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Андрей
КОМИССАРОВ
Андрей  % мастер спорта междуна%
родного класса по силовому
троеборью. Чемпион Центрального
федерального округа, серебряный
призер чемпионата России, побе%
дитель II зимних сельских област%
ных спортивных игр. Ему по праву
победителя было поручено зажечь
факел III областных сельских
спортивных игр 20 февраля.

Материал «А сойдёмся�ка, братья и
сёстры, поможем олимпийцам!»

читайте на 5�й стр.

Вчера ровная линейка но�
веньких машин выстроилась
перед зданием администра�
ции области. Из них 15 «уази�
ков» предназначены для уча�
стковых уполномоченных, а
19 легковых авто – для до�
рожно�патрульной службы.
Ключи вручал губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов.

�  Я абсолютно уверен, что
новая техника положитель�
но повлияет на работу орга�
нов правопорядка, � сказал
губернатор по завершении
церемонии. � Сегодня полу�
чили автомобили участко�
вые инспекторы. Положи�
тельный результат от того,
что у них появился авто�
транспорт, будет. Преступ�
ник сейчас, как правило,
мобильный.  Не надо срав�
нивать с теми временами,
когда инспектор мог и на
лошадке, и на велосипеде
успеть. А вообще, что каса�
ется службы участковых ин�
спекторов, в моем понима�
нии это  самые главные ми�
лиционеры, которые ближе
всего находятся к людям.

Что касается  дорожных ав�
тоинспекторов, то я не хотел
бы подливать масла в огонь и
говорить, что многое в несе�
нии этой службы нас не со�
всем устраивает. Действи�
тельно это так. Но нельзя не
видеть и того, что здесь с каж�

ÑÎÁÛÒÈÅ

По машинам!

дым годом порядок и дисцип�
лина все более и более креп�
нут. Я требую от начальника
УВД, чтобы эта служба рабо�
тала без особых нареканий.

По словам Анатолия
Дмитриевича,  в этом году
может пройти еще одна та�
кая акция.

Начальник УВД по Калуж�
ской области генерал�майор
милиции  Олег Торубаров от�
метил, что новый транспорт
– серьезное подспорье в ох�
ране общественного порядка.
Он дает уверенность в том,
что милиция оперативно при�
дет на помощь. Олег Ивано�
вич поблагодарил админист�
рацию области за поддержку.

Цена вопроса � 12 милли�
онов рублей.  УАЗы были
приобретены в рамках реали�
зации постановления прави�
тельства РФ «О получении
субъектами Федерации суб�
сидий из федерального бюд�
жета на приобретение техни�
ки для органов внутренних
дел» , 19 автомобилей ВАЗ  �
на средства областного бюд�
жета и федеральной целевой
программы «Повышение бе�
зопасности дорожного движе�
ния в 2006�2012 гг.». Новые
машины будут нести службу
как в Калуге, так и в  районах
области.

Светлана НИКОЛАЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Председатель совета Вла�
димир Абраменков предста�
вил собравшимся разверну�
тый доклад о деятельности
Ассоциации муниципальных
образований в прошедшем
году. Одним из главных ито�
гов работы стало то, что, не�
смотря на финансово�эконо�
мический кризис, муници�
пальным образованиям уда�
лось практически полностью
справиться с  поставленны�
ми перед ними задачами.

Об ответственности руко�
водителей говорил на съез�
де губернатор области. Ана�
толий Артамонов, в частно�
сти, призвал к увеличению
эффективности системы уп�
равления, недопустимости
бюрократического подхода
к работе с людьми.

� Конечно, наши россий�
ские законы порой позво�
ляют нам относиться к лю�
дям так, как к ним не от�
носился бы и враг, � зая�
вил губернатор, � но мы не
должны пользоваться этим
по максимуму.

Тема сердечности отно�
шений к людям возникла
после того, как Анатолий
Артамонов в очередной раз
вспомнил негативный слу�
чай с бюрократической от�
пиской ветерану, о кото�
ром говорили в том числе
и центральные СМИ.

Говоря о  предстоящих
задачах, Анатолий Артамо�
нов особо подчеркнул ра�
боту по подготовке к праз�
днованию 65�летия Побе�
ды в Великой Отечествен�

Муниципалы пережили
суровую зиму кризиса
Вчера в Калуге прошёл очередной съезд
Совета (Ассоциации) муниципальных
образований области

ной войне, организации и
проведению выборов  14
марта и напомнил, что все�
российский конкурс на са�
мое благоустроенное му�
ниципальное образование
в  н ы н е ш н е м  г о д у  б у д е т
продолжен и необходимо
у ж е  с е г о д н я  п р о д у м а т ь
п е р с п е к т и в ы  у ч а с т и я  в
нем.

В связи с назначением
Владимира Абраменкова
заместителем губернатора
он освобожден от обще�
ственной должности пред�
седателя Совета (Ассоциа�
ции)  МО. На эту  долж�
ность избран глава адми�
н и с т р а ц и и  М е щ о в с к о г о
района Руслан Смоленс�
кий.

Сергей ИВАНОВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Отец – это звучит гордо
Подведены итоги областной акции «Мой папа – самый лучший!»

Один мудрый человек пре�
достерегал родителей, говоря:
«Помни, что рано или поздно
твой сын последует твоему
примеру, а не твоим советам».
Действительно, можно много,
долго и витиевато рассказы�
вать своим детям, какими им
следует быть, но намного
сложнее самому стать таким,
какими ты хотел бы видеть
своих детей. Личный пример
– лучший урок, который зна�
ют назубок отцы, ставшие по�
бедителями в пяти номинаци�
ях областной акции «Мой
папа – самый лучший!».

Традиционно финал кон�
курса проходит в конце фев�
раля, ведь изначально в 2004
году специалисты ГУ «Калуж�
ский областной центр соци�
альной помощи семье и детям
«Доверие» задумывали акцию
как приуроченную к Дню за�
щитника Отечества. Сегодня
конкурс пап стал настоящим
праздником не только для са�
мих отцов, но и для их детей.
Ведь по задумке организато�
ров акции выдвигать канди�
датуры на конкурс имеют
право только дети, учащиеся
1�8 классов, которые в рам�
ках акции рисуют своих пап,

34 новых автомобиля поступили на вооружение милиции

участвуют с ними в спортив�
ных состязаниях и творческих
конкурсах.

В этом году в спортивных
соревнованиях, конкурсах,
фотовыставках и выставках
детского рисунка и поделок
приняли участие более двух
тысяч ребят из всех районов
области. Каждый из них ста�
рался представить своего папу
как самого лучшего, самого
смелого, самого умелого, са�
мого доброго, поэтому жюри
пришлось нелегко. Но самых�
самых выбрать всё�таки при�
шлось. И 52 папы стали по�
бедителями в номинациях
«Супер�папа», «Мой папа –
военный», «Мой папа – твор�
ческий человек», «Мой папа
– мастер «Золотые руки» и
«Мой папа – спортсмен».

