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Сделайте красиво!
Проходил недавно мимо Дома быта. То, что увидел,  по

меньшей мере напугало. Раньше там хоть плакат какой�то
висел, скрывал весь этот серый ужас. Сейчас рекламу сняли,
а под ней еще более неприглядное зрелище.

Раз уж снести этого монстра, портящего центр города,
нельзя, так уж повесьте что�нибудь красивое, чтобы спрятать
его. Если у сотового оператора, который там рекламировал
свои услуги, отпала в том потребность, пусть городская власть
использует самое заметное в Калуге место под, как сейчас
говорят, социальную рекламу. Только нужно, чтобы плакат
был красивый, поднимал настроение, чтобы там было что�то
родное, близкое сердцу. Мы с соседями даже девиз придума�
ли: «Мы – калужане!»

Константин ВАСИЛЬЕВ,
калужанин.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Татьяна ИНКИНА
От нее всегда ждут хорошей погоды. Некото*
рые даже требуют, обижаются. Такая у Татьяны
Владимировны должность – она главный си*
ноптик области. А если серьезно, то от грамот*
но составленного прогноза погоды зависит не
только хорошее настроение, но и работа мно*
жества служб, предприятий, а порой наша с
вами безопасность.  Случается, что и у нас в
редакции утро начинается с телефонных звон*
ков: «Что там сказала Инкина? Какая будет
погода?» Эту элегантную женщину хорошо
знают в области. С нами она сотрудничает
практически с момента основания «Вести».
Сегодня у Татьяны Владимировны юбилей. От
всей души мы желаем ей здоровья, счастья,
много солнечных дней и поменьше облаков на
жизненном горизонте.

Материал «Меню с  «кухни погоды»
читайте на 7�й стр.

Фото из личного архива Т. Инкиной.

5 октября члены совета
при губернаторе области по
реализации нацпроекта «До"
ступное жилье» с интересом
осмотрели необычный для
Калуги объект – так называ"
емый доходный дом на 420
однокомнатных квартир,
строительство которого за"
вершается на улице Суворо"
ва в областном центре. По"
яснения давал генеральный
директор ООО «Корпорация
«Русская недвижимость»
Игорь Горских. В каждой
квартире – туалет, душ, ку"
хонный уголок. Проживать в

О выпуске в обращение банкнот Банка России

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Хорошо забытое
старое
Арендное жильё " отличный вариант для тех,
кто пока не может купить квартиру

ней могут от одного до трех
человек. Дом предназначен
для временного проживания
специалистов, приезжающих
к нам на работу, поэтому за"
стройщику в первую очередь
придется иметь дело с круп"
ными клиентами – предпри"
ятиями и организациями.

На заседании президиума
совета, состоявшемся в зда"
нии администрации облас"
ти, губернатор Анатолий Ар"
тамонов дал положительную
оценку как данному конк"
ретному жилому объекту,
так и вообще идее возведе"

ния арендного жилья. Дома
такого назначения глава ре"
гиона призвал активнее
строить особенно вблизи
индустриальных парков.

Нынешнее заседание сове"
та в основном и посвящалось
возведению арендного жилья.
О перспективах работы в этом
направлении доложил ми"
нистр строительства и жилищ"
но"коммунального хозяйства
Александр Болховитин.

Подробности – в одном из
ближайших номеров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

В райцентре Думиничи за"
думали построить объездную
дорогу, которая позволит
разгрузить центральную
улицу поселка от грузового
автотранспорта. Дело бла"
гое. Но, как водится, на"
шлись у него и противники.
Нетрудно догадаться, что
ими стали жители, мимо
чьих домов должна пройти
новая дорога. Они начали
жаловаться в разные инстан"
ции, написали и в админис"
трацию губернатора. Об"
ласть поручила району ра"
зобраться в ситуации и от"
ветить жителям.

Ответил глава админист"
рации Думиничского района
Виктор Тамаров: «В 2011"
2012 годах за счет средств
федерального и областного
бюджетов действительно
планируется построить
объездную дорогу. Указан"
ная дорога позволит разгру"
зить транспортный поток по
районному центру, позво"
лит не только предупреж"
дать дорожно"транспортные
происшествия в будущем, в
том числе с участием детей,
но и реально сократить их
количество. Строительство
автодороги будет осуществ"
ляться по новейшим техно"
логиям…

Каких"либо прав и инте"
ресов граждан при строи"
тельстве объездной дороги
нарушено не будет. Более
того, строительство указан"
ной дороги позволит в бу"
дущем сокращать время
прибытия оперативных, по"
жарных и медицинских ма"
шин».

Надо сказать, убедитель"
но написал руководитель
района, поди поспорь с та"
к и м и  а р г у м е н т а м и ,  к а к

ÑÈÒÓÀÖÈß

На обочине

Заслон от охотников за информацией
Вчера состоялась первая областная научно"практическая
конференция «Защита персональных данных»

С появлением информа"
ционных технологий появи"
лись и информационные
мошенники. Компьютерные
сети полны предложений
приобрести различные базы
данных, доступ к которым
по идее должен быть огра"
ничен узким кругом лиц.
Скажем, персональные све"
дения о пенсионерах с теле"
фонами, адресами и количе"
ством проживающих – такие
данные очень интересны
для грабителей.

Буквально на днях появи"
лось, например, сообще"
ние, что в Москве задержа"
ны торговцы базами с пер"
сональными данными рос"
сиян. Установлены факты
незаконных продаж баз

данных ГИБДД и МВД,
абонентов телефонной свя"
зи «Билайн», «МТС», «Ме"
гафон»,  информация об
участниках внешнеэконо"
мической деятельности, а
также базы данных БТИ,
«Росгосстраха» и других
компаний.

Все это говорит о том, что
информационная защита
становится необходимым
звеном работы каждой ком"
пании или предприятия.
Ведь утечка важной инфор"
мации о физических и юри"
дических лицах и ее недо"
бросовестное использова"
ние может привести к нео"
братимым последствиям.

Вчера в Калуге состоялась
областная конференция,

посвященная защите персо"
нальных данных. В здании
администрации собралось
около двухсот специалистов
различных предприятий и
организаций области, пред"
ставители органов власти и
контролирующих структур,
а также эксперты ведущих
российских компаний, за"
нимающихся разработкой
программ и защитой ин"
формации.

Среди обсуждаемых воп"
росов " основные тенден"
ции защиты персональных
данных в связи с началом
действия Федерального за"
кона от 27 июля 2006 года
№152"ФЗ «О персональных
данных», демонстрация ин"
новационного программно"

«Информационное обес"
печение выборов депутатов
Госдумы» " такой была тема
семинара, который Избира"
тельная комиссия Калужс"
кой области провела в Тару"
се для журналистов области.
Об особенностях предстоя"
щей кампании, основных
направлениях деятельности
средств массовой информа"
ции в период выборов, о
возможных информацион"
ных спорах и ответственно"
сти за нарушения в сфере
информационного обеспе"
чения избирательного про"
цесса журналистам рассказа"
ли председатель избиратель"
ной комиссии области Вя"
чеслав Кузнецов, специали"
сты облизбиркома Ирина
Макарова и Ирина Нагаева.

Заместитель руководителя
Управления Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых ком"
муникаций по Калужской
области Павел Юрков сооб"
щил о том, как эта служба в
период предстоящей избира"
тельной кампании будет осу"
ществлять полномочия при
исполнении государствен"

ных функций по контролю
за соблюдением законода"
тельства РФ в сфере  СМИ
и массовых коммуникаций.

С условиями конкурса сре"
ди телерадиокомпаний и пе"
риодических печатных изда"
ний на лучшую разработку
темы привлечения населения
области к участию в избира"
тельных кампаниях 2011"
2012 годов журналистов по"
знакомила начальник управ"
ления по работе со СМИ ад"
министрации губернатора
области Ирина Кирюхина.

Неподдельный интерес
участников семинара вызва"
ла презентация электронно"
го комплекса по автомати"
ческой обработке избира"
тельных бюллетеней «КОИБ"
2010». Журналистам была
предоставлена возможность
испытать технику, наглядно
убедиться в её возможностях
(на фото). Начальник отдела
облизбиркома Валерий Луго"
вой представил обновленный
сайт избирательной комис"
сии области, на котором рас"
положена вся необходимая и
подробная выборная инфор"
мация. Она представляет ин"
терес не только для тех, кто

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Главное требование "
объективность
Именно она должна стать главной информационной
составляющей предстоящей кампании

непосредственно задейство"
ван на выборах, но и для ря"
довых избирателей.

Четкая, продуманная орга"
низация семинара сделала
его по"настоящему полез"
ным и познавательным, за
что гости высказали искрен"

нюю благодарность главе
администрации Тарусского
района Евгению Мальцеву и
председателю территориаль"
ной избирательной комис"
сии Валентине Волик.

Сергей ВОЛКОВ.
Фото Юрия РАСТОРГУЕВА.

в прямом
и переносном
смысле
оказались
жильцы домов
на окраине
Думиничей

быстрота прибытия пожар"
ных и сокращение количе"
ства ДТП, в том числе с
участием детей. Увы, даже
такие весомые аргументы
не подействовали на от"

п р а в и т е л е й  ж а л о б ,  о н и
продолжали упорствовать
в своем несогласии, что
лишь подтвердило письмо,
поступившее в редакцию
«Вести». Несколько семей

(Кривоноговы, Минаевы,
Д е р я б и н ы ,  С о к о л о в ы ,
Тишкины, Осиповы, По"
жидаевы, Саенковы), про"
живающих в переулке Са"
довый, свое письмо в газе"

т у  о з а г л а в и л и :  « К р и к
души».

Надо было ехать на место,
и мы поехали.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÄÅÍÜÃÈ

го обеспечения, разработан"
ного лидерами IT"отрасли
страны, «круглый стол» на
тему «Проблемы защиты
персональных данных и
пути их решения».

Организаторы мероприя"
тия " ЗАО «Калуга Астрал»
при поддержке правитель"
ства области совместно с
Управлением Роскомнадзо"
ра по Калужской области,
Управлением ФСБ и веду"
щими российскими разра"
ботчиками систем по защи"
те информации ОАО «Ин"
фотекс», ГК «Информзащи"
та», ЗАО «Аладдин Р.Д.».

Планируется, что такая
конференция станет еже"
годной.

Тамара КУЛАКОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Игрушечный самосвал в песочнице будто ждет с тревогой, помчатся ли в этом месте настоящие большегрузы.

Департамент внешних и общественных связей
Банка России сообщает, что 6 сентября 2011 года
Банк России выпустил в обращение банкноты Бан*
ка России номиналом 500 рублей и 5000 рублей
образца 1997 года модификации 2010 года.

Выпущенные банкноты являются законным
средством наличного платежа на территории Рос*
сийской Федерации и обязательны к приему по
нарицательной стоимости во все виды платежей
без всяких ограничений.

Банкноты номиналом 500 рублей и 5000 рублей
образца 1997 года модификации 2010 года будут
находиться в обращении наравне с другими банк*
нотами образца 1997 года, включая банкноты мо*
дификаций 2001 и 2004 гг.

Информация о художественном оформлении и
признаках подлинности банкнот Банка России раз*
мещена на официальном сайте Банка России в сети
Интернет по адресу http://wwwcbr.ru/bank*
notes_coins/bank*notes.
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На прошлой неделе руко"
водство Государственной
инспекции труда в регионе
провело брифинг по итогам
работы за 9 месяцев этого
года.

За этот период сотрудни"
ки инспекции провели 1136
проверок деятельности пред"
приятий и различных орга"
низаций. В целях устранения
и пресечения выявленных
нарушений трудового зако"
нодательства работодателям
было выдано 761 обязатель"
ное для исполнения предпи"
сание.

Особую тревогу, по словам
руководителя государствен"
ной инспекции труда в реги"
оне Марины Коневой, выс"
тупившей на брифинге, вы"
зывают сообщения работни"
ков о грубом отношении к
ним со стороны работодате"
лей и незаконных увольне"
ниях. Число граждан, обра"
тившихся в трудовую инс"
пекцию, растет. Печально
то, что обращается много

молодежи, которая только"
только трудоустроилась,
вступает в большую жизнь.
Больше всего жалоб посту"
пает из области малого и
среднего бизнеса.

" Еще, конечно же, увели"
чивается количество жалоб
на неоправданно низкие зар"
платы, тарифные ставки и
оклады, " говорит Марина
Конева. " Люди просто не"
доумевают, почему это про"
исходит. Они бывают в евро"
пейских странах, знают, что
там в несколько раз больше
платят за аналогичную рабо"
ту. Но здесь, к сожалению,
мы помочь бессильны. Более
высокая зарплата может
быть установлена путем зак"
лючения коллективного до"
говора. Практика таких до"
говоров, характерная для
стран с рыночной экономи"
кой, у нас пока не сложи"
лась.

Инспекторами ГИТ с ян"
варя текущего года в нашей
области было проведено 500

проверок соблюдения зако"
нодательства об оплате тру"
да. По их результатам произ"
ведены выплаты задержан"
ной зарплаты более чем 1060
работникам на общую сум"
му 12 млн. 290 тыс. рублей,
что на 62 процента больше,
чем за аналогичный период
в 2010 году.

Заместитель руководителя
ГИТ Виктор Корнеев особое
внимание уделил вопросам
охраны труда. В частности, за
последние девять лет уровень
травматизма на производстве
в нашем регионе значитель"
но снизился. Если в 2002
году пострадавших с тяжелы"
ми последствиями было 238
человек, то в 2010"м – 65. А
за девять месяцев текущего
года в области зарегистриро"
ваны 58 пострадавших на
производстве с тяжелыми
травмами, причем почти по"
ловина из них – люди стар"
ше 50 лет. Больше всего тя"
желых травм люди получают
в сферах строительства и об"

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Инспекция не дремлет
Как соблюдаются права человека на производстве

рабатывающего производ"
ства.

Какова же основная причи"
на производственного травма"
тизма? В первую очередь это
плохая организация работ. По
этой причине произошло око"
ло четверти несчастных слу"
чаев, около 20 процентов со"
ставляют нарушения правил
дорожного движения. Усили"
ями медиков и Государствен"
ной инспекции труда в этом
году выявлены четыре скры"
тых несчастных случая, из ко"
торых три – с тяжелым исхо"
дом.

По словам Корнеева, все
это объясняется недостатком
знаний в области охраны
труда среди работодателей и
нежеланием их тратить сред"
ства на подготовку произ"
водства и закупку современ"
ного оборудования. На мно"
гих недавно организованных
предприятиях нет специали"
стов по охране труда, недо"
статочный уровень контроля
и дисциплины.

В рейд по городу Тарусе
мы  отправились  вместе с
В. Беликовым, начальни"
ком территориального отде"
ла № 4 Управления адми"
нистративно"технического
контроля Калужской обла"
сти. Город чистенький, ули"
ца Ленина вся одета в но"
венькие тротуары, золотом
покрыла осень парки и
сады, жители наводят поря"
док в палисадниках и дво"
рах. Но… всегда есть «но».
За короткое время рейда
выявлено 24 нарушения. А
согласно закону, действую"
щему в области, всякое от"
клонение от правил по бла"
гоустройству считается пра"

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Всегда есть «но»…
К чему ждать штрафов? Не лучше ли предотвратить их?

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Устав переписать
Областная прокуратура проверила, как соблюдается законодатель*

ство о противодействии экстремистской деятельности обществен*
ными организациями.

В ходе изучения устава областной общественной организации «Ка*
лужский казачий округ» Союза казачьих войск России и зарубежья
были выявлены отдельные положения, содержащие экстремистские
проявления.

В соответствии с п.1 ст.1 Федерального закона РФ «О противодей*
ствии экстремистской деятельности» проявлениями экстремизма явля*
ются возбуждение социальной, расовой, национальной или религиоз*
ной розни, нарушение прав, свобод и законных интересов человека и
гражданина в зависимости от его социальной, расовой, национальной,
религиозной или языковой принадлежности или отношения к религии.

В нарушение данных требований устав организации содержит по*
ложение, определяющее круг лиц, имеющих право быть членами
данной организации, – православные граждане РФ.

Установление религиозного признака в качестве критерия приня*
тия в казачество создает условия для фактической дискриминации
граждан по религиозному признаку.

В связи с этим атаман областной общественной организации «Ка*
лужский казачий округ» Союза казачьих войск России и зарубежья
предупрежден о недопустимости осуществления экстремистской
деятельности. Кроме того, прокуратура области опротестовала не*
законные положения устава.

Мария ПОЛКОВНИКОВА,
помощник прокурора области по надзору за исполнением
законов о федеральной безопасности, межнациональных

отношениях и противодействию экстремизму.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

По дороге я перебирал в
памяти другие похожие слу"
чаи, с которыми приходи"
лось сталкиваться. Как пра"
вило, все подобные ситуации
сложны и неоднозначны, у
каждой из противостоящих
сторон своя правда. Вот и
здесь власти района настаи"
вают на необходимости
объездной дороги – и с ними
нельзя не согласиться. В то
же время нельзя не согла"
ситься и с жителями: если
дорога пройдет, как они уве"
ряли в письме, в четырех
метрах от их домов, то этим
ветхим строениям сильно не
поздоровится.

В том, что именно так и
может случиться, мы убеди"
лись,  прибыв на место.
Если дорогу построят на ме"
сте проселка, уже наезжен"
ного машинами местного
населения, то ветхим до"
мишкам явно несдобровать.
Они и так стоят на мягком
грунте (говорят, почва в
этом месте болотистая),
вследствие чего в стенах и
фундаментах появляются
трещины. В одном доме нам
показали, как в результате
подвижки почвы в нижней
части строения постоянно
разрушается кирпичная
кладка. А если рядом пом"
чатся тяжелые грузовики?
Интересно, подумал ли кто"
нибудь из чиновников о ма"
лоприятной перспективе,
которая вполне вероятна?
От постоянного сотрясения
ветхие дома очень скоро
превратятся в аварийные.
Значит,  людей придется пе"
реселять в новое жилье, по"
строенное за бюджетные
деньги. Власти сами себе
запланировали лишнюю го"
ловную боль.

Доведенные до отчаяния
люди бросились изучать

Строительные нормы и пра"
вила. И кое"что интересное
для себя нашли. Например,
в соответствии со СНиП
2.05.02"85 на дорогах IV ка"
тегории (жители считают,
что здесь будет именно та"
кая) расстояние от бровки
земляного полотна до жилой
застройки должно быть не
менее 50 метров. В нашем
случае получается 4"6 мет"
ров. Тот  же СНиП говорит,
что для защиты застройки от
шума и выхлопных газов сле"
дует предусматривать вдоль

дороги полосу зеленых на"
саждений шириной не менее
10 метров. Естественно, ник"
то здесь ни о какой зеленой
полосе даже не заикался.
Людям устно пообещали, что
отгородят объездную дорогу
защитным экраном. Не силь"
но в это верится, поскольку
для подобных экранов тут и
места нет. А если и поставят,
то домам свет загородят.

Где же выход? Вообще"то
не журналисту указывать му"
ниципальным властям, до"
рожникам и проектировщи"

На обочине

кам, как строить объездные
автотрассы. Зато журналист
вправе удивиться – вокруг
такие просторы, а для стро"
ительства дороги из разных
вариантов почему"то выбран
тот, по которому она прой"
дет вплотную к жилым до"
мам. А вообще чему тут осо"
бо удивляться, когда один
чиновник райадминистра"
ции, как следует из письма
думиничан, говорил выше"
стоящему начальству: «Здесь
домов нет, а только земель"
ные участки»?

По ходу разбирательства с
дорогой я совершенно слу"
чайно наткнулся на еще одну
вопиющую картину. Как уже
говорилось, домики здесь
ветхие. Тем не менее при га"
зификации кто"то умудрился
прикрепить увесистые газо"
вые трубы к полусгнившим
доскам стен этих домиков. И
в штиль"то того и гляди все
может рухнуть, а  уж при виб"
рации от будущих грузовиков
беды не миновать.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Вооружившись
мышкой
Жительница Медыни Ольга Бабушкина
на Всероссийском чемпионате
по компьютерному многоборью
среди пенсионеров заняла одиннадцатое место

О том, что Ольга Валерь"
евна будет представлять наш
регион от лица всех пенсио"
неров, которые с компьюте"
ром на ты, «Весть» писала в
конце сентября (см. № 359,
материал «Одна Бабушкина
за всех пенсионеров»).  Тог"
да мы лишь строили догадки
и желали землячке победы.
Сегодня можно говорить по
факту случившегося. Из 84
участников в возрасте от 55
до 77 лет из 47 регионов Рос"
сии, прибывших накануне
Дня пожилого человека в
Вологду, чтобы сразиться в
чемпионате по компьютер"
ному многоборью, Ольга Ба"
бушкина заняла почетное
для нас одиннадцатое место.
Да, почетное, потому что
Калужская область на этом
соревновании представля"
лась впервые и стала отнюдь
не последней.

Сегодня, как утверждают
социологи, самый страшный
враг старшего поколения –
одиночество. В том числе для
борьбы с ним и был задуман
чемпионат по компьютерно"
му многоборью, который
прошел при поддержке пра"
вительства Вологодской об"
ласти и регионального отде"
ления партии «Единая Рос"
сия», а организатором ме"
роприятия выступил Союз
пенсионеров России.

Наша конкурсантка, не"
смотря возраст, " опытный
пользователь компьютера.
Часто на работе Ольге Вале"
рьевне приходилось иметь
дело с «умной» техникой, да
и дома она уже не может
представить себя без элект"
ронного помощника. Поэто"

му она, вооружившись мыш"
кой и клавиатурой, сначала
победила в отборочном туре,
проводимом Союзом пенси"
онеров России в Калужской
области, а потом отправи"
лась в Вологду.

Всероссийский компью"
терный чемпионат пенсионе"
ров состоял из трех этапов. В
первом необходимо было
продемонстрировать свое
умение работать с сайтом
госуслуг, где пенсионеры мо"
гут найти полезную инфор"
мацию " от документов по
выплате пенсий до заявления
участковому. Необходимо
было за короткое время ска"
чать как можно больше до"
кументов"шаблонов, и наша
Бабушкина справилась с за"
данием достойно: 40 файлов
за 20 минут.

Второй этап – составление
письма лидеру партии «Еди"
ная Россия» и направление
его по электронной почте на
адрес приемной Владимира
Путина. Этот этап, пожалуй,
стал особенно интересным
не только для участников.
Отрывки из электронных по"
сланий позже были зачита"
ны болельщикам и поддер"
жаны аплодисментами.

По результатам первых
двух конкурсов Ольга Вале"
рьевна вошла в тридцатку
сильнейших, именно они и
были допущены к третьему и
самому важному этапу со"
ревнований " электронной
презентации родного края.
Для остальных 54 конкур"
сантов участие в чемпионате
было закончено.

В ходе третьего этапа все"
го за 5 минут необходимо

было скачать из Интернета
текст, затем столько же вре"
мени выделялось на скачи"
вание информации о своем
регионе – это видео" и фо"
тосюжеты, песни о родном
крае. После отключения Ин"
тернета конкурсанты из
имеющегося материала дол"
жны были в течение часа со"
ставить трехминутную пре"
зентацию в программе
Microsoft PowerPoint.

Первой из тридцати уча"
ствующих выполнила зада"
ние именно Ольга Бабуш"
кина из Медыни. Красоч"
ную и яркую презентацию
земли Калужской, ее дос"
топримечательностей Ольга
Валерьевна подготовила за
24 минуты, получив за ско"
рость и технику исполнения
дополнительные баллы.

Увы, для полной победы
завоеванных очков не хвати"
ло. В результате Ольга Вале"
рьевна Бабушкина заняла
одиннадцатое место. Ей вру"
чили диплом лауреата, по"
дарки от Союза пенсионеров
России и спонсора, «Росте"
лекома» (настенные часы с
символикой чемпионата, зо"
лотую флэшку на цепочке,
беспроводную клавиатуру и
компьютерную мышь).

Участники чемпионата со"
шлись в едином мнении, что
организация подобных мероп"
риятий необходима для пенси"
онеров. Ведь в нынешний век
информационных технологий
хочется, чтобы люди старшего
поколения могли в полной
мере владеть навыками совре"
менных технологий, идя в ногу
со временем.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.

Ê 400–ËÅÒÈÞ ÄÎÌÀ ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ

До юбилея " полтора года
Время быстротечно. Еще недавно казалось: до 400*летия Дома

Романовых – вечность. А сегодня * посмотрите на календарь * до
юбилейного дня коронации основателя династии – всего полтора
года. А поскольку земля Калужская непосредственно связана с царя*
ми Романовыми, торжества в марте 2013*го пройдут и здесь. И под*
готовиться к ним достойно – дело чести калужан.

Сделать же предстоит очень много. Об этом с нотками тревоги
говорилось на проходившем вчера под председательством замести*
теля губернатора Руслана Смоленского заседании оргкомитета по
подготовке и проведению празднования 400*летия Дома Романовых.

В выступлениях министра культуры Александра Типакова, главы
администрации Мещовского района Владислава Полякова, настоя*
теля мещовского монастыря отца Георгия, директора краеведчес*
кого музея Виталия Бессонова и других участников заседания со*
держалось немало предложений по подготовке к юбилею, которые
будут включены в сводный план мероприятий.

Заседания оргкомитета решено проводить чаще. На них обяза*
тельно будут слушаться отчеты о проделанной работе.

вонарушением, за которым
следует административное
наказание.

Лицо города – фасады до"
мов. А здесь"то как раз и не
всё в порядке: разрушенные
углы и отмостки зданий,
ржавые двери и решётки,
выбитые стёкла, расписан"
ные стены. Есть замечания
в адрес хозяев магазинов.
Жители дома № 14 по ули"
це Розы Люксембург жалу"
ются, что после автомо"
бильной аварии фасад
очень пострадал. Дом тре"
бует внимания коммуналь"
ной службы, к тому же он в
центре города и у всех на
виду.

Предмет пристального
внимания – состояние на"
ружной рекламы. Состав"
лен полный перечень на"
ружной рекламы, что вне"
сёт новые элементы быто"
вой культуры в облик горо"
да. В этом деле и заметные
сдвиги есть  – нет  уже
объявлений на деревьях и
столбах,  сосредоточены
они в основном на реклам"
ных щитах и тумбах.

Вроде бы порядок наве"
ли – так нет же! Появились
лозунги. Где бы вы дума"
ли? На мусорных контей"
нерах. Заметим, не лишен
остроумия тот «художник»,
ведь контейнеры меняют

свои места ежедневно и
зрителей предостаточно.А
что касается содержания
этих писаний, иначе как
хулиганскими их не назо"
вёшь. Приглядевшись, ра"
ботники МУП «Тарусажил"
дорстрой"Заказчик» убеди"
лись, что «художества» эти
появляются в районе «Са"
лотопки» и улицы Луна"
чарского, у лечебницы для
больных животных. Сегод"
ня ставят чистый контей"
нер, а назавтра его забира"
ют с надписью.

