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Леонид ИВАНОВ
Заместитель директора ФГУП ВГТРК «ГТРК
«Калуга»», заслуженный работник культуры
России.
Леониду Иванову – пятьдесят лет, а трид*
цать семь из них он связан с журналисти*
кой. Ведь первая его публикация в област*
ной комсомольской газете «Молодой
ленинец» появилась в 1973 году. Нигде
кроме средств массовой информации
Леонид не работал, в трудовой книжке не
так уж много записей: редакции газет
«Молодой ленинец», «Знамя», «Вечерняя
Москва» и ГТРК «Калуга». Такой верности
своей профессии можно лишь по*доброму
позавидовать. А избрал для себя журналис*
тику Леонид по примеру своего отца –
Анатолия Иванова, известного в нашей
области публициста.

Читайте материал
«Он знает цену слова» на 7�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Статус оправдаем!
– говорят жители
Города воинской славы Козельска

12 января в Кремле пре#
зидент России Дмитрий
Медведев вручил мэру Ко#
зельска Михаилу Решетову
грамоту о присвоении по#
четного звания «Город во#
инской славы». В ходе тор#
жественной церемонии гла#
ва государства подчеркнул,
что Козельск отмечен воен#
ным подвигом не единож#
ды: в 1238 году козельчане
в течение семи недель про#
тивостояли ордам хана Ба#
тыя. Подвиг предков дал
право на получение городу#
воину почетного статуса. В
боях за оборону Москвы в
Великой Отечественной
войне Козельск также сыг#
рал немалую роль. И в наши
годы гвардейская ракетная
дивизия, базирующаяся на
территории города, стоит на
страже российского госу#
дарства. На встрече в Крем#
ле Дмитрий Медведев, об#
ращаясь к Михаилу Решето#
ву, пообещал посетить ле#
гендарный древнерусский
город.

лых городов России, ибо в
них живет дух русского на#
рода…»

Инициатива о реанимиро#
вании федеральной про#
граммы возрождения малых
городов была также озвуче#
на в ходе общегородского
митинга в Козельске 15 ян#
варя. Это решение козель#
чан поддерживает и прези#
диум Политсовета Калужс#
кого регионального отделе#
ния партии «Единая Рос#
сия», члены которого в свое
время активно продвигали
предложение о присвоении
Козельску почетного звания
«Город воинской славы».

23 февраля в Козельске
пройдут торжества, посвя#
щенные присвоению городу
этого высокого звания. Они
не случайно совмещены с
общероссийским праздни#
ком – Днем защитника Оте#
чества.  Потому что Ко#
зельск во все времена стоял
на страже мира нашего Оте#
чества.

Игорь ФАДЕЕВ.

В начале декабря прошло#
го года состоялась встреча
губернатора области  Анато#
лия Артамонова с жителями
Калуги, проживающими на
улице Ленина рядом с тор#
говым центром «Европейс#
кий».

Калужане просили Анато#
лия Артамонова помочь в
решении жилищно#комму#
нальных проблем, а также
ряда вопросов, связанных с
соблюдением соответствую#
щих требований и норм за#
конодательства при строи#
тельстве автомобильной сто#
янки около торгового цент#
ра «Европейский».

По просьбе губернатора
прокуратурой Калужской
области, а также соответ#
ствующими городскими и
областными ведомствами
проведены необходимые ис#
следования и комплексные
проверки.

Меры приняты
Из почты губернатора

В письме на имя главы ре#
гиона сообщается, что в ходе
прокурорских проверок зна#
чительных нарушений по
соблюдению законодатель#
ства при строительстве под#
земной стоянки около тор#
гового центра «Европейс#
кий» не установлено.

Въезд и выезд к подземной
площадке предполагается
выполнить со стороны ул.
Кирова (между зданиями
«Детский мир» и торговым
центром «Европейский»).
Регулирование въезда и вы#
езда на подземную парковку
будет производиться диспет#
чером световыми сигналами
(красный и зеленый). На ул.
Кирова установят предуп#
реждающие знаки, регули#
рующие движение автотран#
спорта и пешеходов.

В ходе исследования состо#
яния систем тепло# и водо#
снабжения, а также ремонта

го движения. Самое печаль#
ное, что даже тот, кто не на#
рушает правила безопаснос#
ти, может оказаться в числе
жертв. Совсем свежий при#
мер – питерская трагедия,
случившаяся в среду, когда
погибли и пострадали люди
на остановке общественно#
го транспорта.

В Европе из общего коли#
чества аварий со смертель#
ным исходом пешеходы ста#
новятся жертвами примерно

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Выжить на дороге

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

в 15 процентах случаев. В
России в зависимости от ре#
гиона этот показатель может
доходить до 75 процентов.

Теперь немного местной
статистики. По данным
пресс#службы регионально#
го управления ГИБДД, в
прошлом году в нашей обла#
сти произошло 540 ДТП с
участием пешеходов, 91 из
них погиб (это каждый тре#
тий из погибших на калужс#
ких дорогах), 492 ранены.

Проблему безопасности пешеходов # в число приоритетных

Сколько за этими цифрами
горя, поломанных судеб!

Новый год открыл свой
счет: в 33 ДТП с участием
пешеходов погибло двое и
ранено 33. Это меньше про#
шлогоднего января (было 57
ДТП, 13 погибших и 51 трав#
мированный), но улучшение
статистики одного месяца не
снимает остроту проблемы.

Сегодня разговор о безопас#
ности пешеходов на дорогах.

Читайте 2�ю стр.

крыши дома № 73, корп.1 по
ул. Ленина выявлены нару#
шения правил и норм техни#
ческой эксплуатации жи#
лищного фонда. Государ#
ственной жилищной инспек#
цией области выданы пред#
писания по их устранению.

Все необходимые работы
по ремонту кровли в насто#
ящее время выполнены в
полном объеме, что подтвер#
ждается актами, подписан#
ными жильцами данного
дома.

По факту некачественного
холодного водоснабжения
дома ООО «Калужский обла#
стной водоканал» произвело
ремонтные работы на наруж#
ных сетях холодного водо#
снабжения, и давление воды
на вводе в дом соответствует
нормативным требованиям.

Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Вместе с руководителями
здравоохранения Калуги и
области Андреем Северино#
вым и Юрием Кондратье#
вым, а также главным врачом
4#й больницы Александром
Власовым губернатор осмот#
рел терапевтический корпус,
отреставрированный два года
назад, где побеседовал с па#
циентами ветеранских палат,
которые положительно ото#
звались о своем пребывании
и лечении в отделении.

Далее губернатор и ответ#
ственные лица посетили
главный корпус больницы,
где посмотрели расположен#
ные в нем отделения невро#
логии и встретились с их
специалистами. В беседе
речь шла как о профессио#
нальных нуждах медиков:
необходимо новое компью#
терное обеспечение, меди#
цинское оборудование (ост#
ро нуждается неврология в

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

С оценкой не согласны
«Единороссы» требуют отставки Сергея Миронова

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Ещё расти и расти
В связи с 200#летием калужской больницы № 4 губернатор
Анатолий Артамонов посетил одно из старейших лечебных
учреждений области

По словам Михаила Ре#
шетова, козельчане с нетер#
пением ждут визита главы
государства и готовятся к
нему. Главная забота для
градоначальника – благоус#
тройство города.  Губерна#
тор области Анатолий Арта#
монов, комментируя реше#
ние президента страны, ска#
зал следующее: «Город Ко#
зельск знаком каждому, кто
хотя бы в рамках школьной
программы изучал историю
Российского государства.
Естественное желание
Дмитрия Анатольевича
Медведева посетить город
воинской славы для калу#
жан приятно и ответствен#
но. Я уверен, что козельча#
не, как радушные хозяева,
сделают все для того, чтобы
у президента осталось хоро#
шее впечатление от посеще#
ния Козельска. А мы наме#
рены в ходе визита просить
главу государства реаними#
ровать принятую когда#то,
но так и не заработавшую
программу возрождения ма#

ного отделения, в котором
сегодня остро нуждаются не#
врологические больные;
внедрение новых медицинс#
ких технологий, которые по#
могли бы сократить число
летальных случаев от ин#
сультов.

В свою очередь, Анатолий
Артамонов обратил внима#
ние руководства больницы
и руководителей здравоох#
ранения региона на необхо#
димость продолжения ре#
монтных и благоустроитель#
ных работ внутри и на тер#
ритории больницы для
улучшения качества пребы#
вания и лечения в учрежде#
нии, а также полном и ско#
рейшем отказе от палат с
пребыванием более двух па#
циентов. На сегодняшний
день бывшие хлюстинские
богоугодные заведения, а
ныне больница № 4 Калуги
не может похвастать ком#
фортностью пребывания и
высоким качеством оказа#
ния медицинской помощи,
больные до сих пор порой
вынуждены лежать в кори#
дорах.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

компьютерном и магнитно#
резонансном томографах),
так и о бытовых проблемах,
связанных прежде всего с
жилищной неустроенностью
врачей и медсестер. Ми#
нистр здравоохранения и
главный врач больницы ви#
дят решение жилищной про#
блемы в оплате больницей

снимаемого жилья. Губерна#
тор одобрил такую поста#
новку вопроса и обещал по#
мочь.

В ходе разговора обсужда#
лись также вопросы рекон#
струкции имеющихся в веде#
нии больницы и пока пусту#
ющих площадей и организа#
ции на них реабилитацион#

В политической жизни страны нео#
жиданно вспыхнул крупный скандал.
Поводом для него послужило интер#
вью спикера Совета Федерации Сер#
гея Миронова в программе известно#
го тележурналиста Владимира Позне#
ра. Во время беседы с журналистом
председатель верхней палаты парла#
мента высказал ряд критических за#
мечаний в адрес премьер#министра
страны, лидера партии «Единая Рос#
сия» Владимира Путина.

Сергей Миронов, в частности, сказал,
что в отличие от прошлых лет в настоя#
щий момент он не безоговорочно под#
держивает Путина. К примеру, спикер
Совета Федерации, по его словам, ка#
тегорически не согласен с бюджетом,
который внес в верхнюю палату пред#
седатель правительства, и считает не#
достаточно эффективными антикри#
зисные меры, разработанные федераль#
ным правительством. «Поэтому гово#
рить о том, что мы (партия «Справед#

ливая Россия». # Ред.) и лично я во всем
поддерживаем Владимира Путина, # это
устаревшая информация. Между про#
чим, в немалой степени у нас возника#
ют противоречия в связи с тем, что Вла#
димир Владимирович Путин возглавил
оппозиционную для нас и неприемле#
мую по идеологии, с каким#то сомни#
тельным консерватизмом партию «Еди#
ная Россия», сказал Миронов.

Высказывания председателя Сове#
та Федерации вызвали «горячий от#

клик» у «единороссов». Ряд предста#
вителей руководства «Единой Рос#
сии» выступили с инициативой от#
зыва Сергея Миронова с поста гла#
вы верхней палаты парламента. В
минувшую среду с журналистами
встретился председатель политсове#
та регионального отделения партии
«Единая Россия» Вячеслав Дубровин
и более подробно прокомментиро#
вал выступление Миронова.

Окончание на 2�й стр.

«Что такое сенсорная ком#
ната?» # спросят многие.
Считаю вопрос вполне обо#
снованным, ведь для нас –
это редкость и новшество.
Сенсорная комната – сказ#
ка, от которой не хочется
просыпаться, но это по ощу#
щениям. Если говорить о
функциональности, то это
высококачественное, изго#
тавливаемое по индивиду#
альным проектам оборудо#
вание,благодаря которому

человек ощущает спокой#
ствие и чувствует себя в пол#
ной безопасности. Проду#
манно созданные условия не
только дают приятные ощу#
щения, но и применяются
для терапии.

Открытие комнаты состо#
ялось вечером, ему предше#
ствовал праздничный кон#
церт, который воспитанни#
ки устроили для гостей и
представителей СМИ.

Окончание на 8�й стр.

Стены,
которые помогают
В детском доме № 3 города
Калуги торжественно открыли
сенсорную комнату

По информации городского Управления социальной защиты на*
селения, которая прозвучала на очередной планерке у главы адми*
нистрации Обнинска, общий размер компенсационных выплат льгот*
никам по оплате жилищно*коммунальных услуг составит по городу
18 миллионов рублей.

Информационная база льготников сформирована, и произведен
расчет компенсаций. Льготники подразделены на две категории –
региональные и федеральные. Так, на выплаты региональным льгот*
никам деньги уже поступили и перечислены гражданам. Что касает*
ся федеральных льготников, деньги на компенсационные выплаты
должны поступить в самое ближайшее время.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

18 миллионов получат обнинские
льготники на оплату услуг ЖКХ

Выйти из дома (в магазин,
аптеку, встретить кого#то, да
мало ли куда, зачем) и ни#
когда больше не вернуться
живым? С кем угодно это
может случиться, но только
не со мной! Наверное, так
думают многие, если не все,
когда узнают об очередной
жертве ДТП, где пострадав#
ший – пешеход.

Он, пешеход, а это каждый
из нас, наиболее незащи#
щенный участник дорожно#

Выездная бригада врачей Научного центра здо*
ровья детей РАМН во главе с главным врачом до*
центом Константином Барановым в течение трех
дней осмотрят более шестисот детей различного
возраста в Кондрове и Товаркове. На прием к веду*
щим медикам Москвы смогут попасть ребятишки со
всего района, нуждающиеся по предварительным
осмотрам дзержинских врачей в высокотехноло*
гичном лечении в федеральных специализирован*
ных клиниках. Пятнадцать специалистов по кардио*
логии, пульмонологии, аллергологии, детской
хирургии и ортопедии, психоневрологии, неонато*
логии и другим направлениям медицинской дея*
тельности осмотрят детей, в том числе и малышей

первого года жизни, и вынесут решение о прохож*
дении дальнейшего лечения.

Это уже второй визит врачей столичных клиник к
детям Дзержинского района. Оба раза инициато*
ром таких высококлассных консультаций выступил
генеральный директор предприятия «Гигиена*Сер*
вис», располагающегося на территории района, де*
путат Законодательного Собрания области от
партии «Единая Россия» Александр Бушин.

По итогам первого посещения района столич*
ными светилами осмотрено и продиагностирова*
но пятьсот детей, каждый десятый получил бес*
платную специализированную медицинскую
помощь в лучших клиниках Москвы.

В Дзержинском районе проходит благотворительная акция,
направленная на улучшение здоровья детей

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Пока у взрослых
руки не дошли

Областная научно*практическая конференция школьников
«Молодость * науке», посвященная памяти Александра
Леонидовича Чижевского, отметила круглую дату. Этот
молодежный форум собрался вчера в Калуге в двадцатый
раз. Конечно, научные исследования учеников не сравнить
по масштабам с настоящими диссертациями, однако изуча*
емая тематика вполне соответствует важным региональным
проблемам.

Читайте 2�ю стр.А.Л.Чижевский.

Подрастающее поколение
занимается серьёзными проблемами
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

Виноват
технический

прогресс?
Больше всего наездов на

пешеходов происходит в го#
родах. Разумеется, област#
ной центр – в лидерах.

Менее чем сто лет назад,
к 1917 году, в Калуге было
всего два легковых автомо#
биля (один принадлежал гу#
бернатору, вторым распоря#
жался председатель окруж#
ного суда). Сегодня транс#
портных средств здесь на#
считывается почти 130
тысяч, не считая транзитных
и гостевых. А центральные
улицы по ширине#то все те
же. К  взрыву автомобили#
зации, похоже, мы оказались
не готовы. И дисциплина, и
правовая культура, и культу#
ра взаимоотношений участ#
ников дорожного движения
у нас не на высоте.

Из 389 ДТП в Калуге, при
которых люди погибли и по#
страдали, половина – наезды
на пешеходов, а точнее, 189
(данные прошлого года). В 94
случаях виноваты были пе#
шеходы, нарушившие прави#
ла дорожного движения.
Чаще всего люди переходят

дорогу в неустановленных
местах, из#за стоящего
транспорта, впереди идуще#
го транспорта. Но и пеше#
ходные переходы не гаранти#
руют безопасность. В про#
шлом году 52 наезда про#
изошло именно там, в ре#
зультате 8 погибших и 47
раненых. Пешеходные пере#
ходы у нас двух видов: регу#
лируемые (со светофорами) и
нерегулируемые (обозначен#
ные «зеброй» или соответ#
ствующим знаком). Так вот,
29 наездов совершено там,
где есть светофоры. По вине
водителей, нарушивших пра#
вила, здесь погибло семь че#
ловек и ранения получили
33.

Вывод из этой грустной
статистики главный госавто#
инспектор областного цент#
ра Вадим Горохов делает та#
кой:

# Мы должны создать для
пешеходов условия, которые
будут обеспечивать их безо#
пасность.

Красноречивый пример –
трехфазный светофор на пе#
рекрестке улиц Кирова и
Московской.

Трёхфазный:
«за» и «против»

Аргументы «за» начальни#
ка городского отдела ГИБДД

В.Горохова:
# Два года

р а б о т а е т
трехфазный
с в е т о ф о р #
ный объект:
первая фаза
для движе#
ния водите#
лей по улице
Кирова, вто#
рая – по
улице Мос#
к о в с к о й ,
третья выде#
лена только
для движе#

ния пешеходов. Да, остается
недопонимание, продолжа#
ются жалобы и протесты. Но
самое главное – конечный
результат. По анализу ДТП
на данном перекрестке у нас
не допущено ни одного на#
езда на пешеходов. И мы это
направление – трехфазные
светофоры – намерены раз#
вивать.

Аргументы «против». Ког#
да готовился материал, из
пресс#службы уполномочен#
ного по правам человека в
Калужской области нам со#
общили: горожане настоя#
тельно просят избавить их от
навязчивого сервиса, помочь
заменить трехфазный свето#
фор на обыкновенный. Мол,

из#за него об#
разуются проб#
ки. Пешеходы
его тоже не жа#
луют. Дисцип#
линированные
вынуждены те#
перь подолгу
стоять, выжи#
дая, когда же
загорится зеле#
ный свет. Не#
т е р п е л и в ы е ,
махнув рукой,
переходят до#
рогу на крас#
ный, пока нет
машин. Ос#
тальные за от#
веденные два
десятка секунд
вынуждены со#
кращать свой
путь, легкой
рысцой или
быстрым ша#
гом пересекая
п е р е к р е с т о к
н а и с к о с о к ,
иначе не ус#
петь. Страдают
и жители близ#
лежащих домов
от выхлопных
газов медленно
двигающихся и

стоящих машин.
Уполномоченный по пра#

вам человека Юрий Зельни#
ков обратился к начальнику
областного УВД и городско#
му голове с предложением
рассмотреть вопрос о работе
светофора по#старому – в
двухфазном режиме.

Если кому#то интересно
мнение журналиста, то оно
таково. Мне как дисципли#
нированному пешеходу
трехфазный светофор не в
тягость, и никуда еще из#за
него я не опоздала – ни в пе#
шем виде, ни в качестве пас#
сажира. Да и вряд ли у нас
есть лишние деньги, чтобы
снова экспериментировать
со светофорами. Средства, и

немалые, нам нужны на дру#
гое: на создание безопасных
условий для пешеходов.
Продолжим эту тему.

«Безопасность
дорожного
движения

не должна быть
дешёвой»

Это со знанием дела утвер#
ждает В.Горохов.

Идеальный вариант – со#
здание надземных и подзем#
ных пешеходных переходов.
Самое безопасное – убрать
их под землю, изолировать
от конфликтных точек
«транспорт#пешеход». Это
не только очень дорого, но
и упирается в массу других
проблем. В общем, пока
идея вымучивается, обдумы#
вается и ждет своего часа.
Выполнить бы программу#
минимум: привести в соот#
ветствие с нормами все пе#
реходы, регулируемые и не#

регулируемые, оборудовать
элементарные подходы к
ним, нанести качественную
дорожную разметку – и не
ту, которая из «каменного
века», до второй непогоды;
сделать хорошую подсветку у
каждого перехода, устано#
вить пешеходные огражде#
ния, проложить тротуары,
наконец.

В прошлом году на после#
днем заседании городской
комиссии по безопасности

дорожного движения обсуж#
дались итоги контрольного
обследования дорожно#
уличной сети в 18 местах,
определялись первоочеред#
ные мероприятия. На них
выделено всего 10 млн. руб#
лей. «Капля в море, # скажет
В.Горохов. – Если мы хотим
коренного изменения до#
рожной структуры, нужны
иные финансовые средства».

ГАИ, как контролирую#
щий и надзирающий орган,
намерена добиваться выпол#
нения всех соответствующих
госстандартам требований.
Конечно, в объеме своих
возможностей…

Как усилить
ответственность

пешеходов?
Если бы у бесколесных

участников дорожного дви#
жения были пешеходные
удостоверения по аналогии
с водительскими, многих бы
наверняка их лишали. Не#

смотря на то,
что пешеходы
явно проиг#
рывают в «ве#
совой катего#
рии», они на#
рушают пра#
вила безопас#
ности не реже
водителей.

В прошлом
г о д у  в н е с л и

изменения в
А д м и н и с т р а т и в н ы й  к о #
декс, и теперь, к примеру,
с у щ е с т в е н н о  у в е л и ч е н ы
размеры штрафов, предус#
мотренных ст.12.18 кодек#
са за невыполнение требо#
вания ПДД уступить доро#
гу пешеходам, велосипеди#
стам и иным участникам
д о р о ж н о г о  д в и ж е н и я ,
пользующимся преимуще#
ством в движении, со 100
до 800#1000 рублей. А за
н а р у ш е н и е  п е ш е х о д о м

Выжить на дороге
Всегда интересно знать: а как
обстоят дела за кордоном с безо�
пасностью пешеходов? Вот мнение
независимого эксперта – россиян�
ки, живущей много лет в Германии,
Ирины Соколовой:
� Там настолько дикое и плотное
движение на трассах, что самому
дороже идти не по правилам.
Просто задавят – и все. И водилу
оправдают. Да и не пришло бы в
голову кому�то лезть не по перехо�
ду в этот ужас.
Если есть пешеходный переход без
светофора, водитель обязан оста�
новиться. Но не все это делают, так
что надо быть все время начеку.
Поворотных перекрестков всегда
опасаюсь, даже боюсь. Пожилые
люди поступают просто: приближа�
ясь к перекрестку, поднимают руку.
Водитель однозначно остановится
и пропустит. Какая�то вежливость
существует между водителями,
пропускают друг друга часто.
Правила там соблюдают строже,
потому как любой может «нака�
пать», сообщить номер в полицию.
Если что�то сделал опасное для
других, будет суд, адвокат, беше�
ные расходы. Конечно, это все
сдерживает лихачей.

Как свидетельствует история, первый
пешеход был задавлен автомобилем в
Англии в 1896 году после отмены
правила, согласно которому перед
автомобилем должен был идти чело�
век с красным флажком, предупреж�
дая об опасности.
Уже в 1910 году в результате ДТП гибло
двое из 100 тысяч человек, то есть 2
тысячи в год. В 1920 году – около 20
тысяч, в 1930�м – почти 33 тысячи.
В 1910 году в Россию было завезено
40 автомобилей. А к 1916 году весь
автомобильный парк насчитывал 12
тысяч единиц.

В европейских странах световозвра�
щающие элементы давно стали
обязательными для детской одежды.
Там благодаря фликерам количество
наездов на пешеходов снижается
почти в 7 раз. За отсутствие в тем�
ное время суток фликера – штраф в
20  евро. При наезде на пешехода
без фликера водитель может быть
оправдан.

ПДД (ст.12.29 КоАП) – со
100 до 200 рублей.

Раньше в Калуге, по сло#
вам Вадима Горохова, фик#
сировали по 20#30 наруше#
ний водителей, не уступив#
ших дорогу пешеходам. По#
том активно взялись при#
учать водителей уступать,
вспомните, сколько акций
было проведено. Результат
заметен, не правда ли? Ведь
водители стали гораздо
вежливее. И статистика это
доказывает.  В прошлом
году в  Калуге  выявлено
3250 нарушений ПДД пе#
шеходами, а водителями –
1700. Пару лет назад эта
цифра была в два раза боль#
ше.

# С водителями проще ра#
ботать инспектору: у него
есть документ, полис, # го#
ворит В.Горохов. – У пеше#
ходов порой нет ничего. Как
привлечь к ответственнос#

Немецкие ученые предлагают осна�
щать автомобили внешними подуш�
ками безопасности, защищающими
пешеходов от ударов о лобовое
стекло.

ти, допустим,
бабушку, кото#
рая шла за пен#
сией, или у нее
в кошельке де#
нег только на

хлеб и молоко? Многим до#
статочно внушения. Мое
личное мнение: наказание –
не самоцель. Конечно, мож#
но штрафы увеличить и зап#
редельно, но гораздо важнее
изменить сознание.

На сознание водителей
пытаются воздействовать не
только репрессивными ме#
тодами, но и призывами на
баннерах, в автошколах вве#
ли предмет «культура пове#
дения за рулем». В сознании
водителей положительный
сдвиг заметен, а пешеходы
почему#то их вежливостью
злоупотребляют. Вот, к при#
меру, крик души одного из
водителей: «Пешеходы по#
чувствовали себя пупом
земли после этих рейдов.
Сегодня передо мной выха#
живали на красный свет
прогулочным шагом. На
следующем светофоре такая
же ситуация».

В заключение несколько советов пешеходам.

Не ходите по проезжей части, как по пеше�
ходному тротуару.

Переходите дорогу в зоне пешеходных перехо�
дов.

Даже став на «зебру», сначала оцените, в со�
стоянии ли автомобиль остановиться, особенно зи�
мой, и только потом идите.

Переходя дорогу, зря не медлите, возможно,
пропускающий вас водитель спешит.

Если вы хотите пропустить машину, не за�
ходите на «зебру». Просто стойте перед перехо�
дом, можете помахать рукой: «Проезжай».

Будьте вежливы с водителями и доброжела�
тельны к ним – большинство из них это оценит.

Проголосуем за дорогу жизни.
Людмила СТАЦЕНКО.

«Развитие конкуренции,
конкурентной среды – это
самый мощный двигатель
для экономики и для разви#
тия социальных услуг»,# за#
явил губернатор области
Анатолий Артамонов.# Кон#
куренция # это главное, что
мы должны свято хранить.
Как только пропадает кон#
куренция, значит,  обяза#
тельно надо ждать каких#то
негативных процессов. При#
чем такая ситуация наступит
во всех сферах жизни, начи#
ная с простой торговли, за#
канчивая политикой».  Та#
кую позицию глава области
высказал, выступая на кол#
легии, посвященной  итогам
работы министерства конку#
рентной политики и тари#
фов Калужской области в
2009 году.

Сэкономлено 413,5 мил#
лиона рублей бюджета Ка#
лужской области. Таков су#
щественный итог работы
министерства конкурентной
политики и тарифов за 2009
год. Эту цифру озвучил ру#
ководитель министерства
Николай Владимиров в сво#
ем отчетном докладе.

Министр отметил,что с
января 2009 года введена в
промышленную эксплуата#
цию автоматизированная
информационная система
«ГОСЗАКУПКИ», которая

позволила создать единую
электронную площадку для
размещения государствен#
ного заказа области и про#
вести полную централиза#
цию закупок для государ#
ственных нужд.