Сергей Балабаев из Улья�
нова вместе с женой воспи�
тывает четверых детей, двое
из которых приёмные. В Ка�
лугу на финал конкурса он
приехал с двумя дочками Та�
ней и Катей. По твёрдому
убеждению сестёр, именно их
папа самый�самый лучший,
потому что он может всё.

Окончание на 2�й стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Ещё болят
у ветеранов раны
Вопрос об обслуживании участников войны
обсудил Совет старейшин Калуги

На моей памяти не один
юбилей Победы. И каждый
был отмечен своего рода
кампанией – вниманием к
бывшим фронтовикам.
Именно кампанией: до юби�
лейного года такого внима�
ния – минимум, где�то пос�
ле 10 мая об участниках вой�
ны вновь забывали, до оче�
редного юбилея.

Нынешний юбилей менее
всего смахивает на кампаней�
щину. Во�первых, о внимании
к ветеранам Великой Отече�
ственной заговорили задолго
до наступления юбилейного
года. Во�вторых, меры, пред�
принятые по улучшению жиз�
ни фронтовиков, настолько
масштабны, что одной кампа�
нии для реализации их не хва�
тит. Когда это видано, чтобы
всем (всем!) участникам той
страшной войны было обеща�
но  улучшить жилищные ус�
ловия! Как заявил на днях
президент Дмитрий Медведев,

4 миллиона участников вой�
ны, их вдовы, труженики
тыла, малолетние узники
концлагерей получат благоус�
троенные квартиры.

Только в Калуге квартиры
получат 132 ветерана (на Пра�
вобережье для них построен
красавец дом),  а 51 человеку
будут выданы денежные сер�
тификаты на улучшение сво�
их жилищных условий.

Жилье, конечно, самый
дорогой подарок уважаемым
ветеранам, но, может быть,
еще дороже та атмосфера,
которой сегодня окружены
эти убеленные сединой,
столько испытавшие на сво�
ем веку люди. Многие из
них честно признают: тако�
го внимание к себе они дав�
ненько не ощущали.

Недавно состоялась встре�
ча городского головы Калуги
Николая Любимова с ветера�
нами войны и тыла.  О своих
впечатлениях о ней рассказы�

вает в письме в редакцию ее
участник Анатолий Афанась�
евич Фещенко:

Николай Викторович сразу
сказал, что если кто встре�
тится с фактами безразличия,
равнодушия в отношении к ве�
теранам, пусть обращаются в
горуправу,  к нему лично � и
всегда найдут понимание и
поддержку.

На встрече речь зашла о ле�
карственном обеспечении по�
жилых людей. Проблема не�
простая, но городской голова
обещал решить ее. Обрадова�
ло ветеранов сообщение о
том, что Дом культуры маш�
завода теперь находится в
муниципальной собственнос�
ти и там будет размещен го�
родской досуговый центр. «А
вот, к сожалению, ДК «Стро�
итель», � сказал Николай Лю�
бимов, � мы потеряли безвоз�
вратно – он находится у час�
тника».

Окончание на 2�й стр.
«Наш папа может всё!» � уверены дочери Сергея Балабаева.

Деловитость на сессии соседствовала с торже%
ственностью – ведь это было последнее заседа%
ние в таком составе. Спикер областного парла%
мента Павел Каменский вручил губернатору
Анатолию Артамонову Почетный адрес Законода%
тельного Собрания. Тот в свою очередь поблаго%
дарил депутатов за конструктивную, созидатель%
ную работу во благо калужан.

Большая группа депутатов, а также других граж%

Вчера завершила работу 13�я сессия Законодательного
Собрания четвёртого созыва

дан, отличившихся на трудовом поприще, была
отмечена Почетными грамотами ЗС.

Закрывая сессию, Павел Каменский подвел не%
которые итоги пятилетней работы депутатов, от%
метил заметный вклад каждого из них в законо%
творческую деятельность.

Более подробная информация о работе сессии
будет опубликована в одном из ближайших номе%
ров «Вести».

Отчего так трясло
приборный?
Ответ получен на планёрке у губернатора

Открывая 24 февраля ра�
бочее совещание с членами
правительства, губернатор
Анатолий Артамонов пер�
вым делом поинтересовался,
как идет подготовка к выбо�
рам, намеченным на 14 мар�
та.

� В организационном пла�
не все идет нормально, � до�
ложил заместитель губерна�
тора Виктор Квасов. – Вы�
явлены некоторые недора�
ботки в подготовке избира�
тельных участков, но до 1
марта все они будут устране�
ны.

Как всегда бывало на по�
добных совещаниях, Анато�
лий Дмитриевич запросил

информацию о последних
критических материалах в
прессе.  В ряде  изданий
прошли сообщения о не�
благополучной ситуации на
Малоярославецком при�
борном заводе. Там про�
должается сокращение кад�
ров.  По видеосвязи был
вызван глава администра�
ции Малоярославецкого
района Александр Чернов.
Он объяснил такое положе�
ние тем, что на предприя�
тии прошла череда смены
руководителей и были даже
планы приостановки его
деятельности. Сейчас на
приборном назначен мест�
ный директор и вопрос о

консервации завода снят.
Что касается сокращенных
работников, то это в основ�
ном пенсионеры.

На совещании зашел раз�
говор о ценах на основные
продовольственные товары
и горючее. На яйца, куриное
мясо и ряд других продук�
тов, как сообщил министр
конкурентной политики и
тарифов Николай Владими�
ров, они ниже, чем в сосед�
них областях.

Министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов сделал
информацию о готовности
области к весенним полевым
работам.

Олег ЖЕЛОХОВ.
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Вопрос о работе с ветера�
нами рассматривался на
последнем заседании Сове�
та старейшин при городском
голове. Особое внимание
было уделено ходу реализа�
ции Федерального закона «О
ветеранах» в части медицин�
ского, лекарственного обес�
печения и улучшения соци�
ально�бытовых условий
участников Великой Отече�
ственной войны. С инфор�
мацией перед старейшинами
города выступили начальник
управления здравоохране�
ния Андрей Северинов и на�
чальник управления соци�
альной защиты Зоя Артамо�
нова.

На заседании приводились
такие факты.

Амбулаторно�поликлини�
ческая помощь участникам
Великой Отечественной
войны, в том числе на дому,
организована с учетом со�
блюдения первоочередности
амбулаторного приема, регу�
лярного активного патрона�
жа на дому. Все они обеспе�
чены необходимыми лекар�
ственными средствами и из�
делиями медицинского на�
значения при амбулаторном
лечении. За 2009 год 1826
инвалидов и ветеранов Ве�
ликой Отечественной войны
прошли углубленный меди�
цинский осмотр, из них на
дому 760. Санаторно�курор�
тное лечение получили 259
инвалидов и участников Ве�
ликой Отечественной вой�
ны,  11 – протезирование.