Несложно,  конечно,  с
помощью жильцов вычис"
лить автора,  решившего
свои политические при"

По итогам проверок инс"
пекторов в прокуратуру за
грубейшие нарушения тру"
дового законодательства
был направлен 41 материал
расследования несчастных
случаев. Например, поста"
новлением суда на 90 суток
была приостановлена дея"
тельность гаража «Жуковс"
кое ОСП» " УФПС «Почта
России» (г. Жуков), на 60
суток " эксплуатация агре"
гата «Пиорат» в заготови"
тельно"промышленном ко"
оперативе Спас"Деменско"
го потребительского обще"
ства.

В текущем году, как отме"
тили в Государственной ин"
спекции труда, в адрес рабо"
тодателей внесено 362 пред"
писания об устранении вы"
явленных нарушений. К ад"
министративной ответствен"
ности  за нарушения трудо"
вого законодательства при"
влечены 152 должностных и
юридических лица.

Михаил БОНДАРЕВ.

И проехать, и пройти
Проблема не решалась годами, а решилась  за два месяца

Состояние дорог по ули"
цам Миллионная и Мирная
в с. Шанский Завод в Из"
носковском районе " про"
блема, которая давно требо"
вала решения, ведь по этим
дорогам уже невозможно
было проехать на легковой
машине. А там и здание
сельской администрации, и

фельдшерско"акушерский
пункт.  Словом, давняя и в
прямом смысле больная
проблема, которая не реша"
лась годами, а решена всего
за два летних месяца. И это
убедительный пример того,
как важны инициатива,
поддержка и согласован"
ность в действиях.

страстия и отношение к
людям другой националь"
ности отразить на мусор"
ных баках. Мы застали ра"
ботников МУПа, когда они
закрашивали надписи. А
ведь это время и средства.
И приходится отрываться
от своих непосредственных
дел, которых в МУПе – не"
початый край.

…А наш рейд продолжает"
ся. В начале строительства
нового физкультурного
комплекса ООО «Компания
«ЛЕТО» не удосужилось
оборудовать  выезд со
стройплощадки машин и их
мойку. Сразу же это отра"
зилось на проезжей части

дороги, которая преврати"
лась в грязное месиво. По"
рядок навели только после
двух штрафов.

Но к чему ждать этих са"
мых штрафов? Не лучше ли
предотвратить их? Благоус"
тройство – слово очень
ёмкое. Оно означает «тво"
рить благо», вносить красо"
ту, радость в нашу жизнь.
Когда видишь уютную, чи"
стую усадьбу,  нарядный
дом, невольно проникаешь"
ся  чувством уважения к его
хозяину. Давайте же ува"
жать себя! Ведь только од"
ними штрафами порядок не
наведёшь.

Людмила ИВАНОВА.

Главным инициатором и
вдохновителем ремонтных
работ стала глава админис"
трации с. Шанский Завод
О. Губина при поддержке
администрации Износковс"
кого района. Сельская ад"
министрация заключила
договор с  СПК «Колхоз
Шанский Завод», и руково"

дитель предприятия Г.Али"
дибиров все организацион"
ные вопросы взял на себя.
За короткий срок провели
работы по грейдированию,
устройству кюветов (800
метров по ул. Миллионная
и 500 метров по ул. Мир"
ная), посыпали дороги пес"
ком.

И сами жители не оста"
лись в стороне от решения
важного социального воп"
роса: на сходе были обсуж"
дены его финансовые сторо"
ны, а затем собрана немалая
денежная сумма.  Кроме
того, минувшим летом сила"
ми и средствами СПК «Кол"
хоз Шанский Завод» было

проложено 700 метров
объездной дороги до д. Ста"
новое.

Так что теперь, перефра"
зируя известное выражение,
можно сказать, что светлое
будущее Шанского Завода
есть газификация плюс до"
роги. 

Вера ПЕРОВА.

Сколько метров от будущей дороги до стены дома? Каждый догадается сам.
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Еще совсем недавно поля
бывшего СПК «Кузьмини"
чи» Куйбышевского района
успешно зарастали кустар"
ником и березняком, зерно"
вые здесь не сеялись, живот"
новодство ликвидировалось,
а трудоспособное население
искало другую сферу для
своей деятельности. Этому
способствовали долгие годы
упадка в сельском хозяйстве
не только в нашем районе,
но и по стране в целом. Воз"
можно, так бы все продол"
жалось и дальше, если бы
эти пустующие земли не ре"
шил использовать по назна"
чению инвестор. Год назад
СПК «Маяк» взял в аренду
дичающие площади когда"то
крупного хозяйства и занял"
ся их обработкой.

" В этом году мы пришли к
посевной на кузьминичской
земле с абсолютно неподго"
товленными полями, " гово"
рит  управляющий Михаил
ГУЛОВ. " Прежде чем начать
выращивать зерновые, было
принято решение засеять
площади сидератами в виде
белой горчицы. Это позволя"
ет улучшить качество земли
и одновременно обогащает

ее органическими удобрени"
ями. Упомянутой культурой
было засеяно 570 га, еще
подсеяли злаково"бобовые, и
общая посевная площадь у
нас составила 850 га. Позднее
часть горчицы была запаха"
на как удобрение, а часть по"
шла на семена.

На сегодняшний день се"
менная горчица уже частич"
но убрана. Для этих целей
мы купили старенький
«Дон», отремонтировали,
переоборудовали и запусти"
ли на уборку культур, а сей"
час приступили к сортиров"
ке семян.

Темпы работы назвать бы"
стрыми пока сложно. Нас
тормозит недостаточное ко"
личество рабочих рук. Но,
как мы понимаем, в сельс"
ком хозяйстве лучше что"то
делать медленно, чем вооб"
ще ничего не делать.

В настоящее время на сво"
их полях мы ведем посевные
работы. Сеем озимую пшени"
цу «Московская"56» и гото"
вим почву к будущему году.

� Михаил Викторович, что
еще стоит в планах вашей
производственной деятельно�
сти?

" Сейчас основной задачей
является сев озимых. Для
хорошей закладки будущего
урожая нам необходимо по"
сеять 500 га этих культур.
Тем более что в следующем
году на территории кузьми"
ничских земель планируем
осуществить проект по за"
пуску дойного комплекса на
одну тысячу голов.

В настоящее время уже по"

сеяно 370 га. Остается досе"
ять не так уж и много! В сле"
дующем году постараемся
выйти на 1,5 тысячи га по"
севных площадей. Естествен"
но, создадим у себя костяк из
рабочих – трактористов и до"
ярок, чтобы не привлекать
трудовую силу со стороны,
как это делалось нынче. За"
явки от населения на трудо"
устройство уже поступают.

� По результатам видно,
что сделано немало. А сколь�
ко человек у вас трудятся
сейчас?

" Пока это два механизато"
ра – Сергей Николаевич Тро"
шин и Роман Сергеевич Тро"
шин и разнорабочий Андрей
Анатольевич Цыкунов. Объем
выполняемых работ велик, но
эти люди справляются с по"
ставленными задачами.

� Поля много лет не обра�
батывались, а значит, и не
удобрялись. Как вы решаете
эту проблему в нынешних ус�
ловиях работы?

" Подкормить все запла"
нированные под обработку
площади нам не удалось в
силу того, что появилась за"
держка с покупкой необхо"
димых удобрений. Но эту
проблему смогли решить ча"
стично. От весенней посев"
ной кампании осталось 22
тонны удобрений. Их хвати"
ло на подкормку 260 га. А
остальные поля пока мы бу"
дем сеять без удобрений.

� А как обстоят дела с тех�
никой? Она у вас имеется в
полном объеме?

" И в этом направлении мы
смогли решить проблему.
Приобрели посевной комп"
лекс хорошей производи"
тельности, который рассчи"

тан на минимальную обра"
ботку почвы. Закуплены два
трактора – МТЗ"952 и МТЗ"
1221. Приобрели мульчер "
для расчистки полей от по"
рослей березняка и кустар"
ника. Вот как раз под этот
агрегат и был куплен МТЗ"
1221 мощностью 130 лошади"
ных сил. У него усиленная
навеска, реверсивная кабина,
усиленный вал отбора мощ"
ности. Благодаря этому мы
смогли подготовить наши не"
пригодные доселе поля под
посевы. В дальнейшем также
будем наращивать свои про"
изводительные мощности.

Надо отметить и тот факт,
что работать на земле сейчас
становится все выгоднее. За
приобретенные семена хо"
зяйствам из областного бюд"
жета возмещается до 70 про"
центов от затраченной сум"
мы. А это значит, при гра"
мотном подходе к производ"
ству можно получать
хороший урожай, а вместе с
ним и неплохой доход. Будем
надеяться, что разработка
кузьминичских земель станет
еще одним шагом к развитию
сельского хозяйства в Куй"
бышевском районе.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

На въезде в государствен"
ную заводскую конюшню
«Калужская» нас встречала
скульптура белого гипсово"
го скакуна. Но неподалеку
от нее ржали уже настоящие
кони:  русские тяжеловозы и
немецкие тракены. Всего в
государственной заводской
конюшне сегодня содержат"
ся 79 лошадей, из них 12 ку"
мысных кобыл, 25 племен"
ных жеребцов"производите"
лей и 42 жеребенка разного
возраста. Кстати, госконюш"
ня – едва ли не единствен"
ное сельхозпредприятие в
нашей области, имеющее
статус государственного
бюджетного учреждения.

Ровно 40 лет назад госко"
нюшня переехала из Дзер"
жинского района (село Ко"
жухово) в пригород Калуги,
в деревню Волково. Пред"
приятие это небольшое: 15
постоянных работников во
главе с директором Виктором
Тарасенковым.  Основное
направление деятельности
госконюшни: организация
воспроизводства и развитие
племенного коневодства,
улучшение качества поголо"
вья лошадей. В качестве
вспомогательной деятельно"
сти в госконюшне произво"
дят кумыс, а также на ее базе
открыт филиал конно"
спортивной школы, где зани"
маются школьники из бли"
жайших микрорайонов Калу"
ги. Также госконюшня пре"
доставляет услуги населению
по организации верхового
проката. Кони из госконюш"
ни на редкость спокойные,
случаев, чтобы животное
травмировало человека,  не
было. Да и работники госко"
нюшни относятся к своим
питомцам с заботой и любо"
вью.

Вспомнился недавний
цикл телепередач с участи"

ем известного журналиста и
конезаводчика Александра
Невзорова, в котором он
рассказывал о нелегком тру"
де разведения породистых
скакунов.

" Конечно, разведение
племенных лошадей – дело
весьма непростое, требую"
щее специальных навыков, "
соглашается Виктор Тара"
сенков, " но у Невзорова
кони элитные: «арабы»,
ахалтекинцы, «кабардинцы»,
«буденовцы», «дончаки»…
Цена некоторых таких коней
может доходить на конных
аукционах до миллиона дол"
ларов. У нас же кони попро"
ще: средняя цена племенно"
го жеребца " сто тысяч руб"
лей. И запросы у наших пи"
томцев поскромнее, они не"
привередливы в отличие от
невзоровских коней. Сено и
овес  для них мы закупаем,
есть также витаминные до"
бавки (премиксы). У нас в
штате имеется свой ветери"
нарный врач Александр Ми"
ронов, который зорко следит
за здоровьем животных, де"
лает необходимые прививки,
контролирует питание, осо"
бое внимание – жеребым
кобылам и молодняку. По"
этому наши лошади всегда
здоровы и сыты…

Самое интересное, что
можно увидеть в госконюш"
не, – это дойка кумысных
кобыл. Занимается этим не"
простым делом ветеран тру"
да, зоотехник Нина Поляко"
ва. В отличие от  дойки ко"
ров здесь этот процесс зна"
чительно сложнее. Кумыс"
ная кобыла должна прихо"
дить на дойку с жеребенком:
это обязательное условие,
иначе она не даст молока.
Кобыла и жеребенок загоня"
ются в разные стойла рядом
друг с другом. Через специ"
альное окно жеребенок тя"

нется к вымени матери и на"
чинает ее подсасывать. Ко"
неводы называют это прово"
цированием на дойку. В этот
момент зоотехник отодвига"
ет голову жеребенка, закры"
вает окно, протирает вымя (у
кобылы два небольших со"
ска) и устанавливает доиль"
ный аппарат.

" За каждую дойку одна
кумысная кобыла дает при"
мерно литр молока, " пояс"
няет Нина Николаевна, " за
сутки кобыла доится до ше"
сти раз. Кобылье молоко не"
жирное (чуть более одного
процента), но в нем много
кальция, и по своему соста"
ву оно очень близко к женс"
кому молоку. А производи"
мый из него кумыс – лечеб"
ный продукт, помогающий
от многих болезней.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Заслуженный работник сельского хозяй"
ства России, кавалер многих высоких пра"
вительственных наград, среди которых ор"
дена: Ленина, Трудового Красного Знаме"
ни, «Знак почета», директор ОАО «Дружба»
Козельского района Валентина Михайлов"
на Михалева не нуждается в особом пред"
ставлении. В агропромышленном комплек"
се нашей области ее знают почти все. Еще
бы – почти полвека эта поистине героичес"
кая женщина посвятила нелегкому кресть"
янскому труду, а сегодня является старей"
шим руководителем хозяйства в нашем ре"
гионе. А еще Валентина Михайловна – не"
пререкаемый авторитет для аграриев обла"
сти. Она может смело, не взирая на высокие
федеральные должности, высказать в глаза
всю «правду"матку» о крестьянских пробле"
мах, которые порой не видны из столичных
чиновничьих окон. Несмотря на весьма по"
чтенный возраст, она по"прежнему выходит
в поле, на ферму, в мастерские. Для каждо"
го работника у нее приготовлен совет, муд"
рое хозяйское слово, к каждому Валентина
Михайловна вырабатывает свой подход, ни"
когда не равняет всех крестьян под одну гре"
бенку.

Валентина Михалева последние два"три
года любит повторять: «Пора на покой, надо
молодежь продвигать, тем более у нас в хо"
зяйстве немало хороших специалистов». Но
ни один молодой специалист не может срав"
ниться с таким профессионалом, как Вален"
тина Михайловна, " все идут к ней за сове"
том. Потому"то и держится хозяйка земли
на этой беспокойной, нервной и не всегда
благодарной должности руководителя хозяй"
ства. И времена на долю ОАО «Дружба» нын"
че выпали не самые хорошие, другое бы хо"
зяйство в подобных условиях давно уже «по"
шло на дно», но «Дружбу» держит на плаву
ее бессменный капитан, а команда держится
за капитана, не отпускает на покой…

Накануне Дня работников сельского хо"
зяйства и, что символично, в свой день рож"
дения к богатому арсеналу правительствен"

ных наград Валентины Михайловны приба"
вилась еще одна – серебряная медаль за
вклад в развитие агропромышленного  ком"
плекса России, учрежденная федеральным
Министерством сельского хозяйства. Счас"
тья Вам и здоровья, дорогая Валентина Ми"
хайловна, и семь футов под килем на золо"
той сельской ниве!

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Êîíè íåïðèâåðåäëèâûå

Íà÷àëè ñ ãîð÷èöû è íå îãîð÷èëèñü
ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

 ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
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ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ  ÀÏÊ

Производством кумыса
тоже занимается Нина По"
лякова. В свежее и проце"
женное кобылье молоко до"
бавляется закваска, которая
поступает из Московского
НИИ сухих заквасок. Сухая
закваска перед добавкой в
молоко оживляется в лабо"
раторных условиях и тогда
уже смешивается с молоком.
Затем в специальной емкос"
ти кумыс созревает в тече"
ние трех часов, потом выме"
шивается еще раз, разлива"
ется по бутылкам. В бутыл"
ках кумыс дозревает в тече"
ние суток и затем уже готов
к употреблению. Но кумыса
пока что в госконюшне про"
изводят немного: до 150 лит"
ров в месяц, то есть 300 бу"
тылок. Как ни странно, на
этот лечебный кисломолоч"
ный продукт нет спроса.
Хотя, при соответствующей

государственной поддержке,
кумысом можно было бы
обеспечивать учреждения
здравоохранения, социаль"
ной защиты.

" Если говорить о перспек"
тивах развития нашего пред"
приятия, то мы возлагаем
большие надежды на участие
в федеральной программе
развития коневодства, " при"
знается Виктор Тарасенков, "
тогда уже можно будет плани"
ровать увеличение поголовья
лошадей, восстановление пу"
стующих конюшен, расшире"
ние производства кумыса,
конно"спортивной секции.
Главное, что на сегодня нам
удалось сохранить это сель"
хозпредприятие, кадры, ос"
новное поголовье племенных
лошадей. Так что перспекти"
вы для роста у нас есть…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

 Белая горчица.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

«Çîëîòàÿ îñåíü-2011»
В спорткомплексе «Анненки» с 22 по25 сентября проходила

традиционная ежегодная выставка*ярмарка «Золотая осень–
2011», в которой приняли участие товаропроизводители, кресть*
янские (фермерские) хозяйства, граждане Калужской области, а
также жители других регионов России, Республики Беларусь, Ук*
раины.

В ходе проверки специалистами Управления Россельхознадзо*
ра по Калужской области на выставке*ярмарке  выявлены наруше*
ния требований законодательства Российской Федерации в об*
ласти семеноводства при реализации гражданами посадочного
материала сельскохозяйственных растений.

Более 5 тысяч штук саженцев плодовых и ягодных культур реа*
лизовывались гражданами Белоруссии, Краснодарского края, Ро*
стовской, Воронежской, Тульской областей без документов, удо*
стоверяющих их сортовые и посадочные качества.

По данным фактам  в отношении виновных лиц возбуждено 20
дел об административных правонарушениях.

Óãðîçà  ïîæàðîâ ðÿäîì
В сентябре текущего года специалистами отдела земельного

контроля  Управления Россельхознадзора по Калужской области
проведены проверки в Козельском, Мещовском, Ферзиковском,
Куйбышевском, Тарусском, Бабынинском и Дзержинском райо*
нах юридических и физических лиц, имеющих в собственности
земельные участки сельскохозяйственного назначения.

За время проведения проверок было проконтролировано 10672
га, из них выявлено нарушений на площади 5542 га, что составля*
ет 52% от проверяемой площади. Земельные участки все больше
и больше зарастают мелколесьем, различными видами кустарни*
ков и сорняков, представляя угрозу возникновения пожаров ря*
дом с населенными пунктами, вблизи которых и расположены та*
кие участки. Выявленные нарушения носят административный
характер * невыполнение собственниками земельных участков обя*
зательных мероприятий по защите сельскохозяйственных угодий
от зарастания деревьями, кустарником и сорными растениями.

По выявленным нарушениям виновные лица привлечены к ад*
министративной ответственности, а также им выданы предписа*
ния об устранении выявленных нарушений.

Ирина АЛЁХИНА.

Нина Полякова на дойке кумысной кобылы.

Валентина Михалева.

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности,
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работника сельского хозяй�
ства и перерабатывающей промышленности!

Благодаря вашим напряженным усилиям в агропромышленном комплексе Калужской
области происходят существенные позитивные преобразования, направленные на повыше�
ние продовольственной безопасности региона, улучшение условий труда и качества жизни
населения. Это внушает оптимизм и уверенность в завтрашнем дне.

Благодаря государственной и областной программам развития сельского хозяйства на
помощь аграриям пришли самые современные технологии. Благодаря этому после слож�
ного по погодным условиям прошлого года нам вновь удалось вернуться на траекторию
роста.

В палитре многоукладной сельской экономики есть место каждому, кто готов тру�
диться на земле, проявлять предпринимательскую инициативу. Весомый вклад в общий
результат вносят малый и средний аграрный бизнес, успешно развивается сельскохозяй�
ственная кооперация. Наряду с развитием производства мы постепенно меняем облик
калужского села, осуществляя комплексное социальное обустройство сельских террито�
рий. Наша цель – создать на селе комфортные условия для жизни, работы и отдыха,
сделать крестьянский труд престижным и доходным. Уверен, что сообща мы сможем
решить эту задачу.

Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд во благо всех
жителей Калужского края. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим семьям!

Министр сельского хозяйства Калужской области
Леонид ГРОМОВ.

Ñ äí¸ì ðàáîòíèêîâ
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà!
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Окончание на 6�й стр.

7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 375-376 (7190-7191)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest"news.ru
Постановление Правительства Калужской области

28 сентября 2011 г. № 527
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 13.03.2009 № 77
«О Координационном совете при Правительстве

Калужской области по вопросам противодействия
распространению ВИЧ�инфекции на территории

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 18.05.2010 № 184,

от 28.03.2011 № 163)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в приложение № 2 «Состав Координационного совета при Правитель*
стве Калужской области по вопросам противодействия распространению ВИЧ*
инфекции на территории Калужской области» к постановлению Правительства
Калужской области от 13.03.2009 № 77 «О Координационном совете при Прави*
тельстве Калужской области по вопросам противодействия распространению
ВИЧ*инфекции на территории Калужской области» (в ред. постановлений Прави*
тельства Калужской области от 18.05.2010 № 184, от 28.03.2011 № 163) (далее *
постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав Координационного совета при Правительстве Калужской
области по вопросам противодействия распространению ВИЧ*инфекции на тер*
ритории Калужской области, утвержденный постановлением (далее * Совет),
Степанова Сергея Владимировича * министра здравоохранения Калужской об*
ласти, заместителя председателя Совета.

2. Вывести из состава Совета Кондратьева Ю.А.
3. Должность Антоновой Елены Александровны, секретаря Совета, изложить

в следующей редакции: «врач*методист отдела организационно*методической
и профилактической работы государственного автономного учреждения здра*
воохранения Калужской области «Калужский областной центр по профилактике
и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями».

4. Наименования государственных учреждений здравоохранения изложить в
соответствующем падеже в следующей редакции: «государственное автоном*
ное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужский областной
центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»,
«государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области
«Калужский областной кожно*венерологический диспансер», «государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Наркологический
диспансер Калужской области».

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

28 сентября 2011 г. № 528
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 07.03.2008 № 88 «Об областной

комиссии по аттестации аварийно�спасательных служб,
аварийно�спасательных формирований и спасателей

Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 13.07.2010 № 276)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.03.2008 №
88 «Об областной комиссии по аттестации аварийно*спасательных служб, ава*
рийно*спасательных формирований и спасателей Калужской области» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 13.07.2010 № 276) измене*
ние, изложив приложение № 2 «Состав областной комиссии по аттестации ава*
рийно*спасательных служб, аварийно*спасательных формирований и спасате*
лей Калужской области» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

29 сентября 2011 г.  № 529
О внесении изменений в некоторые постановления

Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области :

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.11.2009
№ 446 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля*
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской области для муници*
пальных районов и городских округов» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 23.12.2009 № 537,’ от 16.04.2010 № 148, от 15.04.2011 №
208) (далее * постановление) изменения, изложив разделы II и III в новой редак*
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.12.2009
№ 544 «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществля*
ющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и на
содержание органов местного самоуправления Калужской области для городс*
ких и сельских поселений» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 16.04.2010 № 148, от 15.04.2011 № 208) (далее * постановление)
изменения, изложив разделы II и III в новой редакции согласно приложению № 2
к настоящему постановлению. *

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 сентября 2011 г. № 531

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 10.02.2011 № 64

«О распределении местным бюджетам из областного
бюджета субсидий на удешевление школьного питания

и укрепление материально�технической базы
общеобразовательных учреждений в рамках реализации
долгосрочной целевой программы «Совершенствование

организации питания, медицинского обеспечения
и формирование здорового образа жизни

в общеобразовательных учреждениях Калужской области
на 2011�2013 годы» в 2011 году»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.02.2011 №
64 «О распределении местным бюджетам из областного бюджета субсидий на
удешевление школьного питания и укрепление материально*технической базы
общеобразовательных учреждений в рамках реализации долгосрочной целевой
программы «Совершенствование организации питания, медицинского обеспе*
чения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреж*
дениях Калужской области на 2011*2013 годы» в 2011 году» (далее *постановле*
ние) изменения, изложив приложение к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

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

30 сентября 2011 г. № 532
 О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 19.12.2008 № 510 «О комиссии по
обеспечению безопасности дорожного движения при

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области :

Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.12.2008 №
510 «О комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при Прави*
тельстве Калужской области» изменение, изложив приложение № 2 к постанов*
лению в новой редакции (прилагается).*

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

30 сентября 2011 г. № 533
О проведении областного конкурса инвестиционных

проектов «Лучший инвестиционный проект»
В целях активизации инвестиционной деятельности в промышленном секто*

ре экономики Правительство Калужской области :
1. Провести областной конкурс инвестиционных проектов «Лучший инвести*

ционный проект» в срок до 15 декабря 2011 года.
2. Утвердить: Положение об областном конкурсе инвестиционных проектов

«Лучший инвестиционный проект» (приложение № 1); *
* состав конкурсной комиссии по проведению областного конкурса инвести*

ционных проектов «Лучший инвестиционный проект» (далее * конкурс) (прило*
жение № 2).*

3. Произвести финансирование конкурса за счет средств областного бюдже*
та, предусмотренных министерству экономического развития Калужской облас*
ти в рамках ведомственной целевой программы «Содействие повышению конку*
рентоспособности региона «Лучший опыт * для лучшей жизни».

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

30 сентября 2011 г.  № 535
Об утверждении Перечня приоритетных направлений

софинансирования расходных обязательств
муниципальных образований Калужской  области

на 2012�2014 годы
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

21.07.2011 № 395 «Об утверждении Порядка определения приоритетных направ*
лений софинансирования расходных обязательств муниципальных образований
Калужской области» в целях определения наиболее перспективных, экономи*
чески обоснованных и социально значимых направлений софинансирования
расходных обязательств муниципальных образований Правительство Калужс*
кой области :

Утвердить прилагаемый Перечень приоритетных направлений софинансиро*
вания расходных обязательств муниципальных образований Калужской области
на 2012*2014 годы.*

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

03 октября 2011 г.  № 538
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 16.08.2010 № 327
«О дополнительной региональной адресной программе

по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов на 2010�2011 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 31.12.2010 № 576,
от 13.04.2011 №201)

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

Внести в дополнительную региональную адресную программу по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на 2010*2011 годы, утвержден*
ную постановлением Правительства Калужской области от 16.08.2010 № 327 «О
дополнительной региональной адресной программе по проведению капиталь*
ного ремонта многоквартирных домов на 2010*2011 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 13.12.2010 № 576, от 13.04.2011 № 201)
(далее * Программа), следующие изменения:

1. Приложение № 2 «Перечень многоквартирных домов, подлежащих капи*
тальному ремонту, которым планируется предоставление финансовой поддерж*
ки на проведение капитального ремонта» к Программе изложить в новой редак*
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

2. Приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения дополнительной
региональной адресной программы по проведению капитального ремонта мно*
гоквартирных домов» к Программе изложить в новой редакции согласно прило*
жению № 2 к настоящему постановлению.*

3. Приложение № 4 «Реестр многоквартирных домов, участвующих в дополни*

тельной региональной программе, с указанием стоимости по видам работ» к
Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.*

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

03 октября 2011 г. № 539
Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям в рамках
подпрограммы «Развитие арендного фонда жилья

в Калужской области � жильё для профессионалов»
долгосрочной целевой программы «Стимулирование

развития жилищного строительства на территории
Калужской области» на 2011�2015 годы

В соответствии с пунктом 2 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 

:
 1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления

субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках под*
программы «Развитие арендного фонда жилья в Калужской области * жильё для
профессионалов» долгосрочной целевой программы «Стимулирование разви*
тия жилищного строительства на территории Калужской области» на 2011*2015
годы (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2011 ¹ 539

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà  íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèåáþäæåòà  íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèåáþäæåòà  íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèåáþäæåòà  íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèåáþäæåòà  íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû «Ðàçâèòèå
àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ»àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ»àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ»àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ»àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ»

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâàäîëãîñðî÷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

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, íå ÿâëÿþùèìñÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûìè (ìóíèöèïàëüíûìè) ó÷ðåæäåíèÿìè (äàëåå - íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè), â ðàìêàõ ïîä-
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå àðåíäíîãî ôîíäà æèëüÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè - æèëü¸ äëÿ ïðîôåññèîíà-
ëîâ» äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû (äàëåå - ïîäïðîãðàììà).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ íàñòîÿùåé ñóáñèäèè èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ÿâëÿåòñÿ îñóùåñòâëå-
íèå ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè â
ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû.