В 2009 году был завершен
процесс объединения всех
муниципальных закупок.
Сегодня 1052 муниципаль#
ных заказчика размещают
заказ через единую специа#
лизированную организацию
«Фонд имущества Калужс#
кой области». В 2009 году за#
явки на участие в размеще#
нии госзакупок пришли от
17 тысяч субъектов, что пре#
вышает прошлый год в 2,5
раза. И это благодаря элект#
ронным аукционам.

Эффективность и резуль#
тативность бюджетных рас#
ходов в 2009 году обеспечи#
вались не только оптимиза#
цией закупочных процедур,
но и принятием мер по со#
вершенствованию системы
государственного заказа об#
ласти. Общий стоимостный
объем проведенных конкур#
сных процедур в 2009 году
составил 7,2 млрд.рублей,
количество конкурсных про#
цедур по размещению госу#
дарственного заказа увели#
чилось в 1,7 раза и превыси#
ло 6 тысяч. Доля аукционов
в 2009 г. возросла на 11 про#

центов по сравнению с 2008
годом и составила 92 про#
цента. С февраля 2009 года
министерством проводятся
закупки всеми способами,
предусмотренными законо#
дательством, включая запрос
котировок.

# Наша область одна из
первых внедрила механизм
электронных торгов в систе#
ме государственных и муни#
ципальных закупок,# пояс#
нил губернатор. # И это сра#
зу обернулось существенной
экономией бюджетных
средств. Госзаказ # это один
из самых действенных инст#
рументов поддержки не
только отдельных товаро#
производителей, но и целых
отраслей промышленности и
сельского хозяйства. Такая
поддержка способствует не
только стабильности, уве#
ренности в завтрашнем дне
и выживанию малых и сред#
них предприятий, но и ре#
шению многих социально#
экономичесих задач.Работу
на данном этапе надо про#
должать и считать ее при#
оритетной.

Большое внимание мини#
стерство уделяет развитию
потребительского рынка об#
ласти. По обороту рознич#
ной торговли на душу насе#
ления на сегодня Калужская
область занимает 5#е место

ительства. Не прописана в
нормативных документах и
роль предприятий, произво#
дящих строительные мате#
риалы. Придется все эти
пробелы исправлять по ходу
работы.

Гендиректор ЗАО «Мосст#
ройинвест#Калуга» Алек#
сандр Богданов – тоже опыт#
ный практик. После того как
он рассказал о планах ком#
пании по возведению жилья
на Правобережье Калуги, гу#
бернатор поинтересовался,
как, мол, по#вашему, Алек#
сандр Сергеевич, почему
граждане в настоящее время
практически не покупают
жилье? Ответ был кратким:
дорогие кредиты. Сейчас по
ипотечным кредитам в бан#
ках ставка в среднем состав#
ляет 18 процентов. Вот когда
она снизится хотя бы до 11
процентов…

Александр Богданов од#
ним из путей оживления от#
расли считает строительство

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

В начале каждого года ми#
нистерства и ведомства про#
водят расширенные заседа#
ния коллегий. Это традиция,
против которой возразить
трудно, поскольку всегда по#
лезно, завершив один трудо#
вой период, оглянуться на#
зад, исправить имевшиеся
недостатки, чтобы они не
мешали реализации планов
на очередной период.

Беда в том, что некоторые
из таких мероприятий быва#
ют излишне заорганизован#
ными: дежурный доклад,
выступления в прениях, яв#
ляющие собой пустые само#
отчеты и лучше всяких таб#
леток усыпляющие аудито#
рию.

Честно говоря, направляясь
3 февраля на заседание рас#
ширенной коллегии мини#
стерства строительства и жи#
лищно#коммунального хо#
зяйства области, я готовился
слегка поскучать: ну чего, ка#
залось бы, нового можно

было узнать, о чем не было
бы говорено#переговорено,
скажем, на заседаниях совета
при губернаторе по доступно#
му жилью и других совещани#
ях? Очень приятно, что в сво#
их ожиданиях я ошибся.

Доклад министра Алексан#
дра Болховитина был в меру
самокритичным и в большей
степени – оптимистичным,
причем это был оптимизм,
основанный на реальных
возможностях региона. На#
пример, выполнение задачи
этого года – построить жи#
лья не меньше, чем в благо#
получном 2008#м (630 тысяч
квадратных метров) – не
выглядит фантастикой.

Особенно порадовали вы#
ступления участников засе#
дания. Всего два#три слова о
достигнутом, а все остальное
время – конкретным пред#
ложениям и критическим
замечаниям.

Тон задал Василий Высо#
колян, председатель неком#

мерческого партнерства
«Объединение строителей
Калужской области». Как
известно, в прошлом меся#
це этому некоммерческому
партнерству присвоен статус
«Саморегулируемая органи#
зация, основанная на член#
стве лиц, осуществляющих
строительство». Уже само по
себе здорово, что нам уда#
лось в сжатый срок создать
СРО в своем регионе. Но
опытный строитель#практик
Высоколян обнаружил про#
белы в нормативных актах,
касающихся СРО. Да, в них
подробно говорится об от#
ветственности саморегули#
руемой организации, к при#
меру, за некачественную ра#
боту подрядчика, являюще#
гося членом СРО. Но поче#
му#то ничего не говорится о
роли заказчика#застройщи#
ка, а ведь от него в немень#
шей степени, чем от подряд#
чика, зависит успех или не#
успех в осуществлении стро#

государством так называе#
мых доходных домов. Навер#
ное, государство давно бы
пошло на это, но в такой
схеме таится определенная
опасность. Квартиросъем#
щика, не оплачивающего
жилищно#коммунальные ус#
луги, если в семье есть ребе#
нок, выселить из квартиры
нельзя.

На основании интересных
предположений, прозвучав#
ших в выступлениях замес#
тителя директора одной из
немецких фирм Евгения
Гётца и гендиректора рос#
сийского подразделения
компании «Руукки» Сергея
Чернышова, губернатор по#
ручил минстрою прорабо#
тать варианты возможного
их практического примене#
ния.

Два часа заседания завер#
шились церемонией вруче#
ния наград передовикам от#
расли.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

по ЦФО, по оказанию плат#
ных услуг на душу населения
– 4#е место по ЦФО.

Среди задач, которые в
минувшем году были в цен#
тре внимания министерства:
недопущение необоснован#
ного роста потребительских
цен на товары и увеличение
количества качественной,
натуральной  продукции  ме#
стных товаропроизводите#
лей в крупных розничных
торговых сетях нашей обла#
сти. Конкурс «Покупаем ка#
лужское», который впервые
организовало и провело ми#
нистерство в 2009 году, про#
шел с огромным успехом.
Впредь его запланировано
проводить ежегодно.

В конце прошлого года
правительством Калужской
области принята долгосроч#
ная целевая программа «Раз#
витие конкуренции  в Ка#
лужской области на 2010 #
2012 годы», которая охваты#
вает все значимые для обла#
сти отрасли экономики.

# Министерству необходи#
мо приложить все усилия
для ее реализации. Это
очень важная программа, #
прокомментрировал губер#
натор.

С удовлетворением он от#
метил, что у него никогда не
было обеспокоенности за то,
что  именно это министер#

ство, которым руководит
Николай Владимиров, мо#
жет сделать работу, нарушая
принципы этики.

# Меньше всего у населе#
ния и у руководителей хо#
зяйствующих субъектов на#
реканий в адрес этого мини#
стерства. Это говорит о том,
что коллектив подобрался
крепкий, состоящий из лю#
дей, которые пришли сюда,
чтобы принести пользу лю#
дям, а не извлечь выгоду для
себя.

Анатолий Артамонов вру#
чил благодарственные пись#
ма наиболее отличившимся
сотрудникам министерства и
высказал  личную благодар#
ность  министру Николаю
Владимирову за достойную
работу.

Завершилась коллегия
необычно… под звуки  фир#
менного министерского
марша#гимна. Он прозвучал
на коллегии впервые и был
написан специально для
торжественных случаев и
официальных встреч. Это
первое в области министер#
ство, которое теперь имеет
свой гимн. Нюанс еще и в
том, что музыку к нему на#
писал другой министр – ми#
нистр культуры Александр
Типаков. Так что теперь #
вперед и с песней!

Капитолина КОРОБОВА.

Изменился КПД дискуссий
Расширенная коллегия минстроя показала, что можно#таки на подобных
мероприятиях обходиться без пустых самоотчетов

За конкуренцию отвечаем!
Министерство конкурентной политики и тарифов подвело итоги работы за год

С оценкой
не согласны

Окончание.
Начало на 1�й стр.

# На мой взгляд, крити#
ческие высказывания спи#
кером Совета Федерации
Мироновым в адрес пре#
мьер#министра страны и
л и д е р а  п а р т и и  « Е д и н а я
Россия» Владимира Пути#
на свидетельствуют о его
неискренности и непосле#
д о в а т е л ь н о с т и .  О ч е н ь
странно звучат его слова о
том, что он, мол, поддер#
живал Путина#президента,
но критикует его как пре#
мьера. Мягко говоря, не#
логичным выглядит и его
критика бюджета и анти#
кризисных мер. Возникает
вопрос: если они настоль#
ко плохи, то почему Сер#
гей Михайлович голосовал

за их принятие в Совете
Ф е д е р а ц и и ?  П о л у ч а е т с я
а б с у р д н а я  к а р т и н а :  к а к
спикер Совета Федерации
он за антикризисные меры,
а как партийный лидер #
против.

Подобные высказывания
не красят его и в челове#
ческом плане. Всем хоро#
шо известно, кому конк#
ретно обязан Сергей Ми#
хайлович тем, что сделал
столь головокружительную
карьеру и стал третьим че#
ловеком в государстве.

По мнению Вячеслава
Дубровина, затеянная спи#
кером Совета Федерации
акция абсолютно не ко вре#
мени.  Ведь страна еще
окончательно не вышла из
кризиса, и раскачивать в

этой нестабильной ситуа#
ции политическую лодку
крайне опасно. Он также
напомнил, что в свое вре#
мя Миронов получил пост
председателя верхней пала#
ты именно благодаря под#
держке «Единой России».

# Если он не согласен с
Путиным и нашей парти#
ей, пусть уходит в отстав#
ку, # подчеркнул Вячеслав
Анатольевич. По его сло#
вам, фракция «единорос#
сов» в Госдуме вполне мо#
жет  обратиться к  своим
единомышленникам в Зак#
собрание Петербурга, где у
« Е д и н о й  Р о с с и и »  б о л ь #
шинство, чтобы те отозва#
ли кандидатуру Миронова
из Совета Федерации.

Андрей ЮРЬЕВ.

Пока у взрослых
руки не дошли

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Проходящая конференция
«Молодость # науке» показа#
ла серьезность детских воп#
росов.

Сколько на нашей терри#
тории вместе  с  людьми
проживает домашних жи#
вотных? Почему#то этим
вопросом официальные
службы, скажем, ветери#
нарные, до сих пор вплот#
ную не занялись, все циф#
ры очень ориентировоч#
ные. Шестиклассница Аня
Кирилина из 9#й калужс#
кой гимназии решила уз#
нать поточнее, ведь живот#
ное в городской квартире
является не просто игруш#
кой, а существенной час#
тью нашей жизни. Она са#
мостоятельно провела оп#
рос среди учеников своей
школы и выяснила, сколь#
ко в семьях держат кошек,
собак, у кого есть аквари#
умные рыбки, птицы, хо#
мячки и другая живность.

Пока это только начало,
ведь юная исследователь#
ница в дальнейшем плани#
рует подсчитать животных
во всем областном центре.

Очень красноречива ра#
бота ученика шестого клас#
са Димы Дудорова из горо#
да Белоусова. Назвал он
свой труд просто – «Эколо#
гическая катастрофа». И
правильно назвал! Может,
для всей планеты мазут, по#
павший в местную речку,

не принес большого урона,
но для маленького городка
это подлинная катастрофа.
Дмитрий демонстрирует
множество снимков несча#
стной речки Дырочной, за#
тянутой толстым слоем ма#
зута,  умирающей в  ней
рыбы, а также безобразных
свалок промышленного му#
сора, устроенных по тече#
нию.

Фактически белоусовс#
кий школьник предъявляет
обвинение: взрослые, чем
вы занимаетесь, где ваши
комиссии, обязанные ра#
зобраться и ликвидировать,
что вы оставляете своим де#
тям?

Интересна работа и уче#
ницы девятого класса Ма#
рии Никитиной из 4#й шко#
лы Балабанова # она изучи#
ла связь между качеством
окружающей среды и уро#
жаем лесной земляники в
окрестностях своего города.

Секция экологии на ны#
нешней конференции во#
обще очень насыщена серь#
езными проблемными док#
ладами: экологическое со#
стояние школ и школьных
территорий, загрязнение
атмосферы автомобильны#
ми выхлопами, анализ род#
никовой воды, влияние по#
жаров на  жизнь мелких
лесных обитателей.

Но самых любознатель#
ных и увлеченных школь#
ников нашего региона вол#
нуют не только вопросы

экологии. В круг их инте#
ресов входят литература,
история, биология, химия,
математика, физика, ин#
форматика и другие науки.
Всего в этом году на кон#
ференцию заявлено около
240 докладов по различным
направлениям. Участники
съехались из всех уголков
области – они являются ла#
уреатами районных и го#
родских научно#практичес#
ких конференций, а в Ка#
лугу приглашены на заклю#
чительный этап двухднев#
ного мероприятия, которое
проходит в КГПУ имени
Циолковского.

Открывал конференцию
заместитель министра об#
разования и науки области
Валерий Бунеев.  Он на#
помнил школьникам ста#
рый олимпийский девиз:
«Главное – не победа, а
участие!» Хотя компетент#
ное жюри по каждой сек#
ции определит самых луч#
ших, еще до подведения
результатов видно, что все
участники – люди серьез#
ные и достойные. Их дей#
ствительно волнуют непро#
стые вопросы, до которых
у взрослых нередко не до#
ходят руки. От всей души
хочется  пожелать  юным
исследователям не расте#
рять энтузиазма,  чтобы,
повзрослев, внести в раз#
витие родного края свой
достойный вклад.

Тамара КУЛАКОВА.
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В своей статье министр
сельского хозяйства России
Елена Скрынник рассказы#
вает о предстоящих новаци#
ях и задачах АПК на 2010
год.

С 2010 года порядок рас#
пределения и предоставле#
ния субсидий из федераль#
ного бюджета на возмеще#
ние части затрат на уплату
процентов по кредитам на
реализацию новых инвести#
ционных проектов в АПК
будет изменен.

Все новые проекты будут
отбираться на Межведом#
ственной комиссии по кре#
дитованию АПК, в состав
которой входят представи#
тели банков, отраслевых со#
юзов, Минсельхоза, Мин#
фина, Минэкономразвития.
Это позволит систематизи#
ровать работу и сконцент#
рировать усилия на приори#
тетных направлениях отрас#
ли в 2010 году. В числе клю#
чевых направлений АПК –
молочное и мясное живот#
новодство, в том числе пти#
цеводство; первичная пере#
работка молока и мяса; мо#
дернизация производствен#
ных мощностей сахарной
промышленности; строи#
тельство и модернизация
объектов по хранению зер#

� Как бы вы охарактеризо�
вали первую пятилетку Уп�
равления Россельхознадзора?

# Основная задача, кото#
рая была поставлена перед
вновь созданной службой
Россельхознадзора, # это
осуществление контрольно#
надзорных функций, на#
правленных на соблюдение
законодательства в сферах
АПК.

Приступив в 2005 году к
выполнению возложенных
полномочий, мы столкну#
лись с массой трудностей.
Начинали с нуля. Было вы#
делено несколько кабинетов
для всех сотрудников в зда#
нии бывшего племобъедине#
ния, один компьютер, сто#
лов и стульев не хватало.
Мебель собирали по крупи#
цам. Необходимо было при#
нять на работу больше 100
человек. Возникали трудно#
сти на проверках из#за недо#
статочного знания норма#
тивно#правовых актов, от#
сутствия опыта и взаимодей#
ствия с другими службами.

Сейчас ситуация суще#
ственно изменилась. Все
специалисты обеспечены ра#
бочими кабинетами, оргтех#
никой, средствами связи.
Штатная численность уп#
равления составляет 139 че#
ловек.

По закону в подобных
структурах должны работать
люди с высшим профессио#
нальным образованием, с
наличием определенных на#
выков и знаний. В управле#

нии работают специалисты
высшей квалификации, кан#
дидаты наук, ветеринарные
врачи, ученые#агрономы,
биологи, охотоведы и другие
специалисты редких про#
фессий. Также строгий от#
бор прошли финансисты,
юристы.

В целях повышения уров#
ня практических навыков и
теоретических знаний в от#
делах проводятся обучаю#
щие семинары, занятия,
курсы повышения квалифи#
кации. В Россельхознадзоре
создан официальный сайт в
Интернете.

Были заключены соглаше#
ния о взаимодействии по
осуществлению государ#
ственного контроля с мини#
стерством сельского хозяй#
ства Калужской области,
Управлением внутренних
дел и ФСБ, министерством
природных ресурсов, терри#
ториальными управлениями
Росприроднадзора и Роспот#
ребнадзора, прокуратурой
Калужской области, Тульс#
кой межобластной ветери#
нарной лабораторией.

Мы работаем в динамич#
ное время. Развивается стра#
на, совершенствуется систе#
ма управления, часть феде#
ральных функций передает#
ся на уровень субъектов Рос#
сийской Федерации, и мы
должны менять свои подхо#
ды, характер взаимодей#
ствия с другими ведомства#
ми, чтобы и в новых усло#
виях эффективно выполнять

возложенные на Россельхоз#
надзор задачи.

� Не лишним будет упомя�
нуть, что президент Дмит�
рий Медведев говорит о по�
стоянном сокращении прове�
рок. Как дело обстоит с ко�
личеством проверок в нашем
управлении?

# В настоящее время с уче#
том государственной внеш#
ней политики приоритетом в
нашей работе являются про#
филактические и предупре#
дительные мероприятия. На
2010 год утвержден план
проведения плановых про#
верок с учетом требований
Федерального закона № 294#
ФЗ «О защите прав юриди#
ческих лиц и индивидуаль#
ных предпринимателей при
осуществлении государ#
ственного контроля (надзо#
ра) и муниципального конт#
роля». Количество плановых
проверок сократилось на 31
процент по сравнению с
предыдущим годом.

� Чем вызвана необходи�
мость проведения внеплано�
вых проверок?

— К сожалению, еще дол#
го мы не сможем отказаться
от внеплановых проверок.

Внеплановые проверки
осуществляются только при
истечении срока исполне#
ния ранее выданных пред#
писаний и в случае поступ#
ления обращений граждан,
юридических лиц, индиви#
дуальных предпринимателей
о фактах возникновения уг#
розы или причинения вреда
жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям
и окружающей среде. В свя#
зи с этим в управлении со#
здана круглосуточная «горя#
чая линия», в выходные и
праздничные дни организо#
вано дежурство специалис#
тов, готовых принять неза#
медлительные меры для вы#
хода из сложившейся ситуа#
ции.

Количество внеплановых
проверок в 2009 году по
сравнению с 2008 годом со#
кратилось на 22 процента.

Иногда в проверке невоз#
можно обойтись без проку#
рорской поддержки. Поэто#
му активную помощь оказы#
вает Калужская межрайон#
ная природоохранная проку#
ратура.

— Какие сложности испы�
тывают ваши специалисты
во время проведения проверок
и всегда ли удается добиться
поставленных задач?

# Конечно, с распростер#
тыми объятиями нас нигде
не ждут.

Проблемы возникают
чаще всего при осуществле#
нии земельного и ветери#
нарного надзора. В случае
выявления нарушений выда#
ются предписания по их ус#
транению.

Качество проверки больше
всего зависит от подготовки
и квалификации инспекто#
ра, но случаются и откро#
венные противоправные
действия от проверяемой
стороны. Мероприятия про#
водятся обязательно, но уже
в присутствии правоохрани#
тельных органов.

Наша задача # ощутимо
повысить уровень ответ#
ственности для недобросо#
вестных предпринимателей,
которые преследуют свои
личные интересы, но не со#
блюдают общенациональ#
ные стандарты качества и
безопасности.

� Отсюда вытекает следу�
ющий вопрос: бывают ли слу�
чаи невыполнения предписа�
ний и как часто приходится
обращаться в суд?

— В предписаниях опреде#
лены конкретные сроки ус#
транения нарушений с уче#
том финансовых возможно#
стей и материально#техни#
ческой базы нарушителя.
Поэтому обращения в суды
в связи с невыполнением
предписания # единичные
случаи.

Когда игнорируют реше#
ния суда, за помощью обра#
щаемся к судебным приста#
вам. Гораздо чаще наруши#
тели обращаются в суд для

обжалования постановле#
ния, выражая свое несогла#
сие. За пять лет управление
участвовало в 337 судебных
процессах, только в пяти из
них суд обошелся без нака#
зания.

Но чаще всего относятся к
нам доброжелательно. Это
добросовестные клиенты, о
которых мы часто говорим в
прессе, на выставке#ярмар#
ке «Золотая осень». Сюда
могу отнести ОАО «Галан#
тус», ОАО «Обнинский мо#
лочный завод», ОАО «Рус#
ский продукт» п. Детчино,
ОАО «Обнинский колбас#
ный завод», колхоз им. Ле#
нина Жуковского района,
ОАО «Калужский мясоком#
бинат», СПК «Колхоз «Мос#
ква» Боровского района.

� С 2008 года на Управле�
ние Россельхознадзора возло�
жен государственный конт�
роль за использованием земель
сельхозназначения и земель�
ными участками сельских по�
селений. Что успели сделать?
Что предстоит сделать?

# За два года осуществле#
ния государственного зе#
мельного контроля управле#
ние завершает формирова#
ние реестра землепользова#
телей и землевладельцев.

На основании полученных
данных проконтролировано
474 землевладельца. Общая
площадь проверенных зе#
мель сельскохозяйственного
назначения составила 243
тыс.га.

Выявлено нарушений зе#
мельного законодательства
со стороны землевладельцев
на площади свыше 20 тыс. га.
Привлечен к административ#
ной ответственности 121
субъект, выдано 96 предпи#
саний на устранение наруше#
ний, 28 дел об администра#
тивных правонарушениях от#
правлены в суды Калужской
области. Следует отметить,
что принимаемые меры при#
носят определенные положи#
тельные результаты.

Только по предписаниям
Управления Россельхознад#

зора по Калужской области
введены в оборот ранее не
используемые земли площа#
дью свыше 7 тыс. га.

С 2006 года на территории
области выявлено свыше 570
тонн непригодных к исполь#
зованию ядохимикатов. Ис#
полнительной властью обла#
сти были приняты меры по
их утилизации, и это позво#
лило вывезти с территории
области и утилизировать 534
тонны. Остальные будут так#
же отправлены на полигон
для захоронения.

С января 2009 года управ#
лением проводится работа
по контролю за исполнени#
ем производителями сырого
молока требований Феде#
рального закона «Техничес#
кий регламент на молоко и
молочную продукцию».

Подводя итоги работы от#
дела госветнадзора за пяти#
летний период, следует от#
метить, что проведено 1921
мероприятие по контролю за
соблюдением юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями и граж#
данами требований ветери#
нарного законодательства.
Выявлено 825 правонаруше#
ний. За допущенные нару#
шения виновные лица при#
влечены к административ#
ной ответственности. В ходе
проверок выявлено 64 232 кг
опасной и некачественной
продукции животного про#
исхождения, до 10 000 шт.

яиц. Данная продукция
изъята из оборота, а это зна#
чит, что она не попала на
стол потребителям нашей
области.

� Центральные СМИ дают
немало информации о свином
гриппе, африканской чуме
свиней. Угрожают ли наше�
му региону эти эпидемии?

# Из#за вспышки свиного
гриппа Россия ввела запрет
на ввоз мясных продуктов из
многих зарубежных стран.
Сам по себе процесс распро#
странения заболевания идет
во многом от бесконтроль#
ности перемещения продук#
ции, от работы самих пред#
приятий по производству
свинины в открытом режи#
ме. Если животным давать
только термически обрабо#
танные корма и имеется
нормальное ветеринарное
обслуживание, это дает со#
ответствующие гарантии,
тогда и проблемы нет.

Управление предусматри#
вает все то, что необходимо
в противодействии распрос#
транению заболевания. Мы
проверяем продукцию на
границе, берем пробы, осу#
ществляем мониторинг. На
сегодняшний день выявле#
ния в импортной продукции
вируса гриппа А/Н1N1 нет.
Что касается распростране#
ния африканской чумы сви#
ней, то можно сказать, что
она была «экспортирована» к
нам из Грузии. Это серьезная
экономическая угроза для
свиноводства России, кото#
рая может привести к катас#
трофическим последствиям.
Заболевание не лечится, жи#
вотные от него не защища#
ются вакцинированием,
единственный путь борьбы #
уничтожение свиней, сжига#
ние трупов и построек, глу#
бокая очистка территории.

Что касается Калужской
области, в настоящее время
территория области являет#
ся благополучной по особо
опасным заболеваниям. В
целях контроля за обеспече#
нием эпизоотического бла#

гополучия области специа#
листами Управления Рос#
сельхознадзора за 2009 год
проверено 122 сельхозпред#
приятия.

Совместно принимаемые
меры со стороны нашего уп#
равления, госветслужбы об#
ласти, хозяйствующих
субъектов, органов местной
власти и других контролиру#
ющих органов обеспечивают
защиту Калужской области
от заноса на территорию об#
ласти вышеперечисленных
заболеваний.

� И о приоритетных на�
правлениях деятельности и
задачах Россельхознадзора на
2010 год.

— Одна из основных на#
ших задач # обеспечение
благополучия области в тех
сферах, которые подведом#
ственны и в отношении ко#
торых мы осуществляем над#
зорную деятельность. При#
нимаемые нами меры на#
правлены на пресечение
возникновения ситуаций,
связанных с крупными эко#
номическими последствия#
ми. К сожалению, их не все#
гда можно пресечь усилия#
ми одной нашей службы.

Одно из наиболее приори#
тетных направлений # это
переход к другим системам
контроля. Надо уходить от
тотального контроля, свя#
занного с большим количе#
ством документов и все рав#
но не способного обеспечить
полной безопасности. Нали#
чие сопроводительных доку#
ментов не дает гарантии
того, что продукция и на са#
мом деле соответствует этим
документам. Поэтому мы
предлагаем усилить ответ#
ственность бизнеса за безо#
пасность пищевой продук#
ции в законодательном по#
рядке. А также обеспечить в
СМИ, на интернет#сайтах
размещение информации о
деятельности управления
для широкого доступа к ней
граждан и организаций.

Беседу провела
Ирина АЛЕХИНА.

Ìåäêó îòâåäàòü
Министерство сельского хозяйства области совместно с региональным
отделением ООО «Общероссийская общественная организация «Российский
национальный Союз пчеловодов» проводит ярмарку мёда и пчелопродукции от
передовых пчеловодов Калужской области для жителей г. Калуги, области и гостей.
Ярмарка будет проходить в выставочном зале картинной галереи «Образ»
с 20 по 24 февраля 2010 г. по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 77.