С 2005 года на базе тера�
певтического отделения го�
родской больницы № 5 фун�
кционирует семь палат (30
коек) для участников Вели�
кой Отечественной войны,
куда направляют на плано�
вую госпитализацию все ам�

18 февраля в пять районов
области отправились шесть
восьмиместных «Газелей»,
на бортах которых значи�
лось: «Радость материнства»
и «Фонд поддержки детей,
оказавшихся в трудной жиз�
ненной ситуации». Две ма�
шины от регионального
Дома правительства уехали в
Дзержинский район, осталь�
ные – в Бабынинский, Бо�
ровский, Куйбышевский и
Малоярославецкий районы.

В этих муниципальных об�
разованиях области в своё
время были созданы шесть
пилотных площадок для ре�
ализации региональной це�
левой программы «Радость
материнства», выигравшей в
конкурсе программ субъек�
тов РФ, проводимом Фон�
дом поддержки детей, нахо�
дящихся в трудной жизнен�
ной ситуации. В названных
районах согласно разрабо�
танным мероприятиям про�
граммы были созданы и от�
крылись консультационные
пункты и службы сопровож�

дения беременных женщин
и молодых родителей, нахо�
дящихся в трудной жизнен�
ной ситуации или социаль�
но опасном положении.

Помочь, поддержать, под�
сказать и сделать всё воз�
можное, чтобы будущее ма�
теринство стало радостью, �
так можно обозначить цель
региональной программы,
которая должна «сработать»
не только в крупных, но и в
самых отдалённых населён�
ных пунктах области. Поэто�
му и были приобретены «Га�
зели». На первые получен�
ные шесть с лишним милли�
онов гранта из средств фон�
да также были открыты
кабинеты биологической об�
ратной связи (БОС), службы
сопровождения оборудова�
ны мебелью, офисной и
мультимедийной техникой.

Всё перечисленное уже не
просто лежит на складах, а
начало работать в эти дни для
женщин в шести районах об�
ласти. Мы поинтересова�
лись, как на местах будут ис�

пользовать полученные ма�
шины и оборудование.

� С беременными женщи�
нами мы работаем с 2008
года, � рассказывает дирек�
тор МУ «Центр социальной
помощи семье и детям «Аз�
бука здоровья» г. Кондрова
Лариса Никулина. – Имен�
но тогда у нас была открыта
«Мамина школа» для оказа�
ния социально�медицинс�
кой, социально�правовой,
социально�педагогической
помощи будущим мамам.
Для женщин, приходящих в
наш центр, мы приглашаем
медицинских специалистов
(гинеколога, врача по ЛФК и
др.), а также сотрудников со�
циальных служб для право�
вого консультирования жен�
щин в вопросах выплаты дет�
ских пособий, пособий бере�
менным женщинам и т.д.

Прежде проводить подоб�
ные занятия мы могли лишь
в Кондрове и близлежащих
населённых пунктах Дзер�
жинского района, теперь же,
когда у нас появилась маши�

на, мы можем выезжать в от�
далённые деревни и сёла, что�
бы быть ближе ко всем нуж�
дающимся в нашей помощи.

Большим подспорьем в ра�
боте станут и кабинеты био�
логической обратной связи.
Ведь уникальное оборудова�
ние позволяет научить жен�
щину правильно дышать во
время беременности и при
родах, а значит, контролиро�
вать жизнедеятельность сво�
его малыша и следить за соб�
ственным здоровьем. Кста�
ти, кабинеты БОС мы пла�
нируем использовать и для
девушек 10�11 классов, по�
тому что никого сейчас, к
сожалению, не удивишь ран�
ней беременностью. А зани�
маясь со специалистами, бу�
дущие мамы, которые сейчас
ещё учатся в школе, будут
знать и в полной мере осоз�
навать, что не так просто ро�
дить здорового ребёнка, что
это большой труд и большая
ответственность.

Думаю, востребованность
таких занятий будет велика

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Шесть точек вначале

булаторно�поликлинические
учреждения города Калуги.

В отделении участники
Великой Отечественной
войны обеспечены необхо�
димыми лекарственными
препаратами, изделиями ме�
дицинского назначения (хо�
дунки, кресла�каталки), до�
полнительным питанием.

В стационарных отделени�
ях городской больницы № 4
имеется пять отдельных палат
для инвалидов и участников
Великой Отечественной вой�
ны, в больнице № 2 «Сосно�
вая роща» госпитализация
участников Великой Отече�
ственной войны осуществля�
ется преимущественно в ма�
ломестные палаты, выделен�
ные в каждом отделении (по
одной палате на этаже).

Все это хорошо. Но если
бы у ветеранов не было воп�
росов, болевых точек, не
стоило и разговор заводить
о них на Совете старейшин.

Увы, не все безоблачно в
их жизни. Еще болят, кро�
воточат раны ветеранов. И
в прямом, и в переносном
смысле. Сколько лет уже
идет речь о расширении ве�
теранского отделения в об�
ластной больнице. А пока
даже анненских ветеранов
непросто устроить сюда.
Вы, мол, городские, не пе�
риферийные. Мешают меж�
ведомственные барьеры. То
есть тот самый формализм
и бюрократизм, о которых
не раз говорили и президент
Дмитрий Медведев, и наш
губернатор Анатолий Арта�
монов.

Не все устраивает пожилых
людей (да только ли пожи�
лых!) и в других больницах .
Кому не знакома картина:
врач дает больному записку,
с ней нужно пойти (часто на
другой этаж) за рецептом, по�
том вернуться к врачу, после

его подписи идти (опять на
другой этаж) за печатью. Ну
что за волокита!

А как долго приходится
иной раз ждать нужное ле�
карство…

Случается, что ветеранов,
как футбольный мяч, пасу�
ют из одного лечебного за�
ведения в другое. Не наш!

Обо всем этом и шла речь
на заседании Совета старей�
шин. А еще о культуре леча�
щих врачей.  Понятно, что на�
грузка у них запредельная, а
зарплата хоть и не нищенская,
но все равно не соответствую�
щая ни статусу врача, ни его
профессиональной подготов�
ке. И все же. Ну нельзя обра�
щаться с людьми, да притом
больными, так бездушно. Ви�
димо, и эти случаи имел в виду
Николай Любимов, когда
предлагал обращаться за по�
мощью в горуправу…

Впрочем, и управление,
возглавляемое Андреем Се�
вериновым, принимает
меры к таким грубиянам.
Восемь главных врачей (из
двенадцати, работающих в
городе) получили взыска�
ния. А сколько рядовых!

Речь на совете зашла и о
калужском госпитале, пре�
вращенном, по словам Ива�
на Волхонского, в лазарет.
Он и лекарствами снабжает�
ся хуже, и медицинский пер�
сонал в нем сокращен, и
число коек уменьшено.

Вот такие «ложки дегтя»
выявлены в бочке меда – в
общем�то действительно в за�
метно улучшившемся отно�
шении к ветеранам. Некото�
рые из этих «ложек» выловить
легко, другие – труднее, но
избавляться от них нужно.
Люди, обеспечившие стране
Победу, защитившие всех нас
в лихую годину, заслужили
лучшей доли.

Алексей ЗОЛОТИН.