Â öåëÿõ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïîä ìåðàìè ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà
ïîíèìàåòñÿ ñëåäóþùåå:

à) îïëàòà çåìëåóñòðîèòåëüíûõ, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèõ, ëàáîðàòîðíûõ ïðîåêòíî-ñìåòíûõ
ðàáîò (óñëóã), â òîì ÷èñëå óñëóã ïî èõ ñîãëàñîâàíèþ è ïîëó÷åíèþ çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ
ýêñïåðòèç, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûõ ðàáîò(óñëóã) ïîäðÿä÷è-
êîâ, èñïîëíèòåëåé;

 á) îïëàòà ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðò-
íîé èíôðàñòðóêòóðû, â òîì ÷èñëå îïëàòà òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðèñîåäèíåíèÿ), âû-
ïîëíåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à
òàêæå òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè ïîñòðîåííûõ îáúåêòîâ è ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ðåãèñ-
òðàöèþ ïðàâà íà íèõ;

â) îáùåõîçÿéñòâåííûå çàòðàòû, íàïðàâëåííûå íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî
ðåàëèçàöèè íåêîììåð÷åñêèìè îðãàíèçàöèÿìè ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîí-
äà, à èìåííî: íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ, ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîí-
íîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîãî ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîá-
íîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèíñòâîì, îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ, îáÿçàòåëüíîãî ñîöè-
àëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé,
ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ, ïðèîáðåòåíèå è ñîäåðæàíèå àâòîòðàíñïîð-
òà, ðàñõîäîâ ïî íàéìó è ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé, íà îïëàòó óñëóã ïî ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå
âåá-ñàéòîâ îðãàíèçàöèé â ñåòè Èíòåðíåò;

ã) çàòðàòû ïî ïðèîáðåòåíèþ ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ ñòðîèòåëü-
ñòâà àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà, â òîì ÷èñëå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àóêöèîíà, ïåðåóñòóï-
êè ïðàâ è ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü, à òàêæå çàòðàòû ïî àðåíäíîé ïëàòå çà äàííûå .
çåìåëüíûå ó÷àñòêè è íà ïîëó÷åíèå çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ ýêñïåðòèç.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé âûñòóïàþò íåêîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, êîòîðûì ïðèñâîåí ñòàòóñ

óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî
ôîíäà (äàëåå - Ïîëó÷àòåëè) â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãà-
íîì â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
óïîëíîìî÷åííûé îðãàí).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè.
Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì íà îñóùåñòâëåíèå èìè ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåí-

äíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñòèìóëèðîâàíèå ðàçâèòèÿ
æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» íà 2011-2015 ãîäû íà îñíîâàíèè:

- äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ Ïîëó÷àòåëÿìè íà âèäû ðàáîò è óñëóã, ïåðå÷èñëåííûõ â ïîäïóíêòàõ
à), á), ã) ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ;

- îáîðîòíî-ñàëüäîâîé âåäîìîñòè îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ Ïîëó÷àòåëåé, ñîäåðæàùåé
çàòðàòû, ïåðå÷èñëåííûå â ïîäïóíêòå â) ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Îáúåì ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîäíîé áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ðàñõî-

äîâ è ëèìèòàìè áþäæåòíûõ îáÿçàòåëüñòâ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðå-
äóñìîòðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ðàñõîäîâ 105 0502 5223304 019.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî Ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúåìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ
ê ñóáñèäèðîâàíèþ.

5.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé Ïîëó÷àòåëü ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí çàÿâëåíèå ñ
ïðèëîæåíèåì äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ. Çàÿâëåíèÿ íà
ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé ïðåäñòàâëÿþòñÿ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì, â
ñðîê íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

5.3. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ îáðàùåíèÿ Ïîëó÷àòåëÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

6. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì è Ïîëó÷àòåëåì â ñðîê íå ïîçäíåå 7 äíåé ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 5.3 Ïîëîæåíèÿ.

7. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â óñòàíîâëåííîì ïî-
ðÿäêå íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

8. Ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèè ïðåäñòàâëÿåò óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó ôèíàíñîâóþ îò÷åòíîñòü îá
èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèè â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè.

9. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí îòêàçûâàåò Ïîëó÷àòåëþ â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì íåïîëíîãî îáúåìà äîêóìåíòîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4

Ïîëîæåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí äîêóìåíòîâ, íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùå-

ñòâëåíèåì èì ìåð ïî ñòðîèòåëüñòâó àðåíäíîãî æèëèùíîãî ôîíäà â ðàìêàõ ïîäïðîãðàììû;
- íàðóøåíèÿ ñðîêà ïîäà÷è äîêóìåíòîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.2

íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
10. Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íå ïîçäíåå 7 äíåé ñî

äíÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 5.3 Ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëÿåò Ïîëó÷àòåëþ ïèñüìåííîå
óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

11. Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

12. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ Ïîëó÷àòåëåì óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿ-

ùèì Ïîëîæåíèåì, óïîëíîìî÷åííûé îðãàí íàïðàâëÿåò óêàçàííîé îðãàíèçàöèè ïèñüìåííîå óâå-
äîìëåíèå î âîçâðàòå ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Âîçâðàò ñðåäñòâ Ïîëó÷àòåëåì, äîïóñòèâøèì íàðóøåíèå óñëîâèé ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè,
óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé.

13. Êîíòðîëü çà öåëåâûì è ýôôåêòèâíûì èñïîëüçîâàíèåì óêàçàííûõ ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿ-
åìûõ íà îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ïîäïðîãðàììû, îñóùåñòâëÿåò óïîëíîìî-
÷åííûé îðãàí.

14. Â ñëó÷àå íåöåëåâîãî èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, íåèñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèè, à òàêæå ïðåä-
ñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèõ íåäîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ, Ïîëó÷àòåëü íåñåò îòâåòñòâåí-
íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Постановление Правительства Калужской области
22 августа 2011 г. № 457

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.03.2011 № 157

«Об утверждении программы модернизации
здравоохранения Калужской области на 2011�2012 годы»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011
№ 157 «Об утверждении программы модернизации здравоохранения Калужской
области на 2011*2012 годы» (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. Раздел I «Паспорт Программы» приложения «Программа модернизации
здравоохранения Калужской области на 2011*2012 годы» (далее * программа) к
постановлению изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению.*

1.2. Раздел II «Основные показатели реализации программы модернизации
здравоохранения» программы изложить в редакции согласно приложению № 2 к
настоящему постановлению.*

1.3. Задачу 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоох*
ранение» раздела III «Система мероприятий по реализации Программы модер*
низации здравоохранения Калужской области» программы изложить в редакции
согласно приложению № 3 к настоящему постановлению. ^

1.4. Задачу 2 «Внедрение современных информационных систем в здравоох*
ранение» раздела V «Система мероприятий по реализации Программы» про*
граммы изложить в редакции согласно приложению № 4 к настоящему постанов*
лению.*

1.5. Раздел VII «Финансовое обеспечение Программы» программы изложить в
редакции согласно приложению № 5 к настоящему постановлению.*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

03 октября 2011 г. № 361
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 21.07.2008 № 223
«О министерстве спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 20.01.2009 № 9,

от 16.12.2009 № 378, от 03.02.2010 № 21,
от 13.12.2010 №393)

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2008 №
223 «О министерстве спорта, туризма и молодёжной политики Калужской обла*
сти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.01.2009 № 9, от
16.12.2009 № 378, от 03.02.2010 № 21, от 13.12.2010 № 393) (далее * постанов*
ление) следующие изменения:

1.1.   В разделе 2 Положения о министерстве спорта, туризма и молодёжной
политики Калужской области (далее * Положение), утверждённого постановле*
нием, пункт 2.6 изложить в новой редакции: «2.6. Развитие приоритетных на*
правлений туристской деятельности на территории Калужской области в рамках
создания на территории Калужской области развитой инфраструктуры туризма и
конкурентоспособной сети туристской индустрии, продвижения регионального
туристского продукта на внутреннем и внешнем туристских рынках.».

1.2. В разделе 3 Положения в пункте 3.9 исключить слова «областных целе*
вых,».

1.3. Дополнить пункт 3.19 раздела 3 Положения абзацем следующего содер*
жания: «Устанавливает порядок утверждения положений (регламентов) об офи*
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных соревнованиях Калужской
области, требования к их содержанию.».

1.4. В разделе 3 Положения пункт 3.28 изложить в новой редакции: «3.28.
Создает условия для инвестиционной привлекательности и развития туристско*
рекреационного комплекса Калужской области.».

1.5. В разделе 3 Положения пункт 3.29 изложить в новой редакции: «3.29.
Создает условия для развития приоритетных направлений туризма в Калужской
области, в том числе: аграрного (сельского), культурно*познавательного,
спортивного туризма с активными формами отдыха, социального, делового (кон*
грессионного), экологического, школьного туризма.».

1.6. В разделе 4 Положения пункт 4.4 изложить в новой редакции: «4.4. Учреж*
дать ведомственные награды министерства (грамоты, дипломы, благодарствен*
ные письма, нагрудные знаки).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб*
ликования.

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

03 октября 2011 г.    № 362
О внесении дополнения в постановление Губернатора

Калужской области от 20.04.2007 № 156
«О министерстве труда, занятости и кадровой политики
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 22.05.2007 № 201, от 05.06.2007

№ 223, от 17.09.2007 № 346, от 07.04.2008 № 104,
от 27.05.2008 № 160, от 22.07.2008 № 225,
от 06.02.2009 № 37, от 31.08.2009 № 275,

от 29.06.2010 № 224)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» :
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 20.04.2007 №

156 «О министерстве труда, занятости и кадровой политики Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.05.2007 № 201, от

05.06.2007 № 223, от 17.09.2007 № 346, от 07.04.2008 № 104, от 27.05.2008 №
160, от 22.07.2008 № 225, от 06.02.2009 № 37, от 31.08.2009 № 275, от 29.06.2010
№ 224) (далее * постановление) следующее дополнение:

Пункт 3.1 Положения о министерстве труда, занятости и кадровой политики
Калужской области, утвержденного постановлением, дополнить абзацем 5 сле*
дующего содержания: «* учреждению специальных учреждений для содержания
по решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выд*
ворению за пределы Российской Федерации;».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
03 октября 2011 г.   № 363

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 28.03.2011 № 98 «О проведении
областного смотра�конкурса на лучшую организацию
по созданию безопасных условий труда по отраслям

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

органов государственной власти Калужской области» :
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 28.03.2011 № 98

«О проведении областного смотра*конкурса на лучшую организацию по созда*
нию безопасных условий труда по отраслям экономики» (далее * постановление)
следующие изменения:

1. Пункт 4.6 Положения об областном смотре*конкурсе на лучшую организа*
цию по созданию безопасных условий труда по отраслям экономики, утвержден*
ного постановлением, изложить в следующей редакции: «4.6. В первой номина*
ции победителям конкурса присуждаются три призовых места: за первое место
* диплом 1 степени и денежный приз в размере 25 тыс. рублей; за второе место
* диплом 2 степени и денежный приз в размере 20 тыс. рублей; за третье место
* диплом 3 степени и денежный приз в размере 10 тыс. рублей».

2. Пункт 4.7 Положения об областном смотре*конкурсе на лучшую организа*
цию по созданию безопасных условий труда по отраслям экономики, утвержден*
ного постановлением, изложить в следующей редакции: «4.7. Во второй номина*
ции победителям конкурса присуждаются три призовых места: за первое место
* диплом 1 степени и денежный приз в размере 20 тыс. рублей; за второе место
* диплом 2 степени и денежный приз в размере 15 тыс. рублей; за третье место
* диплом 3 степени и денежный приз в размере 8 тыс. рублей».

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

03 октября 2011 г.  № 364
О внесении изменений в некоторые постановления

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

актах органов государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 27.12.1999

№ 620 «Об утверждении Положения о порядке назначения, выплаты и финан*
сирования пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 09.09.2002 № 542,
от 30.03.2004 № 229, от 21.10.2004 № 616, от 08.12.2008 № 363) (далее *
постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.7 Положения о порядке назначения, выплаты и финансирова*
ния пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей, утвер*
жденного постановлением (далее * Положение), изложить в следующей ре*
дакции:

«1.7. Лицо, указанное в пункте 1.1 Положения, для назначения пособия
представляет в орган социальной защиты населения по месту жительства
следующие документы:

* заявление о назначении пособия;
* документ, подтверждающий статус многодетной семьи (удостоверение

установленного образца);
* свидетельства о рождении детей;
* справку с места жительства о совместном проживании ребенка с родите*

лем *получателем пособия (опекуном, попечителем);
* справку об учебе в учреждении начального, среднего или высшего про*

фессионального образования для лиц старше 18 лет;
* справки о доходах каждого члена семьи за 3 последних календарных

месяца, предшествующих месяцу подачи заявления о назначении пособия. В
доход семьи, учитываемый при исчислении величины среднедушевого дохо*
да, включаются все виды доходов, определенные пунктом 4 Положения о
порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на ребенка, утверж*
дённого постановлением Правительства Калужской области от 12.01.2005 №
2.

Для назначения пособия на ребенка, находящегося под опекой (попечи*
тельством), дополнительно представляется:

* выписка из решения органа местного самоуправления об установлении
над ребенком опеки (попечительства);

* справка из органов управления образованием о неполучении денежного
содержания на ребенка.

Справка органа социальной защиты населения по месту жительства дру*
гого родителя (усыновителя, опекуна, попечителя) о неполучении им посо*
бия представляется органом социальной защиты населения в рамках межве*
домственного взаимодействия.

В заявлении о назначении пособия указываются:
* наименование органа социальной защиты населения, в который подает*

ся заявление;
* фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с

документом, удостоверяющим личность;
* сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид доку*

мента, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан
документ, дата его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами доку*
мента, удостоверяющего личность заявителя;

* сведения о месте жительства, месте пребывания заявителя (почтовый
индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры), указываются на основании записи
в паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту житель*
ства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ,
удостоверяющий личность);

* сведения о месте фактического проживания заявителя (почтовый ин*
декс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры);

* вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается заяви*
тель;

* сведения о составе семьи;
* сведения о доходах семьи за 3 последних календарных месяца, предше*

ствующих месяцу подачи заявления;
* способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением

на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации;
* сведения о реквизитах счета заявителя (наименование организации, в

которую должно быть перечислено пособие, банковский идентификацион*
ный код (БИК), номер счета заявителя);

* согласие заявителя на обработку его персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставле*

нием даты заполнения заявления.
При приеме заявления орган, назначающий пособие, выдает расписку*

уведомление о приеме (регистрации) заявления (при направлении заявле*
ния по почте *направляет извещение о дате получения (регистрации) заявле*
ния в 5*дневный срок с даты его получения (регистрации).

Заявители представляют указанные документы лично (в подлинниках и
копиях); с использованием услуг почтовой связи, электронной почты, факса
* в копиях, с последующим предъявлением подлинников, а также в электрон*
ной форме с использованием единого портала государственных и муници*
пальных услуг.».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.06.2000
№ 319 «О ежемесячном пособии детям военнослужащих и сотрудников орга*
нов специального назначения, погибших в результате разрешения кризиса в
Чеченской Республике» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла*
сти от 21.10.2004 № 616, от 08.12.2008 № 363) (далее * постановление)
следующие изменения:

2.1. Пункт 2 Порядка назначения, выплаты и финансирования ежемесяч*
ного пособия детям военнослужащих и сотрудников органов специального
назначения, погибших в результате разрешения кризиса в Чеченской Рес*
публике, утвержденного постановлением, изложить в следующей редакции:

«2. Пособие назначается с момента обращения на основании письменно*
го заявления матери (усыновителя, опекуна, попечителя) о назначении посо*
бия, к которому прилагаются следующие документы:

* выписка из приказа командира (руководителя) о гибели военнослужаще*
го;

* свидетельство о рождении ребенка (детей);
* справка об учебе в учреждении образования дневной формы обучения

ребенка, старше 18 лет.
В заявлении о назначении пособия указываются:
* наименование органа социальной защиты населения, в который подает*

ся заявление;
* фамилия, имя, отчество заявителя без сокращений в соответствии с

документом, удостоверяющим личность;
* сведения о документе, удостоверяющем личность заявителя (вид доку*

мента, удостоверяющего личность, серия и номер документа, кем выдан
документ, дата его выдачи), заполняются в соответствии с реквизитами доку*
мента, удостоверяющего личность;

* сведения о месте жительства, месте пребывания заявителя (почтовый
индекс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры) указываются на основании записи в
паспорте или документе, подтверждающем регистрацию по месту житель*
ства, месту пребывания (если предъявляется не паспорт, а иной документ,
удостоверяющий личность);

* сведения о месте фактического проживания заявителя (почтовый ин*
декс, наименование региона, района, города, иного населенного пункта,
улицы, номера дома, корпуса, квартиры);

* вид пособия, за назначением и выплатой которого обращается заяви*
тель;

* сведения о составе семьи;
* способ получения пособия: почтовым переводом либо перечислением

на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной организации;
* сведения о реквизитах счета, открытого заявителем (наименование орга*

низации, в которую должно быть перечислено пособие, банковский иденти*
фикационный код (БИК), номер счета заявителя);

* согласие заявителя на обработку его персональных данных.
Указанные сведения подтверждаются подписью заявителя с проставле*

нием даты заполнения заявления.
При приеме заявления орган, назначающий пособие, выдает расписку*

уведомление о приеме (регистрации) заявления (при направлении заявле*
ния по почте *направляет извещение о дате получения (регистрации) заявле*
ния в 5*дневный срок с даты его получения (регистрации).

Заявители представляют указанные документы лично (в подлинниках и
копиях); с использованием услуг почтовой связи, электронной почты, факса
* в копиях, с последующим предъявлением подлинников, а также в электрон*
ной форме с использованием единого портала государственных и муници*
пальных услуг.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства образования и науки Калужской облacти
от 09.09.2011 г.  № 1396

Об организации и проведении областного
смотра�конкурса школьных спортивных

и игровых площадок
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû   "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå

îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.2010 ¹ 239, è â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ
ïëîùàäîê (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà
øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Îòâåòñòâåííûì çà îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà øêîëüíûõ
ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê íàçíà÷èòü óïðàâëåíèå îáùåãî îáðàçîâàíèÿ.

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ Ê.Ñ. Áàøêàòîâó.

Министр
А.С. АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3069 îò 03 îêòÿáðÿ 2011 ã .

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 09.09.2011 ã. ¹ 1396

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ
è èãðîâûõ ïëîùàäîêè èãðîâûõ ïëîùàäîêè èãðîâûõ ïëîùàäîêè èãðîâûõ ïëîùàäîêè èãðîâûõ ïëîùàäîê

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììîé

"Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû",
óòâåðæä¸ííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.2010 ¹ 239 è îïðå-
äåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëî-
ùàäîê (äàëåå - ñìîòð-êîíêóðñ).

1.2. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå â îáíîâëåíèè, óêðåïëåíèè è
ðàñøèðåíèè ó÷åáíî-ñïîðòèâíîé áàçû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïðîñòðàíåíèè îïû-
òà ðàáîòû êîëëåêòèâîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäî-
ðîâèòåëüíîé ðàáîòû ñ îáó÷àþùèìèñÿ è íàñåëåíèåì.

1.3. Îðãàíèçàòîðîì ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàòîð).

1.4. Â ñìîòðå-êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãîñóäàðñòâåííûå, ìóíèöèïàëüíûå è ÷àñò-
íûå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè), ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñà).

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà
2.1. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî äî 30

íîÿáðÿ.
2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñìîòðå-êîíêóðñå ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñà ïðåäñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ

êîìèññèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê (äàëåå -
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ) åæåãîäíî äî 20 îêòÿáðÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

- çàÿâêà íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñîäåðæàùàÿ ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè), þðèäè÷åñêèé àäðåñ, òåëåôîí, êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, êîëè÷åñòâî
îáó÷àþùèõñÿ ïî êàæäîé ãðóïïå îáùåé ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, êîëè÷åñòâî îáó÷àþùèõñÿ, îñâî-
áîæäåííûõ îò çàíÿòèé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû íà íà÷àëî ó÷åáíîãî ãîäà;

- àíàëèòè÷åñêàÿ ñïðàâêà íà áóìàæíîì íîñèòåëå, ñîäåðæàùàÿ îïèñàíèå ðàáîòû îáùåîáðàçî-
âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ïî îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû ñ
îáó÷àþùèìèñÿ è íàñåëåíèåì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, îáíîâëåíèþ, óêðåïëåíèþ è ðàñøèðåíèþ
ó÷åáíî-ñïîðòèâíîé áàçû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (îðãàíèçàöèé) â ñîîòâåòñòâèè ñ êðè-
òåðèÿìè, óêàçàííûìè â "Êàðòå îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê" (äàëåå -
Êàðòà îöåíêè) (ïðèëîæåíèå ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ) ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-âèäåî ìàòåðèàëîâ
(ïðè íàëè÷èè - ìàòåðèàëû èç ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè), ïðåçåíòàöèé è îïèñàíèÿ øêîëüíûõ
ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå.

2.3. Äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï.ï. 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äîëæíû áûòü ïîäïèñàíû
ðóêîâîäèòåëåì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) è ñêðåïëåíû ïå÷àòüþ äàííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè).

2.4. Ìàòåðèàëû íàïðàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
àäðåñó: 248016 ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111, êàáèíåò 506.

2.5. Çàÿâêà, íàïðàâëÿåìàÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ìóíèöèïàëüíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì
ó÷ðåæäåíèåì, äîëæíà áûòü ñîãëàñîâàíà ñ ðóêîâîäèòåëåì ìóíèöèïàëüíîãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì.

2.6. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé
íàèìåíîâàíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.7. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà ñìîòð-êîíêóðñ, âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà
3.1. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè, ñîñòàâ

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.2. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü, ñåêðåòàðü, ÷ëåíû êîíêóðñíîé

êîìèññèè.
Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå

÷ëåíîâ.
Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ è îôîðìëÿ-

åòñÿ ïðîòîêîëîì. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ "çà" è "ïðîòèâ" ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå
ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè

3.3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò îöåíêó äåÿòåëüíîñòè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà íà
îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï.ï. 2.2. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëåííûõ ó÷àñòíèêà-
ìè ñìîòðà-êîíêóðñà ïî êàæäîìó êðèòåðèþ, óêàçàííîìó â Êàðòå îöåíêè ïî 3-õ áàëëüíîé øêàëå:

1 áàëë - ìèíèìàëüíîå ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèþ;
2 áàëëà - ÷àñòè÷íîå ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèþ;
3 áàëëà - ïîëíîå ñîîòâåòñòâèå êðèòåðèþ.
Áàëëû íå ïðèñóæäàþòñÿ â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâëåííîìó êðèòåðèþ.
3.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïîñåùåíèè ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà.
3.5. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî íàèáîëüøåé ñóì-

ìå íàáðàííûõ áàëëîâ.
3.6. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðåäóñìàòðèâàåò òðè ïðèçîâûõ ìåñòà.
3.7. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè óòâåðæäàåò ïðèêàçîì ïåðå÷åíü îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - ïîáåäèòåëåé
ñìîòðà-êîíêóðñà.

3.8. Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíèçàòîðà ñìîòðà-
êîíêóðñà.

3.9. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ ïî÷¸òíûìè ãðàìîòàìè ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, êóáêàìè è öåííûìè ïðèçàìè.

3.10. Ïÿòü ó÷àñòíèêîâ ñìîòðà-êîíêóðñà, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïîñëå
ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà, íàãðàæäàþòñÿ áëàãîäàðñòâåííûìè ïèñüìàìè ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå4. Ôèíàíñèðîâàíèå4. Ôèíàíñèðîâàíèå4. Ôèíàíñèðîâàíèå4. Ôèíàíñèðîâàíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ              è

íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ñóùåñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè                                              â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæä¸ííîé ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.2010 ¹ 239    "Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Cîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ, ìåäèöèíñêîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ è ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû".