Минувшая неделя выда#
лась морозной. В отделе жи#
вотноводства минсельхоза
переживали, приедут ли
приглашенные на семинар
лекторы из Москвы и Бо#
ровска – доктора, кандида#
ты биологических, сельско#
хозяйственных наук. При#
ехали. Племдело – тот же
бизнес, только  повышенной
ответственности. В 2009 году
область произвела на 5 про#
центов молока больше, чем
в прошлом году. Больше,
чем соседние области. Гене#
тический потенциал нашего
дойного стада достаточно
высок. Колхоз «Нива» Фер#
зиковского района в среднем
от каждой коровы за год на#
доил по 8097 килограммов
молока. Это наш уровень. А

Ñîñòîÿíèå æèâîòíîâîäñòâà
çà 2009 ã. â êðóïíûõ, ñðåäíèõ è ìàëûõ
ñåëüõîçîðãàíèçàöèÿõ (äàííûå Êàëóãàñòàòà)

Íîâîå âðåìÿ - íîâûå ðåøåíèÿ
ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

22 января в Москве под руководством министра
сельского хозяйства России Елены Скрынник
состоялось расширенное совещание «О предва*
рительных итогах реализации в 2009 году Госу*
дарственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохо*
зяйственной продукции, сырья и продоволь*
ствия на 2008 * 2012 годы и задачах по кредито*
ванию и финансированию агропромышленного
комплекса в 2010 году». На совещании был
принят ряд новых и важных для эффективного
развития отрасли решений.

на, создание инфраструкту#
ры.

Основные критерии отбо#
ра новых инвестиционных
проектов:  соответствие це#
лям социально#экономи#
ческого развития субъекта
Российской Федерации и
российскому законодатель#
ству в области экологии;
экономическая целесооб#
разность реализации проек#
та в данном регионе с учё#
том балансов сельскохозяй#
ственной продукции; сохра#
нение или увеличение коли#
чества  рабочих мест;
улучшение жилищных усло#
вий для привлекаемых спе#
циалистов; срок окупаемо#
сти инвестиционного  про#
екта не более 10 лет.

В 2010 году впервые  пре#
дусмотрено субсидирование
строительства и реконструк#
ции мощностей для первич#
ной переработки и хранения
зерна. Вместе с тем сохранен
уровень возмещения про#
центной ставки по привле#
ченным кредитам в размере
80 и 100 процентов.

Новым в правилах предо#
ставления субсидий также
является введение дополни#
тельного критерия оценки
эффективности – соответ#
ствие индекса производства

продукции животноводства
значению показателя, опре#
деленному в соглашении о
реализации мероприятий
Госпрограммы.

На федеральном и регио#
нальном уровнях должны
быть приняты исчерпываю#
щие меры по обеспечению
стабильного процесса фи#
нансирования отрасли.

Наряду с этим в целях
формирования эффективной
региональной аграрной по#
литики в субъектах Россий#
ской Федерации в 2010 году
необходимо выработать
структурированный подход к
управлению отраслью.

Вынуждена констатиро#
вать, что из#за отсутствия
стратегического планирова#
ния по итогам 2009 года да#
леко не все регионы выпол#
нили взятые на себя обяза#
тельства в рамках Госпрог#
раммы по увеличению про#
изводства мяса и молока.

Вместе с тем отмечу, что
ответственность субъектов
за выполнение взятых на
себя обязательств по разви#

тию сельского хозяйства и
сельских территорий будет
только усиливаться.

В текущем году в субъек#
тах РФ должны быть разра#
ботаны региональные про#
граммы, обеспечивающие
безусловное выполнение
всех показателей Госпрог#
раммы.

До 1 марта в Министер#
ство сельского хозяйства не#
обходимо представить дора#
ботанные и утвержденные
на уровне руководителя
субъекта прогнозные балан#
сы производства и потребле#
ния (на 3 года) основных ви#
дов сельскохозяйственной
продукции.

Перед субъектами также
стоит задача разработать ре#
гиональные программы по
приоритетным направлени#
ям на 2010 год: молочное и
мясное животноводство, в
том числе птицеводство;
первичная переработка мо#
лока и мяса; модернизация
производственных мощнос#
тей сахарной промышленно#
сти, строительство и модер#

низация объектов по хране#
нию зерна, создание инфра#
структуры.

В рамках выполнения по#
ручения председателя пра#
вительства В.Путина по ре#
шению вопроса импортоза#
мещения мяса птицы к 2013
году в текущем году будут
разработаны федеральная
целевая и региональные
программы по развитию
птицеводства до 2015 года.

На сегодняшний день пти#
цеводство – наиболее дина#
мично развивающаяся под#
отрасль животноводства
(рост в 2009 г. составил 13
процентов). Тем не менее в
настоящее время полностью
обеспечивают себя мясом
птицы только 22 субъекта
РФ. Импорт мяса птицы со#
ставляет 780 тыс. тонн.

Приоритетом на 2010 год
также является разработка и
утверждение концепции раз#
вития агропромышленного
комплекса региона, включая
социальную инфраструкту#
ру, до 2020 года.

В 2010 году на реализа#
цию госпрограммы разви#
тия сельского хозяйства из
федерального бюджета бу#
дет выделено 107,6 млрд.
рублей, в том числе субси#
дий на поддержку сельско#
хозяйственного производ#
ства и социальное развитие
села # 97,9 млрд. рублей (в
2009 г. # 99,7 млрд. рублей).
При этом из 107,6 млрд.
рублей 74 процента (79,4
млрд. рублей) будет израс#
ходовано на субсидирова#
ние процентной ставки по
кредитам. В том числе на
обслуживание ранее вы#
данных инвестиционных и
краткосрочных кредитов,
развитие малых форм хо#
зяйствования.

Елена СКРЫННИК,
министр сельского
хозяйства России.

Ïÿòèëåòêà ïîñòîÿííûõ ïåðåìåí
ÞÁÈËÅÈ

24 января исполнилось пять лет Управлению
Федеральной службы по ветеринарному и фито*
санитарному надзору по Калужской области
«Россельхознадзор».
Накануне юбилея мы попросили рассказать
руководителя Управления Россельхознадзора
по Калужской области государственного совет*
ника Российской Федерации 3*го класса Юрия
Владимировича КВАСНИЧКО, как коллектив
прожил годы становления.

ведь в свое время было не
более 3 тысяч килограммов,
как и у многих других.

Открыл семинар в Юхновс#
ком районе замминистра Ген#
надий Луценко. С коротким
докладом, достаточно крити#
ческим, выступил начальник
отдела животноводства  Алек#
сандр Ивашуров. Область в
прошлом году впервые пере#
шагнула четырехтысячный ру#
беж удоя от коровы, можно
было ждать похвалы. Но по#
году сделали лучшие сельхоз#
предприятия, которые посто#
янно занимаются селекцион#
ной работой практически на
уровне ученых.

Иван Янчуков – генераль#
ный директор ОАО «Москов#
ское» по племенной работе,
кандидат сельскохозяйствен#

ных наук, Владимир Рябых –
доктор биологических наук
ВНИИФБиП сельхозживот#
ных, Лев Заболотнов – док#
тор биологических наук ЗАО
«Витасоль», сделали докла#
ды. Была дана высокая оцен#
ка практикам, выступившим
на семинаре: Валентине Си#
моновой – оператору по ис#
кусственному осеменению
коров СПК «Нива» Ферзи#
ковского района, зоотехни#
ку#селекционеру; главному
зоотехнику ООО «Ремпуть#
маш#Агро» Перемышльского
района Александру Карцеву,
прочитавшему самую насто#
ящую лекцию. Тема лекции
# воспроизводство  стада в
новых технологических усло#
виях при  беспривязном со#
держании коров и компью#
терной системе управления
стадом.

Выступающим была зада#
на масса вопросов. Закон#
чился семинар практически#
ми занятиями на животно#
водческом комплексе колхо#
за «Завет Ильича».

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Ïëåìäåëî – ýòî äåëî
Ó×¨ÁÀ

Более 100 зооветспециалистов приняли участие
в обучающем семинаре «Результаты работы
отрасли животноводства за 2009 год и состоя*
ние воспроизводства стада в сельхозорганиза*
циях области».
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«Весть» уже сообщала,
что на первом заседании
13*й сессии Законода*
тельного Собрания 28
января были заслушаны
отчеты о работе парла*
ментских комитетов по
агропромышленному
комплексу, по государ*
ственному управлению и
местному самоуправле*
нию, а также по экономи*
ческой политике. Редак*
ция газеты попросила
руководителей этих
комитетов Николая
ЯШКИНА, Александра
ГУСЕВА и Николая
БУТРИНА в концентри*
рованном виде предста*
вить информацию о том,
что ими сделано в про*
шедшем году.

Николай ЯШКИН:
# Для депутатов комитета

по агропромышленному ком#
плексу 2009 год прошел в до#
статочно напряженной рабо#
те. Проведено 19 заседаний
комитета, рассмотрено 158
вопросов, в том числе 98 про#
ектов областных законов, 5
проектов федеральных зако#
нов, 27 обращений, законода#
тельных инициатив субъектов
Российской Федерации. На
рассмотрение сессий Законо#
дательного Собрания комите#
тов внесено 17 вопросов, из
них 4 законопроекта.

Назову наиболее важные
вопросы, над решением ко#
торых работали депутаты ко#
митета.

В ноябре 2007 года был
принят Закон «Об областной
целевой программе «Разви#
тие сельского хозяйства и
рынков сельскохозяйствен#

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ ÎÁËÀÑÒÈ

В зоне действия
О работе комитетов областного парламента в прошедшем году рассказывают их руководители

ной продукции в Калужской
области на 2008 # 2012 годы».
Сразу же после его принятия
по предложению депутатов
нашего комитета данный за#
кон постановлением Законо#
дательного Собрания был
поставлен на контроль. В
рамках данных нам полномо#
чий комитет в мае 2009 года
провел выездное заседание
совместно с комиссией по
контролю и депутатской эти#
ке в крестьянско#фермерс#
ком хозяйстве «НИЛ».

При принятии законов «Об
областном бюджете на 2008 и
2009 годы» депутаты комитета
довольно настойчиво говори#
ли о финансировании мероп#
риятий целевой программы в
полном объеме, учитывая ее
особую значимость для даль#
нейшего развития сельскохо#
зяйственного производства
области. Однако если в 2008
году недофинансирование ме#
роприятий программы состав#
ляло 75 млн. рублей, то в 2009
году – уже 197 млн. рублей.

Понимая, что условия,
когда формировались пара#
метры областной целевой
программы, были одни, и со#
всем иные условия, при ко#
торых шла ее реализация, ос#
новной задачей заседания
комитета стало проведение
анализа исполнения данной
программы, выявление су#
ществующих проблем, тор#
мозящих ее реализацию и
выработку соответствующих
мер, которые обеспечили бе#
зусловное выполнение всех
показателей программы.

При рассмотрении пара#
метров областного бюджета
на 2010 год депутатам коми#
тета удалось отстоять предло#
женные объемы финансиро#
вания этой важнейшей для
развития села программы, а
также решить болезненный и
очень важный для сельхозто#

варопроизводителей вопрос
субсидирования производ#
ства молока из средств феде#
рального и областного бюд#
жетов в рамках областных ве#
домственных программ по
развитию молочного и мяс#
ного скотоводства.

В мае на расширенном за#
седании комитета был рас#
смотрен вопрос «О рознич#
ных ценах на сжиженный
баллонный газ, реализуемый
населению области для быто#
вых нужд».

Учитывая большую соци#
альную значимость данного
вопроса, особенно для сель#
ского населения, по предло#
жению комитета в июне этот
вопрос был рассмотрен на
сессии Законодательного
Собрания.

Руководство ОАО «Калуга#
облгаз» с пониманием отнес#
лось к обозначенной пробле#
ме и заверило депутатов в
том, что с 1 сентября 2009
года цены на сжиженный
баллонный газ будут сниже#
ны. Действительно, с 29 ав#
густа цена на сжиженный
баллонный газ для населения
была снижена на 167 рублей.

Еще один важный для села
законопроект был рассмот#
рен на последней сессии 2009
года – о внесении изменений
в Закон «Об областной целе#
вой программе «Социальное
развитие села Калужской об#
ласти до 2010 года». Данный
законопроект пролонгировал
действие областной целевой
программы до 2012 года.

За время реализации данной
программы с 2003 года было
израсходовано более 1 млрд.
руб., в том числе 518 милли#
онов из средств областного
бюджета. За счет этих средств
построено и приобретено 35
тысяч квадратных метров жи#
лья, введено в действие 199 км
распределительных газовых

сетей, 107 км локальных водо#
проводов, отремонтировано
146 объектов социальной сфе#
ры, из них 69 сельских домов
культуры, 40 ФАПов, 18 школ,
11 детских садов. Казалось бы,
цифры внушительные, но мы
понимаем, что делать надо на
порядок больше. В 2010 # 2012
годах планируется направить
на эти цели не менее 408 млн.
рублей, из них средств облас#
тного бюджета 206 млн. руб#
лей.

Александр ГУСЕВ:
# При участии депутатов

комитета внесено на рас#
смотрение Законодательного
Собрания и принято более 45
вопросов, в том числе 20
проектов законов. Наиболее
значимые из них: «Об обра#
зовании нового населенного
пункта в Малоярославецком
районе Калужской области»;
«О внесении изменений в за#
коны Калужской области об
установлении границ муни#
ципальных образований,
расположенных на террито#
рии административно#терри#
ториальных единиц Калужс#
кой области, и наделении их
статусом городского поселе#
ния, сельского поселения,
городского округа, муници#
пального района»; «О преоб#
разовании муниципальных
образований «Село Пере#
мышль» и «Деревня Хохлов#
ка» на территории админис#
тративно#территориальной
единицы «Перемышльский
район»; «О внесении измене#
ний в Закон Калужской об#
ласти «О государственной
гражданской службе Калуж#
ской области» и ряд других.

Члены комитета проявля#
ют заинтересованность и
инициативу в работе над
проектами законов, поступа#
ющими в комитет. Их пред#
ложения и замечания по рас#
сматриваемым законопроек#

там носят конкретный харак#
тер, имеют правовое обосно#
вание, что позволяет эффек#
тивно взаимодействовать с
разработчиками законопро#
ектов. Как правило, члены
комитета принимают участие
в работе большинства рабо#
чих групп и других времен#
ных органов, создаваемых в
Законодательном Собрании.

Комитет поддерживает тес#
ную связь с органами местно#
го самоуправления области и
оперативно реагирует на под#
нимаемые ими проблемы.

С целью синхронизации
дней голосования на выборах
в органы местного самоуп#
равления, более эффектив#
ной организации избиратель#
ного процесса, сокращения
расходов на организацию и
проведение выборов, повы#
шения активности избирате#
лей комитетом был принят
Закон «О продлении сроков
полномочий органов местно#
го самоуправления муници#
пальных образований в Ка#
лужской области». Он был
разработан и внесен комите#
том на рассмотрение Законо#
дательного Собрания в соот#
ветствии с изменениями фе#
дерального законодательства,
допускающего однократное,
не более чем на один год,
продление или сокращение
сроков полномочий органов
местного самоуправления в
целях совмещения дня голо#
сования на выборах не менее
чем в две трети органов мес#
тного самоуправления муни#
ципальных образований.

Члены комитета приняли
участие в работе рабочей
группы по разработке проек#
та Закона «О выборах в орга#
ны местного самоуправления
в Калужской области», кото#
рый был принят Законода#
тельным Собранием в июне
2009 года.

В работе комитета сложи#
лась практика, при которой
члены комитета совместно с
работниками организацион#
ного управления участвуют в
заседаниях представитель#
ных органов муниципальных
образований. Это позволяет,
с одной стороны, оказывать
необходимую помощь пред#
ставительным органам, с
другой – более предметно
изучать проблемы местного
самоуправления.

Рассмотрено более 40 об#
ращений. Ряд обращений
были рассмотрены депутата#
ми с выездом на место. По#
добные выезды носят регу#
лярный характер и позволя#
ют оказывать помощь пред#
ставительным органам муни#
ципальных образований по
всем вопросам, возникаю#
щим в ходе их работы.

Николай БУТРИН:
# За прошедший год состо#

ялось 22 заседания комитета,
на которых было рассмотре#
но 236 вопросов.

Одним из приоритетных
направлений деятельности
комитета в 2009 году остава#
лось рассмотрение на заседа#
ниях комитета и подготовка
к рассмотрению на заседании
сессии законопроектов, по
которым комитет был опре#
делен головным. Всего на
рассмотрение сессии Законо#
дательного Собрания по
предложению комитета со#
вместно с органами испол#
нительной власти было вне#
сено 15 проектов законов.
Среди основных следует на#
звать Закон Калужской обла#
сти «О развитии малого и
среднего предприниматель#
ства в Калужской области»,
который установил правовые
основы деятельности малого
и среднего предпринима#
тельства на территории обла#
сти, совершенствовал право#

вое обеспечение предприни#
мательской деятельности,
оптимизировал систему госу#
дарственного регулирования
в сфере малого и среднего
предпринимательства.

Следует также отметить За#
кон «О внесении изменений
в Закон Калужской области
«Об областной целевой про#
грамме «Расширение сети га#
зопроводов и строительство
объектов газификации на
территории Калужской обла#
сти на 2007 # 2012 годы (Га#
зификация Калужской обла#
сти на 2007#2012 годы)», ко#
торый увеличил срок реали#
зации программы до 2016
года.

Другим приоритетным на#
правлением деятельности ко#
митета по экономической по#
литике была собственно зако#
нотворческая деятельность. В
отчетном периоде распоряже#
нием председателя Законода#
тельного Собрания были со#
зданы две рабочие группы по
разработке проектов законов
«О внесении изменений в За#
кон Калужской области «О
реализации прав граждан на
предоставление жилых поме#
щений муниципального жи#
лищного фонда по договорам
социального найма» и «О вне#
сении изменений в Закон Ка#
лужской области «О случаях
бесплатного предоставления
земельных участков». В пер#
вом случае рабочую группу
возглавлял Алексей Климов.
Законопроект разработан, по#
лучено заключение губерна#
тора, но в связи с изменени#
ем судебной практики требу#
ется его доработка, это будет
сделано комитетом. Что каса#
ется законопроекта о случаях
бесплатного предоставления
земельных участков, то, наде#
юсь, нынешним депутатским
созывом мы примем этот за#
кон.

Постоянно в поле зрения
комитета по экономической
политике были вопросы реа#
лизации приоритетного на#
ционального проекта «Дос#
тупное и комфортное жилье
– гражданам России». По
предложению Евгения Маль#
цева на заседании сессии был
рассмотрен проект постанов#
ления Законодательного Со#
брания «О ходе реализации
приоритетного национально#
го проекта «Доступное и ком#
фортное жилье – гражданам
России», затем в декабре об#
суждение данного вопроса
было продолжено на публич#
ных слушаниях, которые про#
шли в Народном доме. По
итогам слушаний были при#
няты рекомендации в адрес
правительства области, Зако#
нодательного Собрания, му#
ниципальных органов власти.

В отчетном периоде коми#
тетом уделялось постоянное
внимание вопросам форми#
рования тарифной политики.
В «Час контроля» комитетом
был внесен вопрос «О тариф#
ной политике в Калужской
области на 2009 год». Согла#
сованная позиция депутатс#
кого корпуса и исполнитель#
ных органов власти способ#
ствовала защите экономичес#
ких интересов потребителей
от монопольного повышения
тарифов и достижению ба#
ланса экономических инте#
ресов производителей и по#
требителей топливно#энерге#
тических ресурсов.

Кроме собственно парла#
ментской деятельности чле#
ны комитета активно работа#
ли с избирателями, на мес#
тах помогали им решать жи#
тейские проблемы. Приемы
населения велись и в Зако#
нодательном Собрании, и в
районах области.

Записал
Алексей ЗОЛОТИН.

Развитие геолого*разве*
дочных работ, способ*
ствующих реализации
приоритетных нацио*
нальных проектов, на*
правленных на обеспече*
ние строительной
индустрии области
минерально*сырьевой
базой, удовлетворение
потребностей населения
в подземной питьевой
воде, рациональное
использование и воспро*
изводство леса, а также
охрана водных объектов
являются на сегодняш*
ний день основными
задачами министерства
природных ресурсов. О
том, что было сделано  в
решении этих задач в
минувшем году и каковы
планы на год нынешний,
корреспонденту «Вести»
рассказал министр
природных ресурсов
области Олег
РАЗУМОВСКИЙ.

� Олег Олегович, прежде все�
го расскажите, что было сде�
лано вашим ведомством  в
2009 году  в сфере геологичес�
кого изучения, использования и
охраны недр.

# Несмотря на сложные
экономические условия,
объем финансирования  гео#
лого#разведочных работ в
2009 году составил 54,8 мил#
лиона рублей, или на 11 %
больше, чем  2008 году, в том
числе за счет средств феде#
рального бюджета (16,9 мил#
лиона рублей), областного
бюджета (7,9 миллиона руб#
лей) и предприятий#недро#
пользователей (30 миллионов
рублей, что почти в три раза
больше, чем в 2008 году). В
результате выполненных ра#
бот оценены запасы и про#
гнозные ресурсы строитель#
ных материалов: 110,7 мил#
лиона кубометров, или на
76 %  больше, чем в 2008
году. Данные результаты
получены исключительно за
счет средств недропользова#
телей, без привлечения бюд#
жетных средств.

За счет федерального фи#
нансирования оценены запа#
сы и прогнозные ресурсы
тугоплавкого сырья в Улья#
новском, Думиничском и
Сухиничском районах: 185,9
миллиона тонн. Экономи#

ческая эффективность геоло#
го#разведочных работ на
твердые полезные ископае#
мые составила 96 рублей на
1 рубль затрат.

В целях обеспечения охра#
ны подземных вод от загряз#
нения и истощения продол#
жалась ликвидация бесхоз#
ных артезианских скважин.
За счет средств областного
бюджета  ликвидирован ряд
подобных скважин в Бабы#
нинском и Мещовском рай#
онах. Министерством предо#
ставлено право пользования
недрами по 15 новым место#
рождениям, подготовлены к
промышленному освоению
девять  новых месторожде#
ний строительных материа#
лов.

Из 72 эксплуатируемых на
настоящий момент место#
рождений на 65 организова#
ны перерабатывающие про#
изводства, что составляет бо#
лее 90 %. Практически все
известняки, суглинки и пес#
чано#гравийные смеси
(ПГС) перерабатываются на
местах. Из добытых полез#
ных ископаемых на террито#
рии области производятся
минеральный порошок, из#
весть, керамическая продук#
ция, в том числе лицевой
кирпич, ЖБИ, тротуарная
плитка, фракционный гра#
вийный щебень, бетон.

� Отразилось ли снижение
деловой  активности, обуслов�
ленное кризисными явлениями,
на горно�добывающей отрас�
ли области?

# К сожалению, объем до#
бычи строительных материа#
лов в 2009 году снизился по
сравнению с 2008 годом с 9,6
до 8 миллионов кубометров,
что повлекло за собой  и сни#
жение поступления в област#
ной бюджет налогов и плате#
жей при пользовании недра#
ми с 78,2  до 66,4 миллиона
рублей. Объем инвестиций
основных недропользовате#
лей в развитие горно#добыва#
ющего и перерабатывающего
комплекса по сравнению с

прошлым годом снизился на
37 % (с 780 до 490 миллионов
рублей).

В то же время следует от#
метить, что сокращения чис#
ленности занятых в отрасли
не произошло, она осталась
на уровне 2008 года – поряд#
ка 6,2 тысячи человек. А
средний уровень заработной
платы на основных предпри#
ятиях вырос  на 10 %.

За различные нарушения
досрочно прекращено право
пользования недрами по
семи объектам, ограничено
или приостановлено дей#
ствие четырех лицензий, на#
правлено 18 уведомлений с
предупреждением о досроч#
ном прекращении права
пользования недрами.

� Какие задачи  перед мини�
стерством в сфере недрополь�
зования стоят в этом году?

# Нам предстоит и в  даль#
нейшем заниматься обеспе#
чением строительной индус#
трии области минерально#
сырьевой базой и удовлетво#
рением потребностей населе#
ния в качественной питьевой
воде. Будут завершены поис#
ково#оценочные работы на
строительные пески и ПГС в
Медынском районе, прово#
димые за счет областного
бюджета. Там  ожидается вы#
явление запасов в объеме не
менее 20 миллионов кубо#
метров, в том числе вдоль
трассы Медынь#Верея – по#
рядка 0,5  миллиона кубомет#
ров. За счет средств феде#
рального бюджета будут вы#
явлены и оценены альтерна#
тивные источники питьевого
водоснабжения  для обеспе#
чения населения райцентра
Хвастовичи в зоне повышен#
ного содержания природно#
го стронция.

В этом году министерством
будет уделено внимание раз#
витию торфодобывающей от#
расли с целью определения
возможности обеспечения
местными видами топлива
предприятий топливно#энер#
гетического комплекса в
объемах, достаточных для
эффективной эксплуатации
малых регенерирующих уста#
новок. Ставится также зада#
ча  оптимизировать  бюджет#
ные расходы путем увеличе#
ния доли внебюджетных
средств на мероприятия по
воспроизводству минераль#
но#сырьевой базы области.

� Известно, что в последние
годы в лесном хозяйстве посто�
янно идут изменения. На что
бы вы хотели направить основ�
ные усилия  в этой сфере?

# Безусловно, все усилия
должы быть направлены на

рациональное, неистощи#
тельное использование леса,
его воспроизводство и сохра#
нение. Это имеет  важное
значение для развития эко#
номики области.

В 2009 году лесопользова#
телями заготовлено 590 ты#
сяч кубометров древесины.
Освоение расчетной лесосе#
ки составило 28 %. Низкий
уровень освоения расчетной
лесосеки является основной
проблемой лесного сектора
экономики области.

На арендованных террито#
риях главной фигурой по
осуществлению лесохозяй#
ственных работ является
арендатор. Для него государ#
ством предусмотрен заяви#
тельный принцип использо#
вания лесов путем подачи
лесной декларации на осно#
ве показателей и объемов,
утвержденных в проекте ос#
воения лесов.

� Как идет процесс форми�
рования слоя ответственных
долгосрочных арендаторов ?

# Это одна из важнейших
задач. В настоящее время в
аренду передано 570 тысяч га
лесных участков, что состав#
ляет 45 % площади лесов, из
них в 2009 году в аренду пре#
доставлены лесные участки
площадью 170 тысяч га. Все#
го действует 670 договоров
аренды, в том числе 88 для
заготовки древесины и 582
договора для иных видов ис#
пользования лесов.

Несмотря на то, что уста#
новленный объем заготовки
древесины на арендуемых
лесных участках возрос в
2009 году на 300 тысяч кубо#
метров, арендаторами заго#
товлено древесины 307 тысяч
кубометров, что меньше
уровня 2008 года на 13 %. В
настоящее время установ#
ленный годовой объем заго#
товки древесины на арендо#
ванных территориях состав#
ляет свыше 1 миллиона ку#
бометров. Заготовкой древе#
сины занимаются в основном
малые и средние предприя#
тия, в 2009 году созданы и
начали осуществлять дея#
тельность по заготовке и пе#
реработке древесины 15 но#
вых предприятий.

Номенклатура продукции,
выпускаемой предприятиями
лесопромышленного комп#
лекса, # пиломатериалы, фа#
нера, столярные изделия,
плиты, паркет. Выпуск про#
дукции глубокой переработ#
ки древесины не производит#
ся. Лесозаготовительные и
л е с о п е р е р а б а т ы в а ю щ и е
предприятия области ориен#
тируются в основном на за#

готовку и переработку хвой#
ной древесины. Одним из
немногих предприятий обла#
сти, занимающихся глубокой
переработкой древесины
мягколиственных пород, яв#
ляется ЗАО «Плитспичпром»
в Балабанове.