Ещё болят
у ветеранов раны

Отец �
это звучит гордо

среди женщин Дзержинско�
го района. У нас сейчас про�
ходит шестая по счёту «Ма�
мина школа», каждая из ко�
торых включает в себя во�
семь занятий раз в неделю
для 20 человек. С появлени�
ем в нашем распоряжении
машины ситуация, думаю,
изменится в более «много�
численную» сторону.

А реализация программы
«Радость материнства» на
территории области даст
возможность людям почув�
ствовать, что они не одино�
ки, что они нужны, что ма�
мочки, оказавшиеся волею
судьбы в трудном положе�
нии, всегда найдут помощь.
Уверенность сейчас очень
важна и нужна!

Но поддержка нужна не
только беременным женщи�
нам и молодым родителям,
оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации или соци�
ально опасном положении,
но и тем, кто работает с
ними. Об этом рассуждает
директор социально�реаби�
литационного центра для не�
совершеннолетних «Рост» (п.
Воротынск) Елена Харина.

� В течение трёх лет мы ве�
дём работу с беременными
женщинами, но когда толь�
ко начинали, работа эта но�
сила эпизодический харак�
тер, так сказать, при удобном
случае, � рассказывает Елена
Афанасьевна. – С 2008 года
мы взялись за дело уже ком�
плексно, вместе с медиками
плотно стали работать по
профилактике семейного не�
благополучия, по выявлению
семей, которые находятся в
трудной жизненной ситуа�
ции, по оказанию помощи
беременным женщинам.

Оборудование, получен�
ное нами в рамках реализа�
ции программы «Радость ма�
теринства», � огромная под�
держка нашим начинаниям,

а использование кабинетов
БОС позволит прежнюю ра�
боту вести более эффектив�
но.

Так как мы обслуживаем
весь Бабынинский район,
нам был необходим транс�
порт, который мы и получи�
ли. Теперь у нас появилась
реальная возможность при�
езжать во все населённые
пункты района для консуль�
таций и бесед с будущими
мамами и уже родившими
женщинами.

Безусловно, чувствуется
поддержка как со стороны
государства, так и со сто�
роны областного  мини�
стерства по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике. Мы ког�
да�то начинали практичес�
ки с нуля, а теперь видим,
что нашу работу заметили,
она необходима, нам хотят
помочь.

ГУ «Калужский областной
центр социальной помощи
семье и детям «Доверие» яв�
ляется автором программы
«Радость материнства» и, ес�
тественно, её куратором. До
2011 года, то есть до завер�
шения программы, центр
будет оказывать организаци�
онно�методическую помощь
специалистам в районах.

Как рассказала директор
центра «Доверие»  Ольга
Урусова, к концу следую�
щего года полностью осна�
щённые службы сопровож�
дения беременных женщин
и консультационные пунк�
ты будут работать во всех
районах области, а значит,
под социальным патрона�
жем окажется каждая калу�
жанка и её ребёнок, если
они оказались в сложной
жизненной ситуации или
социально опасном поло�
жении.

Светлана СЕВЕРЦЕВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÍÀËÎÃÈ, ÏËÀÒÅÆÈ

Руководителю
ООО «МОПАЗ»
дали срок...
исправиться
На комиссии по укреплению
бюджетной и налоговой
дисциплины 24 февраля
он держал отчёт

Владимир Волков, руково�
дитель «МОПАЗа», уже при�
глашался на комиссию за
неуплату налога с доходов
физических лиц в прошлом
году. Поэтому к нынешнему
вызову подготовился до�
вольно серьезно. Знает, что
здесь не шутят, что часть
членов комиссии при пого�
нах и немалых звездах. Хотя,
когда на комиссии председа�
тельствует министр финан�
сов Валентина Авдеева, засе�
дания проходят обычно в
мягкой, профилактической
форме. Вот и срок Владимир
Сергеевич назначил себе
сам: до 15 марта погасить за�
долженность по НДФЛ, что
и записали в решении.

� Вы нужны области, кол�
лектив вас поддерживает, �
согласилась Валентина Ива�
новна.

Но попереживать руково�
дителю ООО «МОПАЗ» при�
шлось. Предприятие работа�
ет на автопром, в основном
отечественный. Автопром по
известным причинам «про�
сел» в прошлом году, а с ним
и «МОПАЗ». Наросла деби�
торская задолженность. Ди�
ректор, главбух искали вы�
ход. И правда, что коллектив
предприятия их поддержи�
вает. Есть долги по заработ�
ной плате, но нет сокраще�
ния штатов и рабочего дня.
Рабочие, специалисты в кур�
се проблем. Каждый знает,
что в январе потребители
заплатили им  около 3 мил�
лионов рублей, в феврале

уже 4,5 миллиона. Погасили
часть долгов по зарплате,
погасили 200 тысяч рублей
НДФЛ.

Надеялись на большее,
заключены договоры на 12
миллионов рублей. Потре�
бители попросили отложить
заказ на более поздний срок,
не расторгая договоров. В
качество продукции ООО
«МОПАЗ» они верят, пред�
приятие ценят. Руководи�
тель ищет новых покупате�
лей, работает с РАО «РЖД»,
морфлотом. Что�то получа�
ется, но это будет не более
30 процентов от прежнего
объема продукции.

С августа прошлого года
тянется долг по НДФЛ.
Были предложения членов
комиссии провести на пред�
приятии комплексную про�
верку – с выездом судебных
приставов. Но руководителю
поверили, что с проблемами
он справится сам.

И еще два предприятия –
ООО «Феба» (Воронежская
область) и базу отдыха
«Обидино» Юхновского
района � ждали на комис�
сии. Не доехали, видно, до�
рогу развезло. Ничего, дое�
дут. Губернатор поставил
четкую задачу: работаешь в
области – зарегистрируйся
в налоговой инспекции по
месту работы. Зарегистри�
руются, если хотят работать
в Калужской области. Сил и
нормативных актов у Калу�
ги достаточно.

Виктор МАТРОСОВ.

Очень любит своего пока
единственного сына и Вале�
рий Емельянов из Обнинс�
ка. Именно шестилетний
Елисей выдвинул папу на
соискание звания «Супер�
папа».

� Он у меня добрый, сме�
лый, работает в милиции,
преступников ловит,  �  с
гордостью говорит маль�
чишка со сказочным име�
нем.

Сам Валерий, рассуждая о
том, каким должен быть на�
стоящий отец, говорит, что
глава семьи в наше время –
это мужчина, ответственный
за своих детей, отзывчивый,
сильный, добрый человек,
умеющий поддержать в
трудную минуту.

� А ваш муж именно та�
кой? – поинтересовались мы
у Анастасии Емельяновой.

� Он даже лучше, � слы�
шим в ответ. – Я в своё вре�
мя полюбила его именно за
доброту и удивительное ува�

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� И космический корабль
построить? – спросили мы.

� И корабль могу, � смело
уверил Сергей, � был бы хо�
роший инструмент и достой�
ный материал. Ну и литера�
туру соответствующую почи�
тать надо.