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå øêîëüíûõ
 ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê

Êàðòà îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ  è èãðîâûõ ïëîùàäîêÊàðòà îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ  è èãðîâûõ ïëîùàäîêÊàðòà îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ  è èãðîâûõ ïëîùàäîêÊàðòà îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ  è èãðîâûõ ïëîùàäîêÊàðòà îöåíêè øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ  è èãðîâûõ ïëîùàäîê
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)(íàèìåíîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíèçàöèè)
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí (ãîðîäñêîé îêðóã)(ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí (ãîðîäñêîé îêðóã)(ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí (ãîðîäñêîé îêðóã)(ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí (ãîðîäñêîé îêðóã)(ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí (ãîðîäñêîé îêðóã)

* Ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 05.03.2004 ¹ 1089
(ðåä. îò 19.10.2009) "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî êîìïîíåíòà ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâà-
òåëüíûõ ñòàíäàðòîâ íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî è ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî îáðà-
çîâàíèÿ"; ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.10.2009 ¹
373 (ðåä. îò 26.11.2010) "Îá óòâåðæäåíèè è ââåäåíèè â äåéñòâèå ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ"; ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà îáðàçî-
âàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 17.12.2010 ¹ 1897 "Îá óòâåðæäåíèè ôåäåðàëüíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ"

** Ñàíèòàðíûå ïðàâèëà óñòðîéñòâà è ñîäåðæàíèÿ ìåñò çàíÿòèé ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è
ñïîðòó (óòâ. Ãëàâíûì ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíûì âðà÷îì ÑÑÑÐ 30.12.1976 ¹ 1567-76 ñ èçì.,
âíåñåííûìè Ïîñòàíîâëåíèåì Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 30.01.2003   ¹ 5); Ïîñòàíîâëåíèå Ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíîãî âðà÷à Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 29 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 189 "Îá óòâåðæäåíèè ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10 "Ñàíèòàð-
íî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèÿõ" (âìåñòå ñ "ÑàíÏèÍ 2.4.2.2821-10. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê
óñëîâèÿì è îðãàíèçàöèè îáó÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ. Ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèå ïðàâèëà è íîðìàòèâû")

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
  îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 09.09.2011 ã. ¹ 1396
ÑÎÑÒÀÂ  êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñàÑÎÑÒÀÂ  êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñàÑÎÑÒÀÂ  êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñàÑÎÑÒÀÂ  êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñàÑÎÑÒÀÂ  êîíêóðñíîé  êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà

øêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîêøêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîêøêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîêøêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîêøêîëüíûõ ñïîðòèâíûõ è èãðîâûõ ïëîùàäîê
Áàøêàòîâà Êàðèíà Ñåðãååâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè.
Çóáîâ Äåíèñ Þðüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â

ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè
Ãóáñêàÿ Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáëàñòíàÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ  øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà "Þíîñòü" (ïî
ñîãëàñîâàíèþ).

Закон Калужской области
от 26.09.2011 № 186-ОЗ

"О мерах государствен-
ной поддержки социально
ответственных работодате-
лей"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 15.09.2011
№ 372)

Определено понятие социаль-
но ответственного работодате-
ля и установлены меры государ-
ственной поддержки социально
ответственных работодателей,
осуществляющих свою деятель-
ность на территории Калужской
области, в том числе определен
порядок присвоения звания "Со-
циально ответственный работо-
датель".

Присвоение звания "Социаль-
но ответственный работодатель"
осуществляется на конкурсной
основе в соответствии с уста-
новленными критериями. Кон-
курс проводится ежегодно в
срок до 1 мая. В конкурсе на
добровольной основе могут при-
нимать участие организации
всех организационно-правовых
форм и форм собственности,
индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие свою де-
ятельность на территории Ка-
лужской области, не находящи-
еся в стадии реорганизации,
ликвидации или банкротства, в
течение трех лет до объявления
конкурса не привлекавшиеся к
административной ответствен-
ности за несоблюдение законо-
дательства о труде и об охране
труда, о занятости населения и
не имеющие невыполненных
предписаний органов надзора и
контроля за соблюдением тру-
дового законодательства, зако-
нодательства о занятости насе-
ления за тот же срок.

Установленная государствен-
ная поддержка социально ответ-
ственных работодателей осуще-
ствляется в следующих формах:
предоставление грантов на под-
держание и повышение уровня
эффективной занятости населе-
ния; разработка и реализация
долгосрочных целевых про-
грамм и ведомственных целевых
программ;  выплата денежных
премий по итогам конкурса; со-
действие в формировании имид-
жа социально ответственного
работодателя; в иных формах в
соответствии с законодатель-
ством.

Закон Калужской области
от 27.09.2011 № 191-ОЗ

"Об индексации размера
единовременных ежегод-
ных выплат молодым спе-
циалистам в 2011 году"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 15.09.2011
№ 365)

Установлены в 2011 году еди-
новременные ежегодные выпла-
ты молодым специалистам в Ка-
лужской области в следующих
размерах:

- молодым специалистам, ра-
ботающим в сельских поселени-
ях, в первый год нахождения в
реестре молодых специалистов
- 13449 рублей, во второй год
нахождения в реестре - 26888
рублей, в третий год нахожде-
ния в реестре - 40349 рублей;

- молодым специалистам, ра-
ботающим в городских поселе-
ниях (за исключением городских
округов), в первый год нахож-
дения в реестре - 6725 рублей,
во второй год нахождения в ре-
естре - 13449 рублей, в третий
год нахождения в реестре -
20175 рублей;

- молодым специалистам, ра-
ботающим в городских округах,
в первый год нахождения в рее-
стре - 6725 рублей, во второй
год нахождения в реестре -
9415 рублей, в третий год на-
хождения в реестре - 12105
рублей.

Финансирование расходов
на единовременные ежегодные
выплаты будет осуществляется
за счет средств областного бюд-
жета.

Приказ Министерства
образования и науки Калужской
области от 08.09.2011 № 1393

"Об утверждении Переч-
ня должностных лиц мини-
стерства образования и на-
уки Калужской области,
имеющих право составлять
протоколы об администра-
тивных правонарушениях"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 16.09.2011 № 3059)

Определен перечень должно-
стных лиц министерства образо-
вания и науки Калужской обла-
сти, имеющих право составлять
протоколы об административ-
ных правонарушениях, в кото-
рый входят: министр образова-
ния и науки Калужской облас-
ти; начальник управления по
контролю и надзору в сфере об-
разования министерства обра-
зования и науки Калужской об-
ласти; начальник отдела госу-
дарственного контроля и надзо-
ра управления по контролю и
надзору в сфере образования
министерства образования и на-
уки Калужской области и иные
должностные лица отдела госу-
дарственного контроля и надзо-
ра управления по контролю и
надзору в сфере образования
министерства образования и
науки Калужской области, упол-
номоченные осуществлять госу-
дарственный контроль (надзор)
в области образования.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
26.09.2011 № 520

"Об утверждении долго-
срочной целевой Програм-
мы "Борьба с туберкулезом
в Калужской области на
2012-2014 годы"

Программа разработана в це-
лях развития материально-техни-
ческой базы государственного
бюджетного учреждения здраво-
охранения "Областная туберку-
лезная больница", привлечения и
закрепления кадров, улучшения
эпидемиологической ситуации по
туберкулезу. Утверждены задачи,
сроки и этапы реализации, ре-
сурсное обеспечение, механизм
реализации, система основных
мероприятий программы.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ââèäó îòñóòñòâèÿ 7.10 êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè 5 îêòÿáðÿ 2011
ã. ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëõîç «Áîðè-
ñîâî» Áîðîâñêîãî ð-íà, ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Àñåíüåâñêîå», Êîðøóíî-
âà Àëëà Àêèìîâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè 1/58, ñ îöåíêîé 142,2 áàë-
ëîãåêòàðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ñåâåðî-çàïàäíîé ÷àñòè ä. Ãîëü-
òÿåâî (450 ì, îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 5,1 ãà (51000 êâ.ì).

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Áîðîâñê, ïë. Ëåíèíà,
33, îôèñ Áåëÿêîâîé Ñâåòëàíû
Àëåêñàíäðîâíû, òåë.: 8-48438-66-
280.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøåìñÿ
ñîáðàíèåì 17.01.11 ã. ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûå
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «Êàëó-
ãà», ó÷àñòíèêè Ï÷åëêèí À.Â. è
Ïîãîäèíà Ë.À. îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÌÎ «Êàëóãà», ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
î âûäåëåíèè ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ èì çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ðàñïîëîæåííûå â äåðåâ-
íÿõ Ãðèãîðîâêà è Êîñàðåâî,
Ï÷åëêèí À.Â., êàäàñòðîâûå íî-
ìåðà 40:25:000068:868,
40:25:000068:882, Ïîãîäèíà
Ë.À., êàäàñòðîâûå íîìåðà
4 0 : 2 5 : 0 0 0 0 6 8 : 8 8 1 ,
40:25:000068:856. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïî
ò.70-00-32.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 2309 (Äâå òûñÿ÷è òðè-
ñòà äåâÿòü) ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:14:00 00 00:0025, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «ÒÐÓÄ», Êàðçó-
áîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷
(äîëÿ â ïðàâå 2/935) èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
÷òî ñîîòâåòñòâóåò 110,24 (Ñòî
äåñÿòü, äâàäöàòü ÷åòûðå ñîòûõ)
áàëëîãåêòàðà èç ðàñ÷åòà 259
(Äâåñòè ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) áàë-
ëîãåêòàðîâ íà îäíó äîëþ â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè,

ðàñïîëîæåííîãî çàïàäíåå
óðî÷èùà Áàðàêîâî, ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Âàðâàðîâêà».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ä. Ìàíñóðîâî,
ä. 24, Êàðçóáîâó Âëàäèìèðó
Àëåêñàíäðîâè÷ó, èëè: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä.45, â àäìèíèñòðàöèþ
MP «Ìåäûíñêèé ðàéîí.

Â ñâÿçè íå ñîñòîÿâøèìñÿ
27.09.2011 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Äðóæáà» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìóðàøèíà
Âàëåíòèíà Ïåòðîâíà èçâåùàåò
âñåõ î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà 140326 êâ.ì äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêé ðàéîí, ñ.Áåäðèöû.

Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàò-
ðèâàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí, ä.Êàðöåâî.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñ¸ìóøêèí Íèêîëàé
Ãðèãîðüåâè÷ (äîâåðåííîå ëèöî –
Æèëüöîâà Å.Â.) èçâåùàåò ñîá-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ
ÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀÊÎÍÊÓÐÑÀ

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé
ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä) îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîí-
êóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ
ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàíêîâ äëÿ
ðàçìåùåíèÿ â íèõ âî âêëàäàõ (äåïîçèòàõ) äåíåæ-
íûõ ñðåäñòâ Ôîíäà â ðàçìåðå 60 000 000 (øåñòü-
äåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå äåñÿòè ðà-
áî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàç-
ìåùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëàäû (äåïîçè-
òû).

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 7 îêòÿáðÿ ïî 7
íîÿáðÿ 2011 ã.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà,
äîì 36, îôèñ 62, 45, â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 äî
17-00. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê
- äî 12-00 7 íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ, ïåðå-
÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè êîí-
êóðñà, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ
çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è êîíêóðñíûìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè óñòàíîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöè-
åé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ
Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì Ôîíäà â òå÷åíèå âîñü-
ìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê è ïóáëè-
êóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà
îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, óñòàíîâëåííûõ êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä.

36, îôèñ 62, 45;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà www.gfpp-

kaluga.ru
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ãóáåð-

íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè www.admoblkaluga.ru
Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru, òåëå-

ôîí/ôàêñ (4842) 908-545, 908-546.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»,
ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23,
îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã.
Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óï-
ðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà» (ÈÍÍ/ÊÏÏ
4004011593/400401001, ÎÃÐÍ
1024000568547, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñ-
êèé ð-í, ï. Òîâàðêîâî, ìêð.Ïðîìûøëåííûé,
81) Ïîäâîëîöêîé Âåðû Âàñèëüåâíû, ÷ëåíà
ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò
Ìèðà, 101â.), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àð-
áèòðàæíîãî ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó
¹ À23-49/10Á-17-5 îò 05 èþëÿ 2010ã., ñî-
îáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åííûå íà
31.08.2011ã. íà ñàéòå: http://
www.bankrupt.centerr.ru, ïðèçíàíû íåñîñòî-
ÿâøèìèñÿ, è ñîîáùàåò î ïîâòîðíîì àóêöèî-
íå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå 16.11.2011 â 11.00. Ëîò¹1 çäàíèå
ïðîèçâîäñòâåííîãî öåõà. Íà÷àëüíàÿ öåíà
1602905 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðå-
òåíäåíòû ðåãèñòðèðóþòñÿ íà ñàéòå è ïîäàþò
çàÿâêó â ýëåêòðîííîì âèäå. Çàÿâêà íà ó÷àñ-
òèå îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà
ðóññêîì ÿçûêå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ
þð. ëèö) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå äàí-
íûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç.
ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå íà ó÷àñòèå ïðè-
ëàãàþòñÿ äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ þð. ëèö), âûïèñêà
èç ÅÃÐÈÏ èëè íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ èíäè-
âèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç.
ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñ-
ëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíå-
íèè, îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äî-
êóìåíòîâ. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê
íà÷èíàåòñÿ 10.10.2011 ã. â 11.00, ïðåêðàùà-
åòñÿ 14.11.2011 ã. â 16.00. Çàäàòîê 5% âíî-
ñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹
8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÈÍÍ4027051507,
ÊÏÏ402801001. Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
îñóùåñòâëÿåòñÿ íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå
30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - ÃÏ «Ãîñòèíèöà «Ïðèîêñêàÿ».
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïèñüìî Ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îò 16.09.2011 ¹6264-11-Ì.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâÎðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»
(248002, ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.23, îô.2, Òåë./ôàêñ: (4842)578526,
abashv@mail.ru), ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 16
íîÿáðÿ 2011 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå êâàð-
òèðû.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöè-
îíàîíàîíàîíàîíà - 16 íîÿáðÿ 2011 ã. â 10-00 ïî àäðåñó ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñ
2. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòî-
èòñÿ 11.11.2011 ã. â 10-00 ïî ìåñòó ïðîâå-
äåíèÿ àóêöèîíà.

Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 - êâàðòèðà ïëîùàäüþ 144,3 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 51, êâ. 31. Íà÷àëü-Íà÷àëü-Íà÷àëü-Íà÷àëü-Íà÷àëü-
íàÿ öåíàíàÿ öåíàíàÿ öåíàíàÿ öåíàíàÿ öåíà - 6 943 000 ðóá. Øàã àóêöèîíà -
347 150 ðóá. Ðàçìåð çàäàòêà - 1 388 600
ðóá.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå: òèÿ â àóêöèîíå: òèÿ â àóêöèîíå: òèÿ â àóêöèîíå: òèÿ â àóêöèîíå: çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòà-
íîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ. Ïëà-
òåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëü-
ùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïå-
ðå÷èñëåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà
â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàê-
ëþ÷àåìûì ñ ïðîäàâöîì äî ïîäà÷è çàÿâêè.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà: ð/ñ 40602810000000000026 â ÎÎÎ
Áàíê «Ýëèòà»; ê/ñ 30101810500000000762,
ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4027002860,ÊÏÏ
402701001, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå
ïîçäíåå 11 íîÿáðÿ 2011 ã.11 íîÿáðÿ 2011 ã.11 íîÿáðÿ 2011 ã.11 íîÿáðÿ 2011 ã.11 íîÿáðÿ 2011 ã. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö – êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü. Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåí-
òîâ, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìå-
íè þð. ëèöà. Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé - âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ. Â ñëó÷àå
ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ
ïðåäñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü. Âñå
ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñôîð-
ìèðîâàíû â åäèíûé ïàêåò, ïðîøèòû, çàâå-
ðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêà-
çàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû
âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 07.10.2011 ïî 10.11.2011 ïî ðàáî-þòñÿ ñ 07.10.2011 ïî 10.11.2011 ïî ðàáî-þòñÿ ñ 07.10.2011 ïî 10.11.2011 ïî ðàáî-þòñÿ ñ 07.10.2011 ïî 10.11.2011 ïî ðàáî-þòñÿ ñ 07.10.2011 ïî 10.11.2011 ïî ðàáî-
÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî àäðåñó: ã.÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî àäðåñó: ã.÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî àäðåñó: ã.÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî àäðåñó: ã.÷èì äíÿì ñ 10 äî 16 ÷. ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñÊàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñÊàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñÊàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñÊàëóãà óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îôèñ
2.2.2.2.2.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé çàÿâèòåëè
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿ-
âîê. Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 57-85-26,
79-67-47(Ðîæêîâà Èðèíà).

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÊÑÁ» (440000,
ã. Ïåíçà, óë. Ñóâîðîâà,111À, îôèñ 342,
ò. (8412)204498, ôàêñ.(8412)683013, e-mail:
v.burmistrov@oooksb.ru,) ñîîáùàåò î ïðîäàæå èìó-
ùåñòâà ÎÎÎ «ÂÀÂÐ»ÎÎÎ «ÂÀÂÐ»ÎÎÎ «ÂÀÂÐ»ÎÎÎ «ÂÀÂÐ»ÎÎÎ «ÂÀÂÐ» (ÈÍÍ 4007010950, ÎÃÐÍ
1024000632028, ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè äåëî ¹À23-3156/09Á-17-169ÄÑÏ
îò 24. 02. 2010ã. è îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè äåëî ¹À23-3156/09Á-
17-169ÄÑÏ îò 07.07.2011, þð. àäðåñ: 249192, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë.Þáèëåéíàÿ, 8) ïó-
òåì ïðîâåäåíèÿ ýëåêòðîííûõ òîðãîâ â ôîðìå îò-
êðûòîãî àóêöèîíà íà ïîâûøåíèå ñòîèìîñòè, ñ îò-
êðûòîé ôîðìîé ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, äàòà òîð-
ãîâ - 18.11.2011 ã. â 09.00.(âðåìÿ ìîñêîâñêîå).

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ èìóùåñòâî. Ëîò¹1:Ëîò¹1:Ëîò¹1:Ëîò¹1:Ëîò¹1: ïî-
ëóïðèöåï, M&G FAC24B 1995ã.â., òÿãà÷ ñåäåëü-
íûé, FREIGHTLINER FLD 1999 ã.â., ÁÎÐÒÎÂÎÉ, ÊÐÀÇ
255Á1 1982 ã.â., ïîëóïðèöåï, M&G FAC26Ñ 1995
ã.â., òÿãà÷ ñåäåëüíûé, FREIGHTLINER FLD 1999 ã.â.

Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ëîòà - 2 839 974 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà - 20% îò íà÷. öåíû, øàã àóêöè-

îíà - 5 % îò íà÷. öåíû.
Òîðãè áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðè-

êàçîì Ìèí-ýêîíîìðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 15.02.2010
ã. ¹54 íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå, ðàç-
ìåùåííîé â ñåòè «Èíòåðíåò». Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà: www.fabrikant.ruwww.fabrikant.ruwww.fabrikant.ruwww.fabrikant.ruwww.fabrikant.ru Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ
íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîäàòü çàÿâêó
íà ñàéòå ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Êîì-
ìåðñàíòú» äî 16.11.2011 ã. 17 ÷. 00 ìèí. Ïîëó÷å-
íèå ñïðàâîê, îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì â áóä-
íèå äíè ñ 10.00 äî 17.00, ïî àäðåñó: 440000, ã.
Ïåíçà, óë. Ñóâîðîâà,111À, îôèñ 342, ò.
(8412)204498, ôàêñ.(8412)683013, ñàéò oooksb.ruoooksb.ruoooksb.ruoooksb.ruoooksb.ru
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå, äîãîâîð çàäàòêà, ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà ïîäàþòñÿ ó÷àñòíèêà-
ìè àóêöèîíà â îòêðûòîé ôîðìå ïîñðåäñòâîì ýëåê-
òðîííîãî äîêóìåíòà îïåðàòîðó ýëåêòðîííîé ïëî-
ùàäêè è äóáëèðóþòñÿ ïóòåì ïî÷òîâîãî íàïðàâëå-
íèÿ ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó îðãàíèçàòîðó òîðãîâ.
Ôîðìà ïîäà÷è çàÿâîê - ïèñüìåííàÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ îôîðìëÿåòñÿ çàÿâêà â ñî-
îòâåòñòâèè ñî ñò. 110 ï. 11 Çàêîíà î áàíêðîòñòâå,
ê êîòîðîé ïðèëàãàþòñÿ âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè
ÅÃÐÈÏ, äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèçè÷åñêîãî ëèöà), äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé
ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò
èìåíè çàÿâèòåëÿ, äîêóìåíò ïî îïëàòå çàäàòêà.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ðåçóëüòàòû
òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëî-
ùàäêå ïî àäðåñó www.fabrikant.ru. 18.11.2011 ã.
â 10.00 ÷. Ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîñëåäíåãî ïðåä-
ëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà âðåìÿ ïðîäëåâàåòñÿ
íà 30 ìèíóò.

Ó÷àñòíèêàìè óêàçàííûõ òîðãîâ ìîãóò áûòü ôè-
çè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ïðåäñòàâèâøèå äîêó-
ìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 110 ÔÇ ÐÔ «Î íå-
ñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå), è ñâîåâðåìåííî
âíåñøèå çàäàòîê.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò öåíû ëîòà âíîñèòñÿ
íà ñ÷åò ÎÎÎ «ÂÀÂÐ», ÈÍÍ 4007010950, ÊÏÏ
400701001, ð/ñ 40702810243190000166 â Ñìîëåí-
ñêèé ÐÔ ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» ã. Ñìîëåíñê, ÁÈÊ
046614776, ê/ñ 30101810500000000776. Äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì òîð-
ãîâ â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå ñò. 110
ÔÇ ÐÔ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)».

Îïëàòà äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ «ÂÀÂÐ»,
ïåðåõîä ïðàâ òðåáîâàíèé ïðîèñõîäèò ê ïîêóïàòå-
ëþ ïîñëå ïîëíîé îïëàòû. Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîð-
ìàöèÿ ïî òåë.: (8412) 20-44-98.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

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:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí».

2.2.2.2.2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 11.08.2011 ã. ¹ 408-ð.

3.3.3.3.3. Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): 4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 300 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

- Êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:040422:9191;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â

ïîëüçîâàíèè - íåò.
5.5.5.5.5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 45 000 45 000 45 000 45 000 45 000 (Ñîðîê ïÿòü

òûñÿ÷) ðóáëåé.
6.6.6.6.6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 2 0002 0002 0002 0002 000 (Äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7.7.7.7.7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 15 00015 00015 00015 00015 000 (Ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî 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.
8.8.8.8.8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçåÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçåÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçåÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçåÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-â ïðîâåäåíèè àóêöèî-â ïðîâåäåíèè àóêöèî-â ïðîâåäåíèè àóêöèî-â ïðîâåäåíèè àóêöèî-

íàíàíàíàíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå - 9 ÷., 07.10.2011 ã.íå - 9 ÷., 07.10.2011 ã.íå - 9 ÷., 07.10.2011 ã.íå - 9 ÷., 07.10.2011 ã.íå - 9 ÷., 07.10.2011 ã.
10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå - 17 ÷., 07.11.2011 ã.
11.11.11.11.11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÏîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâêà

(â äâóõ ýêç.) ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå ñ äîêóìåíòàìè ñîãëàñíî
óñòàíîâëåííîìó íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íþ, ïåðåäàåòñÿ
ïðåòåíäåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íå-
ïîñðåäñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà.

12.12.12.12.12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17
÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëå-
íèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13.13.13.13.13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå: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
âíåñåíèå çàäàòêà;

3. Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåí-
äåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè.

Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷-
ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåë-
êè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâè-
òåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñî-
îáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14.14.14.14.14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
10.11.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19,
10 ÷.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15.15.15.15.15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîä-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîä-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîä-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîä-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:âåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 7, êàá. 19, 10.11.2011 ã., 11 ÷.

16.16.16.16.16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

17.17.17.17.17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå
10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18.18.18.18.18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19.19.19.19.19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – 18.10.2011 ã., 10 ÷., ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20.20.20.20.20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóá-
áîòû è âîñêðåñåíüÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

¹511.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ÑÏ «Ñåëî Êóäèíîâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà îïóáëèêîâûâà-
åò ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé áûâøåãî ÒÎÎ «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà». Ëèöà, ñ÷è-
òàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê ãðàæäàí-ñîá-
ñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ÑÏ
«Ñåëî Êóäèíîâî» ïî àäðåñó:
249061, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäè-
íîâî, óë. Öâåòêîâà, 4. Ñðîê ïðå-
äîñòàâëåíèÿ âîçðàæåíèé - 4 ìå-
ñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íûõ ñïèñêîâ â ðàéîííîé ãàçåòå
«Ìàÿê».
Ñïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâÑïèñîê ãðàæäàí-ñîáñòâåííèêîâ
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ

äîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎäîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
"Ïëåìçàâîä"Ïëåìçàâîä"Ïëåìçàâîä"Ïëåìçàâîä"Ïëåìçàâîä

èì. Â.Í.Öâåòêîâà" íà 1 ÿíâàðÿèì. Â.Í.Öâåòêîâà" íà 1 ÿíâàðÿèì. Â.Í.Öâåòêîâà" íà 1 ÿíâàðÿèì. Â.Í.Öâåòêîâà" íà 1 ÿíâàðÿèì. Â.Í.Öâåòêîâà" íà 1 ÿíâàðÿ
1992 ã.1992 ã.1992 ã.1992 ã.1992 ã.

1. Àáðàìîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
2. Àâåðêèíà Ìàðèÿ Àíòîíîâíà
3. Àãàïèí Ïàâåë Èâàíîâè÷
4. Àãååâà Ìàðèÿ Íèêèòè÷íà
5. Àíäðèåíêî Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà
6. Àíòîíîâà Àíàñòàñèÿ Òèõîíîâ-
íà
7. Àôàíàñüåâà Âåðà Ñåðãååâíà
8. Áàðàíîâ Ìèõàèë Ìàêñèìîâè÷
9. Áàðàíîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
10. Áåëèêîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
11. Áåëèêîâà Âàëåíòèíà Åãîðîâíà
12. Áåëîâ Âëàäèìèð Ãðèãîðüåâè÷
13. Áîðååâ Íèêèôîð Èâàíîâè÷
14. Áîðèñêèíà Íèíà Àíäðååâíà
15. Áîðèñîâ Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
16. Áîðîäèíîâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñàíäðîâè÷
17. Áðîâêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
18. Áðîâêèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâ-
íà
19. Áðîâêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
20. Áóëàåâà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà
21. Áû÷êîâ Ñòåïàí Êóçüìè÷
22. Âîçíÿê Àíàñòàñèÿ Âëàäèìè-
ðîâíà
23. Âàðëàìîâà Åâäîêèÿ Êèðèëëîâ-
íà
24. Âåñåëîâà Âåðà Õàðèòîíîâíà
25. Âåùàëîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà
26. Ãåêê Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
27. Ãèðþøêèí Âÿ÷åñëàâ Àíàòî-
ëüåâè÷
28. Ãîðîäíÿíñêèé Ðîñòèñëàâ Åôè-
ìîâè÷
29. Ãðèáêîâ Àíäðåé Äìèòðèåâè÷
30. Ãðèáêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
31. Ãóäêîâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷
32. Ãóðáî Àííà Àëåêñàíäðîâíà
33. Ãóñåâà Àííà Âàñèëüåâíà
34. Ãóñåâ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
35. Ãóñåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðî-
âè÷
36. Ãóñåâà Çèíàèäà Âàñèëüåâíà
37. Äàíèëîâ Àíäðåé Åìåëüÿíî-
âè÷
38. Äàíèëåíêî Íèêîëàé Ñåëåâåð-
ñòîâè÷
39. Äåìèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷
40. Äìèòðèåâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷
41. Äìèòðèåâ Àëåêñàíäð Ñåðãå-
åâè÷
42. Äìèòðèåâ Èâàí Òèõîíîâè÷
43. Äîðîí÷åíêîâà Ëþáîâü Áî-
ðèñîâíà
44. Äóäêèíà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
45. Åìåëüÿíîâà Åâãåíèÿ Ãàâðèëîâ-
íà
46. Åðåìèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
47. Åðêèáàåâ Ñåðèê Æóìàäèëî-
âè÷
48. Åôðåìîâà Ìàðèÿ Òðîôèìîâ-
íà
49. Æàðîâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷
50. Æåëòêîâñêèé Âèêòîð Àíàòî-
ëüåâè÷

51. Æóëüêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
52. Æóðîâ Âèêòîð Áðîíèñëàâî-
âè÷
53. Çàáîðîâñêàÿ Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà
54. Çàáîðîâñêèé Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷
55. Çàáîðîâñêèé Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷
56. Çàäèñåíñêèé Èãîðü Àëåêñàí-
äðîâè÷
57. Çàé÷èêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
58. Çàéöåâ Ìèõàèë Ïåòðîâè÷
59. Çäîáèíà Àêóëèíà Èîñèôîâ-
íà
60. Èâàíîâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâ-
íà
61. Èâàíîâà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà
62. Èâàíöîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëî-
âè÷
63. Èâàíüêîâà Çîÿ Àôàíàñüåâ-
íà÷
64. Èâàùåíêî ßêîâ Åìåëüÿíîâè÷
65. Èñèê Þðèé Ñåðãååâè÷
66. Êàïóñòèí Ìèõàèë Ñåìåíîâè÷
67. Êàðàñåâà Àëåêñàíäðà Âàñè-
ëüåâíà
68. Êàøèí Áîðèñ Ïåòðîâè÷
69. Êëèìêèí Íèêîëàé Ôåäîðî-
âè÷
70. Êíÿçåâ Õàéäàð Êàþìîâè÷
71. Êîáàíîâà Èðèíà Èîñèôîâíà
72. Êîëÿò÷èêîâà Íàòàëüÿ Ìàêà-
ðîâíà
73. Êîðáàíîâ Èâàí Èâàíîâè÷
74. Êîðîëåâà Ãàëèíà Ïåòðîâíà
75. Êîðîòêîâ Èâàí Ôèëèïïîâè÷
76. Êîðîòêîâà Íèíà Âàñèëüåâíà
77. Êî÷åòêîâ Ïåòð Èâàíîâè÷
78. Êî÷åòêîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâ-
íà
79. Êî÷åòîâ Âàëåðèé Àíàòîëüå-
âè÷
80. Êðèâîðîòîâ Íèêîëàé Âàñèëü-
åâè÷
81. Êóëàêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷
82. Ëàâðåíòüåâ Àëåêñàíäð Ôå-
äîðîâè÷
83. Ëàðèíà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
84. Ëàðèîíîâ Êîíñòàíòèí Àíä-
ðååâè÷
85. Ëàðèí Ñåìåí Èâàíîâè÷
86. Ëåâèí Ïàâåë ßêîâëåâè÷
87. Ëèõà÷åâà Âåðà Àíàíüåâíà
88. Ëîïàòêèíà Íèíà Åôèìîâíà
89. Ìàçèëèíà Âåðà Íèêîëàåâíà
90. Ìàçóðåê Ëþáîâü Äìèòðèåâ-
íà
91. Ìàêàðîâ Ïàâåë Àíàòîëüåâè÷
92 Ìàêàðîâ Þðèé Ïåòðîâè÷
93 Ìàëàõîâ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷
94 Ìåùåðÿêîâà Àëåêñàíäðà Ôå-
äîðîâíà
95 Ìèãóí Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
96. Ìîëäîâàí Àííà Âëàäèìèðîâ-
íà
97. Ìîñêâèíà Èðèíà Òåðåíòüåâ-
íà
98. Ìóðàâüåâ Âàñèëèé Âàñèëüå-
âè÷
99. Íàçàðîâà Âàðâàðà Èâàíîâíà
100. Íàçàðîâà Åâäîêèÿ Òèìîôå-
åâíà
101. Íåëàåâà Ðàèñà Àíäðååâíà
102. Íèêèøèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
103. Íèêèøèíà Òàìàðà Ìèõàéëîâ-
íà
104. Íèêèøèí Äìèòðèé Âàñèëüå-
âè÷
105. Íèêîëàåâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷
108. Íîâèêîâà Òàòüÿíà Íèêîëà-
åâíà
107. Îñêèðêî Àíäðåé Íèêîëàå-
âè÷
108. Îñêèðêî Íèêîëàé Íèêîëàå-
âè÷
109. Ïåòðà÷åíêîâà Àííà Èëüè-
íè÷íà
110. Ïåòðîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
111. Ïåòðîâ Âÿ÷åñëàâ Âèêòîðî-
âè÷
112. Ïåòðóøèíà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
113. Ïèâîâàðîâà Íàäåæäà Ïàâ-
ëîâíà
114. Ïèïêîâà Ëþäìèëà Èâàíîâ-
íà
115. Ïèïî Àëåêñàíäðà Òèìîôå-
åâíà
116. Ïëåòíåâà Åâãåíèÿ Ìèõàéëîâ-
íà
117. Ïîëçèêîâ Èâàí Àíäðååâè÷

118. Ïîëçèêîâà Åëåíà ßêîâëåâíà
119. Ïîõîìîâà Åêàòåðèíà Ìèõàé-
ëîâíà
120. Ïîþ÷åíêî Ôåêëà Íèêîëà-
åâíà
121. Ïðèëóêîâà Àíàñòàñèÿ Ëàâ-
ðåíòüåâíà
122. Ðàçóâàåâà Àíàñòàñèÿ Èëëà-
ðèîíîâíà
123. Ðîäèîíîâà Àííà Äàíèëîâíà
124. Ñàâåíêîâ Íèêîëàé Àôàíà-
ñüåâè÷
125. Ñàâèíà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâ-
íà
126. Ñàçîíîâà Íàòàëüÿ Èëëàðèî-
íîâíà
127. Ñàçîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
128. Ñàëòûêîâà Àííà Ìàòâååâíà
129. Ñàìàëþê Òàòüÿíà ßêîâëåâ-
íà
130. Ñâèðèäîâ Ñåðãåé Âàñèëüå-
âè÷
131. Ñåëåìåíåâà Àíàñòàñèÿ Åãî-
ðîâíà
132. Ñèäîðåíêî Àíàòîëèé Âàñè-
ëüåâè÷
133. Ñèäîðîâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
134. Ñèíÿêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâíà
135. Ñìèðíîâ Àêèì Ïàâëîâè÷
136. Ñìèðíîâà Ìàðèÿ Àëåêñàí-
äðîâíà
137. Ñîëîâüåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâ-
íà
138. Ñîëîìàòèí Ïåòð Íèêîëàå-
âè÷
139. Ñîëîìîíîâ Åâãåíèé Êîí-
ñòàíòèíîâè÷
140. Ñòàäíèê Âèêòîð Àíäðååâè÷
141. Ñòàðîñòèíà Àëåêñàíäðà Âà-
ñèëüåâíà
142. Ñòåïêèí Àíàòîëèé Èâàíîâè÷
143. Ñòåïêèí Þðèé Ñåðãååâè÷
144. Ñòåïíîâ Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷
145. Ñòåñíÿãèíà Àëåêñàíäðà Âëà-
äèìèðîâíà
146. Ñòîá÷àêîâ Þðèé Íèêîëàå-
âè÷
147 Ñòðåëüíèêîâà Àëåêñàíäðà
Åãîðîâíà
148 Ñóñîéêèí Ãåííàäèé Ïàâëî-
âè÷
149. Ñóñîéêèíà Àííà Ïåòðîâíà
150. Ñóõàíîâà Àííà Âàñèëüåâíà
151. Òàðàñîâ Àíàòîëèé Àíàòîëü-
åâè÷
152. Òàðàñîâà Àíòîíèíà Ôðîëîâ-
íà
153. Òàðàñîâà Îëüãà Ñåðãååâíà
154. Òèëèíèíà Ìàðèíà Ñåðãååâ-
íà
155. Òðîéíèíà Ìàðèÿ Êîëåîíîâ-
íà
156. Òðîôèìîâ Âàñèëèé Âëàäè-
ìèðîâè÷
157. Òðóíèíà Àëåâòèíà Âàñèëü-
åâíà
158. Òðóíèí Àíäðåé Âàëåðüåâè÷
159. Ôåä÷èøèíà Íàäåæäà Ñåð-
ãååâíà
160. Ôèíîøèíà Óëüÿíà Èâàíîâíà
161. Ôîãåëüçàíã Ýäóàðä Àíäðå-
åâè÷
162. Ôðîëèêîâà Àëåêñàíäðà Åãî-
ðîâíà
163. Õâàñòóíîâ Åâãåíèé Ìèõàé-
ëîâè÷
164. Õâàñòóíîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
165. Õðèïîâ Íèêîëàé Òèìîôåå-
âè÷
166. Õðîìîâà Ïðàñêîâüÿ Ñåðãå-
åâíà
167. Öåïêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷
168 Öóðïèêîâ Äìèòðèé Ãðèãîðü-
åâè÷
169 ×àþí Åâäîêèÿ Ñåìåíîâíà
170. ×åñòêîâ Ìèõàèë Íèêèôîðî-
âè÷
171. Øàðàïîâà Âàëåíòèíà Âàñè-
ëüåâíà
172. Øâåäóï Àëåêñàíäðà Àíä-
ðèÿíîâíà
173. Øèðèêîâ Âëàäèìèð Íèêî-
ëàåâè÷
174. Øóëåíêîâà Íèíà Ïàâëîâíà
175. Øóëüö Âëàäèìèð Òåîäîðî-
âè÷
176. Øóëüö Èâàí Èâàíîâè÷
177. Øóëüö Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâ-
íà
178.ßêóáåíêîâà Àíàñòàñèÿ Äìèò-
ðèåâíà

ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè ÊÏ
«Ïðèîêñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ 9 íîÿáðÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ä.Áîëüøèå Êîçëû, ó çäàíèÿ Äîìà
êóëüòóðû (ä.17á).

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:
9 ÷.00 ìèí.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 9 ÷.
30 ìèí.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ çåìåëüíûõ
äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

3. Óòâåðæäåíèå ïðîåêòà ìå-
æåâîãî ïëàíà.

4. Ïðî÷åå.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
Ñåìåíîâûì Êîíñ òàí òèíîì
Ñåðãååâè÷åì (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-
994) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ÑÒ «Ñèãíàë», óë.
Çåìëÿíè÷íàÿ, ó÷àñòîê ¹ 272, âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü, íàõîäÿùèõñÿ â
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëü-
íîé ñîáñòâåííîñòè. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ãðè-
øèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà (ã. Êà-
ëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 13, êâ. 59).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 8 íîÿáðÿ 2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâî-
ãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìëþ â ÊÑÏ «Ìîêðîâñ-
êèé» Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êà÷óðèíà Âàëåí-
òèíà Åâãåíüåâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñ ïîâåñòêîé äíÿ îá îïðåäåëåíèè
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ î
âûäåëåíèè äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ â 18.30 9
íîÿáðÿ 2011 ã. îêîëî äðàìòåàò-
ðà.

Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå èìåòü
ïàñïîðò è äîêóìåíò íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÀÎ
«Êàëóãààãðîïðîìïðîåêò» èçâåùà-
åò ñìåæíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ïðèíàäëåæàùèé Êîïûëîâîé Í.Í.,
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîï-
ðîñó ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ/ò «Äóáðàâà» ñ

Ê¹ 40:22061801:36, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Êîïòåâêà, ñ/ò «Äóá-
ðàâà». Ñîáñòâåííèê äàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà Ñòåïà÷¸âà Ã.Ã.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ñîñòîèòñÿ 7 íîÿáðÿ 2011 ã.
â 10.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Êîñìîíàâòà Ïàöàåâà, 3à,
êàá.211.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà è âûñêàçàòü ñâîè
âîçðàæåíèÿ ìîæíî â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîñìî-
íàâòà Ïàöàåâà, 3à, êàá.211, ïí-
ïò 8.00-17.15. Òåë. (4842)56-33-
82.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà çåìëþ,
ïðåäñòàâèòåëÿì èìåòü îðèãèíàë
äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èèÑîîáùåíèå î íàëè÷èè
ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà-ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà-ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà-ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà-ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà-

÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî÷è â àðåíäó çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñò-
ðàöèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Îñíîâàíèå: Ôåäåðàëüíûé çà-
êîí ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã.
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,

Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå
ñ.Âîëêîâñêîå.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
140 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ:

ñòðîèòåëüñòâî è ýêñïëóàòàöèÿ
êîëëåêòîðà ñòî÷íûõ âîä è âû-
ïóñêà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:071503:173.

Ñðîê àðåíäû: äî 1 (îäíîãî)
ãîäà.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèÿ)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 480 (÷åòûðåñòà âîñåìüäå-
ñÿò) ðóá. 00 êîï.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ÷ëåíîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ ÑÕÒÎ
«Íîâûå Ñòàðêè» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè è â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìëþ Ñàðêèñÿí Â.À. èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå
â íàòóðå â ñ÷åò 3/362 è 92/
36200 çåìåëüíûõ äîëåé îò çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ -
2283 ãà íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ïðå-
äåëàõ ðàáî÷åãî ó÷àñòêà ¹45
ïëîùàäüþ 12,43 ãà þæíåå äå-
ðåâíè Íîâîå Óòêèíî, ÌÎÑÏ
«Äåðåâíÿ Ñòàðêè» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Ìîñêâà, óë.×åðòàíîâ-
ñêàÿ, äîì 3, êîðï.2, êâ. 119.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êîðîòèíà À.Ê. íà
çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÎÀÎ «Õî-
òèñèíî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùà-
åò: 7 íîÿáðÿ 2011 ã. â 16.00 â
ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«äåðåâíÿ Õîòèñèíî» ñîñòîèòñÿ
ñîáðàíèå äîëüùèêîâ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 èþëÿ 2011 ã. ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ðÿçàíöåâñêîå» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãó-
ðîâûì Ñ.Â. äîïóùåíà îøèáêà.
Âìåñòî ñëîâ «âáëèçè ä. Ðÿçàí-
öåâî» ñëåäóåò ÷èòàòü «âáëèçè
ñåëà Ðÿçàíöåâî».

Óòî÷íåíèå ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ äîëåé ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà

Ñîãëàñíî ïóáëèêàöèè â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 30.09.2011 ãîäà
îáíàðóæåíû ñëåäóþùèå îøèá-
êè:

1. Ïî ñïèñêó íîìåðà 27 è 28
èçìåíèòü ôàìèëèè Áèäîíîâ
È.È. è Áèäîíîâ Ì.È. íà ñîîò-
âåòñòâåííî: 27. Âèäîíîâ È.È.;
28. Âèäîíîâ Ì.È.

2. Ïî ñïèñêó íîìåð 31 èç-
ìåíèòü ôàìèëèþ Âî÷êîâ Ì.Ê.
íà ñîîòâåòñòâåííî: 31. Áî÷êîâ
Ì.Ê.

3. Ïî ñïèñêó íîìåð 84 èç-
ìåíèòü ôàìèëèþ Êîíäðàòîâ
Í.Ì. íà ñîîòâåòñòâåííî: 84.
Êîíäðàøîâ Í.Ì.

4. Ïî ñïèñêó íîìåð 127 èç-
ìåíèòü ôàìèëèþ Ìóðàâòåâà
À.È. íà ñîîòâåòñòâåííî: 127.
Ìóðàâüåâà À.È.

5. Ïî ñïèñêó íîìåð 188 èç-
ìåíèòü ôàìèëèþ Ñèìàíè÷ãâà
À.Ê. Í.Ì. íà ñîîòâåòñòâåííî:
188. Ñèìàíè÷åâà À.Ê.

×ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà
«Ëó÷» ä.Ñîêîðåâî ã.Êàëóãè Ôè-
ëèìîíîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö
ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 112 (êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:000211:104) è
ñîáðàíèè ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà,ä.
Ñîêîðåâî, ñ/ò «Ëó÷».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
12.11.2011 â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñàäîâîãî
ó÷àñòêà ¹ 112 ñ/ò «Ëó÷», Ôèëè-
ìîíîâó Àëåêñåþ Àëåêñååâè÷ó,
¹ 89038163356.

×ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà
«Ëó÷» ä.Ñîêîðåâî ã.Êàëóãè Ìàê-
ñèìîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà ¹ 113 (êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:25:000211:93) è ñîáðàíèè ñâî-
èõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ :
ã.Êàëóãà,ä.Ñîêîðåâî,ñ/ò «Ëó÷».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
12.11.2011 â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñàäîâîãî
ó÷àñòêà ¹ 113 ñ/ò «Ëó÷». Ìàê-
ñèìîâîé Âàëåíòèíå Íèêîëàåâíå,
¹ 89105113718.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò"
ÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈßÎÒ×¨Ò ÎÁ ÈÒÎÃÀÕ ÃÎËÎÑÎÂÀÍÈß

íà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâíà âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå: Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" (ÎÀÎÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" (ÎÀÎÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" (ÎÀÎÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" (ÎÀÎÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" (ÎÀÎ

"Êàëóãàíåôòåïðîäóêò")."Êàëóãàíåôòåïðîäóêò")."Êàëóãàíåôòåïðîäóêò")."Êàëóãàíåôòåïðîäóêò")."Êàëóãàíåôòåïðîäóêò").
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248009, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà.248009, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà.248009, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà.248009, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà.248009, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà.
Âèä îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ: âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - çàî÷íîå ãîëîñîâàíèå (áåç ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîãî

ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì,
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.29 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.
Ïî÷òîâûå àäðåñà, ïî êîòîðûì íàïðàâëÿëèñü çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâàíèÿ:
- 248009, Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, ãîðîä Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, íåôòåáàçà, ÎÀÎ "Êàëóãà-

íåôòåïðîäóêò";
- 125284, ã. Ìîñêâà, óë. Áåãîâàÿ, ä. 3, ñòð. 1, ÇÀÎ "Èðêîë";
- 125284, Ìîñêâà, à/ÿ 64, ÇÀÎ "Èðêîë".
Ôóíêöèè ñ÷åòíîé êîìèññèè âûïîëíÿë ðåãèñòðàòîð - ÇÀÎ "Èðêîë", ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 125284,

ã.Ìîñêâà, óë. Áåãîâàÿ, ä. 3, ñòðîåíèå 1. Ëèöà, óïîëíîìî÷åííûå ðåãèñòðàòîðîì: Í.À.Òðèôîíîâà,
Í.Â.Àðòþõîâà, Å.Ì.Ñàâèöêàÿ.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëà - 4 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.
Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ - Êóðêèí À.Â.
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ - Êóçüêèíà À. Þ.
Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
1. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíè-

åì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè ïðå-
äîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ
áóìàãàõ.

Èòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿÈòîãè ãîëîñîâàíèÿ ïî âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ è ïðèíÿòûå ðåøåíèÿ
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, âêëþ÷åííûå â ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - 100 736 (Ñòî òûñÿ÷ ñåìüñîò
òðèäöàòü øåñòü) ãîëîñîâ.

×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûìè îáëàäàëè ëèöà, ïðèíÿâøèå ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè, ïî ïåðâîìó
âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ - 98 963 (Äåâÿíîñòî âîñåìü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò òðè) ãîëîñà.

Êâîðóì ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ èìåëñÿ (â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëè ó÷àñòèå àêöèîíåðû,
îáëàäàþùèå â ñîâîêóïíîñòè 98,24% ãîëîñîâ).

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿÐåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿÐåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿÐåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿÐåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ

 " " " " " "
, 98 928 31 4 

, 99,9646  (%) 0,0313 (%) 0,004 (%) 

Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî 1-ìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî 1-ìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî 1-ìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî 1-ìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:Ôîðìóëèðîâêà ðåøåíèÿ, ïðèíÿòîãî ïî 1-ìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ:
1.1. Îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-1.1. Îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-1.1. Îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-1.1. Îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-1.1. Îáðàòèòüñÿ â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëå-

íèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëèíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëèíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëèíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëèíèåì îá îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ "Êàëóãàíåôòåïðîäóêò" îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå èëè
ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ
áóìàãàõ.áóìàãàõ.áóìàãàõ.áóìàãàõ.áóìàãàõ.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À. Â. Êóðêèí. Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Þ. Êóçüêèíà.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À. Â. Êóðêèí. Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Þ. Êóçüêèíà.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À. Â. Êóðêèí. Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Þ. Êóçüêèíà.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À. Â. Êóðêèí. Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Þ. Êóçüêèíà.Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ À. Â. Êóðêèí. Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ À.Þ. Êóçüêèíà.
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На подворье Свято*Пафнутьева
Боровского монастыря

в храме Преображения Господня

ОТКРЫТА
ИКОННО�КНИЖНАЯ ЛАВКА.

Здесь вы можете приобрести
православную литературу, иконы,

утварь, заказать требы.
г. Калуга,

ул. Смоленская, 8,
тел. 74�27�72.

Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-ÇÀÎ «Êàðà÷åâ-
ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115,ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115,ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115,ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115,ñêàÿ ïòèöåôàáðèêà» (ÎÃÐÍ 1024001346115,
ÈÍÍ 4026001038)ÈÍÍ 4026001038)ÈÍÍ 4026001038)ÈÍÍ 4026001038)ÈÍÍ 4026001038) Ãðóäöèí À.Â., äåéñòâóþ-
ùèé íà îñíîâàíèÿ îïðåäåëåíèÿ àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.10.2009 ã.
ïî äåëó ¹À23-729/09Á-8-68, ñîîáùàåò î
ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìèñÿ òîðãîâ ïî ïðî-
äàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Êàðà÷åâñêàÿ ïòèöå-
ôàáðèêà», ïðîâîäèìûõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷-
íîãî ïðåäëîæåíèÿ â ïåðèîä ñ 25.07.2011 ã.
ïî 30.09.2011 ã. íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «Ñáåðáàíê-ÀÑÒ» (ñàéò http:http:http:http:http:
//bank//bank//bank//bank//bankrrrrruuuuuptptptptptcy.sbcrbank-ast.rucy.sbcrbank-ast.rucy.sbcrbank-ast.rucy.sbcrbank-ast.rucy.sbcrbank-ast.ru), â ñâÿçè ñ îò-
ñóòòñâèåì çàÿâîê (ãàçåòà «Êîììåðñàíò»
¹134 îò 23.07.2011 ã., íà ñòð. 21).



Участники общественных слушаний разделяют су*
ществующее мнение о том, что можно выделить два
аспекта экологической проблемы: экологические
кризисы, возникающие как следствие природных про*
цессов, и кризисы, вызванные нерациональным при*
родопользованием.

Природа в целом испытывает влияние общества
по следующим направлениям:

* использование компонентов окружающей среды
в качестве ресурсной базы производства;

* воздействие производственной деятельности лю*
дей на окружающую природную среду (ее загрязне*
ние);

* демографическое давление на природу (сельс*
кохозяйственное использование земель, рост насе*
ления, рост крупных городов);

Переплетающиеся воедино эти проблемы в раз*
личных регионах РФ находят свои индивидуальное
отражение и последствия. Относительно Калужской
области следует отметить, что в регионе также на*
блюдается целый ряд проблем, где нужны конкрет*
ные позитивные действия со стороны властных струк*
тур, профессионалов и общественности.

В сложившейся ситуации органами власти области
ставятся задачи и принимается ряд мер по сохране*
нию природы, оздоровлению среды обитания чело*
века и обеспечению экологической безопасности.

Сегодня несколько уполномоченных государствен*
ных органов в соответствии с законодательством осу*
ществляют экологическую экспертизу, нормирова*
ние, лицензирование и государственный контроль в
сфере охраны окружающей среды.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
участников общественных слушаний «Экологическая обстановка в Калужской области и первоочередные меры по улучшению состояния окружающей среды»

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-
Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò 02.08.2001 ã. Òåë./
ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÎÎÎ «ÈíòåðÑèëà» (ÈÍÍ/ÊÏÏ 4004011593/
400401001, ÎÃÐÍ 1024000568547, Êàëóæñêàÿ îáë., Äçåðæèíñêèé ð-í, ï.
Òîâàðêîâî, ìêð. Ïðîìûøëåííûé, 81) Ïîäâîëîöêîé Âåðû Âàñèëüåâíû,
÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «ÌÖÏÓ» (129085, ã. Ìîñêâà, ïð-ò Ìèðà, 101â), äåéñòâó-
þùåé íà îñíîâàíèè Àðáèòðàæíîãî ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹
À23-49/10Á-17-5 îò 05 èþëÿ 2010 ã., ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè, íàçíà÷åí-
íûå íà 31.08.2011 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, è ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè òîðãîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23,
îôèñ 2, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ:

Ëîò ¹1 - àâòîìîáèëü ÌÀÇ 54322. Íà÷. öåíà 31 918 ðóá.; Ëîò¹2 -
ïîëóïðèöåï ÌÀÇ 938662. Íà÷. öåíà 84 900ðóá.; Ëîò¹3 - àâòîìîáèëü
ÌÀÇ 54323. Íà÷. öåíà 159 697 ðóá.; Ëîò¹4 - íîæíèöû ëèñòîâûå
Í481À. Íà÷. öåíà 249 480 ðóá.; Ëîò¹5 - âàëüöû ëèñòîãèáî÷íûå ÈÁ2220.
Íà÷. öåíà 240 862 ðóá.; Ëîò ¹6 - ëèñòîãèá ÈÂ2144. Íà÷. öåíà 201 228
ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåéñòâóåò ñ 10.10.2011 ã. ñ 10.00 ïî 12.10.2011 ã.
äî 16.00. Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê öåíà ñíèæàåòñÿ íà 5 %.. Ñíèæåíèå
öåíû ïðîèçâîäèòñÿ ñ 13.11.2011 ãîäà êàæäûå òðè ðàáî÷èå äíÿ äî äîñòè-
æåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ: 50 % îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà.
Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü ñëåäóþ-
ùèå ñâåäåíèÿ: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî
íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèö) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î., ïàñïîðò-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» 248025, Ðîññèÿ,

ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèèÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèèÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèèÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèèÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè
â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿâ ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ

Äëÿ ðàñêðûòèÿ åæåêâàðòàëüíîé èíôîðìàöèè çà 3 êâàðòàë 2011
ãîäà ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»
ïðîñèò ñîãëàñîâàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

 à) ïîäàííûõ è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñ-
òåìå òåïëîñíàáæåíèÿ íå áûëî;

 á) èñïîëíåííûõ çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæå-
íèÿ íåò;

 â) çàÿâîê, ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, íåò;

 ã) î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ
èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ :

№
п/п

Наименование 
источника 
тепловой 
энергии

Установленная 
тепловая 

мощность, 
Гкал/час

Располагаемая 
мощность, 

Гкал/час

Присоединенная 
тепловая 
нагрузка, 
Гкал/час

Резерв тепловой 
мощности по 

располагаемой 
мощности, 

Гкал/час

Примеч.