Наиболее эффективным
направлением использова#
ния древесины мягколи#
ственных пород является
развитие промышленных
мощностей по ее глубокой
переработке на основе ресур#
сосберегающих технологий.
Это создание предприятий
по выпуску древесных плит,
угля, топливных гранул и
брикетов, строительных бло#
ков, а также химико#термо#
механической массы, ис#
пользуемой для производства
газетной бумаги.

Основным путем повыше#
ния эффективности исполь#
зования лесных ресурсов и
развития лесной промыш#
ленности является привлече#
ние инвестиций.

С 2008 года ООО «Лес#
пром» реализует инвестици#
онный проект «Строитель#
ство деревообрабатывающего
комбината в г. Сухиничи Ка#
лужской области». Были по#
строены производственный
корпус площадью 2200 квад#
ратных метров с установкой
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е г о
оборудования, железнодо#
рожная ветка до станции
Сухиничи, двухэтажное об#
щежитие на 30 человек, ко#
тельная, гараж, приобретена
специализированная техника
для заготовки и вывозки дре#
весины. Инвестиции соста#
вили 340 миллионов рублей.

В настоящее время рас#
сматриваются предложения
инвесторов по строительству
предприятия по производ#
ству топливных гранул (пел#
лет) в Износковском районе.

К сожалению, в прошлом
году ряд арендаторов не вы#
полнил договорные обяза#
тельства по проведению ле#
сохозяйственных мероприя#
тий. Это ООО «Феба» (Куй#
бышевский район), ЗАО
«Кировремторгсервис» (Ки#
ровский район), ОАО «Чер#
нышенский лесокомбинат» в
Думиничском районе и дру#
гие.

� Какие первоочередные за�
дачи в сфере лесного хозяй�
ства стоят перед министер�
ством в этом году?

# Прежде всего предстоит
повысить эффективность ис#
пользования лесных ресур#
сов,  обеспечив их воспроиз#
водство, рациональное, не#
прерывное, неистощитель#

ное использование. Речь идет
об увеличении уровня осво#
ения расчетной лесосеки не
менее чем на 15 %, развитии
арендных отношений и мно#
гоцелевом использовании
лесов, повышении доходно#
сти лесов путем увеличения
платы за их использование на
3 % в расчете на 1 га земель
лесного фонда. Кроме того,
как и в предыдущие годы,
пристальное внимание будем
уделять охране леса, защите
его от пожаров и нарушений
лесного законодательства.

� Более года назад «Весть»
рассказала о плачевном состо�
янии большинства гидротех�
нических сооружений области.
Как обстоят там  дела сей�
час?

# На территории области
находится около 500 искусст#
венных водных объектов
(прудов и водохранилищ),
созданных с помощью гидро#
технических сооружений.
Объем аккумулированной в
них воды составляет около
150 миллионов кубометров.
Состояние 70 % гидротехни#
ческих сооружений оценива#
ется как неудовлетворитель#
ное. Особое беспокойство
вызывает тот факт, что око#
ло 300 ГТС являются бесхо#
зяйными. Муниципальным
районам необходимо в бли#
жайшее время осуществить
процедуру признания ГТС
бесхозяйными для закрепле#
ния их за эффективными
собственниками и эксплуа#
тирующими организациями.

Объем финансирования
водохозяйственных работ в
2009 году составил 41 милли#
он рублей, в том числе из об#
ластного бюджета # 3,6 мил#
лиона и из  федерального
бюджета # 37,4 миллиона
рублей.

Объем субсидий на прове#
дение капитального ремонта
гидротехнических сооруже#
ний, находящихся в област#
ной и муниципальной соб#
ственности, составил в 2009
году 25 миллионов рублей из
федерального бюджета, со#
финансирование из област#
ного бюджета составило 3,4
миллиона рублей.

В текущем году выполнен
капитальный ремонт гидро#
узлов на прудах в поселке
Дугна Ферзиковского райо#
на, деревне Пеневичи Хвас#
товичского района, у села
Хотень Сухиничского райо#
на, что существенно снизило
риск возникновения чрезвы#
чайных ситуаций на водных
объектах.

Предотвращенный ущерб
при реализации этих мероп#

риятий составляет около 75
миллионов рублей. И это не
просто цифры, а предотвра#
щение возникновения чрез#
вычайных ситуаций, связан#
ных с разрушением плотин,
дорог, нарушением энерго#
снабжения и связи, а также
затоплением территорий с
расположенными на них жи#
лыми, промышленными
строениями и объектами ин#
фраструктуры.

Нужно отметить, что ост#
рым моментом в планирова#
нии капитального ремонта
ГТС является отсутствие
проектной документации,
выполняемой за счет соб#
ственника. А ведь затраты на
изготовление проектной до#
кументации по капитальному
ремонту одного объекта со#
ставляют 600#800 тысяч руб#
лей, стоимость самих работ
составляет в среднем 10#20
миллионов рублей. С учетом
того, что средства на ремонт
практически полностью вы#
деляются из федерального
бюджета, вложенные в про#
ектирование средства мест#
ного бюджета окупаются бо#
лее чем в 10#20 раз.

Министерством продолже#
на работа по привлечению
инвестиций из федерального
бюджета для финансирова#
ния работ по реконструкции
гидротехнических сооруже#
ний  Кировского нижнего
водохранилища. Обосновы#
вающие материалы по дан#
ному объекту для включения
в перечень мероприятий,
предлагаемых к финансиро#
ванию за счет средств феде#
рального бюджета в 2010
году, представлены в Росвод#
ресурсы. Губернатором обла#
сти Анатолием Артамоновым
направлено соответствующее
ходатайство на имя председа#
теля правительства РФ Вла#
димира Путина.

� Есть ли другие острые
проблемы, связанные с водой,
которые требуют внимания
вашего министерства?

# Острым продолжает ос#
таваться вопрос неудовлет#
ворительного технического
состояния большинства со#
оружений очистки сточных
вод. Особенно это касается
очистки стоков сельских на#
селенных пунктов области,
большинство очистных со#
оружений которых нерабо#
тоспособно. В настоящее
время не эксплуатируется
более 70 очистных сооруже#
ний, 90% из них разрушены
полностью.

Этот вопрос необходимо
решать совместно с админи#
страциями муниципальных

образований, предусматри#
вая в бюджетах всех уровней
средства на проведение ка#
питального ремонта, рекон#
струкцию сетей и очистных
сооружений. Проведена рас#
чистка русла реки Тарусы в
районе города Тарусы и рас#
чистка ложа пруда на реке
Кунова в районе Юхнова.

За счет субвенций из фе#
дерального бюджета органи#
зованы работы по расчистке
русел рек Калужской облас#
ти. Объем субвенций из фе#
дерального бюджета в 2009
году составил 12,4 миллиона
рублей.

Расчистка русел этих рек
позволила сократить в па#
водковые периоды площади
затопления территорий жи#
лой застройки населенных
пунктов, которые составля#
ют около 3 га и на которых
проживает более 300 чело#
век. Увеличилась пропуск#
ная способность рек, сокра#
щающаяся вследствие зара#
стания, заиления и засоре#
ния, улучшилось экологи#
ческое состояние реки,
пруда и прилегающих терри#
торий. Жители названных
районов области получили
возможность организации
здорового отдыха на берегу
водоемов.

В 2010 году в целях пре#
дотвращения деградации
водных объектов и сниже#
ния негативного воздей#
ствия вод на территории на#
селенных пунктов в павод#
ковые периоды за счет суб#
венций из федерального
бюджета будет закончена
расчистка реки Велья в рай#
оне села  Хвастовичи  и на#
чата расчистка русла реки
Медынка.

Для снижения риска воз#
никновения чрезвычайных
ситуаций на водных объек#
тах в результате возможных
аварий в 2010 году завер#
шится капитальный ремонт
гидротехнических сооруже#
ний  пруда у деревни  Мак#
симовка Малоярославецкого
района, начнется капремонт
гидротехнических сооруже#
ний прудов в Боровском и
Хвастовичском районах.

Будет продолжена серьез#
ная работа по обеспечению
требований федерального
законодательства по надле#
жащему оформлению права
пользования водными
объектами. Сегодня из по#
чти  200 предприятий#водо#
пользователей лишь 25 %
имеют правоустанавливаю#
щие документы.

Публикацию подготовил
Виктор ХОТЕЕВ.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ

Недропользователи не поскупились
Они выделили в минувшем году на геологоразведку 30 миллионов рублей
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 20010 г. № 1545
О порядке предоставления информации о деятельности

Законодательного Собрания Калужской области
В соответствии с Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8*ФЗ «Об

обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и
органов местного самоуправления»  Законодательное Собрание Калужской об*
ласти постановляет:

1. Утвердить порядок предоставления информации о деятельности Законо*
дательного Собрания Калужской области (прилагается).

2. Руководителям структурных подразделений аппарата Законодательного
Собрания обеспечить исполнение порядка предоставления информации о дея*
тельности Законодательного Собрания Калужской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми*
тет по законодательству.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф. КАМЕНСКИЙ.
Приложение к постановлению Законодательного Собрания Калужской

области от 28 января 2010 г. № 1545
Порядок предоставления информации о деятельности

Законодательного Собрания Калужской области
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 9 ôåâðàëÿ

2009 ãîäà ¹ 8-ÔÇ «Îá îáåñïå÷åíèè äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ» è óñòàíàâëèâàåò îáùèå ïðàâèëà ïðåäîñòàâëåíèÿ
èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäà-
òåëüíîå Ñîáðàíèå), à òàêæå îïðåäåëÿåò ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå ýòîé èíôîðìàöèè.

II. Îñíîâíûå ñïîñîáû è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-II. Îñíîâíûå ñïîñîáû è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-II. Îñíîâíûå ñïîñîáû è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-II. Îñíîâíûå ñïîñîáû è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-II. Îñíîâíûå ñïîñîáû è ôîðìû ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíî-
äàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

2. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îáåñïå÷èâàåòñÿ
ñëåäóþùèìè ñïîñîáàìè:

1) îáíàðîäîâàíèå (îïóáëèêîâàíèå) Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿ-
òåëüíîñòè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;

2) ðàçìåùåíèå Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ñåòè
Èíòåðíåò;

3) ðàçìåùåíèå Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì èíôîðìàöèè î ñâîåé äåÿòåëüíîñòè â ïîìåùå-
íèÿõ, çàíèìàåìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì, è â èíûõ îòâåäåííûõ äëÿ ýòèõ öåëåé ìåñòàõ;

4) îçíàêîìëåíèå ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ èíôîðìàöèåé î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â ïîìåùåíèÿõ, çàíèìàåìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì, à òàêæå ÷åðåç
áèáëèîòå÷íûå è àðõèâíûå ôîíäû;

5) ïðèñóòñòâèå ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ ëèö), â òîì ÷èñëå ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíèçàöèé (þðèäè-
÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ, íà çàñåäàíèÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åãî êîìèòåòîâ è êîìèññèé;

6) ïðåäîñòàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöèåé ïî èõ çàïðîñó èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

7) äðóãèìè ñïîñîáàìè, ïðåäóñìîòðåííûìè çàêîíàìè è (èëè) èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâû-
ìè àêòàìè.

3. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â óñòíîé
ôîðìå è â âèäå äîêóìåíòèðîâàííîé èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå â âèäå ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòà.

III. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îIII. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îIII. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îIII. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè îIII. Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ, îòâåòñòâåííûå çà ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î
äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿäåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

4. Ïîäãîòîâêà, ïðåäîñòàâëåíèå è ðàñïðîñòðàíåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäà-
òåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ â ðàìêàõ èõ ïîëíîìî÷èé è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåäñå-
äàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è åãî çàìåñòèòåëåé.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ èíôîðìàöèîí-
íûì ñèñòåìàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ è ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè îñóùåñòâëÿåò èíôîðìà-
öèîííî-àíàëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

6. Ïðåäîñòàâëåíèå ïîëüçîâàòåëÿì èíôîðìàöèè ïî èõ çàïðîñó èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â äîêóìåíòèðîâàííîì âèäå îñóùåñòâëÿåò óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñ
äîêóìåíòàìè àïïàðàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

IV. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàå-IV. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàå-IV. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàå-IV. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàå-IV. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàå-
ìîé â ñåòè Èíòåðíåòìîé â ñåòè Èíòåðíåòìîé â ñåòè Èíòåðíåòìîé â ñåòè Èíòåðíåòìîé â ñåòè Èíòåðíåò

7. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàåìàÿ â ñåòè Èíòåðíåò,
ñîäåðæèò:

1) îáùóþ èíôîðìàöèþ î Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè, â òîì ÷èñëå:
à) ñòðóêòóðó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
á) ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû;
â) ñâåäåíèÿ î ïîëíîìî÷èÿõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, çàäà÷àõ è ôóíêöèÿõ ñòðóêòóðíûõ

ïîäðàçäåëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, à òàêæå ïåðå÷åíü çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, îïðåäåëÿþùèõ ýòè ïîëíîìî÷èÿ, çàäà÷è è ñ ôóíêöèè;

ã) ñâåäåíèÿ î ðóêîâîäèòåëÿõ è äåïóòàòàõ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿõ ñòðóê-
òóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, íîìåðà èõ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ;

ä) ñâåäåíèÿ î ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, ó÷ðåæäåííûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì;
2) èíôîðìàöèþ î íîðìîòâîð÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
à) ïåðå÷åíü çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
á) èíôîðìàöèþ îá îôèöèàëüíûõ îðãàíàõ ïóáëèêàöèè è ðàçìåùåíèÿ çàêîíîâ îáëàñòè è

ïîñòàíîâëåíèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
â) òåêñòû ïðîåêòîâ çàêîíîäàòåëüíûõ èíèöèàòèâ, âíåñåííûõ â Ãîñóäàðñòâåííóþ Äóìó Ôåäå-

ðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ã) èíôîðìàöèþ î ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå

óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ä) ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ è èíûõ ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ Çàêîíîäà-

òåëüíûì Ñîáðàíèåì;
å) ïðîåêò ïîâåñòêè äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ñåññèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
3) èíôîðìàöèþ î ìåðîïðèÿòèÿõ, ïðîâîäèìûõ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì, à òàêæå ñâåäå-

íèÿ îá îôèöèàëüíûõ âèçèòàõ è î ðàáî÷èõ ïîåçäêàõ Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ,
åãî çàìåñòèòåëåé, äðóãèõ äåïóòàòîâ è îôèöèàëüíûõ äåëåãàöèé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;

4) òåêñòû îôèöèàëüíûõ âûñòóïëåíèé è çàÿâëåíèé Ïðåäñåäàòåëÿ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
è åãî çàìåñòèòåëåé;

5) èíôîðìàöèþ î êàäðîâîì îáåñïå÷åíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, â òîì ÷èñëå:
à) ïîðÿäîê ïîñòóïëåíèÿ ãðàæäàí íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè â Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå;
á) ñâåäåíèÿ î âàêàíòíûõ äîëæíîñòÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè, èìåþùèõñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
â) î ïðîâîäèìûõ êîíêóðñàõ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-

ñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõñÿ â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè;
ã) êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñó-

äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
ä) óñëîâèÿ è ðåçóëüòàòû êîíêóðñîâ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ;
å) íîìåðà òåëåôîíîâ, ïî êîòîðûì ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ ïî âîïðîñó çàìåùåíèÿ

âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè Çàêîíîäàòåëü-
íîãî Ñîáðàíèÿ;

6) èíôîðìàöèþ î ðàáîòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ñ îáðàùåíèÿìè ãðàæäàí (ôèçè÷åñêèõ
ëèö); îðãàíèçàöèé (þðèäè÷åñêèõ ëèö), îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, â òîì ÷èñëå:

à) ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí Ïðåäñåäàòåëåì Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åãî çàìåñòèòåëÿìè,
ïðåäñåäàòåëÿìè êîìèòåòîâ è êîìèññèé íà òåêóùèé ìåñÿö, íîìåðà òåëåôîíîâ äëÿ ïðåäâàðèòåëü-
íîé çàïèñè íà ïðèåì;

á) ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî äîëæíîñòíûõ ëèö, ê ïîëíîìî÷èÿì êîòîðûõ îòíåñåíû îðãàíèçà-
öèÿ ïðèåìà ãðàæäàí, à òàêæå íîìåð òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
ñïðàâî÷íîãî õàðàêòåðà;

â) îáçîðû îáðàùåíèé ãðàæäàí è îáîáùåííóþ èíôîðìàöèþ î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ
ýòèõ îáðàùåíèé è ïðèíÿòûõ ìåðàõ.

8. Èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ðàçìåùàåìàÿ â ñåòè Èíòåðíåò,
îáíîâëÿåòñÿ ïî ìåðå ïîñòóïëåíèÿ â èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå óïðàâëåíèå ñâåäåíèé î òåêó-
ùèõ ñîáûòèÿõ è ìåðîïðèÿòèÿõ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г.  № 1546
О примерной программе законопроектной деятельности

Законодательного Собрания Калужской области
на 2010 год

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить примерную программу законопроектной деятельности Законо*

дательного Собрания Калужской области на 2010 год (прилагается).*
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес*

тителя председателя Законодательного Собрания Калужской области.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г. № 1547

Об отчете комитета по агропромышленному комплексу
Законодательного Собрания Калужской области

за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по агропромышленному комплексу

Законодательного Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель  Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
28 января 2010 г. № 1548

Об отчете комитета по государственному управлению
и местному самоуправлению Законодательного

Собрания Калужской области за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по государственному управлению и

местному самоуправлению Законодательного Собрания Калужской области за
2009 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г. № 1549
Об отчете комитета по экономической политике
Законодательного Собрания Калужской области

за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комитета по экономической политике Законода*

тельного Собрания Калужской области за 2009 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г. № 1550

Об отчете комиссии по законодательному обеспечению
предпринимательской деятельности Законодательного

Собрания Калужской области за 2009 год
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комиссии по законодательному обеспечению

предпринимательской деятельности Законодательного Собрания Калужской
области за 2009 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г.  № 1551
Об отчете комиссии по законодательному обеспечению

инновационной деятельности Законодательного
Собрания Калужской области за 2009 год

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет комиссии по законодательному обеспечению

инновационной деятельности Законодательного Собрания Калужской области
за 2009 год.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г.  № 1552
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Смоловика А.Е.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Смоловика Андрея Евгеньевича, заместителя председателя комитета по
законодательству Законодательного Собрания Калужской области, за активную
работу по совершенствованию областного законодательства и развитию парла*
ментаризма.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28  января 200 г. № 1553
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Черкасовой Е.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Черкасову Елену Викторовну, заведующую муниципальным дошкольным
образовательным учреждением «Детский сад «Белочка» комбинированного вида
городского поселения «Город Кондрово» Дзержинского района, за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы дошкольного
образования.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 января 2010 г. № 1554

О награждении Почетной грамотой Законодательного
Собрания Калужской области Москвиной�Земсковой Т.П.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Москвину*Земскову Татьяну Павловну, заведующую складом ООО «Авто*
прибормаш», за высокие трудовые достижения, многолетнюю добросовестную
работу, участие в работе представительного органа.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г.  № 1555
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Андреева А.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Андреева Александра Владимировича, работника ЗАО «Хлебокомбинат»,
за высокие трудовые достижения, многолетний добросовестный труд и рацио*
нализаторскую деятельность.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г. № 1556
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Петренко В.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Петренко Валерия Валентиновича, главного инженера Федерального го*
сударственного унитарного предприятия «Калужский научно*исследовательс*
кий институт телемеханических устройств», за большой личный вклад в разработку
современных средств связи и управления, их внедрение в серийное производ*
ство и в связи с 50*летием со дня образования предприятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г.  № 1557
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Филимонова Ю.Ф.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Филимонова Юрия Федоровича, начальника сектора * схемотехника Фе*
дерального государственного унитарного предприятия «Калужский научно*ис*
следовательский институт телемеханических устройств», за высокие достижения
в трудовой деятельности, большой личный вклад в подготовку научных кадров
для предприятия и в связи с 50*летием со дня образования предприятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010 г. № 1558
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Широковой Г.И.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Широкову Галину Ивановну, инженера*конструктора 1 категории Феде*
рального государственного унитарного предприятия «Калужский научно*иссле*
довательский институт телемеханических устройств», за высокие трудовые
достижения, большой личный вклад в разработку новых технологий, и в связи с
50*летием со дня образования предприятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

28 января 2010  г. № 1559
О награждении Почетной грамотой Законодательного

Собрания Калужской области Короткова С.В.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об*

ласти Короткова Сергея Владимировича, главного специалиста государствен*
но*правового управления аппарата Законодательного Собрания Калужской об*
ласти, за высокий профессионализм в обеспечении юридического
сопровождения деятельности комитета по агропромышленному комплексу и
большой личный вклад в законотворческую деятельность Законодательного Со*
брания Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания

П.Ф.КАМЕНСКИЙ.
Постановление Правительства Калужской области

12 января 2010 г. № 3
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 30.11.2009 № 485 «Об областной

адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда на территории Калужской

области на 2010�2011 годы»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2009 №
485 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2010*2011 годы» изме*
нение, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 января 2010 г. № 9

О распределении субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на реализацию отдельных

мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков

Калужской области в 2010�2015 годах»
В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области от 27.06.2005 № 79*03

«О межбюджетных отношениях в Калужской области» во исполнение Закона
Калужской области от 04.12.2009 № 600*03 «Об областном бюджете на 2010 год
и на плановый период 2011 и 2012 годов» и в целях реализации мероприятий
долгосрочной целевой программы «Организация отдыха и оздоровления детей и
подростков Калужской области в 2010*2015 годах» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного бюд*
жета на реализацию отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы
«Организация отдыха и оздоровления детей и подростков Калужской области в
2010*2015 годах» на организацию отдыха и оздоровления детей и подростков в
2010 году согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 января 2010 г. № 10

О присвоении звания «Ветеран груда»
В соответствии с Федеральным законом от 12.01.1995 № 5*ФЗ «О ветеранах»

(в ред. Федеральных законов от 02.01.2000 № 40*ФЗ, от 04.05.2000 № 57*ФЗ, от
08.08.2001 № 124*ФЗ, от 25.07.2002 № 116*ФЗ, от 27.11.2002 № 158*ФЗ, от
06.05.2003 № 52*ФЗ, от 09.05.2004 № 36*ФЗ, от 19.06.2004 № 49*ФЗ, от
29.06.2004 № 58*ФЗ, от 22.08.2004 № 122*ФЗ (в ред. 29.12.2004), от 29.12.2004
№ 199*ФЗ, от 08.05.2005 № 41*ФЗ, от 19.12.2005 № 163*ФЗ, от 18.10.2007 №
230*ФЗ, от 01.03.2008 № 18*ФЗ, от 14.07.2008 № 110*ФЗ, от 22.07.2008 № 153*
ФЗ, от 02.10.2008 № 166*ФЗ, от 22.12.2008 № 269*ФЗ, от 28.04.2009 № 72*ФЗ,
от 29.06.2009 № 135*ФЗ, от 18.07.2009 № 186*ФЗ, с изм., внесенными Феде*
ральными законами от 27.12.2000 № 150*ФЗ, от 30.12.2001 № 194*ФЗ, от
24.12.2002 № 176*ФЗ, от 23.12.2003 № 186*ФЗ) и Законом Калужской области от
28.06.2006 № 212*03 «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
(в ред. Законов Калужской области от 27.03.2008 № 417*03, от 01.12.2008 № 487*
03) Правительство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 января 2010 г. № 11

Об установлении звания
«Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416*03 «О
ветеранах труда Калужской области» и постановлением Правительства Калужс*
кой области от 12.05.2008 № 179 «Об утверждении Положения о порядке и
условиях установления звания «Ветеран труда Калужской области» (в ред. поста*
новления Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 448) Правитель*
ство Калужской области постановляет:

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 января 2010 г. № 12

О проекте закона Калужской области «Об индексации
размера единовременных ежегодных выплат молодым

специалистам в 2009 году»
Рассмотрев проект закона Калужской области «Об индексации размера еди*

новременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2009 году», Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об индексации размера еди*
новременных ежегодных выплат молодым специалистам в 2009 году» (прилага*
ется)*.

2. Внести проект закона Калужской области «Об индексации размера едино*
временных ежегодных выплат молодым специалистам в 2009 году» на рассмот*
рение в Законодательное Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 января 2010 г. № 13

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке

к проведению Всероссийской переписи населения 2010
года на территории Калужской области»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 04.09.2009 № 350)

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

Внести в состав комиссии по подготовке к проведению Всероссийской пере*
писи населения 2010 года на территории Калужской области при Правительстве
Калужской области (далее * Комиссия), утвержденный постановлением Прави*
тельства Калужской области от 29.12.2008 № 530 «О подготовке к проведению
Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Калужской облас*
ти» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 04.09.2009 №
350), следующие изменения:

1. Ввести в состав Комиссии Заливацкого Руслана Анатольевича * министра
экономического развития Калужской области.

2. Вывести из состава Комиссии Курца А.С, Шерейкина М.Л.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 января 2010 г. № 15
О создании автономного учреждения Калужской области

по туризму «Калужский край» путем изменения типа
существующего государственного учреждения

по туризму «Калужский край»
В соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях», по*

становлением Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 373 «Об авто*
номных учреждениях Калужской области» и учитывая решение государственного
учреждения но туризму «Калужский край» (приказ директора государственного
учреждения по туризму «Калужский край» от 08.07.2009 № 30/1), Правительство
Калужской области постановляет:

1. Создать автономное учреждение Калужской области по туризму «Калужс*
кий край» путем изменения типа существующего государственного учреждения
по туризму «Калужский край».

2. Наделить министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужс*
кой области полномочиями учредителя автономною учреждения Калужской об*
ласти по туризм  «Калужский край» (далее * учреждение).

3. Закрепить за учреждением государственное имущество, в том числе объекты
особо ценного движимого имущества, согласно прилагаемом) перечню*.

4. Поручить министерству экономического развития Калужской области в
срок до 1 февраля 2010 года закрепить на праве оперативного управления за
учреждением государственное имущество, указанное в пункте 3 настоящего
постановления.

5. Поручить министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужс*
кой области в срок до 1 февраля 2010 года:

обеспечить внесение изменений в учредительные
документы учреждения;
совместно с учреждением осуществить государственную регистрацию изме*

нений, вносимых в учредительные документы учреждения, в порядке, установ*
ленном законодательством.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2010 г.  № 18

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальным образованиям Калужской области

для организации исполнения местных бюджетов
В соответствии с подпунктом 1.3 пункта 1 раздела I Правил предоставления

иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в
2010*2012 годах, утвержденных постановлением Правительства Калужской об*
ласти от 18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий
и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета
в 2010*2012 годах», и в связи с образованием в структуре финансовых органов
муниципальных районов (городских округов) Калужской области казначейских
подразделений Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить распределение в 2010 году иных межбюджетых трансфертов из
областного бюджета по целевой статье «Средства, передаваемые для компенса*
ции дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых орга*
нами власти другого уровня» для организации исполнения местных бюджетов
казначейскими подразделениями финансовых органов муниципальных районов
(городских округов) бюджетам следующих муниципальных образований Калуж*
ской области:

(тыс. рублей)
Наименование муниципального образования Сумма
Калужской области
Бабынинский район 680,0
Барятинский район 800,0
Боровский район 1220,0
Дзержинский район 1400,0
Думиничский район 970,0
Жиздринский район 720,0
Жуковский район 1490,0
Износковский район 730,0
Город Киров и Кировский район 910,0
Козельский район 1410,0
Куйбышевский район 700,0
Город Людиново и Людиновский район 1250,0
Малоярославецкий район 1640,0
Медынский район 770,0
Мещовский район 790,0
Мосальский район 720,0
Перемышльский район 7 10,0
Спас*Деменский район 690,0
Сухиничский район 1420,0
Тарусский район 980,0
Ульяновский район 670,0
Ферзиковский район 1000,0
Хвастовичский район 950,0
Юхновский район 690,0
Город Обнинск 1950,0
Город Калуга 6590,0
ИТОГО: 31850
2. Министерству финансов Калужской области обеспечить ежемесячное пе*

речисление из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Ка*
лужской области межбюджетных трансфертов по целевой статье «Средства,
передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль*
тате решений, принятых органами власти другого уровня» в размере 1/12 от
годовых назначений.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2010 г. № 19

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

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

1. Министерству образования и науки Калужской области 98,916 тыс. рублей
для участия Орловой Марии в Лондонском международном молодежном науч*
ном форуме (Великобритания).