После таких слов нисколеч�
ко не удивляешься, что Сер�
гей Балабаев стал победите�
лем в номинации «Мой папа
– мастер «Золотые руки». Его
руками действительно многое
сделано: и дом построен с
красивыми лестницами, и сад
посажен. А ещё семья Бала�
баевых известна своим при�
страстием к спорту – посто�
янно участвуют в сельских
спортивных играх.

� Мы с папой вместе всё
делаем, даже уроки учим, �
рассказывают Таня и Катя.

А Сергей делится своим
секретом воспитания: «Глав�
ное – детей любить».

Петраков из п. Дугна Фер�
зиковского района. Кстати,
в прошлом году Вячеслав
Владимирович стал победи�
телем в номинации «Мой
папа – мастер «Золотые
руки». У них с супругой чет�
веро замечательных детей,
которые не только учатся на
«хорошо» и «отлично», но и
регулярно становятся побе�
дителями в различных
спортивных состязаниях,
например, по шахматам и
шашкам.

� Я большое внимание уде�
ляю именно спорту в нашей
семье, � рассказывает Вячес�
лав Петраков. – Каждому ку�
пили пластиковые лыжи, ро�
ликовые коньки, спортивные
велосипеды. Иногда ребята
ленятся, но я объясняю: надо!
Ведь наши дети – это тот
след, который мы оставим на
земле после себя.

О Вячеславе Владимиро�
виче говорят: хлопотун. Он
всегда чем�то занят, что�то
мастерит, что�то придумы�
вает. После пожара сумел
заново отстроить дом всего
за одно лето. Да какой дом!
Двухэтажный, большой,
светлый, уютный.

� Мы всё делаем с детьми,

сообща, вместе, именно так
и должно воспитывать детей,
� считает Вячеслав Петра�
ков. – Родительство – это
огромный труд, большая от�
ветственность.

Глядя на этого мужчину,
удивляешься: откуда у него
только силы берутся? Но
оказывается, это он только с
виду хрупкий, а внутри
очень сильный. И не только
в семье, но и в своей про�
фессии. А Вячеслав Петра�
ков 26 лет отработал в по�
жарной охране и представ�
лен к медали МЧС «За бе�
зупречную службу».

Выступая перед собравши�
мися на финале акции «Мой
папа – самый лучший!», По�
чётный гражданин Калужской
области, заслуженный строи�
тель РФ, сам трижды отец,
шесть раз дед и шесть раз пра�
дед Николай Алмазов сказал:

� Отец обязан быть боль�
шим авторитетом в семье,
быть сильным, умным, уме�
ющим защитить благополу�
чие своих домочадцев. У нас
таких пап много, но пусть их
будет ещё больше!

Пусть!
Наталья ТИМАШОВА.

Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.Елисей Емельянов гордится своим «Супер�папой»

Область освоила первые миллионы на реализацию программы «Радость материнства»

Многодетный отец Вячеслав Петраков за достойное воспитание детей получил диплом и Почётный
знак «Признательность»

жение к старшим, к родите�
лям.

Валерий Емельянов стал в
этом году по итогам акции
«Супер�папой» и гордится
этим, безусловно, весьма по�
чётным званием, а ещё, го�
ворит, будет очень старать�
ся ему соответствовать всю
жизнь.

В этом году проведение
итогов областной акции
«Мой папа – самый луч�
ший!» ознаменовалось тем,
что впервые отцам в рамках
акции были вручены два
диплома и Почётных знака
«Признательность».

� Эта награда вручается
многодетным родителям за
достойное воспитание детей,
� рассказывает главный спе�
циалист министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике об�
ласти Валентина Шевелёва.
– Традиционно мы вручаем
награду или в День матери,
или в День семьи, но в этот
раз решили наградить двух
отцов здесь, на подведении
итогов акции «Мой папа –
самый лучший!», тем более
что папы эти действительно
замечательные!

Один из них – Вячеслав

Директор социально�реабилитационного центра для несовершеннолетних «Рост» Елена Харина (на снимке слева) уверена:
с получением машины прежняя работа учреждения станет более масштабной.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Кадры всякие нужны
24 февраля заместитель губернатора облас%

ти – руководитель администрации губернатора
области Виктор Квасов провел заседание сове%
та по кадровой политике при губернаторе обла%
сти.

Обсуждались актуальные вопросы развития ре%
гионального рынка труда. Речь, в частности, шла о
необходимости прогноза потребности в кадрах
предприятий и организаций области на 2010 % 2014
годы. Данная информация служит основой для
определения контрольных цифр приема в учреж%
дения профессионального образования области,
объемов квот на привлечение и использование
иностранной рабочей силы, а также для информи%
рования населения о тенденциях развития регио%
нального рынка труда.

Целенаправленная работа по формированию про%
гноза ведется региональным министерством труда,
занятости и кадровой политики. По информации ве%

домства, в ближайшие пять лет области потребуется
дополнительно около 40 тысяч рабочих и специалис%
тов. Наибольшая потребность в специалистах с на%
чальным профессиональным образованием (52%),
также необходимы работники со средним професси%
ональным образованием (23%). Наблюдается нехват%
ка высококвалифицированных кадров с высшим об%
разованием (25%), в числе которых значительный
удельный вес составляют врачи различных специа%
лизаций, инженеры, педагоги и специалисты сельс%
кого хозяйства.

По мнению Виктора Квасова, работа по составле%
нию прогноза потребности области в трудовых ре%
сурсах должна проводиться на системной основе с
участием всех заинтересованных ведомств. Более
активное участие в данном процессе должны при%
нять муниципальные образования области, сооб%
щает управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.
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в избирательном
бюллетене

№ 1

КОММУНИСТИЧЕСКАЯ  ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
КАЛУЖСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ КПРФ

Антикризисная программа КПРФ
15 пунктов по выходу из экономического кризиса

ОДИННАДЦАТОЕ. Восстано�
вить единую энергетическую
систему страны и обеспечить
государственный контроль
над ней.

Снизить и строго регулиро�
вать тарифы на электроэнер�
гию, уголь, горюче�смазоч�
ные материалы.

ДВЕНАДЦАТОЕ. Возродить маши�
ностроение, прежде всего авиа� и
судостроение, приборо� и станко�
строение. Гарантировать первооче�
редное поступление государствен�
ных инвестиций в эти отрасли.
Принять экстренные меры по воз�
рождению легкой промышленности,
обеспечивающей быструю отдачу
средств и замещение импорта то�
варов для населения.

ТРИНАДЦАТОЕ. Интенсивно разви�
вать транспортную инфраструктуру,
особенно в районах Дальнего Востока
и Сибири. Привлечь необходимые для
этого трудовые ресурсы. Способство�
вать снижению безработицы и прекра�
щению оттока населения с этих тер�
риторий.

Возродить ученические бригады и
студенческие стройотряды для рабо�
ты на общественно значимых объек�
тах.

ЧЕТЫРНАДЦАТОЕ. Привлечь предста�
вителей научных центров к управлению
экономикой.