1.
Калужская 

ТЭЦ * 1
110,1 110,1 19,681 90,419

Присоединенная 
нагрузка * по 

действующим 
договорам 

теплоснабжения

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðàôè-
êîâ îòïóñêà òåïëà.

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêò íà ïðî-
âåäåíèå ðàáîò ïî «Ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâ-«Ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâ-«Ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâ-«Ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâ-«Ìîäåðíèçàöèè ñèñòåìû îñâåùåíèÿ Òîâàðêîâ-
ñêîãî ôèëèàëà»ñêîãî ôèëèàëà»ñêîãî ôèëèàëà»ñêîãî ôèëèàëà»ñêîãî ôèëèàëà» è ïðèãëàøàåò ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå þðèäè÷åñêèå
ëèöà, íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ìåñòà íà-
õîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 02/2011.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: 09.11.2011 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ ìñê)

08.11.2011 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-

êàìè:êàìè:êàìè:êàìè:êàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09.11.2011 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííè-
êè, ä. 21.

Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò:

ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé öåõ. Äâà ïðîëåòà. Ãàáàðèò ïðîëåòàåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé öåõ. Äâà ïðîëåòà. Ãàáàðèò ïðîëåòàåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé öåõ. Äâà ïðîëåòà. Ãàáàðèò ïðîëåòàåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé öåõ. Äâà ïðîëåòà. Ãàáàðèò ïðîëåòàåòàëëîîáðàáàòûâàþùèé öåõ. Äâà ïðîëåòà. Ãàáàðèò ïðîëåòà
120õ20õ8 ì. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè.120õ20õ8 ì. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè.120õ20õ8 ì. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè.120õ20õ8 ì. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè.120õ20õ8 ì. Ýíåðãîñáåðåãàþùèå ñâåòèëüíèêè.

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Òîâàðêî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Òîâàðêî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Òîâàðêî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Òîâàðêî-Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Òîâàðêî-
âî.âî.âî.âî.âî.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: äî 30.12.2011ã. äî 30.12.2011ã. äî 30.12.2011ã. äî 30.12.2011ã. äî 30.12.2011ã.
Êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ, ñîäåðæàùóþ äîïîëíèòåëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñ-
òàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ
00 ìèíóò, êàáèíåò ¹ ÎÃÝ, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, äî 17
÷àñîâ 00 ìèíóò 08.11.2011 ãîäà. Êîíêóðñíûå çàÿâêè ìîãóò áûòü
íàïðàâëåíû îðãàíèçàòîðó ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîãî îòïðàâëåíèÿ èëè
ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàòîðó â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå. Êîíêóðñ-
íàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

 Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê äî
18.11.2011 ãîäà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿÂñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 78-63-23, 78-64-00,êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 78-63-23, 78-64-00,êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 78-63-23, 78-64-00,êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 78-63-23, 78-64-00,êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì: 78-63-23, 78-64-00,
ôàêñ 900-718. Êîíòàêòíîå ëèöî - ãëàâíûé ýíåðãåòèê Àáðîñè-ôàêñ 900-718. Êîíòàêòíîå ëèöî - ãëàâíûé ýíåðãåòèê Àáðîñè-ôàêñ 900-718. Êîíòàêòíîå ëèöî - ãëàâíûé ýíåðãåòèê Àáðîñè-ôàêñ 900-718. Êîíòàêòíîå ëèöî - ãëàâíûé ýíåðãåòèê Àáðîñè-ôàêñ 900-718. Êîíòàêòíîå ëèöî - ãëàâíûé ýíåðãåòèê Àáðîñè-
ìîâ À.Í., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: abrosimovan@rempm.ruìîâ À.Í., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: abrosimovan@rempm.ruìîâ À.Í., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: abrosimovan@rempm.ruìîâ À.Í., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: abrosimovan@rempm.ruìîâ À.Í., àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: abrosimovan@rempm.ru

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâå-

ùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ
îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîä-
ïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,Âíèìàíèþ îðãàíèçàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëåé,
îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ!îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ!îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ!îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ!îñóùåñòâëÿþùèõ ðîçíè÷íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ!

Ñ öåëüþ ôîðìèðîâàíèÿ òîðãîâîãî ðååñòðà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà÷àò ñáîð ñâåäåíèé î õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòàõ ðåãèîíàëü-
íîé ñôåðû òîðãîâëè.

Îðãàíèçàöèÿì è ïðåäïðèíèìàòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ðîçíè÷-
íóþ è îïòîâóþ òîðãîâëþ (â òîì ÷èñëå ÷åðåç òîðãîâûå îáúåêòû -
ïàâèëüîíû, ïàëàòêè, àâòîçàïðàâî÷íûå ñòàíöèè, àïòå÷íûå êèîñêè è
ïóíêòû), íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü â îòäåëû ýêîíîìèêè èëè òîðãîâ-
ëè ðàéîííûõ àäìèíèñòðàöèé è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ ñâåäåíèÿ î ñà-
ìîì õîçÿéñòâóþùåì ñóáúåêòå è ïðèíàäëåæàùèõ åìó òîðãîâûõ
îáúåêòàõ.

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ îáëàñòè.è òàðèôîâ îáëàñòè.è òàðèôîâ îáëàñòè.è òàðèôîâ îáëàñòè.è òàðèôîâ îáëàñòè.

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области объявляет о
проведении конкурса на замещение вакантной должности государственной граж�
данской службы Калужской области:

Главный специалист отдела организационно�контрольной, кадровой работы и
информационных технологий

 Должность относится к категории "специалисты", группа должностей * ведущая.
Квалификационные требования: высшее профессиональное образование, стаж граж*

данской службы (государственной службы иных видов) не менее двух лет или стаж опыт)
работы по специальности не менее четырех лет.

Кандидаты на должность главного специалиста должны знать: Конституцию Рос*
сийской Федерации, Устав Калужской области, законодательство Российской Федерации
и Калужской области о государственной гражданской службе, Федеральные законы и
законы Калужской области, регулирующие организацию делопроизводства, контроля и
проверки исполнения документов в рамках замещаемой должности гражданской службы,
положение о министерстве конкурентной политике и тарифов Калужской области.

 Для исполнения должностных обязанностей кандидаты должны обладать: высо*
кой работоспособностью, в том числе в условиях ограниченного времени и изменения
содержания поставленной задачи, знаниями подготовки деловых писем; ведения служеб*
ных переговоров, владения компьютерной техникой, владения необходимым программ*
ным обеспечением.

Для участия в конкурсе необходимо представить следующие документы:
а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету с приложением фотографии (по

форме, утвержденной Правительством Российской Федерации от 26.05.2005 №667*р);
в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответствующий документ

предъявляется лично по прибытии на конкурс);
г) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование, стаж

работы и квалификацию:
* копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (служебную)

деятельность гражданина;
* копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию гражданина

íûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ ôèç. ëèöà) çàÿâèòåëÿ;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î
çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ þð. ëèö), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ
èëè íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé), êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèç. ëèö); äîêóìåíò, ïîä-
òâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé
áàíêà îá èñïîëíåíèè, îïèñü äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 5% îò íà-
÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ 4027051507. ÊÏÏ 402801001.
Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåð-
âûì ïîäàë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ëîòó,
ñîäåðæàùóþ öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå
íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà Äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðå-
äåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ â
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ ïåðâîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó ëîòó. Ýòîò äåíü îïðåäåëÿåòñÿ êàê äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ
òîðãîâ. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà
äîëæíà áûòü îñóùåñòâëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò äîëæíèêà â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.
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о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, уче*
ного звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (служ*
бы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению
на гражданскую службу или ее прохождению (форма № 001*ГС/у);

е) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

ж) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27.07.2004 № 79*ФЗ
"О государственной гражданской службе Российской Федерации":

* копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования;
* документы воинского учета * для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на

военную службу;
* копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе по

месту жительства;
 * справку налогового органа по месту жительства о регистрации гражданина в качестве

индивидуального предпринимателя и участии на платной основе в деятельности органа
управления коммерческой организации;

* справку из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у гражда*
нина судимости (г. Калуга, ул. Суворова,139, тел.502*716).

* выписку из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах на
объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской области.

 Формы необходимых документов размещены на портале "Органы власти Калужской
области (раздел "Общество и власть", подраздел "вакансии").

Документы на конкурс принимаются по 28 октября 2011года по адресу: г. Калуга,
ул.Плеханова, д.45, 7 этаж, каб.703, с 10*00 до 13*00 , тел.715*098, 715*558.

Конкурс проводится в два этапа.
Предполагаемая дата проведения конкурса 01 ноября 2011 года. О дате, месте и

времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно гражданам
(гражданским служащим), допущенным к участию в конкурсе, в установленном действую*
щим законодательством порядке.

ãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé ãîñóäàð-
ñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ"

Ñåíèíà Þ.À. - äèðåêòîð öåíòðà îðãàíèçàöèîííîãî ðàçâèòèÿ è íîâûõ ïðîåêòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíî-
ãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êà-
ëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ"

Ðîìàíåíêî Â.À. - çàâåäóþùàÿ êàôåäðîé äîøêîëüíîãî è íà÷àëüíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ"

Òåðåõèíà Ñ.À. - íà÷àëüíèê Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Íåçíàíîâà Ë.À.- çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æóêîâñêèé

ðàéîí" (ïî ñîãëàñîâàíèþ).
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

 Калужской области
 05 сентября 2011 г. № 153�эк

О согласовании производственной программы ОАО "Российские
железные дороги" (для потребителей Брянского регионального

участка Московской дирекции по тепловодоснабжению �
структурного подразделения Центральной дирекции по

тепловодоснабжению � филиала ОАО "Российские железные
дороги") на услуги в сфере водоснабжения

и водоотведения на 2011 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá

îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó íà óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ ÎÀÎ
"Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî
òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà
ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè") íà 2011 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà - 513,8 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ ïðè íàëè÷èè íàñîñíûõ ñòàíöèé) - 104,0 òûñ. ì3;
- âîäîîòâåäåíèå (òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòîêîâ ïðè îòñóòñòâèè íàñîñíûõ ñòàíöèé) - 64,0 òûñ. ì3;
á)ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû, â

2011 ãîäó ñîñòàâÿò - 8428,5 òûñ ðóá.
1.1. Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî ðåãè-

îíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé
äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2
íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëå-
íèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

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

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

05 сентября 2011 г.  № 154�эк
Об установлении тарифов на холодную воду и услуги

водоотведения для ОАО "Российские железные дороги"
 (для потребителей Брянского регионального участка Московской
дирекции по тепловодоснабжению �структурного подразделения

Центральной дирекции по тепловодоснабжению �
филиала ОАО "Российские железные дороги")

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé
ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì
ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðîññèé-
ñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâî-
äîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè"), ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹
153-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè") íà óñëóãè â
ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ íà 2011 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå
æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñ-
íàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ
"Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè"), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà òàðèô íà óñëóãè âîäîîòâåäåíèÿ äëÿ ÎÀÎ
"Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî
òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà
ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè"), ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.

3. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòàõ 1,2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 01 íîÿáðÿ 2011 ãîäà íà
ñðîê íå ìåíåå ãîäà.

Министр конкурентной политики
и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ¹ 154 -ýê
IÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé Äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå
äîðîãè")äîðîãè")äîðîãè")äîðîãè")äîðîãè")

1.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé îïëà÷èâàþùèõ ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâàíèå õîëîäíîé âîäû
Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 13,32

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05 ñåíòÿáðÿ 2011 ¹ 154 -ýê

IÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåéIÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå äîðîãè" (ïîòðåáèòåëåé
Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-Áðÿíñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ó÷àñòêà Ìîñêîâñêîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ ñòðóêòóðíîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûåðàçäåëåíèÿ Öåíòðàëüíîé äèðåêöèè ïî òåïëîâîäîñíàáæåíèþ - ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîññèéñêèå æåëåçíûå
äîðîãè"):äîðîãè"):äîðîãè"):äîðîãè"):äîðîãè"):

1.1 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä ïðè íàëè÷èè íàñîñíûõ ñòàíöèé
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 11,00

1.2 äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îïëà÷èâàþùèõ òðàíñïîðòèðîâàíèå ñòî÷íûõ âîä áåç íàñîñíûõ ñòàíöèé
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 6,92

Окончание. Начало на 4�й стр.
Äîáåéêî Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - ê. ïåä. íàóê, çàâåäóþùèé êàôåäðîé òåîðèè è ìåòîäèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòà-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî"

Æóëåíêî Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ñïîðòèâíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Ëåîíòüåâ ßðîñëàâ Þðüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ãðàæäàíñêî-ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëóæñêèé ãî-
ñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ"

Ëîìàêî Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Ñïèðèäîíîâà Ìàðèíà Âàñèëüåâíà- çàâåäóþùèé ôèçêóëüòóðíûì îòäåëåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé ïåäà-
ãîãè÷åñêèé êîëëåäæ"

Õðåì÷åâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Приказ министерства образования и науки Калужской облacти
от 09.09.2011 г.  № 1399

О внесении изменений в приказ министерства образования
и науки Калужской области от 25.04.2011

№ 690 «О порядке работы аккредитационной коллегии
министерства образования и науки Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè oò 25.07.1995 .N»42 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàåò» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â Ïîðÿäîê ðàáîòû àêêðåäíòàöèîíèîí êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2011 Ms 690
«Î ïîðÿäêå ðàáîòû àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ïàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â àáçàöå ïåðâîì ïóíêòà 3 ñëîâà «íà÷àëüíèê îòäåëà» çàìåíèòü ñëîâàìè «íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ»,
1.2. Ïóíêò 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Çàñåäàíèÿ Àêêðåäèòàöèîííîé êîëëåãèè ïðîâîäÿòñÿ â

àêêðåäèòàöèîííûé Ïåðèîä - ñ îêòÿáðÿ ïî èþëü - â ïåðâûé ïîíåäåëüíèê ìåñÿöà, à òàêæå ïî ìåðå íåîáõîäèìî-
ñòè».

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.С.АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3062 îò 20.09.2011 ã.
 Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от 08 сентября 2011 г.  № 367�лс
О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения

Калужской области от 06.06.2011
№ 252�лс «О внесении изменений в приказ министерства

здравоохранения и социального развития Калужской области
от 02.04.2007 № 178�лс «Об утверждении методики проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Калужской области в министерстве
здравоохранения области» (в редакции приказов министерства
здравоохранения Калужской области от 01.09.2008 № 460�лс,

от 22.01.2010 № 19�лс)»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ¹ 252-ëñ

«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
02.04.2007 ¹ 178-ëñ «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå çäðàâîîõðàíåíèÿ îáëàñòè» (â ðåäàê-
öèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.09.2008 ¹ 460-ëñ, îò 22.01.2010 ¹ 19-
ëñ)» (äàëåå - ïðèêàç), èñêëþ÷èâ èç íàçâàíèÿ è îïèñàòåëüíîé ÷àñòè ïðèêàçà ñëîâà «è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ì èí èñò ð Ñ.Â.ÑÒÅÏ ÀÍ Î Â.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹3063 îò 21.09.2011 ã.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 12.09. 2011 г. № 1405
О внесении изменений в приказ министерства образования

и науки Калужской области от 29.04.2010 № 674
"О региональных инновационных площадках

в сфере образования Калужской области"
Â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì ñîñòàâà è íàèìåíîâàíèé äîëæíîñòåé ÷ëåíîâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè

ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.04.2010 ¹ 674 "Î
ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäêàõ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 3 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ

Áàøêàòîâó Ê.Ñ."
1.2. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ñîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê

â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.С. АНИКЕЕВ
Ðåã. ¹ 3067 îò 27. 09.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12.09.2011 ¹ 1405

Ñîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêÑîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêÑîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêÑîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîêÑîñòàâ ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ðåãèîíàëüíûõ èííîâàöèîííûõ ïëîùàäîê
â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò)â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò)â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò)â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò)â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ñîâåò)

Ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà Àíèêååâ À.Ñ. - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà Áàøêàòîâà Ê.Ñ. - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåð-

ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñåêðåòàðü Ñîâåòà Åðåìèíà Ë.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòà-

òåëüíîé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
×ëåíû Ñîâåòà: Êîðîëåâ Â.Á. - ïåðâûé ïðîðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî" (äàëåå -
ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ) (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Õà÷èêÿí Å.È. - ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå è ìåæäóíàðîäíîìó ñîòðóäíè÷åñòâó ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

Àíôèëîâ Ê.Ë.- çàâåäóþùèé êàôåäðîé õèìèè ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çóáàðåâ À.Å. - äîöåíò êàôåäðû ïåäàãîãèêè ÃÎÓ ÂÏÎ ÊÃÓ (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Àðòåìîâà Ò.À. - ðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòèòóò ìîäåðíèçàöèè îá-
ðàçîâàíèÿ"

Âîéòåíêî Ò.Ï. - ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé èíñòè-
òóò ìîäåðíèçàöèè îáðàçîâàíèÿ"

×åðíîâà Å.Ñ. - ïðîðåêòîð ïî ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëüíî-

Как известно, начало зе"
мельной реформы в России,
которая своими корнями
уходит в начало 90"х годов,
спровоцировало возникно"
вение земельных споров.

В те времена такие споры
в основном разрешались
мирно, путем переговоров
между собственниками со"
седних земельных участков
или, как сейчас принято го"
ворить, смежными земле"
пользователями. Однако
сейчас на фоне уже давно
окрепшей судебной системы
и становления гражданского
общества в нашей стране все
чаще и чаще земельные спо"
ры может разрешить только
суд.

Сегодня мы расскажем об
основных причинах возник"
новения судебных разбира"
тельств по земельным спо"
рам и постараемся предосте"
речь от ошибок, совершение
которых может привести к
судебному разбирательству.

Земельные споры " это раз"
новидность конфликтов, ко"
торые возникают в связи с
нарушением прав и закон"
ных интересов землепользо"
вателей, участников земель"
ных правоотношений.

Основанием возникнове"
ния земельных споров явля"
ются претензии одного или
нескольких субъектов зе"
мельных правоотношений.
Претензии относительно
приобретений или прекра"
щений права собственности
на земельные участки, права
землепользования, аренды
земельных участков, наруше"
ния земельных сервитутов и
правил добрососедства, обя"
зательств, возникающих
вследствие причинения вре"
да собственникам земельных
участков и землепользовате"
лям, и некоторые другие.

В целом можно выделить
несколько основных видов

земельных споров, таких
как:

1) признание действий
(бездействий) государствен"
ных органов незаконными;

2) отказ в выкупе земель"
ного участка или передаче
его в аренду;

3) заключение договора
купли"продажи земельного
участка по завышенной, не
соответствующей закону,
цене;

4) оспаривание размера
компенсации в случае изъя"
тия земельного участка для
государственных или муни"
ципальных нужд;

5) споры, связанные с пе"
реоформлением права по"
стоянного (бессрочного)
пользования земельным уча"
стком на право собственно"
сти или признанием права
собственности;

6) споры по установлению
границ между смежными зе"
мельными участками.

Первые четыре вида спо"
ров в совокупности состав"
ляют всего лишь около 30
процентов от всех споров,
возникающих в настоящее
время, и связаны они в ос"
новном с конфликтами, воз"
никающими между гражда"
нами и административными
органами. А вот споры, свя"
занные с переоформлением
пользования в собствен"
ность и установлением гра"
ниц участков, являются на"
сущной проблемой, с кото"
рой сталкивается большая
часть землепользователей,
имеющих на руках свиде"
тельства 90"х годов.

Фактически при таком пе"
реоформлении может воз"
никнуть только один спор –
о границах земельного учас"
тка. Возникает он обычно
исключительно между сосе"
дями.

В такой ситуации каждый
землепользователь может

оказаться вовлеченным в су"
дебные разбирательства.
Чтобы не возник спор о гра=
ницах земельных участков,
необходимо содержать в по=
рядке документы, особенно
подтверждающие границы зе=
мельного участка.

Не будет лишним воору"
житься знаниями. В соответ"
ствии со статьей 40 Феде"
рального закона «О государ"
ственном кадастре недвижи"
мости» от 24.07.2007 № 221"
ФЗ местоположение границ
земельного участка считает"
ся согласованным при нали"
чии в акте согласования ме"
стоположения границ лич"
ных подписей всех заинтере"
сованных лиц. При этом,
если надлежащим образом
извещенное заинтересован"
ное лицо в установленный
срок не выразило свое согла"
сие подписать акт согласова"
ния местоположения границ
земельного участка либо не
представило свои возраже"
ния в письменной форме с
их обоснованием, местопо"
ложение соответствующих
границ земельных участков
считается согласованным та"
ким лицом.

Таким образом, нельзя
просто отказаться от подпи=
сания, оставив в акте пустую
строку, нужно обязательно
выразить свое несогласие в
письменном порядке.

Кроме того, не нужно за"
бывать о том, на кого воз"
ложена обязанность по со"
гласованию границ земель"
ного участка. Чаще всего
кадастровый инженер пос"
ле изготовления межевого
плана отдает его заказчику,
чтобы он сам шел и согла"
совывал границы со смеж"
ными землепользователя"
ми.

Однако обязанность по со=
гласованию границ согласно
ст. 39 закона о кадастре воз=

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Судебные разбирательства
по земельным спорам
Основные причины возникновения

ложена на кадастрового ин"
женера, а не на собственника
земельного участка. То есть
при проведении согласова"
ния местоположения границ
именно кадастровый инже"
нер обязан:

1) проверить полномочия
заинтересованных лиц или
их представителей;

2) обеспечить возмож"
ность ознакомления заинте"
ресованных лиц или их
представителей с соответ"
ствующим проектом меже"
вого плана и дать необходи"
мые разъяснения относи"
тельно его содержания;

3) указать заинтересован"
ным лицам или их предста"
вителям подлежащее согла"
сованию местоположение
границ земельных участков
на местности (в случае со"
гласования местоположения
границ с их установлением
на местности);

4) оформить результат со"
гласования местоположения
границ в форме акта согла"
сования местоположения
границ на обороте листа гра"
фической части межевого
плана.

Только при соблюдении
всех этих условий границы
земельного участка будут со"
гласованы в четком соответ"
ствии с законодательством в
сфере земельных правоотно"
шений.

В завершение хочется посо=
ветовать: не подписывайте
документы о согласовании
границ земельных участков
своих непосредственных со=
седей, не разобравшись в си=
туации полностью. Помните,
подписав невыгодный для вас
акт согласования границ, вы
рискуете усложнить свое по=
ложение и обречь себя на
долгие месяцы судебных раз=
бирательств по земельным
спорам.

Андрей КОРНЕЕВ.

Основные работы в этом направлении проводят*
ся в правовом поле, обеспечивающимся Законом
«О регулировании отдельных правоотношений, свя*
занных с охраной окружающей среды, на террито*
рии Калужской области» от 28 февраля 2011 года №
121*ОЗ.

Важную роль в сфере охраны окружающей среды
призваны сыграть Закон «О порядке предоставления
недр в пользование и порядок пользования недрами
в целях разработки месторождений общераспрост*
раненных полезных ископаемых на территории Ка*
лужской области» и Закон «О разграничении полно*
мочий органов государственной власти Калужской
области в сфере лесных отношений на территории
Калужской области».

Обсудив экологическую обстановку в регионе и пер*
воочередные меры по улучшению состояния окружаю*
щей среды, участники общественных слушаний обра*
щаются ко всем жителям области с призывом активно
участвовать в формировании, а затем и реализации
экологической политики региона, сотрудничать со все*
ми уровнями власти по вопросам решения экологичес*
ких проблем на местах. Использовать в этих целях Об*
щественную палату Калужской области для
непосредственного вовлечения населения в работу го*
сударственных и муниципальных структур власти, со*
вершенствование и корректировку управленческих ре*
шений в области экологии и охраны окружающей среды.

Участники общественных слушаний считают, что
Калужской области нужна официальная, четко сфор*
мулированная экологическая политика по всем ос*
новным направлениям деятельности.

О сохранности природы Калужской области благо*
приятной для человека нужно заботиться сейчас, а
не тогда, когда начнутся серьезные негативные из*
менения. Инвестиции нужны не только в развитие
промышленности, но и в сохранение природы.

Участники общественных слушаний предлагают:
* Общественным организациям всех направ�

лений – включить в сферу своей деятельности воп*
росы охраны окружающей среды, как необходимое
условие сохранения физического и морального здо*
ровья и активности населения региона. Усилиями об*
щественности можно решить те проблемы, которые
не решаются ведомствами;

* Научным организациям и центрам – разраба*
тывать новые экологически безопасные и целесооб*
разные технологии промышленного и сельскохозяй*
ственного производства, утилизации и переработки
отходов, новые параметры и способы оценки изме*
нения качества окружающей среды для обеспечения
устойчивого развития Калужской области;

* Муниципалитетам – в своей деятельности на
территории муниципалитета исходить из приоритета
прав населения на здоровую окружающую среду пе*
ред экономическими выгодами;

* Специалистам и профессионалам в области
экологии и охраны окружающей среды * активно
принимать участие в работе общественных организа*
ций по охране окружающей среды в регионе, сделать
их деятельность профессионально конструктивной;

* Бизнесменам и предпринимателям * организо*
вать в регионе зеленый бизнес, в первую очередь по
переработке отходов, оказанию экологических услуг;

* Общественной палате Калужской области. Со*
здать при Общественной палате институт устойчиво*
го развития как экспертное сообщество для содей*
ствия решению вопросов устойчивого развития
региона;

* Губернатору Калужской области. Создать Об*
щественный экологический совет при Губернаторе
области, в который ввести специалистов экспертов*
экологов и представителей общественных организа*
ций;

* Министерству природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, министерству экономи�
ческого развития. Провести экологический рей*
тинг основных предприятий Калужской области и
сделать его ежегодным. Официально учитывать зна*
чения экологического рейтинга при оценке успеш*
ности деятельности бизнеса. Нормативно и эконо*
мически поддержать развитие «зеленой» экономики
в регионе;

* Министерству природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, министерству экономи�
ческого развития, министерству спорта туризма
и молодежной политики. В целях сохранения био*
разнообразия, в том числе экосистемного, разрабо*
тать и реализовать программу сохранения и рацио*
нального использования ландшафтов Калужской
области, создать «Зеленую книгу Калужской облас*
ти»;

* Министерству образования и науки, мини�
стерству природных ресурсов, экологии и благо�
устройства, министерству культуры. В целях фор*
мирования экологической культуры разработать,

официально принять и реализовать «Программу эко*
логического образования и просвещения населения
Калужской области».