2. Министерству культуры Калужской области * 100 тыс. рублей на приобрете*
ние обуви к 10*летнему юбилею народного коллектива «Центр хореографическо*
го воспитания «ВИВА ДАНС».

3. Администрации муниципального района «Город Киров и Кировский район»
* 120 тыс. рублей на приобретение электрогитары для вокально*инструменталь*
ного ансамбля «Марафон».

4. Администрации муниципального района «Куйбышевский район» * 32 тыс.
рублей для оплаты дополнительных работ по строительству водопровода в дер.
Садовище.

5. Администрации городского поселения «Город Медынь» * 150 тыс. рублей
для муниципального учреждения «Дом культуры города Медынь» на приобрете*
ние сценических костюмов для детского хореографического коллектива танце*
вальной лаборатории «Тект».

6. Администрации муниципального района «Ульяновский район»:
* 270,321 тыс. рублей для оказания материальной помощи на достройку дома

многодетной семье Полеевых, проживающей по адресу: Калужская область.
Ульяновский район, с. Сорокине;

* 134,7 тыс. рублей на приобретение муфельной печи и фортепьяно для Дома
культуры с. Заречье.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2010 г. № 20

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 21.12.2005 № 360
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных

объектах на территории Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 22.10.2007 № 277, от 08.10.2009 № 414)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 21.12.2005 №
360 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах на терри*
тории Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской об*
ласти от 22.10.2007 № 277, от 08.10.2009 № 414) (далее * постановление) следу*
ющие изменения и дополнения:

1. Пункт 8 раздела II Правил охраны жизни людей на водных объектах на
территории Калужской области (далее * Правила), утвержденных постановлени*
ем, изложить в новой редакции:

«8. В местах, запрещенных для купания, выхода на лед, устанавливаются
знаки безопасности на водных объектах «Купаться запрещено», «Переход (пере*
езд) по льду запрещен».».

2. Раздел III Правил дополнить пунктами 17, 18 следующего содержания:
«17. Переход (переезд) граждан (транспортных средств) по льду водных объек*

тов в необорудованных и незнакомых местах опасен для жизни.
18. Запрещается:
18.1. Выход граждан на лед водных объектов, где выставлены щиты (аншлаги)

с предупреждением и запрещающими надписями.
18.2. Выезд транспортных средств на лед водных объектов.
18.3. Рыболовам выходить на лед водных объектов без спасательного сред*

ства в виде шнура длиной 12*15 метров, на одном конце которого закреплен груз
400 * 500 грамм, на другом * изготовлена петля.

18.4. Во время подледного лова пробивать более двух лунок и собираться
группами более трех человек на площади 25 кв. метров.».

3. Таблицу раздела V Правил изложить в новой редакции:
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4. Пункты 17*21 Правил считать соответственно пунктами 19*23.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

28 января 2010 г. № 21
Об утверждении государственного заказа Калужской

области на профессиональную переподготовку
и повышение квалификации государственных

гражданских служащих Калужской области
на 2010 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006 №
1474 «О дополнительном профессиональном образовании государственных граж*
данских служащих Российской Федерации» (в ред. Указов Президента Российс*
кой Федерации от 06.12.2007 № 1643, от 04.12.2009 № 1382), Законом Калужс*
кой области «О государственной гражданской службе Калужской области», во
исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов» и в целях совершенствования системы
дополнительного профессионального образования государственных гражданс*
ких служащих Калужской области Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Утвердить государственный заказ Калужской области на профессиональную
переподготовку и повышение квалификации государственных гражданских слу*
жащих Калужской области на 2010 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
29 января 2010 г. № 22

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568

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

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009
№ 568 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнитель*
ных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской
области в 2010 году» (далее * постановление) изменения, изложив приложения
№ 4 «Организация общественных работ, временного трудоустройства работни*
ков в случае угрозы увольнения, а также признанных в установленном порядке
безработными граждан и граждан, ищущих работу в организациях Калужской
области» и № 5 «Перечень организаций, предоставляющих рабочие места для
организации стажировки выпускников учреждений профессионального образо*
вания» к региональной программе по проведению дополнительных мероприятий
в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году,
утвержденной постановлением, в новой редакции (приложение № 1 и приложе*
ние № 2). *

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

2 февраля 2010 г. № 24
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 26.02.2009 № 57 «О порядке
и условиях осуществления денежных выплат

стимулирующего характера врачам�терапевтам
участковым, врачам�педиатрам участковым, врачам
общей практики (семейным врачам), медицинским

сестрам участковым врачей�терапевтов участковых,
врачей педиатров�участковых и медицинским сестрам

врачей общей практики (семейных врачей)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2009
№ 57 «О порядке и условиях осуществления денежных выплат стимулирующего
характера врачам*терапевтам участковым, врачам*педиатрам участковым, вра*
чам общей практики (семейным врачам), медицинским сестрам участковым вра*
чей*терапевтов участковых, врачей педиатров*участковых и медицинским  сес*
трам  врачей  общей  практики  (семейных  врачей)» (далее * постановление)
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции: «В целях
реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29.12.2009
№ 1110 «О порядке предоставления в 2010 году субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспече*
ние оказания дополнительной медицинской помощи врачами*терапевтами уча*
стковыми, врачами*педиатрами участковыми, врачами общей практики (семей*
ными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей*терапевтов
участковых, врачей педиатров*участковых и медицинскими сестрами врачей
общей практики (семейных врачей)» в соответствии с Законом Калужской обла*
сти «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:».

1.2. Пункт 3 приложения «Положение о порядке и условиях осуществления
денежных выплат стимулирующего характера врачам*терапевтам участковым,
врачам*педиатрам участковым, врачам общей практики (семейным врачам),
медицинским сестрам участковым врачей*терапевтов участковых, врачей педи*
атров*участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных
врачей)» к постановлению изложить в следующей редакции: «3. Средства на
денежные выплаты ежемесячно направляются Калужскому областному фонду
обязательного медицинского страхования (далее * фонд) на осуществление
«денежных выплат стимулирующего характера медицинским работникам, ука*
занным в пункте 1 настоящего Положения, в размере одной двенадцатой годово*
го объема бюджетных ассигнований, предусмотренных в областном бюджете на
текущий финансовый год. Средства на денежные выплаты, передаваемые фон*
ду, включают расходы на уплату страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное медицинское
страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.».

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици*
ального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 января 2010 г. № 10

О создании спасательных служб Калужской области
В целях повышения готовности органов исполнительной власти Калужской

области, органов местного самоуправления и организаций к защите населения,
материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при ведении
военных действий иди вследствие этих действий, а также всестороннего обеспе*
чения нештатных аварийно*спасательных формирований постановляю:

1. Поручить Главному управлению МЧС России по Калужской области:
1.1. Разработать примерное положение о спасательной службе.
1.2. Разработать перечень спасательных служб.
1.3. Определить задачи спасательных служб по подготовке к защите и по

защите населения, материальных и культурных ценностей от опасностей, возни*
кающих при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также по
всестороннему обеспечению действий нештатных аварийно*спасательных фор*
мирований па территории Калужской области в военное время.

2. Руководителям органов исполнительной власти Калужской области и орга*
низаций (по согласованию) совместно с Главным управлением МЧС России по
Калужской области составить реестр нештатных аварийно*спасательных фор*
мирований соответствующих спасательных служб.

3. Рекомендовать главам администраций городских округов и муниципальных
районов Калужской области определить структуру и задачи спасательных служб,
создаваемых органами местного самоуправления на соответствующих террито*
риях.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
26 января 2010 г. № 12

О Совете при Губернаторе Калужской области
по энергосбережению и повышению энергетической

эффективности
На основании Федерального закона от 23.11.2009 №261*ФЗ «Об энергосбе*

режении и о повышении энергетической эффективности и о внесении измене*
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и с целью реа*
лизации на территории Калужской области единой государственной
энергосберегающей политики, выработки мер по ускорению перевода экономи*
ки региона на энергосберегающий путь развития постановляю:

1. Создать Совет при Губернаторе Калужской области по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности (далее * Совет).

2. Утвердить Положение о Совете (приложение № 1).
3. Утвердить сослав Совета (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение № 1 к постановлению Губернатора
Калужской области от 26.01.2010 № 12

ПОЛОЖЕНИЕ
о Совете при Губернаторе Калужской области по энергосбережению

и повышению энергетической эффективности
1. Ñîâåò ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ

ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ ñîâåùàòåëüíûì îðãàíîì ïðè
Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîçäàííûì â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ ìåæ-
äó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíè-
ÿìè, ïðåäïðèÿòèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè ïðè ðàññìîòðåíèè âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçà-
öèåé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 23.11.2009 ¹261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâû-
øåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäà-
òåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí).

2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè Ñîâåò ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòàâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòà-
íîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â òîì ÷èñëå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî ðàçðàáîòêå ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðåàëèçàöèþ Ôåäå-

ðàëüíîãî çàêîíà;
- àíàëèç ïðàêòèêè ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà;
- ïîäãîòîâêà ïðåäëîæåíèé ïî óëó÷øåíèþ ïîêàçàòåëåé ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî

çàêîíà.
4. Ñîâåò äëÿ ðåøåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ èìååò ïðàâî:
- âíîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Ïðàâèòåëü-

ñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ýôôåêòèâíîìó èñïîëüçî-
âàíèþ òîïëèâíî-ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìûå ìàòåðèàëû îò
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíè-
çàöèé, à òàêæå îò äîëæíîñòíûõ ëèö;

- ïðèãëàøàòü íà ñâîè çàñåäàíèÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåä-
ñòàâèòåëåé îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé è îðãàíèçàöèé:

- íàïðàâëÿòü ñâîèõ ïðåäñòàâèòåëåé äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîâåùàíèÿõ, êîíôåðåíöèÿõ è ñåìè-
íàðàõ ïî ïðîáëåìàì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè, ïðîâîäèìûõ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ñóáúåê-
òîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçî-
âàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è îðãàíèçàöèÿìè;

- ïðèâëåêàòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêèõ è ýêñïåðòíûõ ðàáîò íàó÷íûå è èíûå îðãàíèçàöèè, à òàêæå ó÷åíûõ è ñïåöèàëèñ-
òîâ.

5. Â ñîñòàâ Ñîâåòà âõîäÿò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, çàìåñòèòåëè ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà,
ñåêðåòàðü è ÷ëåíû Ñîâåòà, êîòîðûå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â åãî ðàáîòå íà îáùåñòâåííûõ
íà÷àëàõ.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Прави-
тельства Калужской области от
21.01.2010 № 14

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ ВЕ-
ЛИЧИНЫ ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА НА ДУШУ НА-
СЕЛЕНИЯ И ПО ОСНОВНЫМ
СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИ-
ЧЕСКИМ ГРУППАМ НАСЕЛЕ-
НИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
ЗА IV КВАРТАЛ 2009 ГОДА"

Установлена величина прожи-
точного минимума в Калужской
области за IV квартал 2009
года. По сравнению с величиной
прожиточного минимума, уста-
новленного на III квартал 2009
года, размер прожиточного ми-
нимума на душу населения со-
ставляет 4583 рубля, хотя ра-
нее он был равен 4622 рублям.

Установлен размер прожи-
точного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
4936 рублей, в том числе:

мужчин трудоспособного воз-
раста 16-59 лет - 5064 рубля;

женщин трудоспособного
возраста 16-54 лет - 4803 руб-
ля.

По сравнению с ранее уста-
новленным он уменьшился на 30
рублей, в III квартале 2009 он
был равен 4966 рублям.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также уменьшился с
3759 рублей до 3691 рубля.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но  в размере, равном 4547
рублям, в том числе:

детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 3979 рублей;

детей в возрасте 7-15 лет
включительно - 4895 рублей.

ПРИКАЗ Министерства здра-
воохранения Калужской обл. от
22.12.2009 № 970

"ОБ УСТАНОВЛЕНИИ УВЕ-
ЛИЧЕННОГО РАЗМЕРА ДЕ-
НЕЖНОЙ ВЫПЛАТЫ ДОНО-
РУ КРОВИ И (ИЛИ) ЕЕ КОМ-
ПОНЕНТОВ НА УСИЛЕННОЕ
ПИТАНИЕ В 2010 ГОДУ"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 25.12.2009 № 2126)

Увеличены денежные выплаты
донору крови и (или) ее компо-
нентов на усиленное питание,
так:

- за двукратный плазмаферез
(в том числе автоматический) -
760 рублей; ранее он составлял
690 рублей;

- за однократный плазмафе-
рез антистафилококковой плаз-
мы - 490 рублей; ранее было
450 рублей;

- за двукратный плазмаферез
антистафилококковой плазмы (в
том числе автоматический) -
980 рублей; ранее размер вып-
латы составлял 900 рублей.

Также увеличились размеры
денежных выплат за однократ-
ный плазмотромбоцитаферез с
450 рублей до 490 рублей; за
двукратный плазмотромбоцита-
ферез (в том числе автоматичес-
кий) с 900 рублей до 980 руб-
лей; за однократный плазмафе-
рез антирезусной плазмы раз-
мер выплаты увеличился с 630
рублей до 690 рублей; за дву-
кратный плазмаферез антире-
зусной плазмы - с 1260 рублей
до 1380 рублей и за микродо-
нации крови - 3200 рублей, ра-
нее было 3000 рублей.

За первый плазмаферез пос-
ле полного цикла иммунизации
стафилококковым анатоксином
дополнительно к выплатам за
однократный или двукратный
плазмаферез антистафилокок-
ковой плазмы размер выплаты
не изменился, он остался пре-
жним - 350 рублей.

Приказ Минрегиона РФ от
25.12.2009 № 603

"О нормативе стоимости 1
квадратного метра общей
площади жилья на первое
полугодие 2010 года и
средней рыночной стоимо-
сти 1 квадратного метра об-
щей площади жилья по
субъектам Российской Фе-
дерации на первый квартал
2010 года"

Зарегистрировано в Минюс-
те РФ 28.01.2010 № 16108.

На I полугодие 2010 года
норматив стоимости 1 квадрат-
ного метра общей площади жи-
лья по Российской Федерации
утвержден в размере 28000
рублей.

Определена также средняя
рыночная стоимость 1 кв. метра
общей площади жилья по
субъектам РФ, применяемая для
расчета размеров социальных
выплат, выделяемых для всех
категорий граждан, которым
указанные выплаты предостав-
ляются за счет средств феде-
рального бюджета на приобре-
тение жилых помещений. В I
квартале 2010 года данный по-
казатель составляет, в частно-
сти:  в Красноярском крае -
30400 рублей, в Сахалинской
области - 41100 рублей, в Ка-
рачаево-Черкесской Республи-
ке - 15750 рублей, в Санкт-Пе-
тербурге - 44300, в Москве -
73800 рублей.

Указ Президента РФ от
28.01.2010 № 117

"О денежном поощрении
лучших учителей"

С 2010 года ежегодно будет
выплачиваться 1 тысяча денеж-
ных поощрений в размере 200
тыс. рублей каждое лучшим учи-
телям за высокие достижения в
педагогической деятельности,
получившие общественное при-
знание.

В соответствии с утвержден-
ным Положением выплата де-
нежного поощрения будет осу-
ществляться по результатам
конкурса, правила проведения
которого устанавливаются в по-
рядке, определяемом Прави-
тельством РФ. На участие в кон-
курсе имеют право учителя со
стажем педагогической деятель-
ности не менее 3-х лет, основ-
ным местом работы которых яв-
ляются образовательные уч-
реждения, реализующие обще-
образовательные программы
начального общего, основного
общего и среднего (полного)
общего образования.  Указ
вступает в силу с 1 января 2010
года.

Окончание на 6�й стр.
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ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ñâÿçè, îïîâåùåíèÿ è

èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëè-

ñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåä-

íåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè - íå ìåíåå òðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, âõî-
äÿùèõ â êîìïåòåíöèþ îòäåëà; òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûå õàðàê-
òåðèñòèêè, êîíñòðóêòèâíûå îñîáåííîñòè, íàçíà÷åíèå è ðåæèìû
ðàáîòû îáîðóäîâàíèÿ, ïðàâèëà åãî òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè;

- àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå ëîêàëüíûõ âû÷èñëè-
òåëüíûõ ñåòåé;

- ïðèíöèïû ïðîñòåéøåãî ðåìîíòà àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ;
- ìåòîäû ïðîãðàììèðîâàíèÿ;
- ïîðÿäîê îôîðìëåíèÿ òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèè.
âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ

è àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëè-

ñòû» ãðóïïà «ñòàðøàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåä-

íåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè - íå ìåíåå òðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ìåðîïðèÿòèé, âõî-
äÿùèõ â êîìïåòåíöèþ îòäåëà:

- îñíîâû äåëîïðîèçâîäñòâà:
- ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- âëàäåíèå ñïðàâî÷íûìè ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè:
Êîíñóëüòàíò-Ïëþñ, Ãàðàíò.
- ïîäãîòîâêà äåëîâûõ ïèñåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå:
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ãðàæ-

äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó (ïî ôîðìå 086/Ó);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

- äâå ôîòîãðàôèè 3,5 õ 4,5, âûïîëíåííûå íà ìàòîâîé áóìàãå â
÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ã. ¹
79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà,
9à, êàá.418, òåëåôîí 718-141, 718-209. ôàêñ 718-210. Å-mail:
emercom@kaluga.ru ñ 14.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ ÐîññèèÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ ÐîññèèÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ ÐîññèèÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ ÐîññèèÃëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ

íà  çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèè æèçíåäåÿòåëü-
íîñòè íàñåëåíèÿ, ïðîïàãàíäû è ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ, ïîäãî-
òîâêè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà è íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ
ôîðìèðîâàíèé.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ». Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå (ïåäàãîãè÷åñêîå, ÎÁÆ), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì ïîäãîòîâêè ðóêîâîäÿùåãî ñî-
ñòàâà è íåøòàòíûõ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ôîðìèðîâàíèé, âõîäÿ-
ùèõ â êîìïåòåíöèþ îòäåëà;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, çíàíèå
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îïåðàòèâíî-àíàëèòè÷åñ-
êîãî.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå (âîåí-
íîå) îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ, áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì, âõîäÿùèì â êîìïåòåíöèþ îò-
äåëà;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, çíàíèå
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèè íàäçîðà è
êîíòðîëÿ â îáëàñòè ãðàæäàíñêîé îáîðîíû, çàøèòû íàñåëåíèÿ è
òåððèòîðèé îò ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé ïðèðîäíîãî è òåõíîãåííî-
ãî õàðàêòåðà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû» ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå (þðèäè÷åñêîå, ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ
òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâ-

íûå ïðàâîâûå àêòû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñíî-
ñòè, ïðåäóïðåæäåíèÿ è ëèêâèäàöèè ×Ñ;

- ñâîáîäíîå âëàäåíèå ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, çíàíèå
ïðîãðàììíîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå:
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà:
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-

íîå îáðàçîâàíèå;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-

ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
- ìåäèöèíñêóþ ñïðàâêó, ïîäòâåðæäàþùóþ îòñóòñòâèå ó ãðàæ-

äàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó (ïî ôîðìå 086/Ó);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

- äâå ôîòîãðàôèè 3,5 õ 4,5, âûïîëíåííûå íà ìàòîâîé áóìàãå
â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷å-
íèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã.
¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå
èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæ-
äàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà,
9à, êàá.418, òåëåôîí 718-141, 718-209, ôàêñ 718-210, Å-mail:
emercom@kaluga.ru, ñ 14-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûéÊàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûéÊàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûéÊàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûéÊàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé áëàãîòâîðèòåëüíûé

ôîíä «Âîçðîæäåíèå» è Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿôîíä «Âîçðîæäåíèå» è Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿôîíä «Âîçðîæäåíèå» è Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿôîíä «Âîçðîæäåíèå» è Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿôîíä «Âîçðîæäåíèå» è Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
îðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçàîðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçàîðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçàîðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçàîðãàíèçàöèÿ Ðîññèéñêîãî ñîþçà
ïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâïðîôåññèîíàëüíûõ ëèòåðàòîðîâ

îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèèîáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèèîáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèèîáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèèîáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãîÊàëóæñêîé îáëàñòè äåòñêîãî ëèòåðàòóðíîãî

êîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñàêîíêóðñà
ÏÎËÎÆÅÍÈÅ

Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ IV ÊÀËÓÆÑÊÎÃÎ ÎÁËÀÑÒÍÎÃÎ
ËÈÒÅÐÀÒÓÐÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÄËß ÄÅÒÅÉ

«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!»«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!»«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!»«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!»«ÏÓÑÒÜ ÂÑÅÃÄÀ ÁÓÄÅÒ ÑÎËÍÖÅ!»
ÏÐÎÂÎÄÈÒÑß Â ÐÀÌÊÀÕ 65-ËÅÒÈß ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

È ÃÎÄÀ Ó×ÈÒÅËß Â ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
Öåëü êîíêóðñà: Öåëü êîíêóðñà: Öåëü êîíêóðñà: Öåëü êîíêóðñà: Öåëü êîíêóðñà: âûÿâëåíèå, ïîîùðåíèå è ïðîïàãàíäà þíûõ

ïîýòîâ è ïðîçàèêîâ, ñòèìóëèðîâàíèå èõ íà ñîçäàíèå õóäîæå-
ñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé îá îêðóæàþùåì ìèðå, î Ðîäèíå, î ðîä-
íîì êðàå, î äåòñòâå, î ðîëè ðåáåíêà â ñåìüå, ñåìüè â îáùå-
ñòâå.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà: â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå äåòè â
âîçðàñòå îò 7 äî 14 ëåò, äåòè-èíâàëèäû - îò 7 äî 16 ëåò.

Ê ðàññìîòðåíèþ ïðèíèìàþòñÿ ìàòåðèàëû (êðîìå øêîëüíûõ
ñî÷èíåíèé), íàïèñàííûå â ñòèõàõ è (èëè) ïðîçå (ðàññêàçû, ñêàçêè,
ñêàçàíèÿ, î÷åðêè, ýññå è ò.ä.) íà îäíó èç ñëåäóþùèõ òåì:

- Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà (Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà- Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà (Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà- Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà (Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà- Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà (Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà- Ýòèõ äíåé íå ñìîëêíåò ñëàâà (Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîéíà
è å¸ ãåðîè íà Êàëóæñêîé çåìëå).è å¸ ãåðîè íà Êàëóæñêîé çåìëå).è å¸ ãåðîè íà Êàëóæñêîé çåìëå).è å¸ ãåðîè íà Êàëóæñêîé çåìëå).è å¸ ãåðîè íà Êàëóæñêîé çåìëå).

- Ìîé ó÷èòåëü - ëó÷øå âñåõ!- Ìîé ó÷èòåëü - ëó÷øå âñåõ!- Ìîé ó÷èòåëü - ëó÷øå âñåõ!- Ìîé ó÷èòåëü - ëó÷øå âñåõ!- Ìîé ó÷èòåëü - ëó÷øå âñåõ!
- Êðàñîòà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (äîáðûå äåëà, ìèëîñåðäèå,- Êðàñîòà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (äîáðûå äåëà, ìèëîñåðäèå,- Êðàñîòà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (äîáðûå äåëà, ìèëîñåðäèå,- Êðàñîòà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (äîáðûå äåëà, ìèëîñåðäèå,- Êðàñîòà ÷åëîâå÷åñêîé äóøè (äîáðûå äåëà, ìèëîñåðäèå,

ñîñòðàäàíèå è ò.ä.).ñîñòðàäàíèå è ò.ä.).ñîñòðàäàíèå è ò.ä.).ñîñòðàäàíèå è ò.ä.).ñîñòðàäàíèå è ò.ä.).
- Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî...- Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî...- Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî...- Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî...- Ñàìîå ãëàâíîå â æèçíè - ýòî...
- ×òî òàêîå äåòñòâî?- ×òî òàêîå äåòñòâî?- ×òî òàêîå äåòñòâî?- ×òî òàêîå äåòñòâî?- ×òî òàêîå äåòñòâî?
- Ìîé êóìèð (èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, ãåðîé õóäîæåñòâåííûõ- Ìîé êóìèð (èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, ãåðîé õóäîæåñòâåííûõ- Ìîé êóìèð (èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, ãåðîé õóäîæåñòâåííûõ- Ìîé êóìèð (èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, ãåðîé õóäîæåñòâåííûõ- Ìîé êóìèð (èçâåñòíàÿ ëè÷íîñòü, ãåðîé õóäîæåñòâåííûõ

ïðîèçâåäåíèé, êèíîôèëüìîâ, ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, âûìûøëåí-ïðîèçâåäåíèé, êèíîôèëüìîâ, ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, âûìûøëåí-ïðîèçâåäåíèé, êèíîôèëüìîâ, ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, âûìûøëåí-ïðîèçâåäåíèé, êèíîôèëüìîâ, ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, âûìûøëåí-ïðîèçâåäåíèé, êèíîôèëüìîâ, ñêàçî÷íûé ïåðñîíàæ, âûìûøëåí-
íûé ãåðîé è ò.ä.).íûé ãåðîé è ò.ä.).íûé ãåðîé è ò.ä.).íûé ãåðîé è ò.ä.).íûé ãåðîé è ò.ä.).

- Ìîÿ Ðîññèÿ â XXI âåêå.- Ìîÿ Ðîññèÿ â XXI âåêå.- Ìîÿ Ðîññèÿ â XXI âåêå.- Ìîÿ Ðîññèÿ â XXI âåêå.- Ìîÿ Ðîññèÿ â XXI âåêå.
Ïðîèçâåäåíèÿ ïîäàþòñÿ â ïå÷àòíîì âèäå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
Íà òèòóëüíîì ëèñòå îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ: òåìà, ôàìèëèÿ,òåìà, ôàìèëèÿ,òåìà, ôàìèëèÿ,òåìà, ôàìèëèÿ,òåìà, ôàìèëèÿ,

èìÿ àâòîðà, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, íàëè÷èå èíâàëèäíîñ-èìÿ àâòîðà, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, íàëè÷èå èíâàëèäíîñ-èìÿ àâòîðà, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, íàëè÷èå èíâàëèäíîñ-èìÿ àâòîðà, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, íàëè÷èå èíâàëèäíîñ-èìÿ àâòîðà, äàòà ðîæäåíèÿ, ìåñòî ó÷åáû, íàëè÷èå èíâàëèäíîñ-
òè (åñëè èìååòñÿ), äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí (ñòè (åñëè èìååòñÿ), äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí (ñòè (åñëè èìååòñÿ), äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí (ñòè (åñëè èìååòñÿ), äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí (ñòè (åñëè èìååòñÿ), äîìàøíèé àäðåñ, êîíòàêòíûé òåëåôîí (ñ
êîäîì íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ìîáèëüíûé).êîäîì íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ìîáèëüíûé).êîäîì íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ìîáèëüíûé).êîäîì íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ìîáèëüíûé).êîäîì íàñåëåííîãî ïóíêòà èëè ìîáèëüíûé).