Увеличить в 2�3 раза расходы на науч�
но�исследовательские и опытно�конст�
рукторские работы (НИОКРы).

Приступить к интенсивному научно�
техническому обновлению производ�
ства. Резко увеличить заработную плату
профессорско�преподавательского со�
става вузов, преподавателей ссузов и
учителей школ.

ПЯТНАДЦАТОЕ. Обеспечить соци�
альную защиту учащихся школ, сту�
дентов ссузов и вузов. Гарантировать
сохранение бюджетных мест в обра�
зовательных учреждениях, организа�
цию горячего питания в школах, пре�
доставление бесплатного проезда
школьникам и студентам в обществен�
ном транспорте.

Отменить страховой принцип меди�
цинского обеспечения. Восстановить
бесплатное и качественное медобслу�
живание. Развернуть масштабные про�
граммы оздоровления нации, борьбы
с алкоголизацией и наркотизацией на�
селения.

ПЕРВОЕ. Национализировать
добывающую промышленность и
другие базовые отрасли эконо�
мики. Создать централизован�
ный орган управления народным
хозяйством для мобилизации и
эффективного использования
всех ресурсов, необходимых для
восстановления страны.

ВТОРОЕ. Создать отраслевые го�
сударственные банки и систему го�
сударственного инвестирования ре�
ального сектора экономики.
Валютные средства государства ис�
пользовать только на инвестиции в
отечественное производство. Ввес�
ти жесткие меры регулирования ва�
лютных операций с целью предотв�
ращения спекуляций и оттока
капитала за рубеж.

ТРЕТЬЕ. Пресечь обогащение
банков и корпораций в условиях
экономического кризиса. До воз�
врата полученной ими финансовой
помощи от государства ограни�
чить размер заработных плат, бо�
нусов и премий для их персонала
суммой, не превышающей 100
тысяч рублей в месяц. Прибыль
банков и корпораций, получивших
государственную поддержку, дол�
жна направляться на погашение
взятых у государства кредитов.

ЧЕТВЕРТОЕ. Выпустить облигации
государственного антикризисного
займа для покупки всеми желающи�
ми. Срок их выкупа государством ус�
тановить от 10 до 15 лет. Ввести обя�
зательность приобретения облигаций
для тех, чья совокупная семейная соб�
ственность (деньги, недвижимость,
транспортные средства) превышает 3
миллиона долларов США. До выхода
страны из кризиса облигации должны
приобретаться ими ежегодно на сум�
му не менее 2�3% от указанной соб�
ственности.

Мобилизованные от продажи обли�
гаций средства использовать на пе�
ревооружение производства и реше�
ние важнейших социальных проблем.

ПЯТОЕ. Ввести прогрессивное
налогообложение заработной пла�
ты на следующих условиях:

� освободить от взимания подо�
ходного налога заработные платы
до 10 тысяч рублей;

� сохранить налог в 13 % для за�
работных плат от 10 до 50 тысяч
рублей;

� применять повышенную диф�
ференцированную ставку подо�
ходного налога к заработным пла�
там, превышающим 50 тысяч
рублей.

ДЕСЯТОЕ. Объявить налоговые ка�
никулы для малого и среднего бизне�
са с учетом его социальной значимос�
ти. «Заморозить» рост арендной платы
для его предприятий. Обеспечить
льготное кредитование предприятий
малого и среднего бизнеса, произво�
дящих товары для населения, продук�
ты питания и лекарства. Способство�
вать импортозамещению товаров и
снижению потребности в иностранной
валюте.

Оказать особую поддержку отече�
ственной фармацевтической про�
мышленности как фактору обеспече�
ния безопасности населения.

ДЕВЯТОЕ. Принять срочные меры по вов�
лечению в севооборот брошенных земель.
Создать систему обеспечения крестьян
сельхозтехникой, горюче�смазочными ма�
териалами, удобрениями.

Ввести льготное кредитование сельхоз�
предприятий с компенсацией процентов за
кредит. Срочно заключить договоры на за�
купку сельхозпродукции с применением
авансовых платежей.

Принять меры по упорядочению исполь�
зования лесных и водных ресурсов страны.

ВОСЬМОЕ. Увеличить ассигнования на
развитие сельского хозяйства до 10 % рас�
ходной части федерального бюджета. Уп�
разднить спекулятивно�посреднические
звенья между производителями и сбыто�
выми организациями.

Создать государственные оптовые тор�
говые организации и возродить потребко�
операцию для закупки сельхозпродукции с
целью регулирования цен на нее в интере�
сах крестьян и потребителей.

При реализации сельхозпродукции в роз�
ничной торговле определить предельный
уровень наценки от закупочной цены.

СЕДЬМОЕ. Увеличить не менее чем в
два раза ассигнования из бюджета на
строительство доступного жилья и ре�
монт действующего жилого фонда.

Выкупить за счет государства по себе�
стоимости и передать в социальный
фонд для распределения между нужда�
ющимися квартиры, не реализованные
застройщиками в  течение года после
сдачи объекта.

Осуществлять активную поддержку го�
сударством строительства жилья для
молодых семей, приезжающих на рабо�
ту в село.

ШЕСТОЕ. Поднять платежеспособный спрос на�
селения за счет повышения зарплат, пенсий, сти�
пендий, детских пособий и других социальных
выплат.

Установить предельный уровень цен на основ�
ные товары и обеспечить строгий контроль за его
соблюдением.

Снизить и строго регулировать тарифы для на�
селения на авиационные, железнодорожные, ав�
тобусные и водные перевозки.

Ограничить размер квартплаты и оплаты ком�
мунальных услуг 10 % совокупного месячного
дохода семьи. Запретить выселение из квартир
за долги малоимущих и безработных.

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации».
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14 марта – выборы в Законо%
дательное Собрание Калужс%
кой области. Накануне городс%
кой голова Калуги Николай
Любимов традиционно отчи%
тался по итогам работы город%
ских ведомств. В течение
января%февраля глава города
встречался с общественнос%
тью, рассказывал жителям
города о проделанной работе
и отвечал на поставленные
вопросы. Услышать отчет и
задать городскому голове
актуальные вопросы смогли
студенты вузов и жители мик%
рорайонов, представители
общин и трудовых коллективов
города.
Кандидаты в депутаты Законо%
дательного Собрания в канун
выборов также активно встре%
чаются с избирателями. Такие
совместные мероприятия
проходят интересно и с обо%
юдной пользой: кандидаты из
первых уст узнают о насущных
проблемах земляков, а изби%
ратели имеют возможность
напрямую высказать свои
пожелания будущим законо%
творцам.