В соответствии со статьей 25 закона «О регули*
ровании отдельных правоотношений, связанных с
охраной окружающей среды, на территории Ка*
лужской области» от 28 февраля 2011 года №121*
ОЗ, решить вопрос о создании регионального цен*
тра полевого экологического образования
(биостанции);

* Министерству природных ресурсов, эколо�
гии и благоустройства, министерству экономи�
ческого развития, министерству сельского хо�
зяйства.  Принять все возможные меры для
прекращения загрязнения поверхностных вод обла*
сти стоками неработающих (или плохо работающих)
очистных сооружений предприятий сельскохозяй*
ственного и промышленного производства;

* СМИ Калужской области. Отметить особо важ*
ную роль средств массовой информации в формиро*
вании экологической культуры населения. Уделять
особое внимание не сенсациям или отчетам госструк*
тур, а реальным экологическим проблемам и их ре*
шению. Не ограничиваться одной публикацией или
выступлением, а проследить за решением (или не
решением) поднятого экологического вопроса;

* Министерству финансов. Не допускать финан*
сирования экологических мероприятий по остаточ*
ному принципу. Обеспечить своевременность поступ*
ления финансовых средств, для решения
экологических проблем Калужской области.

Обсуждены и приняты 27 сентября 2011 года.
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Он был организован Ком"
мунистической партией
Российской Федерации и
Общероссийским обще"
ственным движением «Об"
разование для всех».

Более тысячи человек со"
брались в зале театра «Содру"
жество актеров Таганки».
География участников конг"
ресса – от Забайкалья до Ка"
луги. Цель форума – обсудить
проблемы российского обра"
зования, а также рассмотреть
законопроект «О народном
образовании», разработан"
ный депутатами фракции
КПРФ в Государственной
Думе и экспертами движения
«Образование для всех». Этот
документ является альтерна"
тивой правительственному
проекту Федерального закона
«Об образовании в Российс"
кой Федерации».

Лидер КПРФ Г.Зюганов в
своём выступлении подчер"
кнул, что вопрос качествен"
ного образования, подго"
товки кадров " самый глав"
ный для страны: «Сегодня
уже всем очевидно, что
нужна новая модель, и её
поиск идёт довольно интен"
сивно.

Вопрос качественного об"
разования, подготовки кад"
ров, для страны становится
самым главным. Не решим
его, опираясь на тот закон
об образовании, который
вносит наша фракция, не
справимся и с остальными
задачами – некому их будет
решать. Но решить их мож"

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Образование " для всех,
а не для избранных!
В Москве прошёл Конгресс российского образовательного сообщества

но лишь под знаменем спра"
ведливости, народовластия,
уважения к своей державе и
нашей великой истории».

Лауреат Нобелевской пре"
мии, депутат Государствен"
ной Думы от КПРФ Ж.Ал"
фёров в своём выступлении
сказал: «Нам нужно иначе
готовить кадры, нужно, что"
бы они оставались в своей
стране, а не уезжали». Толь"
ко так, по его мнению, мож"
но решить главную пробле"
му Отечества – возрождение
экономики на основе высо"
котехнологичных отраслей
промышленности.

Альтернативный образова"
тельный законопроект
КПРФ представил замести"
тель председателя Комитета
Госдумы по образованию,
председатель общероссийс"
кого движения «Образова"
ние для всех» О.Смолин.

Вот основные отличия за"
конодательной инициативы
КПРФ от проекта прави"
тельства.

По проекту коммунистов,
образовательная деятель"
ность – это не оказание ус"
луги, а социальное служение.
С нашей точки зрения, рас"
ходы на образование – это не
бремя государственного бюд"
жета, это, напротив, самые
выгодные для государства
инвестиции в человека. Ос"
новная же цель просвещения
– не воспитание квалифици"
рованного потребителя, а
многостороннее развитие
творческого человека.

Залог успеха модерниза"
ции – это не элитарное об"
разование для детей правя"
щего класса, а эгалитарное
образование для всех.

Предлагаем в течение трех
лет увеличить расходы на об"
разование до 7% от ВВП.
Сейчас, по данным Обще"
ственной палаты, примерно
3,5%. В 50"е годы в СССР
было 10%. Ни одна страна в
мире не провела успешной
модернизации, не вкладывая
в образование меньше 7% от
ВВП.

Подушевое финансирова"
ние образовательных учреж"
дений превращается в уду"
шающее для небольших
школ, особенно сельских. Во
всех странах мира они фи"
нансируются по более слож"
ной формуле. Мы требуем,
чтобы подушевое финанси"
рование не было единствен"
ным принципом расходова"
ния бюджета.

Мы требуем вернуть в об"
разовательный стандарт со"
держание. Мы предлагаем
прямо в законе записать те
предметы, которые являют"
ся обязательными для изуче"
ния в школе. Если оставить
только пять предметов, а ос"
тальные давать по выбору,
как лоскутное одеяло, то о
модернизации можно за"
быть, потому что основные
открытия делаются на стыке
наук.

Д е п у т а т ы " к о м м у н и с т ы
рассказали и о социальной
составляющей существую"

щего стандарта: в школах
должны быть спортивные
залы, двухразовое питание,
различные высокотехноло"
гичные элементы образова"
ния. Только отвечает за это
сама школа. Мы считаем,
что гарантировать все это
должно государство – тако"
во одно из ключевых наших
требований.

Говоря о статусе педагоги"
ческих работников, законо"
проект коммунистов проти"
вопоставил идее правитель"
ственного законопроекта о
том, что зарплата учителя
должна соответствовать сред"
нему окладу по региону, кон"
кретное положение законода"
тельной инициативы КПРФ:
средние зарплаты школьных
учителей должны быть не
ниже средней зарплаты в про"
мышленности в целом, пре"
подавателей в средних специ"
альных учебных заведениях –
в полтора, а в вузах – в два
раза выше. Качество образо"
вания ребенка не должно за"
висеть от того, в каком реги"
оне он родился.

Коммунисты предлагают
приравнять педагогических
работников по социальным
гарантиям и пенсионному
обеспечению к государ"
ственным служащим.

После окончания выступ"
лений участникам конгрес"
са был предоставлен свобод"
ный микрофон " каждый из
них мог высказать свое мне"
ние и внести конструктив"
ные предложения. Высту"

павшие говорили о недоста"
точном финансировании
российской школы, приори"
тетах педагогического обра"
зования, крахе эксперимен"
та с подушевым финансиро"
ванием, кризисе ЕГЭ и от"
сутствии преемственности
знаний.

По итогам мероприятия
была принята резолюция, в
ней, в частности, говорится:

требуем от федераль"
ной власти кардинального
изменения курса образова"
тельной политики в интере"
сах большинства граждан;

считаем недопусти"
мым принятие проекта фе"
дерального закона «Об обра"
зовании в Российской Феде"
рации», предложенного Ми"
нобрнауки и закрепляюще"
го курс на деградацию
образования и человеческо"
го потенциала;

решительно поддер"
живаем основные положе"
ния проекта федерального
закона «О народном образо"
вании», подготовленного
Общероссийским обще"
ственным движением «Об"
разование для всех» совмес"
тно с КПРФ.

Моё мнение — наша стра"
на сможет решить проблему
своего отставания лишь в
том случае, если получится
искоренить недоработки
именно в образовательном
процессе.

Марина КОСТИНА,
депутат Законодательного

Собрания области от КПРФ.

Конечно, небесными ско"
вородками синоптики не
гремят и в небесные каст"
рюльки не заглядывают. Им
приходится иметь дело с си"
ноптическими картами, мо"
делями погодных процес"
сов, которые создают в ми"
ровых центрах погоды,
включая Росгидромет,  с
данными локаторов, один
из которых расположен в
Калуге в районе Грабцева.
День главного синоптика
области Татьяны Инкиной
начинается с метеосводок.
Сегодня  у нее юбилей. Сре"
ди сводок, синоптических
карт, конечно, найдется ме"
сто поздравлениям.  Мы
встретились накануне, по"
беседовали о «кухне пого"
ды» и не только.

� Татьяна Владимировна,
эта профессия была вашей
мечтой?

" Ну кто же мечтает о про"
фессии, которую так часто
ругают? В детстве я думала,
что прогнозы погоды на ра"
дио сочиняют. Но после
окончания школы поступи"
ла в Ленинградский гидро"
метеорологический институт
(ныне университет). Меня

привлекала близость буду"
щей профессии к природе,
некая экзотика.

� А сейчас переживаете,
если критикуют синоптиков,
сваливают на них вину за пло�
хую погоду?

" Конечно, назвался груз"
дем – полезай в кузов. Но
все"таки не могу не пережи"
вать. Тем более что приро"
да, в том числе и погода,  го"
раздо сложнее,  чем может
показаться. Она не желает
укладываться в наши мате"
матические модели, подчи"
няться формулам. Если бы
наши прогнозы всегда сбы"
вались на 100 процентов, мы
были бы не синоптиками, а
пророками.

А едкие комментарии,
анекдоты, которые встреча"
ются в Интернете, увы, гре"
шат однообразием. Если бы
кто"то придумал что"то бо"
лее новое и смешное, чем
сравнение синоптиков и са"
перов, с удовольствием бы
посмеялась.

� Какое атмосферное явле�
ние произвело на вас самое
сильное впечатление?

"  Ветер скоростью 34(!)
метра в секунду. И случи"

лось это как раз в мою сме"
ну. Ветер ломал деревья,
срывал щиты… Над Калугой
были темные тучи, от них к
земле шли языки шквала  –
в шесть вечера стало темно,
как ночью. Я прогнозирова"
ла в тот день сильный ветер,
но, конечно, не такой раз"
рушительный. Это было се"
рьезное испытание. Долго
мне потом тот прогноз при"
поминали. Переживала
ужасно.

Из явлений более прият"
ных – люблю рассматривать
облака. Они бывают удиви"
тельные по окраске, причуд"
ливых форм, а специалисту
еще и многое могут расска"
зать о погоде. Но самое мое
любимое явление – радуга.
Однажды видела ее редкой
красоты – двойную, яркую.
Когда смотришь на радугу,
понимаешь " чудеса суще"
ствуют.

� Каково это � каждый день
заглядывать на «кухню пого�
ды»?

"  Атмосфера  – живой
организм. Самое главное –
понять,  какие процессы
там происходят в данный
момент,  и просчитать, по

какому сценарию они мо"
гут развиваться. Я не смо"
гу составить прогноз, не
посмотрев синоптические
карты. Мы получаем раз"
личные модели погоды из
мировых центров  Москвы,
Лондона,  Вашингтона,
даже Токио и т.д. Причем
они могут быть различны.
Но выбор за конкретным
синоптиком. В любом слу"
чае в 12.00 прогноз должен
быть готов.

� Вы человек метеозависи�
мый?

" В профессиональном
смысле да. Ведь моя работа
связана с погодой. Прогноз
тоже надо родить, просле"
дить, сбудется ли он. Я ра"
дуюсь, если получился удач"
ным, огорчаюсь, если нет.
Нет"нет  да и погляжу за
окошко. Даже домашних
приучила к наблюдениям за
погодой.

� Вы столько лет прорабо�
тали в аэропорту «Грабцево».
Беспокоитесь ли за его даль�
нейшую судьбу?

" Да. Очень хотелось, что"
бы в наш аэропорт верну"
лась жизнь. Я считаю себя
человеком, причастным не
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Меню с «кухни погоды»
Что там готовят,  знает главный синоптик области Татьяна Инкина

только к метеорологии, но и
к авиации. С большим ува"
жением отношусь к летчи"
кам. Когда окна нашей
службы выходили на взлет"
ную полосу, всегда смотре"
ла, как взлетали самолеты.
Видишь поднимающуюся в
небо стальную птицу – му"
рашки по телу. Жаль, давно
не летала в разведку погоды.
Воздух " моя стихия не толь"
ко по знаку зодиака. Еще
добавлю, что авиация при"
учила меня к порядку, дис"
циплине.

� Что вам дает силы в
этой жизни?

"  Думаю, очень важно
быть востребованным, чув"
ствовать,  что ты нужен.
Несмотря ни на что, я люб"
лю свою профессию. Меня
поддерживают мои близ"
кие: супруг Виктор Вален"
тинович, дети, маленькая
внучка – это наше сол"
нышко. А общение с вами,
журналистами, позволяет
не закрываться в своей ра"
ковине, рассказывать лю"
дям о нашей службе, де"
литься знаниями.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

На учебно"тренировочном
полигоне филиала ОАО
«МРСК Волги» – «Пенза"
энерго» в конце сентября
прошли международные со"
ревнования по обслужива"
нию линий электропередачи
110 кВ и выше среди бригад
национальных энергосистем
стран"участниц СНГ. В ме"
роприятии приняли участие
более 100 представителей из
девяти электроэнергетичес"
ких компаний. Принимаю"
щей стороной и организато"
ром соревнований выступи"
ло ОАО «Холдинг МРСК».

Ранее соревнования про"
фессионального мастерства
проходили в системе РАО
«ЕЭС России», то есть не
носили статуса международ"
ных. Тем не менее с 2002
года в них начали участво"
вать представители от стран
СНГ в качестве наблюдате"
лей. И решение сделать это
мероприятие международ"
ным стало очевидным. В
2004 году впервые были
организованы международ"
ные соревнования по тема"
тике распределительных се"
тей, которые теперь прово"
дятся ежегодно.

В торжественном откры"
тии международных сорев"
нований приняли участие
представители Электроэнер"
гетического совета стран
СНГ, ОАО «Холдинг
МРСК», правительства  и
Законодательного Собрания
Пензенской области. В при"
ветственном слове к собрав"
шимся генеральный дирек"
тор ОАО «Холдинг МРСК»
Николай Швец подчеркнул
значимость участия электро"
энергетиков в столь масш"
табных профессиональных
состязаниях: «Ежедневно
непростая ситуация в отрас"
ли требует от работников
распределительного элект"
росетевого комплекса наших
стран максимального прило"
жения сил, профессиональ"
ных знаний и практических
умений. Поэтому соревнова"
ния такого уровня " это от"
личная возможность для
продуктивного обмена пере"
довым опытом с его после"
дующим внедрением в экс"
плуатационную практику не
только Холдинга МРСК, но
и во все энергосистемы

стран СНГ. Уверен, что и в
дальнейшем профессиональ"
ные и дружеские связи энер"
гетиков наших стран будут
укрепляться».

В завершение торжествен"
ной церемонии открытия го"
сти заложили «Аллею энер"
гетиков» на территории
Пензенского производ"
ственного отделения, поса"
див деревья туи, символизи"
рующие нерушимую энерге"
тическую дружбу. Тем са"
мым был дан старт второму
(осеннему) этапу целевой
экологической программы
«Распределительный элект"
росетевой комплекс – за ох"
рану окружающей среды».

Возле каждого посаженно"
го дерева вскоре появилась
табличка с названием стра"
ны " участницы соревнова"
ний.  Как отметил Николай
Швец, «осознавая особую
ответственность за сохране"
ние природного богатства
России, десятки тысяч со"
трудников МРСК/РСК, их
семьи и близкие, а также
партнеры Группы компа"
ний, представители обще"
ственных организаций и ре"
лигиозных объединений,
федеральных и региональ"
ных органов исполнитель"
ной и законодательной вла"
сти и управления принима"
ли участие в высадках дере"
вьев. Всех объединила целе"
вая установка «Сохраним
энергию леса». Программа,
призванная восстановить
нарушенный аномальными
погодными явлениями при"
родный баланс, доказала
свою социальную значи"
мость и востребованность
среди самых широких слоев
общественности».

После официальной части
команды приступили к про"
хождению этапов. Перед
участниками стояли непро"
стые задачи. На соревнова"
ниях команды состязались  в
условиях, максимально при"
ближенных к реальным. На"
пряженная борьба за победу
велась между сборными
ежедневно. Поскольку эта"
пы команды проходили не"
линейно, победитель сорев"
нований стал известен толь"
ко в конце.

Участники старались по"
казать свое мастерство с
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Блеснули
мастерством
Отечественные энергетики оказались
самыми умелыми среди коллег из СНГ

первого дня соревнований.
Есть чему поучиться у рос"
сийских энергетиков. На
протяжении всех дней со"
ревнований в каждом этапе
команда Российской Феде"
рации показала мастер"
класс всем участникам со"
ревнований, сработав высо"
копрофессионально и четко.
Никаких лишних действий,
слаженная работа, полное
взаимопонимание между
членами бригады и неукос"
нительное соблюдение пра"
вил техники безопасности
принесли команде победу с
большим отрывом от сопер"
ников – российские энерге"
тики получили 1267 баллов.
Второе место завоевала ко"
манда Кыргызской Респуб"
лики с результатом 1097,5
балла. Бронза досталась ко"
манде Республики Беларусь,
которая заработала 1038 бал"
лов.

На церемонии закрытия
соревнований выступил
председатель исполнитель"
ного комитета Электроэнер"
гетического совета СНГ Ев"
гений Мишук: «Энергосис"
темы России и СНГ по сво"
ей сути отвечают общим
стандартам, ведь они созда"
вались в те годы, когда наша
страна была единой, " ска"
зал он. " И обслуживать эту
систему должны специалис"
ты, умеющие работать в еди"
ном стандарте. А уровень их
подготовки можно оценить,
только проводя подобные
соревнования».

Почетными грамотами за
наиболее активную работу
по организации соревнова"
ний были награждены чле"
ны оргкомитета соревнова"
ний.  Благодарность  за
объективное и оперативное
освещение международных
соревнований получил и
временный пресс"центр, в
состав которого входили
представители отделов по
связям с общественностью
всех  филиалов  ОАО
«МРСК Волги» и филиала
ОАО «МРСК Центра  и
Приволжья» "  «Нижнов"
энерго».

Отдел по связям
с общественностью филиала

«Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра

и Приволжья».
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Поможем людям в погонах?
Начальник УМВД России по г. Калуге встретился с заводчанами

На днях начальник УМВД
России по городу Калуге
полковник полиции Василий
Худык встретился с сотрудни"
ками ОАО «35"й мехзавод».

Результаты социологичес"
кого опроса, проведенного
накануне, показали, что для
65% заводчан уровень пре"
ступности за последние три
года остался прежним. Од"
нако только каждый пятый
из опрошенных, безусловно,
готов оказать помощь поли"
ции. Готовы к подобным
действиям, но в определён"
ных случаях, более полови"
ны работников предприя"
тия. У 46% сотрудников
мнение о работе органов
внутренних дел сложилось
на основе личного опыта, у
третьей части опрошенных
представление возникло на
основе теле" и радиопередач.
Наибольшее количество по"
ложительных оценок было

отмечено у  инспекторов
ГИБДД и участковых упол"
номоченных полиции. По
мнению 70% опрошенных,
основную проблему прожи"
вания в областном центре
представляют транспортные
средства, проезжающие на

большой скорости, а также
трудности с их парковкой.

Актовый зал предприятия
был полон, аудитория " на
редкость живая. В открытом
диалоге обсуждались вопро"
сы благоустройства дворо"
вых территорий, правонару"

шений, совершаемых несо"
вершеннолетними, парков"
ки личного автотранспорта
на газонах и  детских пло"
щадках, незаконного прожи"
вания иностранных граждан,
выгула собак.

Заводчан интересовали
также проблемы безопасно"
сти дорожного движения.
Возможно ли установить ис"
кусственную неровность
(«лежачий полицейский»)
напротив проходной завода
по улице Тульской? Не
слишком ли сузили ширину
проезжей части некоторых
городских улиц? Появятся
ли в областном центре в
ближайшее время велоси"
педные дорожки? Когда бу"
дет отремонтирован участок
дороги на перекрестке Суво"
рова и Жукова?  С такими
вопросами калужане обрати"
лись к начальнику городско"
го УМВД. Жители микро"

Менее суток понадобилось полиции Юхнова, чтобы
установить преступников, совершивших кражу из част*
ного дома. Ночью на «телефон доверия» дежурной части
межмуниципального отдела МВД России «Юхновский»
поступило сообщение жителя райцентра: кто*то залез в
один из домов по улице Урицкого.

На место происшествия выехала следственно*оператив*
ная группа. Когда полицейский «уазик» подъезжал к дому,
оперативник в темноте заметил мужчину в приметной кур*
тке. Впоследствии она стала одной из главных улик.

В ходе осмотра места происшествия было установле*
но, что разбито окно террасы, через которое в дом мог

проникнуть преступник. Выяснить, что украдено, не
представилось возможным, так как хозяйка жила в доме
не постоянно и на момент происшествия отсутствовала.
Больше часа ушло на то, чтобы её найти. Взволнованная
женщина при осмотре обнаружила пропажу золотых из*
делий и мобильного телефона.

В ходе беседы следователь выяснил, что в доме часто
бывали два подростка, ранее попадавшие в поле зрения
сотрудников полиции. На следующее утро полицейские
отправились побеседовать с одним из них. Войдя в квар*
тиру, оперативник увидел на вешалке знакомую куртку.
«Где телефон и золотые кольца?» * с порога спросил

Оперативное чутьё помогло сыщику раскрыть кражу
полицейский. Испуганный подросток сразу же отдал
похищенные вещи.

Молодого человека доставили в отдел для дальней*
шего разбирательства. 17*летний злоумышленник во
всем сознался и раскаялся, рассказав, что «на дело» он
пошел с другом. Вслед за этим он признался  ещё в
одной краже, которую они совершили тем же вечером.

Оставленные на месте преступления улики (отпеча*
ток пальца, фрагмент следа обуви) послужат доказа*
тельством совершенного преступления. Расследование
уголовного дела продолжается.

Татьяна МИРОНОВА.

Директор завода Игорь Смирнов, Василий Худык и его
заместитель Станислав Орехов.

района «Турынино» жалова"
лись на недостаточное коли"
чество общественного
транспорта, следующего в
данном направлении.

Василий Худык призвал
коллектив  предприятия
теснее сотрудничать с по"
лицией и предложил гене"
ральному директору ОАО
«35"й мехзавод»  Игорю
Смирнову создать добро"
вольную народную дружи"
ну на базе завода. Силами
исключительно сотрудни"
ков ОВД предупредить со"
вершение административ"
ных правонарушений и
преступлений невозможно.

Собравшимся раздали па"
мятки «Участковый – в каж"
дый дом» с координатами
участкового пункта поли"
ции, дежурной части город"
ского УМВД.

Светлана
КОНДРАШОВА.
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Реальная опасность
виртуального пространства

На очередное заседание
комиссии под председатель"
ством заместителя губерна"
тора области Руслана Смо"
ленского пригласили аптеч"
ных работников и предста"
вителей провайдеров, веду"
щих деятельность на
территории региона. Такой
состав был обусловлен ос"
новными темами дня.

Сначала присутствующие
проанализировали измене"
ния, которые произошли в
наркоситуации в связи с
действием постановления
правительства области о ре"
цептурном отпуске кодеино"
содержащих лекарств. Пред"
ставители наркоконтроля
сообщили, что продажи этих
препаратов в аптеках регио"
на сократились в десятки
раз, уменьшилось количе"
ство притонов и случаев от"
равлений этими препарата"
ми. Однако, как прозвучало
на заседании, наркоманы
начинают искать варианты
применения иных лекар"
ственных средств для своих
целей. Поэтому члены ко"
миссии рекомендовали ап"
течным работникам повы"
сить бдительность, не отве"

чать объемами закупок на
подозрительно активизиру"
ющуюся (до навязывания)
рекламу некоторых препара"
тов, еще раз подчеркнули
необходимость неукосни"
тельно соблюдать законы и
правила отпуска лекарствен"
ных средств.

Тема рекламы звучала и в
вопросе об исполнении За"
кона Калужской области «О
мерах по защите детей от
информации, пропаганды и
агитации, наносящих вред
их здоровью, нравственному
и духовному развитию». За"
меститель начальника уп"
равления наркоконтроля
Андрей Гынгазов отметил,
что одним из факторов,
способствующих распрост"
ранению наркомании, явля"
ется пропаганда и реклама
наркотиков, которые могут
осуществляться через сред"
ства массовой информации,
в том числе через Интернет.
Если учитывать, что в пос"
ледние годы многократно
увеличилось число россий"
ских пользователей Гло"
бальной сети, две трети ко"
торых составляют дети, под"
ростки и молодежь, то си"

туация становится крити"
ческой.

Интернет"провайдеры,
оказывающие услуги на тер"
ритории региона, понимая
актуальность проблемы, в
рамках своих возможностей
ограничивают доступ к сай"
там, которые пропагандиру"
ют психоактивные веще"
ства, способы их приготов"
ления, пути введения и т.д.
Однако есть и такие, кото"
рые не нашли возможность
либо не изъявили желания
прекратить деятельность
подобных сайтов. Замести"
тель губернатора Руслан
Смоленский и руководитель
наркоконтроля Борис
Смирнов жестко отреагиро"
вали на заявление руково"
дителей этих компаний.
Руслан Владимирович под"
черкнул необходимость
предусмотреть увеличение
штрафа для юридических
лиц за пропаганду и рекла"
му наркотиков, а наркопо"
лицейские направили в
прокуратуру области пред"
ложение о мерах прокурор"
ского реагирования на на"
рушения законодательства.

Татьяна МЫШОВА.

Заседание областной антинаркотической
комиссии расширили и «заострили»



Восход Солнца ............ 6.43
Заход Солнца ........... 17.51
Долгота дня .............. 11.08

Восход Луны ..............  16.00
Заход Луны ................ 1.26
Полнолуние ....... 12 октября
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ÄÀÒÛ
Äåíü ðîæäåíèÿ Â.Â. Ïóòèíà (1952 ã.), ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâè-

òåëüñòâà ÐÔ (ñ 8 ìàÿ 2008 ã.), ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(2000 - 2008).

50 ëåò íàçàä (1961) â Ìîñêâå çàâåðøåíî ñòðîèòåëüñòâî
çäàíèÿ Êðåìëåâñêîãî Äâîðöà ñúåçäîâ, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
ïðîâåäåíèÿ îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêèõ è êóëüòóðíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé. Ñ 1992 ã. - Ãîñóäàðñòâåííûé Êðåìëåâñêèé Äâîðåö. Âêëþ÷åí
â ñâîä îñîáî öåííûõ îáúåêòîâ íàöèîíàëüíîãî íàñëåäèÿ íàðîäîâ
Ðîññèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Âàñèëèé, Àíäðåé, Ïàâåë, Âèòàëèé, Ñåðãåé, Ñïèðèäîí, Íèêàíäð,

Âëàäèñëàâ, Ôåêëà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåêëà-çàðåâíèöà, çàïðÿäàëüíÿÿ. Çàðåâà îò îñåííèõ îãíåé. Â

íàòîïëåííûõ îâèíàõ ìîëîòÿò õëåá.

ÏÎÃÎÄÀ
7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ7 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19, äàâëåíèå 738 ìì ðò. ñò,

ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 8 îêòÿá- 8 îêòÿá- 8 îêòÿá- 8 îêòÿá- 8 îêòÿá-
ðÿ,ðÿ,ðÿ,ðÿ,ðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 21 ãðàäóñ, äàâëåíèå 734 ìì ðò. ñò.,
âå÷åðîì íåáîëüøèå äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñ-
êðåñåíüå, 9 îêòÿáðÿ,9 îêòÿáðÿ,9 îêòÿáðÿ,9 îêòÿáðÿ,9 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÏÀÌßÒÜ
Умер Стив Джобс � основатель «Яблока»
Ýêñ-ãåíäèðåêòîð êîìïàíèè

«Apple» Ñòèâ Äæîáñ óìåð 5 îêòÿá-
ðÿ. Ïðè÷èíîé ñìåðòè Äæîáñà, êîòî-
ðîìó áûëî 56 ëåò, ñòàë ðàê, îí
ëå÷èëñÿ îò íåãî äîëãîå âðåìÿ.