Êîíêóðñíûå ìàòåðèàëû íàïðàâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: 248016, ã.Êà-
ëóãà, óë.Ëåíèíà, ä.47, êîìí.23. Ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ «Ïóñòü
âñåãäà áóäåò ñîëíöå!» Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (8 4842)53-00-17.

Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò:Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò:Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò:Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò:Ñðîêè ïðåäîñòàâëåíèÿ ðàáîò: ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 20 àïðåëÿ 2010
ãîäà.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå: Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå: Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå: Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå: Ïîäâåäåíèå èòîãîâ, íàãðàæäåíèå: Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ
÷ëåíàìè êîìèññèè, ñôîðìèðîâàííîé îðãàíèçàòîðàìè êîíêóðñà,
â ñðîê äî 20 ìàÿ 2010 ãîäà. Ðåøåíèå ïî ïðèñóæäåíèþ çâàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ è ëàóðåàòà êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé, áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ è îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïðîòîêî-
ëîì.

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì è ëàóðåàòàì âðó÷àþòñÿ äèï-
ëîìû è öåííûå ïîäàðêè. Ïî ðåøåíèþ îðãàíèçàòîðîâ êîíêóðñà
ëó÷øèå ðàáîòû áóäóò îïóáëèêîâàíû â ñáîðíèêå, èçäàííîì ïî
èòîãàì êîíêóðñà.

Гостехосмотр
Инспекция гостехнадзора  Калужской области информирует,

что согласно постановлению правительства РФ №117 от
19.02.2002г. « О порядке проведения государственного техни*
ческого осмотра тракторов, самоходных дорожно*строитель*
ных и иных машин и прицепов к ним » * владельцы обязаны
ежегодно представлять в инспекции гостехнадзора принадле*
жащие им машины на государственный технический осмотр.

Государственный технический осмотр машин проводится еже*
годно с 1 февраля по 31 августа, а машин сезонного (кратковре*
менного) использования * перед началом каждого вида работ,
но не позднее чем за 15 дней до их начала.

В агропромышленном комплексе государственный техничес*
кий осмотр машин проводится ежегодно с 1 февраля по 30 июня,
кроме машин сезонного (кратковременного) использования,
которые представляются на технический осмотр в сроки, ука*
занные выше.

В целях реализации ст.17 ФЗ «Об охране атмосферного воз*
духа» и согласно ч.1 п. «а» ч.2 постановления правительства
Российской Федерации от 06.02.2002г. №83 «О проведении ре*
гулярных проверок транспортных и иных передвижных средств
на соответствие техническим нормативам выбросов вредных
веществ  в атмосферный воздух»  при проведении гостехосмот*
ра, специалистами инспекции будут проводиться  проверки на
соответствие нормативам выбросов вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух при использовании  диагности*
ческого оборудования.

О порядке представления машин, порядке проведения госу*
дарственного технического осмотра, оформления результатов
осмотра можно проконсультироваться  в инспекциях гостехнад*
зора городов и районов по месту регистрации техники.

Начальник инспекции
гостехнадзора Калужской области

Л.А.ТЕРЕШЕНКОВ.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèåîáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå

âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîéâàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

• âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà
äîëæíîñòåé - âåäóùàÿ)

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
• âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå
• ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ

âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò è (èëè) ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4-õ ëåò

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè:
• Êîîðäèíàöèÿ ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. • Îñóùåñòâëåíèå íàäçîðà è êîíò-
ðîëÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè è èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ñòàíäàðòîâ â ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîíòðîëÿ ñîîò-
âåòñòâèÿ äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñóùåñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, â òîì ÷èñëå ïî
îñóùåñòâëåíèþ ïðèåìà â ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ.

• Ðàçðàáîòêà ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ñôåðå ñðåäíåãî è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ, â òîì ÷èñëå â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëü-
íûõ ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè;

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

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé
êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîä-
òâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà,
â òîì ÷èñëå - êîïèÿ âîåííîãî áèëåòà; êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà -
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì î
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ
ê ó÷àñòèþ âî âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, 6 ýòàæ, êàá. 608, îòäåë áóõãàëòåðñêîãî ó÷å-
òà è êàäðîâîé ðàáîòû, ñ 14-00 äî 16-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íàì: (4842) 719-335, 719-359.
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Ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ÿâëÿåòñÿ Ãóáåðíàòîð Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Ñîâåò â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî îñíîâíûìè çàäà÷àìè âïðàâå ñîçäàâàòü èç ÷èñëà

÷ëåíîâ Ñîâåòà ìåæâåäîìñòâåííûå ðàáî÷èå ãðóïïû ñ ïðèâëå÷åíèåì (ïî ñîãëàñîâàíèþ) ïðåäñòàâèòåëåé
îðãàíèçàöèé, íå âõîäÿùèõ â ñîñòàâ Ñîâåòà.

Ðóêîâîäèòåëè ìåæâåäîìñòâåííûõ ðàáî÷èõ ãðóïï è èõ ñîñòàâ îïðåäåëÿþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.
Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ íå ðåæå îäíîãî ðàçà â äâà ìåñÿöà.
7. Ïåðñïåêòèâíûé ïëàí äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà íà î÷åðåäíîé êâàðòàë óòâåðæäàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâå-

òà.
8. Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ â ïåðñïåêòèâíûé ïëàí äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà âíîñÿòñÿ ðåøåíèÿìè Ñîâåòà è

óòâåðæäàþòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà.
9. Ïðàâîì ñîçûâà âíåî÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ Ñîâåòà îáëàäàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà èëè åãî çàìåñòè-

òåëü, èñïîëíÿþùèé â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ åãî îáÿçàííîñòè, à òàêæå çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïî åãî
ñïåöèàëüíîìó ïîðó÷åíèþ.

10. Ïîâåñòêà çàñåäàíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì Ñîâåòà ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ÷ëåíîâ Ñîâåòà.
11. Çàñåäàíèå Ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ëèáî ïî åãî ïîðó÷åíèþ îäèí èç çàìåñòèòåëåé

ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà.
12. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå 2/3 ÷ëåíîâ

Ñîâåòà. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà
è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà ëèáî ëèöî, ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùåå íà çàñåäàíèè Ñîâåòà, è ñåêðåòàðü Ñîâåòà. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî. ×ëåí Ñîâåòà, íå ñîãëàñíûé ñ ðåøåíèåì Ñîâåòà, âïðàâå âíåñòè â ïðîòîêîë ñâîå
îñîáîå ìíåíèå.

13. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð.
14. Ðåøåíèÿ Ñîâåòà îôîðìëÿþòñÿ â ôîðìå ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ Ñîâåòà, íàïðàâëÿþòñÿ Ãóáåðíàòîðó

Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ìóíèöèïàëüíûå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

15. Îðãàíèçàöèîííîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü Ñîâåòà. Ñåêðåòàðü
Ñîâåòà îïîâåùàåò ÷ëåíîâ Ñîâåòà îá î÷åðåäíûõ çàñåäàíèÿõ è î ïîâåñòêå äíÿ çàñåäàíèÿ, ïðèãëàøàåò íà
çàñåäàíèå Ñîâåòà çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö, âåäåò ïðîòîêîëû çàñåäàíèé Ñîâåòà.

16. Òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Постановление Губернатора Калужской области
26 января 2010 г. № 13

О внесении изменений в постановление
Губернатора Калужской области от 23.04.2009 №141
«Об оказании содействия избирательным комиссиям

в реализации их полномочий при подготовке
и проведении в 2010 году выборов депутатов Законодательного

Собрания Калужской области
и представительных органов муниципальных образований

Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 07.09.2009 № 281, от 21.12.2009 № 382,
от 15.01.2010 № 2)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.04.2009 № 141 «Об
оказании содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подго*
товке и проведении в 2010 году выборов депутатов Законодательного Собрания Калуж*
ской области и представительных органов муниципальных образований Калужской обла*
сти» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 07.09.2009 № 281, от
21.12.2009 № 382, от 15.01.2010 № 2) (далее * постановление) следующие изменения:

включить в список ответственных за оказание содействия муниципальным образова*
ниям Калужской области в организационно*техническом обеспечении проведения выбо*
ров, утвержденный постановлением, (далее список) Потемкина Владимира Васильеви*
ча, заместителя Губернатора Калужской области, в качестве ответственного по
муниципальному району «Боровский район»;

исключить из списка Кенига Г.Л.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 января 2010 г. № 18
О проведении в 2010 году спортивно�массовых мероприятий

«Кубок Губернатора»
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической культуры и

спорта среди населения области, повышения спортивного мастерства, укрепления дружес*
ких связей между спортсменами различных регионов постановляю:

1. Провести в 2010 году спортивно*массовые мероприятия «Кубок Губернатора» по следу*
ющим видам спорта:

* дзюдо февраль
* хоккей с шайбой март
* спортивные танцы апрель
* волейбол апрель*май
* пляжный волейбол июнь
* конный спорт сентябрь
* футбол сентябрь*октябрь
* настольный теннис октябрь
* плавание ноябрь
* спортивная гимнастика декабрь
* гиревой спорт декабрь
2. Организацию проведения спортивно*массовых мероприятий «Кубок Губернатора» воз*

ложить на министерство спорта, туризма и молодежной политики Калужской области.
3. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование данных ме*

роприятий в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете на 2010 год мини*
стерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области по целевой статье
«Мероприятия в области здравоохранения, спорта и физической культуры, туризма».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 февраля 2010 г. № 19

О мерах по совершенствованию государственного управления
В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования организации

государственного управления постановляю:
Ввести должность «Заместитель Губернатора Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 февраля 2010 г. № 6�р

О создании рабочей группы по транспортному обеспечению
мероприятий, посвященных 65�й годовщине Победы в Великой

Отечественной войне 1941�1945 годов
В целях транспортного обеспечения мероприятий, посвященных 65*й годовщине Победы

в Великой Отечественной войне 1941*1945 годов, создать рабочую группу в следующем
составе:

Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития Калужской области,
руководитель рабочей группы

Авдеева Валентина Ивановна * министр финансов Калужской области
Донченкова Галина Михайловна * министр по делам семьи, демографической и социаль*

ной политике Калужской области
Кондратьев Юрий Алексеевич * министр здравоохранения Калужской области
Никитенко Алексей Викторович * министр спорта, туризма и молодежной политики Калуж*

ской области
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

01 февраля 2010 г. № 7�р
О Сафронове А.П.

Назначить Сафронова Александра Петровича с 1 февраля 2010 года временно исполняю*
щим обязанности заместителя Губернатора Калужской области.

Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 февраля 2010 г. № 9�р/лс

Об Абраменкове В.А.
Назначить Абраменкова Владимира Александровича со 2 февраля 2010 года заместите*

лем Губернатора Калужской области.
Основание: срочный трудовой договор.

Губернатор области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ Управления по делам архивов Калужской области
29 декабря 2009 г. № 38

г. Калуга
Об утверждении ведомственной целевой программы

"Обеспечение формирования и содержания архивных фондов
 в Калужской области на 2010�2012 годы"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà" è Ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Îáåñïå÷åíèå ôîðìèðîâàíèÿ è ñîäåðæàíèÿ àðõèâíûõ
ôîíäîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû".

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî
äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñêîáëîâó Ã.Â.

Начальник управления
С.В.ХАБАРОВ.

Ðåã.¹ 2158 îò 12 ÿíâàðÿ 2010 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области

30 декабря 2009 г. № 965
О ведомственной целевой программе «Развитие системы

социального обслуживания семьи и детей Калужской области
(2010�2012годы)»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì», ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-
êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è
äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012ãîäû)» (äàëåå - Ïðîãðàììà).

2. Óïðàâëåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Ïðîãðàììû.
3.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ñ.Â.Ìåäíèêîâó.
Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.

Ðåã.¹ 2156 îò 12 ÿíâàðÿ 2010 ã.

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области сообщает, что
в следующих публикациях газеты «Весть» допущены неточности:

приложение № 1 к постановлению министерства конкурентной политики и тарифов Калуж*
ской области от 17 декабря 2011 г. №210*эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию
для ОАО «РЖД» (потребителей Путевой машинной станции по эксплуатации и ремонту путе*
вых машин Московской железной дороги – филиала ОАО «РЖД»  и  приложение № 1 к
постановлению министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от 15
декабря 2009 г. № 205*эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
ОАО «Сыры Калужские», опубликованных в газете «Весть» от 30 декабря 2009 г. № 491*493
(6329*6331)

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

17 декабря 2009 г. № 210�эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для ОАО «РЖД»

(потребителей Путевой машинной станции по эксплуатации
и ремонту путевых машин Московской железной дороги �

филиала ОАО «РЖД»)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâà-

íèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñ-
êîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 29
ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 228-ý/Ç «Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2010 ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2008 ¹ 175 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîé ñòàíöèè ïî ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí
Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè - ôèëèàëà ÎÀÎ «ÐÆÄ»)».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2134 îò 25 äåêàáðÿ 2009 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 210 – ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ÎÀÎ «ÐÆÄ» (ïîòðåáèòåëåé Ïóòåâîé ìàøèííîé
ñòàíöèè î ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè î ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè î ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè î ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎñòàíöèè î ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòó ïóòåâûõ ìàøèí Ìîñêîâñêîé æåëåçíîé äîðîãè ôèëèàëà ÎÀÎ

«ÐÆÄ») (òîïëèâî-ãàç)«ÐÆÄ») (òîïëèâî-ãàç)«ÐÆÄ») (òîïëèâî-ãàç)«ÐÆÄ») (òîïëèâî-ãàç)«ÐÆÄ») (òîïëèâî-ãàç)
Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòî-
ðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1052,79
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1052,79

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
15 декабря 2009 г. № 205�эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

ОАО «Сыры Калужские»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14 àïðåëÿ 1995 ¹ 41-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè

òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ôåâðàëÿ 2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé
ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 29 ñåíòÿáðÿ 2009 ¹ 228-
ý/Ç «Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ óðîâíåé òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ
ýíåðãîñíàáæàþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ïîòðåáèòåëÿì, â ñðåäíåì ïî ñóáúåêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà 2010
ãîä» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ
1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà íà ñðîê
íå ìåíåå ãîäà.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ïóíêòû 1 è 2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06 îêòÿáðÿ 2008 ¹ 106 - ýê «Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå».

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 äåêàáðÿ 2009 ã. ¹ 205 – ýê

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåéÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå» (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå» (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå» (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå» (òîïëèâî-ãàç)ÎÀÎ «Ñûðû Êàëóæñêèå» (òîïëèâî-ãàç)

Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè
Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 1080,03
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá. Ãêàë 1080,03

В постановлении министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области от
17 ноября 2009 г. № 72*эк «Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей
МУП «Коммунальные тепловые сети» МО «Боровский район», опубликованном в газете «Весть»
от 11 декабря 2009 г, № 465*467 (6303*6305) отсутствует приложение № 2 (тарифы на
тепловую энергию по электрокотельным).

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
17 ноября 2009 г. № 72�эк
Об установлении тарифов на тепловую энергию для потребителей

МУП «Коммунальные тепловые сети» МО «Боровский район»**
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 íîÿáðÿ 2009 ã. ¹ 72-ýê
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè»Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè»Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè»Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè»Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ) äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ «Êîììóíàëüíûå òåïëîâûå ñåòè»

ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ýëåêòðîêîòåëüíûå)ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ýëåêòðîêîòåëüíûå)ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ýëåêòðîêîòåëüíûå)ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ýëåêòðîêîòåëüíûå)ÌÎ «Áîðîâñêèé ðàéîí» (ýëåêòðîêîòåëüíûå)
Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþÒàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ
Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà

Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè (ïîëó÷àþùèå òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà êîëëåêòî-
ðàõ ïðîèçâîäèòåëåé)

Áþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëèÁþäæåòíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 2841,16
Èíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëèÈíûå ïîòðåáèòåëè
Îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./Ãêàë 2841,16
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
**Ïðèëîæåíèå ¹ 1 è ïîñòàíîâëåíèå áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü îôèöèàëüíàÿ» îò 11.12.09 ã.

¹ 465-467 (6303-6305).

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà1. Íà÷àëüíèêà îáùåãî îòäåëà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ðóêîâîäèòåëè».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî
ñóäà - 2 åäèíèöû.ñóäà - 2 åäèíèöû.ñóäà - 2 åäèíèöû.ñóäà - 2 åäèíèöû.ñóäà - 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðà-
çîâàíèå.

3. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 3. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 3. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 3. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà 3. Êîíñóëüòàíòà Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-

ðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðà-

çîâàíèå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî èí-
ôîðìàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: îïûò ðàáîòû ñ ÎÑ ÌS
Windows 98, ÌS Windows 2000, ÌS Windows ÕÐ, ÌS Windows
Server 2003, OS Linux, à òàêæå ñ àïïàðàòíûì îáåñïå÷åíèåì
ñåðâåðîâ, ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è âåäåíèåì ïðîòîêîëîâ
ÒÑÐ/IÐ, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óò-

âåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé,
âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè
(ïî 2 Ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà.) è íåñîâåðøåííî-
ëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 590651.

Êîíêóðå ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Îáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíàÎáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíàÎáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíàÎáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíàÎáúÿâëÿþòñÿ îòêðûòûå òîðãè â ôîðìå àóêöèîíà
èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÀÏÔ «Äóìèíè÷è»:

Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëî-Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëî-Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëî-Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëî-Îäíîýòàæíûé êèðïè÷íûé æèëîé äîì, ýòàæíîñòü - 1, ïëî-
ùàäü 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000ùàäü 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000ùàäü 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000ùàäü 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000ùàäü 67,7 êâ.ì, äîì ðàñïîëîæåí íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå 2000
êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äó-êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äó-êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äó-êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äó-êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äó-
ìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23.ìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23.ìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23.ìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23.ìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ îáúåêòîì âîçìîæíî, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâî-
íèâ ïî òåë. 8 (926) 1178833.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 236500 ðóá., øàã àóêöèîíà – 11825 ðóá.,
çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû, ñðîê âíåñåíèÿ çàäàòêà äî
06.03.2010 ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ «ÀÏÔ
«Äóìèíè÷è» Ïðèõîäüêî Àëåíà Âàñèëüåâíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ ïèñüìåííî ïî àäðå-
ñó: 125009, ã. Ìîñêâà, óë. Êóçíåöêèé ìîñò, 6/3, Ïðèõîäüêî
À.Â., ñ äîêóìåíòàìè, ïîäòâåðæäàþùèìè âíåñåíèå çàäàòêà â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïóáëèêàöèè íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðåäïðè-
ÿòèÿ. Â çàÿâêå äîëæíî áûòü óêàçàíî ïîëíîå íàèìåíîâàíèå/
ÔÈÎ è ìåñòîíàõîæäåíèå ïðåòåíäåíòà, òåëåôîíû. Ê çàÿâêå ïðè-
ëàãàþòñÿ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË, êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ è
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 15.03.2010 â 14.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ä. Äóìèíè÷è, óë. Íèæíÿÿ, 23, èòîãè
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ òîðãîâ â òå÷åíèå ÷àñà ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà ïî àäðåñó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëü-
øóþ öåíó, èòîãîâûé ïðîòîêîë ïîäïèñûâàåòñÿ â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ, äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ òîðãîâ, ñðîê îïëàòû - ìåñÿö ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà:
Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àãðîïðîìûøëåí-
íàÿ ôèðìà «Äóìèíè÷è», ÈÍÍ 4005003740, ÊÏÏ 400501001 ð/ñ
40702810122040100708 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612 Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (926)
1178833.

Негосударственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования

Институт управления, бизнеса и технологий
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС

НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ
профессора кафедры «Прикладной информатики и мате�

матики»;
доцента кафедр «Менеджмента», «Государственно�пра�

вовых дисциплин», «Гражданско�правовых дисциплин», «Фи�
нансы и кредит», «Бухгалтерского учета, анализа и аудита»,
«Прикладной информатики и математики», «Гуманитарных и
естественно�научных дисциплин»; ассистента кафедр «Эко�
номики и управления на предприятиях городского хозяй�
ства», «Гуманитарных и естественно�научных дисциплин».

Документы принимаются до 30 марта 2010 г. по адресу: г. Ка*
луга, ул. Гагарина, 1, телефон: (4842)563401.

График приёма граждан
в региональной общественной
приёмной полномочного
представителя президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе на февраль

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí.12.
* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21;

72-36-21.
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Ó÷àñòíèöà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Íåñòå-
ðîâñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Òèõîíîâà Àííà Èâàíîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå äëÿ
ñ/õ ïðîèçâîäñòâà âáëèçè ä.Íåñ-
òåðîâêà â êîëè÷åñòâå 286 áàë-
ëîãåêòàðîâ, ÷àñòü êîíòóðà ïàø-
íè íà ïëîùàäè 17,75 ãà è ïðèëå-
ãàþùèå ñåíîêîñû.

Êîíòóð ïîëÿ ¹ 23 ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ä.Áîðèñíîâî, óë.Çåëåíàÿ, ä.6.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ñîáðàíèå
ñîáñòâåííèêîâ äîëåé ÎÎÎ «Ïà-
ìÿòü Îêòÿáðÿ», íàçíà÷åííîå íà
18.10.2009 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü,
ìû, Ãàðíöåâà Ë.Ï. è Ôåäîðîâ
Â.Ï., äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ äðó-
ãèõ ñîáñòâåííèêîâ äîëåâîé äîëè
î âûäåëåíèè çåìåëüíîé äîëè
âáëèçè äåðåâíè Õðóñòàëè íà ïîëå
ñ êîíòóðîì ¹ 9, ñ ýêîíîìè÷åñ-
êîé îöåíêîé 16,6 áàëëà, äëÿ âå-
äåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, ïëî-
ùàäü Ëåíèíà, ä.1.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ñîáñòâåí-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîììóíàð» Êè-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Ïëîñêîíîñîâ Íèêîëàé Àíè-
ñèìîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ïàÿ îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 935 ãà èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ÑÏÊ «Êîììóíàð», à èìåííî èç
ïîëåé ¹ 43, 44, 37, 23, 36, 34,
35, 24, 30, 28, 29, 33, à òàêæå èç
ñåíîêîñîâ ¹ 3 è 4 ñåâåðî-çà-
ïàäíåå ä.Âèíîçàâîä÷èê è þãî-âî-
ñòî÷íåå ä.Íîâîñåëêè â 150-300 ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä.Êóð÷èíî, óë.-
Ëóãîâàÿ, 11, Ïëîñêîíîñîâó À.Í.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ÀÎÇÒ «Ïîáåäà» íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî
Ñîâõîç «Ïîáåäà», Âîéòîâ Èãîðü
Áîðèñîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13
ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ñ èç-
ìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè îò
07.07.2003 ã., 29.06.2004 ã.,
03.10.2004 ã., 21.12.2004 ã.,
07.03.2005 ã., 18.07.2005 ã., èç-
âåùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç çåìåëü ÀÎÇÒ «Ïîáåäà»
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî à íàòóðå â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñî-
ñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ,
óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27-á(çäàíèå ÎÎÎ
«ÇÊÏ «ÊÀÄÀÑÒÐ»). 05.03.2010 ã.,
â 14-00, ïðè ñåáå èìåòü êîïèè
ïàñïîðòîâ, äîêóìåíòû ïîäòâåðæ-
äàþùèå ïðàâî íà çåìåëüíûå
äîëè, è èõ êîïèè.

 Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà ïëîùàäüþ
22580000 (äâàäöàòü äâà ìèëëèîíà
ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:14:00 00
00:0018 (ïðåäûäóùèå íîìåðà Êìä-
á-01, 40:14:13 00 00). Ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãðàíèöà êîëõî-
çà «Àäóåâî», Àðåøêèí Àíàòîëèé
Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/2) èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà â ñ÷¸ò çåìåëüíîé äîëè, ÷òî
ñîîòâåòñòâóåò 217 (äâåñòè ñåìíàä-
öàòü) áàëëîãåêòàðàì èç ðàñ÷¸òà 217
(äâåñòè ñåìíàäöàòü) áàëëîãåêòàðîâ
íà îäíó äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî þæ-
íåå äåðåâíè Ìàðþòèíî.

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

Âîçðàæåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïî
àäðåñó: 117546, ã. Ìîñêâà, Õàðü-
êîâñêèé ïðîåçä, äîì 11, êîðïóñ
2, êâàðòèðà 72, Ãàëêèí Íèêîëàé
Àíäðååâè÷, èëè Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåäûíü, óëèöà Ëóíà-
÷àðñêîãî, äîì 45, â Àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Ââèäó òîãî, ÷òî 12 ÿíâàðÿ 2010
ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå» íå ñîñòîÿ-
ëîñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâî-
ðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòüåé 13
ÔÇ « Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ìàðêåëåíêîâà Âàëåí-
òèíà Íèêîëàåâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü ñëåäóþùèå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè: ïîëå 43.2 ïëîùà-
äüþ 41400 êâ.ì, ïîëå 48 ïëîùà-
äüþ 340000 êâ.ì, ïîëå 40 ïëî-
ùàäüþ 30000 êâ.ì, ïîëå 63 ïëî-
ùàäüþ 300000 êâ.ì, ïîëå 62 ïëî-
ùàäüþ 340000 êâ.ì, ïîëå 41 ïëî-
ùàäüþ 40000 êâ.ì, ïîëå 38
ïëîùàäüþ 390000 êâ.ì, ïîëå 57
ïëîùàäüþ 90000 êâ.ì, ïîëå 59.2
ïëîùàäüþ 169600 êâ.ì, ïîëå 59.1
ïëîùàäüþ 50400 êâ.ì, ïîëå 3.1
ïëîùàäüþ 467829 êâ.ì, ïîëå 43.1
ïëîùàäüþ 488600 êâ.ì, ïîëå 39
ïëîùàäüþ 330000 êâ.ì, ïîëå 47.2
ïëîùàäüþ 231000 êâ.ì, ïîëå 22
ïëîùàäüþ 280000 êâ.ì, ïîëå 18
ïëîùàäüþ 110000 êâ.ì, ïîëå 15.2
ïëîùàäüþ 498651 êâ.ì, ïîëå 17
ïëîùàäüþ 120000 êâ.ì, ïîëå 15.1
ïëîùàäüþ 141349 êâ.ì, ïîëå 19
ïëîùàäüþ 85721 êâ.ì., ïîëå 16
ïëîùàäüþ 330000 êâ.ì,  ïîëå 42
ïëîùàäüþ 180000 êâ.ì, ïîëå 50.3
ïëîùàäüþ 55822 êâ.ì, ïîëå 50.1
ïëîùàäüþ 700054 êâ.ì, ïîëå 52.1
ïëîùàäüþ 279175 êâ.ì, ïîëå 54.1
ïëîùàäüþ 110426 êâ.ì, ïîëå 50.2
ïëîùàäüþ 38004 êâ.ì, ïîëå 49.1
ïëîùàäüþ 535919 êâ.ì, ïîëå 49.2
ïëîùàäüþ 58924 êâ.ì, ïîëå 49.3
ïëîùàäüþ 111031 êâ.ì, ïîëå 49.4
ïëîùàäüþ 11806 êâ.ì, ïîëå 52.2
ïëîùàäüþ 310825 êâ.ì, ïîëå 50.4
ïëîùàäüþ 10745 êâ.ì -  â ñ÷¸ò
ïðèíàäëåæàùèõ åé 114 çåìåëü-
íûõ äîëåé ñ îöåíêîé 17100 áàë-
ëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 22.40 áàëëîâ.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû íà çåìëÿõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Îâñîðîêñêîå».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æèçäðà, óë.-
Êóñòàð¸âà, äîì 8.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùå-
ñòâî «Êîëõîç èìåíè Îðäæîíèêèä-
çå», ÿâëÿþùååñÿ ó÷àñòíèêîì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çåìåëüíàÿ
äîëÿ â ïðàâå 368/990) íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
7483 ãà, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÏÊ «Æèçäðà», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, äåð.
Äåøîâêè, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ÇÀÎ «Êîëõîç èì. Îðäæîíèêèäçå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 06 ìàðòà
2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10-00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09-45.
Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-

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

Íà îñíîâàíèè ï. 2 ñò. 10 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñ-
òðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí» ïðèíèìàåò çàÿâëåíèÿ
íà ïðåäîñòàâëåíèå â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 2250 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ðàéîí ä. Åëîâêà.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ - îðãà-
íèçàöèÿ çîíû îòäûõà.

 Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ïëîùàäüþ 22580000 (äâàäöàòü
äâà ìèëëèîíà ïÿòüñîò âîñåìüäå-
ñÿò òûñÿ÷) êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:14:00 00 00:0018 (ïðå-
äûäóùèå íîìåðà Êìä-á-01,
40:14:13 00 00). Ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ãðàíèöà Êîë-
õîçà «Àäóåâî», Àðåøêèí Ñåð-
ãåé Àíàòîëüåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/2) èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà â ñ÷¸ò çå-
ìåëüíîé äîëè, ÷òî ñîîòâåòñòâó-
åò 217 (äâåñòè ñåìíàäöàòü) áàë-
ëîãåòàðàì èç ðàñ÷¸òà 217 (äâåñ-
òè ñåìíàäöàòü) áàëëîãåòàðîâ íà
îäíó äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî
þæíåå äåðåâíè Ìàðþòèíî.

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

Âîçðàæåíèå ïðèíèìàåòñÿ ïî
àäðåñó: 117546, ã. Ìîñêâà, Õàðü-
êîâñêèé ïðîåçä, äîì 11, êîðïóñ
2, êâàðòèðà 72, Ãàëêèí Íèêîëàé
Àíäðååâè÷ èëè Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìåäûíü, óëèöà Ëóíà-
÷àðñêîãî, äîì 45, â Àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÐ «Ìåäûíñêèé ðàéîí».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 18 ÿí-
âàðÿ 2010 ãîäà, Ñòðåêàëîâ Âëà-
äèìèð Ôåäîðîâè÷, äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòè ¹ 4-1412 îò
28.11.2009 îò èìåíè Óòêèíîé
Èðèíû Âàëåíòèíîâíû - ó÷àñòíè-
öû îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ
"Ñòðåëüíèêîâñêîå" Áàáûíèíñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë., êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:01:000000:16,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î íàìåðåíèè âûäåëèòü â íà-
òóðå çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé È.Â. Óòêèíîé
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå
291,6 áàëëîãåêòàðà (äîëÿ â ïðà-
âå 1/451) êàê ÷àñòü ïîëÿ ¹20
ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
"Ñòðåëüíèêîâñêîå" Áàáûíèíñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. ñåâåð-
íåå äåðåâíè ä. Êîçèíî â ðàçìå-
ðå 10,8. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ïî àäðåñó: 249200, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ïîñ. Âîðîòûíñê, óë.
Øêîëüíàÿ, äîì 18, êâ. 15.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏ «Êîðåêîçåâî» Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âèäóëèí Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
èçâåùàåò î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Ó÷àñòîê ïëîùàäüþ:
97626±±±±±2734 êâ.ì. Êàäàñòðîâûé
íîìåð:40:17:100702:7.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 23624±±±±±1345
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì:
40:17:100702:8.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, áûâøåå ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ.Êîðåêîçåâî, óë.Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 85, òåë.3-30-54.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ Øåìîíàåâ Âàëåíòèí Íèêîëàå-
âè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ î ñâî¸ì íàìåðåíèè âûäåëèòü-
ñÿ â íàòóðå íà çåìëÿõ ÊÑÕÏ «Ðÿá-
öåâñêîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, äîëÿ â
ïðàâå 1/360 â ðàéîíå ä.Ðÿáöåâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 8-
48431-2-49-27.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÇÀÎ «Àã-
ðîàâòîìàòèêà», Èçíîñêîâñêîãî

ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àõóí-
äîâ Ðàóô Âåëè-îãëû èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëî-
ùàäüþ 11 ãà ïàøíè, èëè 177,8
áàëëàãåêòàðà, êîíòóð ïîëÿ ¹ 57.

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

Ïðåòåíçèè ïðèñûëàòü ïî àäðå-
ñó: ä.Ñàâèíî, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä.1, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü.

ß, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Æèçäðèíñ-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Íîâèêîâà Ìà-
ðèÿ Åãîðîâíà èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â 2-õ êì çàïàäíåå ä. Ìóæè-
òèíî, â êîëè÷åñòâå 340,00 á/ãà,
ïîëå ¹ 45 è ¹ 2, ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè â ïèñüìåííîì âèäå ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèé ðàéîí, ä. Ìóæèòèíî,
óë. Öâåòî÷íàÿ, ä. 2, êâ. 2. Êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 3-22-73.

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Êëÿ÷èíà Òàòüÿíà Ïàâ-
ëîâíà è Áàãðåâà Òàòüÿíà Ìèõàé-
ëîâíà îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.
Êàëóãà, ÌÎ «Ãîðîä Êàëóãà», ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ñåëüñêîé êëóá ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ïî àäðåñó: ä. Êà-
íèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä. 1.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 5
ìàðòà 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
18.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 17.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ: î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé â ãðàíè-
öàõ ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Ìîñèíà Àííà Ñåðãå-
åâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà ÑÏÊ «Æèçäðà» (áûâøèé
«Îðäæîíèêèäçå»).

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Êîçåëüñêèé ðàéîí,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåäå-
íèÿ ä. Äåøîâêè 5 ìàðòà 2010 ã.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 5
ìàðòà 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
14.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 8.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò  è ïðàâîóñòàíàâ-
ëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
â ãðàíèöå êîëõîçà ÑÏÊ «Æèçä-
ðà» (áûâøèé «Îðäæîíèêèäçå»).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Êîëîäÿññû, Ãàçèí Àëåê-
ñàíäð Êóçìè÷ óâåäîìëÿåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 7 ìàðòà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Êîëîäÿñ-
ñû, ÑÏÊ «Êîììóíàð». Âðåìÿ
ïðîâåäåíèÿ – 11 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Âèíüêîâñêèé»
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êîçëîâà Àííà Àëåê-
ñååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå íà ïîëå
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì êàäàñò-
ðîâîãî êâàðòàëà 40:22:183501:44
(0) çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
183,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 26,2
áàëëà, ðàñïîëîæåííîé þãî-âîñ-
òî÷íåå ä. Áîðùåâêà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Âîëîäàð-
ñêîå, äîì 29, Êîçëîâîé À.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í,
ñ.Ìóðîìöåâî, ÑÏÊ «Ìóðîìöåâ-
ñêèé», ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:050301:0004, Ïëàòîíîâ
Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷ èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6.03.10
ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ïîñ.Ìóðîìöåâî, ä.1 (ñåëüñîâåò).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
Ìóøêàòåðîâà Îêñàíà Ãåííàäüåâ-
íà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äóáðàâà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷íîé
ïëîùàäüþ 7 ãà ñ îöåíêîé 224,8
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëåé â ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿ-
åìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí îêîëî ä.Ïåðåäîâèê Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâ-
êîé. Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-

æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ.Ðàìåí-
ñêèé, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.7.

9 ìàðòà 2010 ãîäà â 14.00 â
çäàíèè ÑÄÊ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü , Êèðîâñêèé ðàéîí, ñ.
Âîëîå, ñîñòîèòñÿ îáùåå ñîáðà-
íèå ïàéùèêîâ ÑÏÊ èì. Ëåíèíà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îòìåíå ðàíåå ïðèíÿòûõ

ðåøåíèé î ïðîäàæå è ïåðåäà÷å
èìóùåñòâà ÑÏÊ èì. Ëåíèíà.

2. Ïðîäàæà èìóùåñòâà èíâåñ-
òîðàì ñ öåëüþ ñîçäàíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ.

3. Î ïðîäàæå íåäåëèìîãî
ôîíäà õîçÿéñòâà (áàëëîãåêòàðîâ).

4. Ðàçíîå.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
÷ëåí ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà «Ëå-
ñîâîä-2», Æèëêèí Ñåðãåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ñîãëàñî-
âàíèè ãðàíèö ñâîåãî ñàäîâîãî
ó÷àñòêà ¹ 55 è ñîáðàíèè ñîñå-
äåé è âñåõ çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.
Êàëóãà, ä. Ïó÷êîâî, ñàäîâîå òî-
âàðèùåñòâî «Ëåñîâîä-2», óë. Äî-
ðîæíàÿ, 55 (ñàäîâûé ó÷àñòîê
¹55). Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
13 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â 12.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ñàäîâîãî ó÷àñòêà ¹ 55
ñàäîâîãî òîâàðèùåñòâà «Ëåñî-
âîä-2» Æèëêèíó Ñåðãåþ Àëåê-
ñàíäðîâè÷ó, 89105178969.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:000000:352 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Âûñîêèíè÷è)), êîëõîç èìå-
íè Ìàðøàëà Ã.Ê.Æóêîâà, Ëàðèíà
Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè îò 22.01.2010 ãîäà íå óòâåð-
äèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãî-
ñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åí-
íîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ÐÔ îò
24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé 127,19
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé åé ïî ïðàâó îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â 470 ì íà ñåâåðî-
âîñòîê îò äåðåâíè Èëüèíñêîå, ñî-
ñòîèò  èç ïàñòáèùà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî êàðòîãðàôè÷åñêîìó
ìàòåðèàëó íà îáúåêòå ¹ 302 ñ
îöåíêîé 19,2 áàëëà, è ñåíîêîñà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî êàðòîãðàôè-
÷åñêîìó ìàòåðèàëó íà îáúåêòå ¹
102 ñ îöåíêîé 12,0 áàëëà.

Îïèñàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
äàíî ïî ìàòåðèàëàì Âíóòðèõî-
çÿéñòâåííîé îöåíêè çåìåëü êîë-
õîçà èìåíè Ã.Ê. Æóêîâà, Êàëóæ-
ñêèé ôèëèàë ÖÅÍÒÐÍÈÈÃÈÏÐÎ-
ÇÅÌ, 1991 ã., è Ïðîåêòà ïåðå-
ðàñïðåäåëåíèÿ çåìåëü êîëõîçà
èìåíè Ã.Ê. Æóêîâà, ÐÎÑÍÈÈ-
ÇÅÌÏÐÎÅÊÒ, Êàëóæñêîå çåìëå-
óñòðîèòåëüíîå ïðîåêòíî-èçûñêà-
òåëüñêîå ïðåäïðèÿòèå, 1993 ãîä.

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

Âîçðàæåíèÿ î ìåñòîïîëîæå-
íèè âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà è ïî
èíûì âîïðîñàì íàïðàâëÿòü ïî
àäðåñó: 249191, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ, ä. 9, ÎÎÎ «Êàäàñòðî-
âûé öåíòð «Çåìëÿ-Ñåðâèñ», òåë:
8 (48432) 54-7-40 (íå ïîçäíåå 1
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ).

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ
ÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀÇÅÌÅËÜÍÎÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ÍÀÒÓÐÅÂ ÍÀÒÓÐÅÂ ÍÀÒÓÐÅÂ ÍÀÒÓÐÅÂ ÍÀÒÓÐÅ
Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ

08.09.2009 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 30 820
000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿ-
íîâñêèé ðàéîí, êîëõîç «èì. Óëüÿ-
íîâîé», èìåþùèé êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:21:01 00 00:0001, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ¹ 101-ÔÇ îò 24.07.2002 ã.,
ÿ, Íèëîâ Âèòàëèé Àíàòîëüåâè÷, 03
àâãóñòà 1965 ãîäà ðîæäåíèÿ, ìå-
ñòî ðîæäåíèÿ: ñ.Âîëêîíñêîå Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ïàñïîðò 29 03 792427, âû-
äàí ÎÂÄ Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè 09.08.2003 ã.,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåíàçâàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íà îñíîâàíèè Äîãî-
âîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëè â ïðà-
âå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
18.12.2008ã., Ñâèäåòåëüñòâî î ãî-
ñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà
ñåðèè 40 Êß íîìåð 372296 âûäà-
íî Óëüÿíîâñêèì îòäåëîì Óïðàâ-
ëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ðåãèñòðàöèîí-
íîé ñëóæáû 14.01.2009ã., çàïèñü
â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñ-
òðå ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùå-
ñòâî è ñäåëîê ñ íèì ¹ 40-40-
21/010/2008ã. îò 14.01.2009ã.,
äîëÿ â ïðàâå 1/361, èçâåùàþ îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé
ìíå äîëè â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè êîíêðåòíûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùà-
äüþ îêîëî 7 (ñåìè) ãåêòàðîâ (â
çàâèñèìîñòè îò ðåçóëüòàòîâ è ìà-
òåðèàëîâ ìåæåâàíèÿ) íà êîíòóðå
ïîëÿ ¹ 50, þãî-âîñòî÷íåå äåðåâ-
íè Äðåòîâî Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Çà ñïðàâêàìè è äëÿ âîçðàæå-
íèé îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Âîëîñîâî-Äóäèíî, Àä-
ìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî»,
èëè ïî òåë.: 8(910)911-80-20.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑõÒÎ «Ðàñ-
ñâåò» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ìîèñååâà Òàòü-
ÿíà Àëåêñååâíà, Ñîêîëîâà Ñâåò-
ëàíà Ïåòðîâíà, Åôàíîâà Îëüãà
Àíàòîëüåâíà ñîîáùàþò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè 9 ìàð-
òà 2010 ã. â 10.00 â çäàíèè àäìè-
íèñòðàöèè ä. Ñåíè Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

С Леонидом Ивановым я
познакомился 34 года назад,
когда формировалась моло#
дежная делегация от Калуж#
ской области для поездки в
округ Зуль (ГДР). Леонид в
этой делегации представлял
газету «Молодой ленинец»,
внештатным корреспонден#
том которой он и являлся.
Помню, как после полутора#
часовых наставлений о пра#
вилах поведения за границей
со стороны сотрудников об#
кома комсомола, когда в од#
ном из залов Дворца пионе#
ров остались лишь несколь#
ко членов делегации, Лео#
нид сел за рояль и исполнил
«Песню о Калуге» собствен#
ного сочинения. Уже тогда,
в 16 лет, он был солистом и
лидером вокально#инстру#
ментального ансамбля
«Фантазия» при Дворце пи#
онеров и школьников имени
Ю.А.Гагарина. В нашей де#
легации Леня был безуслов#
ным лидером, вокруг него
мы всегда собирались, слу#
шали его рассказы о группе
«Битлз», пели под гитару не
рекомендованные к испол#
нению в Союзе песни попу#
лярных рок#групп.

Впрочем, это неформаль#
ное лидерство не осталось
без внимания руководителей
нашей делегации. Возмож#
но, именно по их рекомен#
дации, когда всех нас рас#
пределяли для проживания в
немецких семьях, Леонид
попал в семью начальника
окружной службы «Штази»
(спецслужба ГДР). Но похо#
же, что Лене удалось «оба#
ять» даже искушенного офи#
цера контрразведки, потому
что никаких «телег» из не#
мецкой спецслужбы на «бит#
ломана» Иванова в Калугу
не последовало…

Увлечение музыкой выра#
зилось и в журналистских
пристрастиях Леонида. В
«Молодом ленинце» он вел
популярную рубрику «Спор#
клуб», где в полемической
манере, используя письма
читателей, рассуждал и спо#
рил о рок#музыке. После
концертов в Калуге  брал
интервью у таких звезд се#
мидесятых, как Владимир
Мулявин («Песняры»), Ва#
лерий Ярушин («Ариэль»),
Стас Намин («Цветы»),
Алексей Козлов («Арсенал»)
и многих других. Но, конеч#
но же, одной музыкой в га#
зете Леонид не ограничивал#
ся. Он живо и остро писал о
студенческой жизни, о про#
блемах молодых семей, о
моде и многом другом, что
интересовало молодежь. Ра#
боту в «Молодом ленинце»
он совмещал с учебой на фа#
культете русского языка и
литературы педагогического
института.

# На мой выбор профес#
сии, конечно же, повлиял
отец, # вспоминает Леонид,
# он был уже известным пуб#
лицистом, работал заведую#
щим отделом в главной об#
ластной газете «Знамя». За
его работой я наблюдал с
детства, приходил к нему в
редакцию. Мне нравилась
атмосфера журналистского

×ÅËÎÂÅÊ È ÅÃÎ ÄÅËÎ

Он знает цену
слову
Заслуженному работнику культуры России,
журналисту Леониду Иванову сегодня исполнилось 50 лет

общения, когда все жили од#
ной семьей, общались друг с
другом запросто: начальни#
ки и подчиненные. Такой
своеобразный мирок демок#
ратии в застойном обще#
стве…

Анатолий Яковлевич Ива#
нов, или Иванов#старший,
как его стали называть пос#
ле перехода Леонида в «Зна#
мя», одобрял выбор сына и
даже гордился, что он про#
должает отцовское дело.

В перестроечные годы
Иванов#младший получает
направление на учебу в Мос#
ковскую высшую партшколу,
на факультет журналистики,
чтобы дополнить свои зна#
ния, полученные в пединсти#
туте, профессиональными
журналистскими курсами.
Ветер перемен коснулся и
Московской ВПШ, которую
в период обучения в ней Ле#
онида Иванова переименова#
ли,  и выпускался он уже с
дипломом Российского со#
циально#политического ин#
ститута. Дважды дипломиро#
ванный провинциальный
журналист устроился на ра#
боту в редакцию газеты «Ве#
черняя Москва» # в ту пору
самого популярного в столи#
це периодического издания.
Попасть в такую редакцию
тогда мечтали многие мос#
ковские журналисты, но бра#
ли далеко не всех. Полтора
года работы в «Вечерке» ста#
ли для Леонида хорошей
журналистской школой.

В конце сентября 1992
года Леониду позвонил Вла#
дислав Кирюхин, председа#

тель ГТРК «Калуга», хорошо
ему знакомый по совместной
работе в редакции газеты
«Знамя». Владислав Дмитри#
евич предложил своему кол#
леге кардинально сменить
направление журналистской
деятельности и вместе начать
создавать с нуля областное
телевидение, главным редак#
тором которого он и предло#
жил стать Леониду. И это
было вовсе не то «предложе#
ние, от которого невозмож#
но отказаться». Ведь Леонид
прекрасно понимал, что не
хватает профессиональной
техники, практически нет
журналистов#телевизионщи#
ков, нет нормальных условий
для работы. (Все операторы,
режиссеры и журналисты,
включая главного редактора,
тогда размещались в холод#
ном малом зале калужского
Народного дома, на всех был
один#единственный теле#
фон…) Чтобы согласиться на
такое, нужно иметь муже#
ство. Но а как же опыт, ведь
журналисту#газетчику слож#
но входить в совершенно но#
вую для него роль ?! Я тогда
задал такой вопрос Владис#
лаву Кирюхину. «Леонид
справится, # уверенно отве#
тил мне Владислав Дмитрие#
вич, # потому что он знает
цену СЛОВУ…»

Я бы дополнил: талантли#
вый человек талантлив во
всем. Это доказал Леонид
Иванов на посту главного ре#
дактора телевидения. Причем
доказал личным примером.
Самые сложные телевизион#
ные программы, где действи#

С отцом в 1983 году.

тельно цена каждого слова
предельно высока, Леонид
брал на себя («Раз в месяц с
губернатором», «Время выбо#
ра», «Депутатские встречи»,
репортажи с визитов первых
лиц государства и др.)

Как главный редактор, Ле#
онид умело подбирал коман#
ду единомышленников. Уже
после первой беседы он ви#
дел, сможет этот человек ра#
ботать или нет. И практичес#
ки никогда не ошибался. По#
чти за двадцать лет работы на
телевидении никто никогда
не видел Леонида Анатолье#
вича в гневе, не слышал от
него оскорбительных слов,
угроз. Хотя справедливости
ради замечу, что иногда на
некоторых разгильдяев и сле#
довало бы повысить голос.
Но Иванов никогда этого не
допускал. В коллективе он
привык советоваться с кол#
легами, говорить «по душам».
Именно такой подход и обес#
печивал нормальные условия
для общей работы, а как же
иначе, ведь телевидение –
коллективный труд.

Время шло. Эфирная сетка
ГТРК «Калуга» по указаниям
из Москвы, к сожалению, со#
кращалась. Телевизионной
публицистике, которой в свое
время так славилась ГТРК
«Калуга», увы, не нашлось
места в новом эфире, кото#
рый почти полностью был от#
дан выпускам новостей. Тог#
да Леонид начинает «сражать#
ся» за новости, поднимая их
на качественно новый уро#
вень. Выпуски «Вести#Калу#
га» и итоговая программа
«Вести#неделя» принципи#
ально отличаются от инфор#
мационных передач на других
телевизионных каналах. От
ушедших в историю темати#
ческих телепрограмм к ново#
стям ГТРК перешла публици#
стичность. В выработке этого
«фирменного» стиля, безус#
ловно, немалая заслуга Лео#
нида Иванова.

Еще Леонида всегда отли#
чала скромность. Он никог#
да не бравировал своими по#
четными званиями, победа#
ми на конкурсах. Своим
главным жизненным дости#
жением он считает дочь
Катю и внучку Сашу, кото#
рые проживают далеко от
родной Калуги – в Париже.
Моложавый дедушка радует#
ся каждой новой фотогра#
фии, присланной из столи#
цы Франции, показывает их
своим коллегам, не скрывая
блеска в глазах. Когда уда#
ется вырвать несколько дней
из напряженного телевизи#
онного графика, старается
навестить своих Катю и
Сашу, сам всегда рад их
встретить в Калуге…

Сейчас для ГТРК «Калуга»,
как, впрочем, и для всех ос#
тальных СМИ, наступила го#
рячая предвыборная пора. И
вся эта «горячка» наиболее
остро ощутима для Леонида
Иванова. Но юбиляр уверен,
что эту напряженную пору
он вместе с членами своей
сплоченной команды пре#
одолеет достойно. Потому
что, он знает цену СЛОВУ.

Игорь ФАДЕЕВ.

В этих строках есть и трех#
летний труд ОАО «НИИ#
МЭТ». Совместно с РАН
ИОНХ им.Курнакова, НТЦ
«Химик», ООО «Конверс#
центр», Федеральным управ#
лением по безопасному хра#
нению и уничтожению хи#
мических объектов (ФУБ#
ХУХО) была разработана
технология и воспроизведе#
на экспериментально#техно#
логическая линия по произ#
водству особо чистого мы#
шьяка.

В настоящее время в Рос#
сии нет разрабатываемых
месторождений мышьяка,
нет и производства сверхчи#
стого материала. Особо чис#
тый мышьяк (ОСЧ As) в Рос#
сию поступает из Японии.
Есть производство в Герма#
нии и Китае.

Для получения особо чис#
того мышьяка в нашей стра#
не был выбран нетрадици#
онный источник исходного
материала. Сырьем для его
получения являются продук#
ты детоксикации одного из
видов химического оружия,
уничтожение которого ве#
дется в России. Продуктом
этого процесса является ме#
таллический мышьяк особой
чистоты, пригодный для по#
лучения монокристаллов ар#
сенида галлия.

Завершение разработки
технологии производства
мышьяка ОСЧ, с освоением
на предприятиях Чувашии
(ОАО «Химпром», ЗАО «Ре#
нова Оргсинтез»), позволит
заложить основу для про#
мышленного производства
востребованной продукции #

монокристаллов арсенида
галлия, без которого невоз#
можно создание современ#
ных приборов связи, систем
отображения информации
для транспорта и ЖКХ, при#
боров анализа крови, прибо#
ров ночного видения, при#
емников ГЛОНАСС и т.д.

Объем инвестиций пока
оценивается в 250 млн. руб.
Объем заказов превышает
существующие производ#
ственные мощности не толь#
ко НИИМЭТа, но и наших
конкурентов. Широкое ис#
пользование арсенида гал#
лия в солнечных батареях
позволит привлечь инвести#
ции в десятки раз больше.

Реорганизация ОАО «Ги#
редмет» ГНЦ (института
редких металлов) и требова#
ния экологов также позволят
совместными усилиями уве#
личить объемы научно#тех#
нической и промышленной
продукции.

В настоящее время наш ин#
ститут переживает реоргани#
зацию. Единовладельцем ак#
ций НИИМЭТа # ОАО «Рос#

сийская электроника» было
подписано соглашение с ОАО
«КРЛЗ#Восход» о создании
совместного предприятия с
ОАО «НИИМЭТ» и размеще#
нии производств на террито#
рии завода. «КРЛЗ#Восход»
обязался не менять профиль
деятельности НИИМЭТа и
дополнительно вложить сред#
ства в развитие института.

К сожалению, в процессе
реорганизации НИИМЭТа
возникло много трудностей.
Чиновники не только не по#
могли в сохранении техноло#
гий и творческого потенциала
на Калужской земле, но и сво#
ими действиями ведут к банк#
ротству предприятия. Все идет
к тому, что перспективное
производство на нашей терри#
тории будет утрачено. Про#
должение арсенидной темати#
ки, вероятнее всего, будет на#
правлено в Саратовскую об#
ласть, в институт органичес#
кой химии и технологии #
ФГУП ГОСНИИОХТ.

Сергей ИПАТОВ,
генеральный директор ОАО

«НИИМЭТ».

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Технологии Калуги
в высоких технологиях Чувашии

«Чебоксары, 25 января � РИА Новости. Премьер*ми*
нистр РФ Владимир Путин в понедельник посетил завод
«Промтрактор», где ознакомился с выставкой «Высокие тех*
нологии Чувашии», осмотрел высокотехнологичную продук*
цию, выпускаемую регионом самостоятельно или в коопера*
ции с другими субъектами РФ, и продукцию, выпускаемую
«Промтрактором».
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ÄÀÒÛ
50 ëåò íàçàä (1960) ïðèíÿòî ïîñòàíîâëåíèå îá îðãàíèçàöèè

â Ìîñêâå Óíèâåðñèòåòà äðóæáû íàðîäîâ (ñ 22 ôåâðàëÿ 1961 ã.
èìåíè Ïàòðèñà Ëóìóìáû).