ОСОЗНАВАТЬ
СВОЮ

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
� Одно дело � выступать против су�

ществующей политики, другое – что�
то делать, � так объяснил ситуацию
кандидат в депутаты Законодатель�
ного Собрания, председатель испол�
кома Калужского регионального от�
деления партии «Единая Россия»
Петр Кармак на встрече с педагоги�
ческим коллективом детского сада
№ 16. – Мы – партия реальных дел,
и нам есть чем гордиться. Сегодня
средняя зарплата в нашей области –
одна из самых высоких в Централь�
ном федеральном округе. Выполня�
ются программы по предоставлению
благоустроенных квартир нашим ве�
теранам, по расселению семей из
ветхого и аварийного жилья; выпла�
чивается 100 видов социальных по�
собий… Но вместе с тем мы призна�
ем, что сделано далеко не все. Пока
не все жители региона ощутили на
себе позитивные последствия эконо�
мических преобразований. Мы –
партия власти, и власть нам нужна
для дальнейшей работы по улучше�
нию качества жизни калужан. В этой
связи несомненным приоритетом
партии «Единая Россия» является
дальнейшее развитие калужской эко�
номики. Калужская область должна
стать и станет регионом обеспечен�
ных людей.

Петр Николаевич рассказал о том,
что уже удалось сделать «Единой
России», а также обозначил направ�
ление, в котором будет двигаться
наша область в ближайшей перспек�
тиве.

Участники встречи выразили обес�
покоенность по поводу недостаточ�
но высокой зарплаты учителей, про�
блем с жильем для молодых специа�
листов.

� Мы признаем, что сделано не все,
но пути решения этих проблем уже
намечены, � отметил кандидат в де�
путаты. – Главное � мы добились ста�
бильности, а это очень важно. Об�
ласть развивается, дороги ремонти�
руются, Калуга и сельские поселения
хорошеют. Следующим этапом дол�
жно стать обеспечение жильем моло�
дых семей – такие программы сей�
час разрабатываются. Мы должны в
полной мере использовать возмож�
ности, которые открываются в связи
с объявлением 2010 года Годом учи�
теля, и совершить буквально прорыв
во всех вопросах, связанных со сфе�
рой образования. В программе нашей
партии отмечено, что Год учителя
должен стать этапным в деле повы�
шения материального благосостоя�
ния и усиления социальной защиты
преподавателей. На этом и будет
строиться наша работа.

На встрече с коллективом Петр
Николаевич Кармак затронул и тему
доверия действующей власти.

� Как известно, в июне заканчива�
ется срок полномочий губернатора
Калужской области, � пояснил он. –
Претендента на эту должность утвер�
ждает Москва. «Единая Россия» бу�
дет рекомендовать кандидатуру Ана�
толия Артамонова. Думаю, не надо

перечислять всё, что предприняло
наше областное правительство и в со�
циальном плане, и в плане благоуст�
ройства, и в плане развития региона.
И это только начало! Будет ли утвер�
ждена кандидатура Анатолия Дмит�
риевича – во многом зависит от ито�
гов голосования, ведь это показатель
доверия действующей власти. Пред�
стоящие 14 марта выборы – это, по
сути, референдум доверия губернато�
ру. Если жители области одобряют
политику областного руководства,
довольны успехами области, гордят�
ся достижениями последних лет –
значит, они проголосуют за партию
«Единая Россия», лидером регио�
нального списка которой является
Анатолий Артамонов.

Вопросы педагогов касались и кур�
сов профессиональной подготовки,
на которые, по их мнению, выделя�
ется недостаточно средств, и здоро�
вого образа жизни современных се�
мей. Не всегда есть возможность по�
пасть на стадионы, а спортивное обо�
рудование стоит дорого…

Петр Николаевич взял прозвучав�
шие вопросы на контроль и предло�
жил участникам встречи со всеми
проблемами обращаться в  обще�
ственные приемные партии «Единая
Россия».

� Мы не раздаем квартир, не оспа�
риваем решений суда, � сказал Петр
Кармак в завершение. � Но нам впол�
не по силам обуздать нерадивых чи�
новников или инициировать приня�
тие необходимого закона. Функция
«Единой России» – контрольная и
разъяснительная. Мы фактически
осуществляем обратную связь между
обществом и государственными
структурами, которые должны рабо�
тать в соответствии с законом.

Калужское региональное отделение
партии «Единая Россия» идет на эти
выборы, осознавая свою ответствен�
ность за все процессы, происходящие
в области, и готово взять на себя ре�
шение многих задач, которые ставит
перед нами жизнь.

«СОЗДАВАЯ НОВОЕ,
СОХРАНЯЕМ

ЛУЧШЕЕ»
� Возможно, наше общение будет

эмоциональным, поскольку мы будем
говорить о том, что волнует сегодня
многих жителей Калужской области,
и меня в том числе…

Так начала свое действительно
эмоциональное выступление канди�
дат в депутаты Законодательного Со�
брания Калужской области, директор

телекомпании «Ника ТВ» Марина
Бирюкова на встрече с сотрудника�
ми Калужского колледжа питания и
услуг.

� Я считаю, что всё сделанное об�
ластными властями пошло на пользу
региону и его жителям. Наша область
совершила буквально скачок в эко�
номическом развитии, стала «точкой
роста» на карте страны. О Калужс�
кой области заговорили – на феде�
ральном уровне у нас одни из луч�
ших показателей по всем направле�
ниям социально�экономического

Проходят встречи кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Калужской области с избирателями

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ СИЛЬНА КОМАНДОЙ!

Власть нужна
для решения проблем

развития. Этот потенциал уже сегод�
ня позволяет говорить о качествен�
ном повышении уровня жизни калу�
жан. А благополучие людей – это за�
лог благополучия региона в целом.

Привлечение инвесторов, отмети�
ла Марина Юрьевна, позволило Ка�
лужской области довольно безболез�
ненно пережить прошедший кризис�
ный год и встать на путь развития:
создаются новые рабочие места (се�
годня вакансий в области вдвое боль�
ше, чем тех, кто ищет работу!), по�
являются модульные центры для обу�
чения персонала. Старые калужские
предприятия вынуждены модернизи�
роваться, чтобы быть конкуренто�
способными.

� Главное условие, которое ставит�
ся областным руководством перед
инвесторами, приходящими в реги�
он, – это перечисление налогов толь�
ко в казну Калужской области, � от�
метила Марина Бирюкова. – Наша
область с приходом инвесторов ста�
ла развиваться гораздо активнее. Не
случайно ведь Владимир Путин во
время своего визита сказал, что опыт
Калужской области – хороший при�
мер для подражания, и пожелал всем
успеха.

В ходе беседы были затронуты про�
блемы, которые волнуют преподава�
телей: зарплата, здоровье учащихся.

� Нерешенных вопросов, конечно,
еще много – мы только в начале
пути, но работа в этом направлении
идет, � заверила участников встречи
Марина Юрьевна Бирюкова. – Наша
телекомпания тоже обращает внима�
ние на имеющиеся «болевые точки».
Чтобы решить все задачи, необходи�
мо, чтобы область продолжила своё
развитие. Есть в русском характере
черта – разрушать старое, прежде
чем создавать новое. Мы это уже

КРО «Единая Россия» в цифрах
Период 2005%2009 гг. в деятельности Калужского регионального отделения партии «Еди%

ная Россия» был насыщен многими важными событиями.  За пять лет произошел существенный
рост партийных рядов:  если на 1 января 2005 года  численность областной партийной организа%
ции составляла 3.785 человек, то на 1 декабря 2009 года – уже 18.311 человек. Постоянно растет
число первичных партийных организаций: за указанный период число их выросло со 130 до 850!