Ñòèâ Äæîáñ îñíîâàë êîìïàíèþ
Apple â 1976 ãîäó, â 2000 ãîäó ñòàë
åå ãåíåðàëüíûì äèðåêòîðîì. Èç-çà
áîëåçíè Äæîáñ â ÿíâàðå 2011 ãîäà
âûíóæäåí áûë óéòè â îòïóñê ñ ïîñòà
ãëàâû Apple, â àâãóñòå îí óøåë ñ
äîëæíîñòè ãåíäèðåêòîðà îêîí÷à-
òåëüíî è áûë èçáðàí ïðåäñåäàòåëåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîìïà-
íèè.

Apple ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøåé IT-êîìïàíèåé ìèðà ñ ðûíî÷íîé
êàïèòàëèçàöèåé áîëåå 300 ìèëëèàðäîâ äîëëàðîâ. Apple âûïóñêà-
åò êîìïüþòåðû, íîóòáóêè, à òàêæå ïëåéåðû è äðóãèå ïîðòàòèâ-
íûå óñòðîéñòâà.

Ðîññèéñêèé ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ âûðàçèë ãëóáîêèå
ñîáîëåçíîâàíèÿ ñåìüå àìåðèêàíñêîãî èçîáðåòàòåëÿ, íàïèñàâ â
ñâîåì ìèêðîáëîãå, ÷òî òàêèå ëþäè, êàê Äæîáñ,ìåíÿþò íàø ìèð.

Лента.ру.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Чиновникам запретят покупать машины
дороже 2 млн. рублей

Äåïóòàò Ãîñäóìû îò «Ñïðàâåäëèâîé Ðîññèè» Ãåííàäèé Ãóäêîâ
ïðåäëîæèë ïàðëàìåíòó çàêîíîïðîåêò, ïî êîòîðîìó ÷èíîâíèêàì
çàïðåòÿò ïîêóïàòü çà ñ÷åò áþäæåòà àâòîìîáèëè äîðîæå 2 ìëí.
ðóáëåé. Ïî ñëîâàì Ã.Ãóäêîâà, «÷èíîâíèêè ñåé÷àñ îáîðçåëè è
íè÷åãî íå áîÿòñÿ». Îí ðàññêàçàë â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú», ÷òî
ñåé÷àñ àâòîìîáèëü «çà 2-3 ìèëëèîíà ðóáëåé èç áþäæåòà -
ìåëî÷ü, îí ïîêóïàåòñÿ äëÿ êàêîãî-íèáóäü íà÷àëüíèêà îòäåëà».
Ïðè ýòîì «äëÿ áîëåå âûñîêîãî íà÷àëüñòâà ïîêóïêà îáõîäèòñÿ
îáû÷íî â 4-5, à òî è â 6 ìèëëèîíîâ».

Ã.Ãóäêîâ ïîëó÷èë ýòè ñâåäåíèÿ, íàïðàâëÿÿ äåïóòàòñêèå çàïðî-
ñû â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû è àâòîäèëåðñêèå êîìïàíèè. Åìó
óäàëîñü âûÿñíèòü, ÷òî Ïðèâîëæñêèé îêðóæíîé ìåäèöèíñêèé
öåíòð ïðèîáðåë äâà àâòîìîáèëÿ Mercedes-Benz ïî 6,4 ìëí. ðóá.
çà êàæäûé. Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ êóïèëî Audi À8L
çà 8,3 ìëí. ðóá. Àâòîðåìîíòíûé öåíòð Ìèíãîñèìóùåñòâà îáçà-
âåëñÿ Audi çà 7,1 ìëí. ðóá., à Öåíòðàëüíàÿ áàçîâàÿ òàìîæíÿ -
àâòîìîáèëåì ýòîé æå ìàðêè çà 6,8 ìëí. ðóá. Äàëüíåâîñòî÷íîìó
ìîðñêîìó ïàðîõîäñòâó òàêàÿ æå ìàøèíà îáîøëàñü â 5,7 ìëí.
ðóá. Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü, ïî ñëîâàì Ã.Ãóäêîâà, ñòðåìëåíèå
÷èíîâíèêîâ ê ðîñêîøíûì àâòîìîáèëÿì îáõîäèòñÿ áþäæåòó
åæåãîäíî â 6 ìëðä ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Серфинг в школе
Íà Ãàâàéÿõ ñåðôèíã áóäåò âêëþ÷åí â øêîëüíóþ ïðîãðàììó.

Êàê îáúÿâèë ãóáåðíàòîð øòàòà Íåéë Ýáåðêðîìáè, ó÷åíèêè
ãîñóäàðñòâåííûõ øêîë ñìîãóò âûáèðàòü èçó÷åíèå ñåðôèíãà íà
óðîêàõ ñïîðòà íà÷èíàÿ ñ âåñíû 2012 ãîäà. «Ãàâàéè - ðîäèíà
ñåðôèíãà, - íàïîìíèë Ýáåðêðîìáè, - ýòîò âèä ñïîðòà ãëóáîêî
óêîðåíåí â íàøåé êóëüòóðå è îáðàçå æèçíè».

Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ â øòàòå Ãàâàéè
ó÷íèêè íà óðîêàõ ñïîðòà íà âûáîð ìîãóò çàíèìàòüñÿ àìåðèêàí-
ñêèì ôóòáîëîì, âîëåéáîëîì, áàñêåòáîëîì è ïëàâàíèåì. Åùå 19
âèäîâ ñïîðòà ïðåäñòàâëåíû â ãîñóäàðñòâåííûõ øêîëàõ ýòîãî
øòàòà ôàêóëüòàòèâíî.

Ðåøåíèå î âêëþ÷åíèè ñåðôèíãà â øêîëüíóþ ïðîãðàììó áûëî
ïðèíÿòî åùå â 2004 ãîäó, îäíàêî èç-çà âîçíèêøèõ ñîìíåíèé â
áåçîïàñíîñòè ýòîãî âèäà ñïîðòà äëÿ ó÷åíèêîâ íà÷àëî ïðåïîäàâà-
íèÿ íîâîé ñïîðòèâíîé äèñöèïëèíû áûëî îòëîæåíî íà íåñêîëüêî
ëåò.

Лента.ру.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Китай принял
десятилетний план борьбы с проказой
Êèòàéñêîå ïðàâèòåëüñòâî ïðèíÿëî äåñÿòèëåòíèé ïëàí ïî áîðü-

áå ñ ëåïðîé (ïðîêàçîé). Âëàñòè íàìåðåíû äîáèòüñÿ äâóêðàòíîãî
ñíèæåíèÿ ïîêàçàòåëåé çàáîëåâàåìîñòè ýòîé èíôåêöèåé ñðåäè
íàñåëåíèÿ Êèòàÿ. Ñîãëàñíî ïëàíàì êèòàéñêîãî ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ, ê 2015 ãîäó çàáîëåâàåìîñòü ëåïðîé â ñòðàíå
äîëæíà ñîêðàòèòüñÿ äî îäíîãî ñëó÷àÿ íà 10 òûñÿ÷ æèòåëåé. Ê
2020 ãîäó âåäîìñòâî ïëàíèðóåò äîâåñòè ýòîò ïîêàçàòåëü äî
îäíîãî ñëó÷àÿ íà 100 òûñÿ÷ æèòåëåé â àáñîëþòíîì áîëüøèíñòâå
ðåãèîíîâ ñòðàíû. Ïî èíôîðìàöèè ìèíçäðàâà, â òå÷åíèå ïÿòè
ïîñëåäíèõ ëåò â Êèòàå åæåãîäíîãî âûÿâëÿåòñÿ áîëåå 1,7 òûñÿ÷è
íîâûõ ñëó÷àåâ ïðîêàçû. Íàèáîëåå íåáëàãîïðèÿòíàÿ ýïèäåìèîëî-
ãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà ñëîæèëàñü â ïðîâèíöèÿõ Ñû÷óàíü, Þíüíàíü,
Ãóé÷æîó è Õóíàíü, à òàêæå â Òèáåòñêîì àâòîíîìíîì ðàéîíå.

Zavtra.com.ua.
ÐÅÖÅÏÒ

Помидоры с яблоками
400 ã ïîìèäîðîâ, 2 ÿáëîêà, çåëåíûé ëèñòîâîé ñàëàò, õðåí,

ñìåòàíà, ñîëü, ñàõàð, çåëåíü.
 Ïîìèäîðû íàðåçàòü äîëüêàìè ïîêðóïíåå, ÿáëîêè - äîëüêàìè

ïîòîíüøå, ëèñòüÿ ñàëàòà è çåëåíü èçìåëü÷èòü. Ïåðåä ïîäà÷åé
ïðîäóêòû ñìåøàòü, ïîëîæèòü â ñàëàòíèöó, çàëèòü ñìåñüþ ñìå-
òàíû, íàòåðòîãî õðåíà, äîáàâèòü ïî âêóñó ñîëü è ñàõàð.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 32.5085                     Åâðî - 43.3728Äîëëàð - 32.5085                     Åâðî - 43.3728Äîëëàð - 32.5085                     Åâðî - 43.3728Äîëëàð - 32.5085                     Åâðî - 43.3728Äîëëàð - 32.5085                     Åâðî - 43.3728

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Êàê íà÷èíàåòñÿ öûãàíñêàÿ
ïîâàðåííàÿ êíèãà:

«1. Óêðàäèòå êàñòðþëþ...»

Òóðèñò â Àìåðèêå.
- Îé, âû èíäååö?
- Äà!
- À ÿ äóìàë, ÷òî âñå èíäåéöû ñ

ïåðüÿìè.
- À ÿ êàê ðàç ëèíÿþ.

Âðà÷è íàñòîÿòåëüíî ðåêî-
ìåíäóþò - ìîéòå íîãè ïåðåä åäîé,
ïîòîìó ÷òî, ïîìûâ íîãè, âû îáÿçà-
òåëüíî âûìîåòå è ðóêè...

... Â ãðàôå «Çàíèìàåìàÿ
äîëæíîñòü» îí íàïèñàë: «Ñëóæó
ïðèìåðîì».

Рисунок
Игоря ЛЕВИТИНА.

ÑÏÎÐÒ

У дошколят своя
спартакиада
В одной команде ребёнок,
родитель и воспитатель

Спартакиады среди дош"
кольных учреждений прово"
дится в Кирове с 1989 года.
Кроме детей в соревновани"
ях участвуют их родители и
воспитатели. Детсадовские
команды собираются вместе,
чтобы весело посостязаться
в ловкости, скорости и силе,
продемонстрировать фанта"
зию и мастерство в создании
поделок.

На старт соревнований
2011 года вышли команды
десяти детских садов. Друж"
ным маршем на арену стади"
она «Труд» прошагали
спортсмены «Ромашки»,
«Тополька», «Ягодки», «Ви"
шенки», «Буратино», «Бе"
рёзки», «Колокольчика»,
«Ручейка», школы"интерна"
та и школы № 8. Спартаки"
адники поприветствовали
друг друга бодрыми речёвка"
ми и девизами, подняли Го"
сударственный флаг России
и размялись под руковод"
ством инструктора Анаста"
сии Пашкиной. В програм"
ме соревнований бег на 30
метров, прыжки с места, эс"
тафета, игры с сюрпризами.
Малышей и взрослых, вы"
полнявших наперегонки уп"
ражнения, захватил настоя"
щий азарт. Воодушевляли на
спортивные подвиги востор"
женные крики болельщиков.

В шумной и озорной борь"
бе выявлен командный побе"
дитель. Поздравления прини"

прыгучих ног вручили гра"
моты и мячи. Эстафету вы"
играл «Тополёк». Второй
пришла к финишу «Ромаш"
ка», третьей «Ягодка». На
беговой дорожке выбирали
лучших легкоатлетов на ос"
новании личного зачёта.
Среди бегунов отличились
Саша Куприков (дошколь"
ная группа школы № 8),
Саша Матюшин (д/с «Топо"
лёк») и Федя Зарубецкий
(детсад «Ромашка»). Ребят
наградили соответственно
золотыми, серебряными и
бронзовыми медалями, а
также игрушками.

Жюри оценило выставоч"
ные экспонаты, сделанные
детворой при родительской
помощи. Обратили на себя
внимание рукотворные ра"
боты воспитанников детсада
«Буратино», коррекционной
школы"интерната и будущих
учащихся восьмой школы.
Каждого маленького участ"
ника поощрили туристичес"
ким рюкзачком.

Отличный праздник полу"
чился! Для этого постарались
организаторы в лице район"
ной администрации, работ"
ников стадиона, детсадовс"
ких методистов. Свой вклад
в его проведение внесли и
отзывчивые люди – Алек"
сандр Костяев, Ирина Нефё"
дова и Игорь Андрюшин.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Спиртное повредило мозг?

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Экологический праздник «Золотая осень»
 организовали для калужских школьников

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Пешком за музыкой
8 октября в Калуге можно будет услышать ни с чем не сравнимую музыку Андрея Мелёхина

Его фортепианная техни"
ка, сильно отличающаяся от
академических критериев
своим стилем, скоростью и
динамикой, производит на"
стоящие фуроры на выступ"
лениях, мелодичность и нео"
бычайная проникновен"
ность музыки завоевывает
сердца слушателей. Имя Ан"
дрея Мелехина собирает ты"
сячи зрителей. А на между"
народной Мессе в Ганнове"
ре, играя на рояле, он заста"
вил в изумлении замереть
целый этаж.

Можно сказать, что мно"
гое из великого рождается в
провинции. Вспомним хотя
бы, что именно отсюда на"
чалась дорога человечества в
космос. Может, потому, что
в провинции все роднее и
человечнее, и даже звезды
ближе. Вот и музыкант Ме"
лехин, теперь уже просла"
вившийся далеко за преде"
лами России, хоть и родил"
ся в Муроме, да взросление
проходил в Калуге. Мама
была врачом на КЭМЗ, папа
там же работал. В Калуге
Андрей закончил вторую
(самую лучшую, как он счи"
тает) музыкальную школу по
классу фортепиано.

…Что случилось 22 мая
1991 года? Юность хотела
какого"то определения или
просто неизведанность ма"
нила? Но в 22 года (может,
кто"то усмотрит в этом ма"
гическую закономерность)
Андрей вдруг взял загран"
паспорт, который помогли
сделать друзья, побросал
вещи в рюкзак и пешком
ушел из Калуги в… Герма"
нию.

Многие месяцы автострад
– наших и зарубежных. А
внутри уже теснились музы"
ка и стихи. Когда Мелехин
стал композитором? Может,
в семь лет, когда написал

свою первую песню? И во"
обще, можно стать компози"
тором или им надо родить"
ся? «Я ушел не потому, что
хотел стать великим, просто
хотелось знать, что там, за
следующим поворотом». Вы
слыхали?.. Он хотел знать,
что за поворотом. Вполне
нормальные мальчишеские
мечты.

Германия сняла с него ро"
зовые очки. Как и многие
люди, не выезжавшие за гра"
ницу и воспитывавшиеся за
железным занавесом, Анд"
рей воспринимал другие
страны, и особенно Герма"
нию, с которой Россия вое"
вала в Великую Отечествен"
ную, как некоего врага. Но
оказалось, что народ там
дружелюбный и гостепри"
имный. Хотя пышек и кара"
ваев на золотом блюдечке
ему не поднесли. Некоторое

время Андрей жил на улице
и путешествовал, перемеща"
ясь из города в город. Ему
охотно кидали в шапку день"
ги, когда он пел под гитару,
подвозили на грузовиках,
кормили и предоставляли
ночлег. Его уход из Калуги
стал фактически переходом
в самостоятельную, совсем
взрослую жизнь.

Первая работа, которую он
нашел, – водитель у одного
бизнесмена, жена которого
оказалась профессором сла"
вянистики. Андрей жил в их
доме и был рад тому, что мо"
жет говорить на русском и
совершенствовать немец"
кий, изучать обычаи и нра"
вы Германии. Кстати, по
признанию Андрея, именно
немецкая женщина"профес"
сор открыла ему многое в
русской литературе, сделав
ее по"настоящему для него

родной. Молодой мужчина
совсем по"другому стал вос"
принимать жизнь. И… влю"
бился. Рыжая девчонка на
чужой стороне украла его
сердце. Может, это судьба?..
Ведь семья, в которую он
вошел, оказалась музыкаль"
ной. Его возлюбленная была
скрипачкой, ее мама – учи"
телем по флейте, а бабушка
помогла Андрею с экзамена"
ми в консерваторию. Но…
туда он так и не поступил.
Заниматься нужно было,
много играть, а еще и кор"
мить семью.

Он поступил учиться на
бухгалтера. А дома – часами
играл на фортепиано. Но
стать высококлассным бух"
галтером Андрею Мелехину
все же не пришлось. Музы"
ка, музыка… Он был даже
пастухом, но все равно вер"
нулся к ней. Ах, как жаль,

что не всегда в полутемном
зале зрители могут разгля"
деть, как грациозно и чув"
ственно скользят по клави"
шам рояля его натруженные
пальцы. Вовсе не утончен"
ные и не длинные, какие, по
мнению многих, бывают у
пианистов, но какую музы"
ку воскрешают они к жизни!
И как хорошо, что все пово"
роты, за которые так хоте"
лось заглянуть Андрею, не
увели его от музыки. Он до"
цент университета в Герма"
нии, в Касселе, преподает
философию энергетических
движений в музыке, филосо"
фию импровизации. Непос"
тижимо! И все же у импро"
визации есть философия…

Среди музыкантов и ком"
позиторов Андрей Мелехин
известен еще вот чем. «Я
написал научную работу по
альтернативной системе для
записи музыки. Она не за"
меняет нотную систему, но
упрощает и дополняет ее. И
обладает всеми нюансами,
которые нужны композито"
ру». Кроме этого, Андрей "
действующий музыкант и
композитор. Играет во мно"
гих странах и городах, куда
его постоянно приглашают.
Последний его концерт
прошел во Франкфурте, в
музее русских икон, где он
играл по приглашению об"
щества русско"немецкой
дружбы.

Музыку и стихи сочиняет
сам. Иногда его концерты
дополняются видеокомпози"
циями, что только усилива"
ет влияние его музыки и
песнопений. Каждый кон"
церт – это определенная
тема, все произведения в
нем взаимосвязаны и текут
как одна история. Жизнь
ведь состоит из этапов. И,
живя в горах, Мелехин чет"
ко видит границы этих эта"

пов на примере смены вре"
мен года. Контраст между
зимой и осенью, например.
Это не только разные цвета
и краски, но и разные чув"
ства. Такие же этапы и в
душе человека.

Пианист Мелехин живет
неподалеку от Касселя в ста"
ром  150"летнем доме. Топит
камин. У него нет плиты, но
зато есть рояль. Иногда он
возит его с собой, а это 2,75
метра. В ноябре его ждет
большое турне по замкам
Саксонии. Это будут в ос"
новном баллады.

Андрей считает, что его
музыкальные композиции –
это переплетение души и ма"
тематики в музыке и стихах.
Лаконичность мысленных
выражений, поэтические
строки и кажущаяся просто"
та музыки рождают порази"
тельные по глубине чувства
в каждом слушающем его.
Как это случается? Какими
энергиями рождается такая
музыка? Этому посвящена
его книга, которую он пи"
шет, «Рождение абсолютно"
го тона» " о влиянии музы"
ки на энергетическую суб"
станцию человека.

Жители Калуги, возмож"
но, помнят блестящие выс"
тупления Андрея Мелехина
в клубе «Квадрат», в област"
ной филармонии в прошлом
году. И вот теперь в клубе
«Династия» на улице Гоголя
Андрей представит новый
альбом «Противостояние» "
это музыка о любви небес"
ной и земной. Концерт, ко"
торый организовали Олег
Акимов и клуб «Династия»,
состоится 8 октября в 20 ча"
сов. Это будет не только ро"
яль, но и синтезатор, скрип"
ки и флейты. И все это бу"
дет он один – Андрей Меле"
хин.

Татьяна ПЕТРОВА.

Среди студентов высших и средних учебных заведений
областного центра проводится игра «Риск»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Летняя оздоровительная кампания в области
прошла без ЧП

мал детский сад «Тополёк».
Второе место занял детсад
«Буратино», третье " «Ромаш"
ка». Призёры получили соот"
ветствующие награды.

Итоги подводились не
только в общем зачёте, оп"
ределились лидеры и в но"
минациях. Лучшими прыгу"
нами признаны представи"
тели дошкольной группы
школы № 8. Второй резуль"
тат у «Буратино», третий – у
«Берёзки». Обладателям

Сегодня на базе социально*реабилитационно*
го центра для несовершеннолетних «Витязь» про*
водится традиционная оборонно*спортивная игра
«Риск», сообщила «Вести» главный специалист
муниципального учреждения «Молодежный
центр» города Калуги Ирина Сафронова.

В мероприятии, которое пройдет с 11 часов 30
минут до 17 часов 30 минут, примут участие около
200 человек, включая 28 команд, их руководителей и
организаторов из «Молодежного центра». По сцена*
рию игры все 28 «разведгрупп» одновременно от*
правятся в «тыл врага» для того, чтобы добыть необ*
ходимые разведданные. Командам предстоит
преодолеть несколько контрольных пунктов, первым
из которых станет «Минное поле», на котором «са*
пер» должен обнаружить мины с часовым механиз*

мом. Далее последуют контрольные пункты: «Радист»,
«Снайпер», «Стрельба», «Хакер», «Опасная зона», «На
линии огня» и другие довольно сложные препятствия.

Победителем игры «Риск» станет та команда,
которая доставит «разведданные» в полном объе*
ме в базовый лагерь, имея наименьшее время про*
хождения дистанции, минимальное количество
штрафного времени, а также наибольшее число
взятых в плен «языков». Эта команда и получит
переходящий кубок и главный приз. Подарки полу*
чат и другие участники игры.

Как пояснила Ирина Сафронова, эта игра на*
правлена на военно*патриотическое воспитание
студентов, пропаганду здорового образа жизни, а
также приобретение навыков выживания и готов*
ности к экстремальным ситуациям.

58*летний житель области, обвиняемый в раз*
вратных действиях в отношении семилетней де*
вочки (ч.3 ст.135 УК РФ), готов предстать перед
судом. Расследование уголовного дела заверше*
но, сообщает следователь по особо важным де*
лам Дзержинского МСО СКР Дмитрий Анненков.

Бес попутал мужчину предпенсионного возрас*

та 1 июля. Он пил в компании знакомых у себя
дома, где находились и внучки приятельницы 5 и 7
лет. Оставшись с детьми в комнате наедине, муж*
чина потерял над собой контроль. Про дядино
странное поведение девочки рассказали матери,
та обратилась в правоохранительные органы.

Обвиняемый ждет суда под стражей.

Это было озвучено на расширенном заседании
областной межведомственной комиссии по орга*
низации отдыха, оздоровления и занятости детей
и подростков. Министр по делам семьи, демогра*
фической и социальной политике нашего региона
Светлана Медникова подчеркнула, что нынешним
летом поправили здоровье, отдохнули, а также
были охвачены занятостью более 74 тысяч детей
и подростков. Гостеприимно для них распахнули
свои двери загородные лагеря, санаторно*оздо*
ровительные учреждения, санатории, успешно
действовали лагеря малозатратных форм (турис*
тические, палаточные). Во многих районах облас*
ти добились увеличения числа отдыхающих де*
тей, в первую очередь отличился Козельский
район. Повсюду самое пристальное внимание уде*
лялось вопросам безопасности детей. Не случай*
но летняя оздоровительная кампания прошла без
чрезвычайных происшествий, уровень травматиз*
ма и заболеваемости был достаточно низок. Тем
не менее расслабляться нельзя, пора начинать
подготовку к сезону 2012 года.

Подробно о проделанной работе рассказали
представители различных служб и учреждений,
занимающихся организацией отдыха и оздоров*
ления детей и подростков, их трудоустройством.

Говорилось о проведении смотра*конкурса сре*
ди загородных оздоровительных лагерей на зва*
ние «Лагерь*мастер 2011 года». В этом году побе*

дителем признан ГАУЗ КО «Калужский санаторий
«Спутник», учредителем которого является мини*
стерство здравоохранение области. На заседа*
нии комиссии участникам смотра*конкурса были
вручены заслуженные дипломы. Благодарствен*
ные письма министра по делам семьи, демогра*
фической и социальной политике области получи*
ли специалисты, наиболее отличившиеся при
организации летней оздоровительной кампании.
В очередной раз заслуженную благодарность по*
лучили представители санатория «Спутник», кото*
рый в числе 32 регионов России принял участие в
XVI форуме организаторов детского и молодежно*
го отдыха и оздоровления «Анапа*2011» «Страте*
гия развития детского отдыха–2020».

Представленные на всероссийский конкурс про*
граммы санатория получили высокую оценку: гран*
при удостоилась «Магия добрых сердец» за сфор*
мированный механизм интеграции одаренных детей
и детей с ограниченными возможностями в услови*
ях оздоровительного лагеря в областном масштабе.
Лауреатом конкурса стала программа «Яркие стра*
ницы солнечного лета*2011» за комплексный под*
ход в реализации программы отдыха и оздоровле*
ния детей, включающий изучение истории
космонавтики области, дипломантом * «Гармония»
за высокий уровень медико*социальной реабилита*
ции детей, проживающих на территории, наиболее
пострадавшей от аварии на Чернобыльской АЭС.

Он прошел в минувший понедельник в го*
родском парке культуры и отдыха. Руководи*
тель проекта сотрудник муниципального уч*
реждения «Молодежный центр»города Калуги
Павел Белоусов на открытии мероприятия
сообщил, что этот праздник проводится уже в
седьмой раз и пользуется большой популяр*
ностью у девчонок и мальчишек седьмых*де*
вятых классов.

Тридцати командам, по шесть человек в
каждой, предстояло пройти пятнадцать «стан*
ций» спортивного, интеллектуального и по*
знавательного характера на экологические
темы. На одной «станции» ребята разгадыва*
ли кроссворд, на другой исполняли песни, на
третьей отвечали на вопросы, на четвертой
рисовали и т.д.

По словам Павла Белоусова, такие празд*
ники служат экологическому воспитанию
школьников, формируют у подрастающего
поколения бережное отношение к природе
родного края.

Кульминацией «Золотой осени» стал кон*
курс кормушек, некоторые из которых явля*
ются настоящими произведениями детского
прикладного творчества. Вскоре они украсят
городские скверы и станут большим подспо*
рьем в зимовке пернатых.

Победители и участники мероприятия по*
лучили подарки и призы.

 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.