170 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ñýð Õàéðåì Ñòèâåíñ Ìàêñèì (1840-
1916), àìåðèêàíñêèé èçîáðåòàòåëü è ïðîìûøëåííèê. Ðàçðàáîòàë
ñòàíêîâûé ïóëåìåò, ñòàâøèé ðîäîíà÷àëüíèêîì âñåãî àâòîìàòè-
÷åñêîãî îðóæèÿ. Â 1901 ã. âîçâåäåí êîðîëåâîé Âåëèêîáðèòàíèè â
ðûöàðñêîå çâàíèå.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Êëèìåíò, Ãåííàäèé, Ïàâëèí, Ôåîêòèñò, Åâäîêèÿ, Åêàòåðèíà,

Ìèëèöà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåâðàëü ñòðîèò ìîñòû, à ìàðò èõ ëîìàåò.

ÏÎÃÎÄÀ
5 ôåâðàëÿ 5 ôåâðàëÿ 5 ôåâðàëÿ 5 ôåâðàëÿ 5 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12, äàâëåíèå 761 ìì ðò.

ñò., íåáîëüøîé ñíåã.   Çàâòðà, 6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ6 ôåâðàëÿ, äíåì  òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 13, äàâëåíèå 758 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ7 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÛÅ ÑËÓÆÁÛ
Матвиенко их уволила

Âî âòîðíèê ãóáåðíàòîð Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Âàëåíòèíà Ìàòâèåíêî
ïðîâåëà ðÿä óâîëüíåíèé â êîììóíàëüíûõ ñëóæáàõ. Ïðè÷èíîé ñòàëà
ïëîõàÿ óáîðêà ñíåãà. Îñâîáîäèëè ñâîè êðåñëà 11 ÷èíîâíèêîâ, â
÷èñëå êîòîðûõ ïåðâûé çàìãëàâû ãîðîäñêîãî êîìèòåòà ïî áëàãîóñ-
òðîéñòâó è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó, à òàêæå çàìåñòèòåëè ãëàâ
÷åòûðåõ ðàéîíîâ. Ãëàâû ðàéîíîâ ëèøåíû ïðåìèè.

Òàêæå Â.Ìàòâèåíêî ïðåäëîæèëà àêöèîíèðîâàòü ãîðîäñêèå êîì-
ìóíàëüíûå ñëóæáû. «Íóæíî ìåíÿòü ôîðìó ñîáñòâåííîñòè, ïåðå-
âîäèòü êîììóíàëüíûå ãîðîäñêèå ïðåäïðèÿòèÿ íà ðûíî÷íûå îòíî-
øåíèÿ», - ñêàçàëà ãóáåðíàòîð. Îíà ïðåäëîæèëà ãëàâàì ïðîôèëüíûõ
êîìèòåòîâ è âåäîìñòâ îáäóìàòü ýòó èäåþ, ïîñêîëüêó äåêàáðüñêèå
è ÿíâàðñêèå ñíåãîïàäû ïîêàçàëè íåñïîñîáíîñòü êîììóíàëüíûõ
ñëóæá Ïåòåðáóðãà ñïðàâèòüñÿ ñî ñòèõèåé îïåðàòèâíî. «Ìû íå
âåðíåìñÿ ê ãîñóäàðñòâåííîìó óïðàâëåíèþ, â êîììóíàëüíîì
õîçÿéñòâå ìû ïðîäîëæèì èäòè â ñòîðîíó ðûíî÷íûõ îòíîøåíèé,
áóäåì ïðèâëåêàòü ÷àñòíûå êîìïàíèè, ðàçâèâàòü êîíêóðåíöèþ», -
ïîä÷åðêíóëà Â.Ìàòâèåíêî. Íàïîìíèì, â íà÷àëå ýòîãî ãîäà íåóá-
ðàííûé ñíåã íà óëèöàõ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà âûçâàë ñêàíäàë. Âèäíûå
ãîðîæàíå çàÿâèëè î íåñïîñîáíîñòè ãîðîäñêîé àäìèíèñòðàöèè
ñïðàâèòüñÿ ñ îñàäêàìè.

Росбизнесконсалтинг.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Ограничить оборот

травматического оружия
Ïðåçèäåíò Äìèòðèé Ìåäâåäåâ ïîðó÷èë ãëàâå ÌÂÄ Ðàøèäó

Íóðãàëèåâó ïðåäñòàâèòü óæåñòî÷åííûé ðåãëàìåíò ïðèîáðåòåíèÿ è
èñïîëüçîâàíèÿ òðàâìàòè÷åñêîãî îðóæèÿ. Îí îòìåòèë, ÷òî â Ðîññèè
äðóãèå âèäû îðóæèÿ ïîäëåæàò ñïåöèàëüíîìó ðåãóëèðîâàíèþ, à
ýòîò âèä «óðåãóëèðîâàí î÷åíü ñëàáî, õîòÿ çà÷àñòóþ ïðè÷èíÿåò
ñåðüåçíûå óâå÷üÿ èëè íåñåò ñìåðòü». Ìåäâåäåâ äàë íà ïðîðàáîò-
êó âîïðîñà äåñÿòèäíåâíûé ñðîê, ïîä÷åðêíóâ, ÷òî òðàâìàòè÷åñêîå
îðóæèå ïðîäàåòñÿ, ïî ñóòè, áåç âñÿêîãî êîíòðîëÿ - ïðîñòî
ïåðåïèñûâàþòñÿ ïàñïîðòíûå äàííûå. «×òî â äàëüíåéøåì ïðîèñõî-
äèò ñ ýòèì ïèñòîëåòîì, ãäå îí ïðèìåíÿåòñÿ, ñ êàêèìè ïîñëåäñòâè-
ÿìè, íèêòî íå çíàåò. Ïðîäàåòñÿ îðóæèå êîìó óãîäíî: ëèöàì,
êîòîðûå èìåþò ñóäèìîñòü, óæå ïðèâëå÷åíû ê óãîëîâíîé îòâåò-
ñòâåííîñòè, ëèöàì, êîòîðûå èìåþò ïñèõè÷åñêèå îòêëîíåíèÿ».

Íàïîìíèì, ÷òî â Ìîñêâå íåäàâíî âîäèòåëü ëåãêîâîãî àâòîìî-
áèëÿ óáèë èç òàêîãî ïèñòîëåòà øîôåðà ñíåãîóáîðî÷íîé ìàøèíû.
Ïóëÿ ïåðåáèëà íåñ÷àñòíîìó àðòåðèþ, è îí óìåð îò ïîòåðè êðîâè.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Для удобства инвалидов

Ìýð Ìîñêâû Þðèé Ëóæêîâ ïîòðåáîâàë ïðèñïîñîáèòü âñå
ãîðîäñêèå îáúåêòû äëÿ óäîáñòâà èíâàëèäîâ ê 2011 ãîäó. Âíèìàíèå
âîïðîñàì äîñòóïíîñòè äëÿ èíâàëèäîâ ñòîèò óäåëèòü è ïðè ñòðîè-
òåëüñòâå æèëûõ è íåæèëûõ ñòðîåíèé.

Ïî ñëîâàì ðóêîâîäèòåëÿ ñòîëè÷íîãî äåïàðòàìåíòà ñîöçàùèòû
Âëàäèìèðà Ïåòðîñÿíà, ãîðîä â öåëîì ïðèñïîñîáëåí íà 44-45
ïðîöåíòîâ. Ëó÷øå âñåãî ïðèñïîñîáëåíû îðãàíû óïðàâëåíèÿ – íà
92 ïðîöåíòà, íà 70 ïðîöåíòîâ – ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ, íà
63 – îáúåêòû ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà, îáúåêòû êóëüòóðû - íà 62
ïðîöåíòà è íà 53 ïðîöåíòà - ó÷ðåæäåíèÿ ñîöçàùèòû. Ñðåäè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé - òîëüêî 33 ïðîöåíòà. Ïåòðîñÿí
îòìåòèë, ÷òî áîëüøèíñòâî ñòàíöèé ìåòðîïîëèòåíà è áîëåå ïîëî-
âèíû çäàíèé â ñòîëèöå ïåðåîáîðóäîâàòü ïðàêòè÷åñêè íåâîçìîæíî
ïî òåõíè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Ýòî òàêæå îòíîñèòñÿ êî ìíîãèì òèïî-
âûì øêîëàì è äåòñêèì ñàäàì. Ãëàâà äåïàðòàìåíòà ïðåäëîæèë â
êàæäîì ðàéîíå ãîðîäà îáóñòðîèòü äëÿ èíâàëèäîâ õîòÿ áû ïî
îäíîé øêîëå.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ
Девочка в одиночку отбилась от акулы

Â Íîâîé Çåëàíäèè 14-ëåòíÿÿ äåâî÷êà ñàìîñòîÿòåëüíî ñóìåëà
îòáèòüñÿ îò àêóëû íà îäíîì èç ïëÿæåé Þæíîãî îñòðîâà. Àêóëà
íàïàëà íà Ëèäèþ Óàðä, êîãäà òà ñòîÿëà ïî ïîÿñ â âîäå. Íå
èñêëþ÷åíî, ÷òî äåâî÷êà ñëó÷àéíî íàñòóïèëà íà ïîëóòîðàìåòðî-
âóþ ìîðñêóþ õèùíèöó, è òà ïîïûòàëàñü åå óêóñèòü çà áåäðî.
×òîáû îòáèòüñÿ îò «áîëüøîé, ñåðîé è ñêîëüçêîé øòóêè», êàê åå
îïèñûâàåò Ëèäèÿ, åé ïðèøëîñü ïóñòèòü â äåëî ñâîþ äîñêó äëÿ
ñåðôèíãà. Ïîñëå íåñêîëüêèõ óäàðîâ àêóëà îòñòàëà. «Êîãäà ÿ
ñêàçàëà îá ýòîì ïàïå, îí äàæå íå ïîâåðèë. Íî îí ïîâåðèë ïîñëå
òîãî, êàê ÿ åìó ïîêàçàëà ñâîé ãèäðîêîñòþì ñî ñëåäàìè êðîâè»,
- ðàññêàçàëà Ëèäèÿ. Àêóëà íàíåñëà äåâî÷êå äâå äîñòàòî÷íî
ãëóáîêèå ðàíû, êîòîðûå ïîòðåáîâàëè âíèìàíèÿ âðà÷åé.

Íàïàäåíèÿ àêóë íà ëþäåé ïðîèñõîäÿò êðàéíå ðåäêî. Ó÷åíûå
ñ÷èòàþò, ÷òî îò àêóëüèõ ÷åëþñòåé ïîãèáàåò ìåíüøå ëþäåé, ÷åì îò
óêóñîâ ï÷åë è óäàðîâ ìîëíèè.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Салат с зелёным луком

Íà 4 ïîðöèè: 300 ã ñëàäêîãî êîíñåðâèðîâàííîãî ïåðöà, 100
ã çåëåíîãî ëóêà, 3,5 ñò. ë. ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, 3 äîëüêè
÷åñíîêà, 1 ÷. ë. óêñóñà, ñîëü, ïåðåö.

Ïåðåö íàðåçàòü ïîëîñêàìè, ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì çåëå-
íûì ëóêîì, äîáàâèòü ðàñòåðòûé ñ ñîëüþ ÷åñíîê, ïåðåö, óêñóñ
è çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.0054     Åâðî - 41.6115Äîëëàð - 30.0054     Åâðî - 41.6115Äîëëàð - 30.0054     Åâðî - 41.6115Äîëëàð - 30.0054     Åâðî - 41.6115Äîëëàð - 30.0054     Åâðî - 41.6115

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ìîëîäàÿ ñèìïàòè÷íàÿ äåâóøêà, ëàñêîâàÿ,
áåç âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ïðîäàñò îïòîì 20 òîíí öåìåíòà.

Â ãîëîâó ïðèøëà óìíàÿ ìûñëü... è ñäîõëà îò îäèíî÷å-
ñòâà....

 Îäíàæäû ê áàðîíó Ðîòøèëüäó ïðèøåë ìîëîäîé ïîñåòè-
òåëü è ãîâîðèò:

- Ó ìåíÿ ê âàì äåëîâîå ïðåäëîæåíèå. Êàæäîìó èç íàñ îíî
ïðèíåñåò ïî 300 òûñÿ÷.

- Ýòî õîðîøèå äåíüãè. ×òî çà ïðåäëîæåíèå?
- ß ñëûøàë, âû äàåòå çà âàøåé äî÷åðüþ 600 òûñÿ÷, òàê ÿ ñîãëàñåí

âçÿòü åå çà 300.

- Ìîæíî ëè â íàø âåê âûñî-
êèõ òåõíîëîãèé åùå ÷åì-òî óäè-
âèòü ìîëîäåæü?

- Ìîæíî. Ãðàììîôîíîì!

- Äîêòîð, âû íå ìîãëè áû
èçìåíèòü ãðàôèê ïðèåìà ëåêàð-
ñòâà? - Ýòî êàê? - Âû ìíå âûïèñàëè
ïî òàáëåòêå ÷åòûðå ðàçà â äåíü
âî âðåìÿ åäû, à ÿ áû õîòåë ïî äâå
òàáëåòêè äâà ðàçà â äåíü. - Ïî÷å-
ìó? - Åäû íà ÷åòûðå ðàçà íå
õâàòàåò.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

13 февраля 2010 г. в д.Никола*Ленивец
ПРОВОДИТСЯ ПРАЗДНОВАНИЕ

АРТМАСЛЕНИЦЫ.
Начало в 12*00.

В программе:
� НАРОДНЫЕ ГУЛЯНЬЯ;

� КОНКУРСЫ, ИГРЫ, ГОРКИ, КАРУСЕЛИ;
� ВЫСТУПЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ

КОЛЛЕКТИВОВ.Схема проезда на сайте: arch.stoyanie.ru

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

5,  ïÿòíèöà
17,  ñðåäà

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

6,  ñóááîòà
20, ñóááîòà
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ê. ÃîëüäîíèÊ. ÃîëüäîíèÊ. ÃîëüäîíèÊ. ÃîëüäîíèÊ. Ãîëüäîíè

7,  âîñêðåñåíüå    Ïðåìüåðà    Ïðåìüåðà    Ïðåìüåðà    Ïðåìüåðà    Ïðåìüåðà
ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÈÂÀÍÎÂÍÀ
Ñåìåéíàÿ ìåëîäðàìà

â 2-õ äåéñòâèÿõ Ë.Àíäðååâ
10,  ñðåäà
18,  ÷åòâåðã          Ïðåìüåðà         Ïðåìüåðà         Ïðåìüåðà         Ïðåìüåðà         Ïðåìüåðà
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ
ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
11, ÷åòâåðã

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
Å. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. ÏîääóáíàÿÅ. Ïîääóáíàÿ

12, ïÿòíèöà
ÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍÄßÄÞØÊÈÍ ÑÎÍ

Òðàãèêîìåäèÿ â 2-õ ÷àñòÿõ
Ô.Ì.ÄîñòîåâñêèéÔ.Ì.ÄîñòîåâñêèéÔ.Ì.ÄîñòîåâñêèéÔ.Ì.ÄîñòîåâñêèéÔ.Ì.Äîñòîåâñêèé

13, ñóááîòà
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè

232�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ФЕВРАЛЬ

14,  âîñêðåñåíüå
28, âîñêðåñåíüå ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ä.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.Ïàòðèê
16, âòîðíèê

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
19, ïÿòíèöà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

21, âîñêðåñåíüå
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸âÒ. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

26,  ïÿòíèöà
27,  ñóááîòà         Ïðåìüåðà  Ïðåìüåðà  Ïðåìüåðà  Ïðåìüåðà  Ïðåìüåðà

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ë.Í.Òîëñòîé
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

9, âòîðíèê          Ïðåìüåðà Ïðåìüåðà Ïðåìüåðà Ïðåìüåðà Ïðåìüåðà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ
ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà
13, ñóááîòà (íà÷. â 15.00)

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Минуло сорок дней, как
28 декабря 2009 года
скоропостижно ушёл из
жизни крупный организа*
тор и руководитель
предприятий электрон*
ной промышленности,
бывший директор ВНИИ*
МЭТ Виктор Владимиро*
вич Лебедев.

В.В.  Лебедев родился
1.04.1933 г. в г.Харькове.
Окончил в 1956 г. Харьков#
ский государственный уни#
верситет. После окончания
вуза работал младшим на#
учным сотрудником, науч#
ным сотрудником Харьков#
ского физико#технического
института, где выполнил
важные исследования теп#
лофизических свойств вы#
сокотемпературных мате#
риалов по заданию КБ С.П.
Королёва. По их результа#
там он защитил в 1959 г.
кандидатскую диссерта#
цию.

С основанием в Калуге в
1965 г. Всесоюзного науч#
но#исследовательского ин#
ститута материалов элект#
ронной техники В.В. Лебе#
дев работал в нём началь#
ником отдела, с 1973 г. по
1982 г. # заместителем ди#
ректора по научной работе
# главным инженером. Он
один из основоположников
и активных участников раз#
вития нового научно#тех#

ÏÀÌßÒÜ

Организатор
и педагог
Он был одним из основоположников
нового научно#технического направления

нического направления в
области электронных мате#
риалов # эпитаксиальных
структур на основе соеди#
нений AIII BV. Результаты
этих работ были обобщены
в докторской диссертации,
защищенной В.В. Лебеде#
вым в 1983 г.

С 1982 г. по 1988 г. он #
главный инженер произ#
водственного объединения
«Гранат». На этом посту он
внёс большой вклад в про#
ектирование и формирова#
ние научно#производствен#
ного комплекса на Право#
бережье.

С 1989 г. по 1996 г. В.В.
Лебедев возглавлял Всесо#
юзный научно#исследова#
тельский институт матери#
алов электронной техники.

В Калужском филиале
МГТУ им. Н. Э. Баумана он
работал с 1988 г., сначала
профессором кафедры
«Материаловедение и тех#
нологии конструкционных
материалов» по совмести#
тельству, а затем # заведу#
ющим кафедрой «Материа#
ловедение». В.В. Лебедев
организовал подготовку на
руководимой им кафедре
инженеров#технологов по
специальности «Физика и
технология материалов и
компонентов электронной
техники». В 1996 г. он пе#
решел на постоянную рабо#
ту  в  Калужский филиал
МГТУ им. Н.Э. Баумана.
Заведующим кафедрой он
оставался до 2002 г., а с
2002 г. по 2008 г. работал
профессором той же кафед#
ры.

За многолетний самоот#
верженный труд в элект#
ронной промышленности
В.В. Лебедев был награж#
ден орденом «Знак Поче#
та», медалями «За трудовую
доблесть», «За доблестный
труд. В ознаменование 100#
летия со дня рождения В.
И. Ленина».

Память о крупном специ#
алисте, организаторе про#
изводства и замечательном
человеке В.В. Лебедеве со#
хранится в сердцах всех,
кому выпало работать ря#
дом с ним и под его руко#
водством.

Группа товарищей.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

# Началось все с мечты о
такой комнате, – рассказы#
вает старший воспитатель
Елена Девянина. # Потом
компания «Лореаль» поста#
вила все основное оборудо#
вание.  Некоторые приборы
докупались позже, и сейчас
комната грамотно укомплек#
тована. К слову, стоимость
некоторых приборов дохо#
дит до 300 тысяч рублей.

Елена Николаевна расска#
зала нам, что подобная ком#
ната выполняет три функ#
ции: релаксирующую, акти#
визирующую и компенсаци#
онную. Дети уже обожают
эту комнату, причем каждый
находит свой любимый при#
бор. Можно видеть, как де#
тишки шепчут свои мысли и
желания магнитному шару,
хлопают в ладоши, после

Стены,
которые помогают

Сотрудники управления
Федеральной службы
Российской Федерации
по контролю за оборотом
наркотиков по Калужской
области пресекли дея*
тельность преступной
группы, которая занима*
лась сбытом на террито*
рии региона одного из
самых распространен*
ных наркотиков – мари*
хуаны.

В состав группы входили
двое граждан Российской
Федерации. Одного задержа#
ли с поличным – его в бук#
вальном смысле схватили за
руку при попытке сбыть
сверток с марихуаной на од#

мест и клиентов для сбыта
наркотика.

Наркополицейским при#
шлось изрядно потрудиться,
чтобы обнаружить преступ#
ников и вывести их на чис#
тую воду. Сбытчики исполь#
зовали в своей деятельности
методы конспирации: разра#
ботали систему условных зна#
ков, часто меняли место и
время совершения сделок и
так далее. Тем не менее опе#
рация прошла успешно. Нар#
которговцы задержаны, изъя#
то несколько килограммов
марихуаны. В настоящее вре#
мя по данному факту возбуж#
дено уголовное дело и прово#
дятся следственные действия.

По информации Группы
общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

ной из заправочных станций
областного центра. Вскоре
был задержан и второй нар#
которговец.

В ходе оперативно#разыс#
кных мероприятий нарко#
полицейские обнаружили в
одном из общежитий мик#
рорайона Северного в Калу#
ге специально оборудован#
ное помещение для изготов#
ления наркотического сред#
ства. Как позже выясни#
лось, один из преступников,
кстати, ранее судимый, не#
подалеку, на своей даче по#
садил и вырастил коноплю.
Затем в специально снятой
для переработки «урожая»
комнате общежития сушил
растения, измельчал и фа#
совал марихуану. Его напар#
ник тоже не терял времени
даром # занимался поиском

чего по стенам начинают бе#
гать светящиеся фигурки.
Мальчик с девочкой, часто
не находившие общего язы#
ка во время игр, тихо сидят
вдвоем и рисуют на песоч#
ном столе.

– Недавно к нам зашел в
гости выпускник, так он
прилег на мат в этой комна#
те и проспал полтора часа, –
улыбается Елена Николаев#
на. – Когда они росли, та#
кого не было.

Открытие сенсорной ком#
наты вполне можно считать
одной из главных новостей
февраля в детском доме № 3.
Хотя, пожалуй, есть еще одно
приятное и более важное со#
бытие: буквально на днях но#
вую семью обрели еще двое
воспитанников детского
дома – Ксения и Данила Ве#
ликие.

Юлия ЧУПРОВА.

Конечно, случаи, когда
граждане пытаются
расплатиться за покупки
купонами «Эльдорадо»
или билетами «Банка
приколов», можно отнес*
ти к курьезным. Но рост
количества фальшивых
денег должен сделать
нас внимательнее и
осторожнее. Об этом
говорили на очередном
брифинге сотрудники
УВД по Калужской облас*
ти.

За 2009 год  на территории
региона зарегистрировано
273 факта фальшивомонет#
ничества (что на 10 процен#
тов больше, чем в 2008 году),
выявлено 1700 фальшивых
купюр. Только в январе ны#
нешнего года было 79 случа#
ев обнаружения поддельных
денег. Дня не проходит, что#
бы из банков, торговых то#
чек не поступала информа#
ция о фальшивках.

Главный эксперт отдела
криминалистических экспер#
тиз ЭКЦ областного УВД
Александр Чебышев предста#
вил журналистам то, с чем
приходится работать: под#

дельные тысячерублевки и
пятитысячные, доллары,
евро, гривны. Он отметил,
что за последнее время каче#
ство фальшивок заметно воз#
росло. Если в начале 90#х го#
дов основная масса подделок
была грубой, то теперь, с раз#
витием техники, установить
подлинность купюры стано#
вится все сложнее. Научи#
лись делать даже так называ#
емую «глухую»  бумагу, кото#
рая не люминесцирует в уль#
трафиолете.  Лучший способ
обнаружения фальшивок,
считают специалисты, # ин#
фракрасные детекторы.
Именно их советуют  приоб#
ретать банкам, торговым
предприятиям.

В УВД по Калужской об#
ласти создана оперативная
группа по борьбе с фальши#
вомонетничеством. Прове#
дено несколько этапов опе#
рации «Сбытчик». Проинст#
руктировано 438 организа#
ций и физических лиц, свя#
занных с оборотом
наличности. 106 организа#
ций оборудовано инфра#
красными детекторами.

Как рассказал начальник
УБЭП УВД по Калужской
области Алексей Гапонов,
основной поток фальшивых
денег приходится в нашей

ÁÐÈÔÈÍÃÈ

Свои деньги нужно знать «в лицо»
Наша невнимательность  только на руку фальшивомонетчикам

области на Киевскую и Вар#
шавскую федеральные трас#
сы, зону, прилегающую к
Московской области. На#
пример, на днях  на АЗС в
Сухиничах задержали жите#
лей Молдавии с двумя фаль#
шивками. Они ехали из
Москвы с заработков. Под#
дельные купюры оказались
в их зарплате.

Непосредственных изгото#
вителей фальшивых денег  в
2009 году на территории об#
ласти установлено не было.
В 2008 году были задержаны
юные «криминальные талан#
ты», но их «продукция» #
капля в море.  Основная
масса подделок поступает к
нам извне. Так, в ходе со#
вместных мероприятий с
УВД по Брянской области
была установлена жительни#
ца Ямало#Ненецкого авто#
номного округа, которая
сбывала поддельные тысяче#
рублевки в Брянске. В даль#
нейшем выяснилось, что она
причастна к их сбыту в на#
шей области и ряде соседних
областей. Расследование
уголовного дела продолжа#
ется.

Александр Чебышев пока#
зал фальшивую тысячу, изъя#
тую из… банкомата. «Что же
делать человеку, получивше#

му такой «сюрприз»?» –
спросили журналисты. «Ни в
коем случае не пытаться
сбыть фальшивую купюру,  #
ответили им. – Не отходя от
банкомата, надо позвонить в
милицию или обратиться в
банк, которому банкомат
принадлежит. Обязательно
нужно сохранить чек». То,
что ни при каких обстоятель#
ствах нельзя пытаться само#
му сбыть фальшивку, сотруд#
ники областного УВД повто#
рили неоднократно. Обнару#
жили – несите в милицию.
Иначе попадете под статью
186 УК. В Малоярославце
был случай, когда под судом
оказался 75#летний дедушка.
Он четыре(!) раза пытался
сбыть фальшивую купюру.
Избавиться от нее так и не
удалось, а на старости лет
мужчина попал в злоумыш#
ленники.

Не стесняйтесь рассматри#
вать деньги! Оказывается,
они любят не только счет, но
и внимание. Если хорошо
знаешь, как выглядит насто#
ящая купюра, легче опреде#
лить поддельную. В помощь
предлагаем вам таблицу.
Также информацию можно
получить на сайте Централь#
ного банка России.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Северная конопля
В микрорайоне областного центра был налажен
цикл кустарного изготовления марихуаны

Уважаемые жители
области!

ОАО «ЦентрТелеком»
сообщает

об изменении тарифов
на услуги передачи внутрен�

ней телеграммы
на территории

Калужской области.
Согласно приказу

Федеральной службы
по тарифам

№381�с/3 «Об утверждении
тарифов на услугу

по передаче внутренней
телеграммы,

предоставляемую ОАО
«ЦентрТелеком»,

с 7 февраля 2010 года,
тариф за слово обыкновен�
ной телеграммы составит

1,80 руб., срочной � 2,60 руб.
Доставка обыкновенной те�
леграммы будет стоить
18,75 руб., доставка срочной
� 25 руб.
Ëèöåíçèè ÌÑ ÐÔ ¹ 24064 îò 24.10.2002 ã.,
¹ 54080 îò 14.11.2007 ã.

Срочно нужна кровь!
Срочно нужна кровь пер�

вой группы, резус отрица�
тельный для пациентки БСМП
Натальи Пахуцкой. Кровь мож*
но сдать на Калужской облас*
тной станции переливания
крови по адресу: г.Калуга, ул.
М.Горького, 71, телефон для
справок 54*09*48. При себе
иметь паспорт и обязательно
отметить, для кого вы сдаете
кровь (Наталья Пахуцкая).