Аналогичная динамика прослеживается в составе сторонников партии: их число выросло с
477 человек (в 2005 году) до 3.348 (в 2009%м).

Все эти годы решался вопрос укрепления партийного влияния в представительных органах
муниципальных районов, городских и сельских поселений. На сегодняшний день в 316 из 317
представительных органах местного самоуправления области созданы депутатские группы «Еди%
ной России».

Калужское региональное отделение партии «Единая Россия» представлено самой большой
и влиятельной фракцией Законодательного Собрания области, состоящей из 24 депутатов.

проходили, и чем всё закончилось –
тоже знаем. Я считаю, что эволюци�
онный путь развития гораздо пред�
почтительнее революционного.
Именно эволюционным путем пыта�
ется сейчас идти наш губернатор. Ка�
лужская область сегодня – на острие
научно�технического прогресса, са�
мых передовых промышленных тех�
нологий. На последнем 11�м съезде
партии «Единая Россия», который в
конце прошлого года состоялся в
Санкт�Петербурге и на котором мне
тоже довелось присутствовать, был
провозглашен принцип: «Создавая
новое, сохраняем лучшее». Наша Ка�
лужская область всегда следовала
этому принципу…

Марина Бирюкова еще раз под�
черкнула, что «Единая Россия» �
это партия социального действия,
стабильности и позитивных измене�
ний. В отличие от других партий
«Единая Россия» проявляет актив�
ность не только в период избира�
тельных кампаний, а реально и по�
стоянно участвует в жизни области.
А самое главное, что сегодня нет
другой политической силы, которая
могла бы заменить «Единую Рос�
сию» или хотя бы сравняться с ней
по значимости.

Калужская область сильна коман�
дой – командой партии «Единая Рос�
сия». Это главный профессиональ�
ный и политический ресурс, на ко�
торый опирается наша область. Са�
мые достойные из них вошли в спи�
сок партии «Единая Россия» на
предстоящих 14 марта выборах. Ма�
рина Бирюкова призвала участников
встречи принять участие в предстоя�
щем голосовании:

� Вместе мы – сила, которой мно�
гое по плечу. Не оставайтесь в сто�
роне!

НОВОСТИ
С МЕСТ

В муниципальных районах актив�
но проходят встречи депутатов Госу�
дарственной Думы РФ Ю.Н. Волко�
ва и В.А. Дубровина, а также дей�
ствующих депутатов Законодательно�
го Собрания Калужской области и
кандидатов в депутаты.

Т а к ,  д е п у т а т  Г о с у д а р с т в е н н о й
Думы Федерального Собрания РФ,
секретарь регионального политсо�
вета Всероссийской партии «Единая
Россия» В.А. Дубровин встречался с
избирателями в Дзержинском рай�
оне, где принял участие в открытии
Центра матери и ребенка (акушер�
ско�гинекологического  корпуса)
ЦРБ Дзержинского района. Кроме
этого, прошли встречи с секретаря�
ми первичных отделений партии
«Единая Россия» и делегатами пер�
вичных организаций, членами мес�
тного политсовета, представителя�
м и  С о в е т а  с т о р о н н и к о в  п а р т и и
Дзержинского района, председате�
лями профсоюзных организаций
предприятий города Кондрово, с
работниками ООО «Гигиена�Сер�
вис». Вячеслав Анатольевич посе�
тил цеха завода, встретился с кол�
лективом Товарковского филиала
завода «Ремпутьмаш».

А заместитель председателя Госу�
дарственной Думы РФ Ю.Н.Волков
посетил многофункциональный
центр в Малоярославце � проверил,
как в Калужской области реализуют�
ся инициативы президента РФ о так
называемом «электронном прави�
тельстве», а также проект федераль�
ного закона «Об общих принципах
организации предоставления госу�
дарственных (муниципальных) услуг
и исполнения государственных (му�
ниципальных) функций. Проект за�
кона принят Госдумой в первом чте�
нии и включен в список приоритет�
ных проектов.

В Жуковском районе кандидаты в
депутаты от партии «Единая Россия»,
действующие депутаты Законода�
тельного Собрания Калужской обла�
сти Т.Д. Калинкина и С.И. Толстиков
встречаются с избирателями сельских
поселений. Такие встречи уже про�
шли с работниками МП «Водоканал»
(г. Белоусово), коллективом МОУ
«Средняя общеобразовательная шко�
ла № 1»; вместе с О.И. Колеснико2
вым и А.Г. Гунар они пообщались с
жителями сельского поселения «Со�
вхоз Победа».

В Боровском районе кандидат в де�
путаты ЗС от партии «Единая Рос�
сия» П.Д. Клочинова провела встре�
чу с членами общественной органи�
зации «Союз ветеранов», где подни�
мался вопрос о подготовке к празд�
нованию 65�летия Победы в Великой
Отечественной войне.

В Думиничском районе состоялись
встречи с избирателями кандидата в
депутаты Законодательного Собра�
ния Калужской области И.В. Яша2
ниной. Они прошли в Новослободс�
кой и Вертнинской школах, в детс�
ком саду «Ягодка» п. Думиничи, в
районной больнице,  приюте для
престарелых и инвалидов. В своих
вопросах избиратели затрагивали
проблемы ремонта дорог, дальней�
шей газификации в районе. Много
было вопросов о повышении зара�
ботной платы младшему обслужива�
ющему персоналу детских садов,
больниц, школ.

В Хвастовичском районе к И.В.
Яшаниной присоединились кандида�
ты от «Единой России» С.П. Фети2
сова и С.М. Хомиченко. Встречи про�
ходили в сельских поселениях с.
Стайки, с. Красное, с. Подбужье. На
каждой из них присутствовало от 60
до 70 человек.

До выборов осталось чуть больше
двух недель. Встречи кандидатов с из2
бирателями продолжаются.

Обязательная бесплатная публикация избирательного объединения «Калужское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

М.Ю. Бирюкова не скрывала эмоций.

П.Н. Кармак: «Нам есть, чем гордиться».



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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ÀÃÐÎÒÓÐÈÇÌ

Соревнования проходили
на трех площадках: на стади�
оне в Анненках, на стадио�
не «Труд», на площадке «Ор�
ленка». А кроме того, на
Рождественском пруду пы�
тали удачу сельские рыбаки.
Всюду мы успеть не смогли.
Но главного не упустили. А
главное – лыжные гонки,
мини�футбол, старты семей�
ных команд, стрельба из
пневматической винтовки.

Жаль, не все главы адми�
нистраций смогли приехать
на соревнования, возглавить
свои команды. Иначе вряд
ли кубок соревнований за
первое место достался бы
вновь Дзержинскому райо�
ну. Глава администрации
района Виктор Колесников
оказался самым метким
стрелком, прекрасно пробе�
жал дистанцию на лыжах.
Можно считать, что это он
принес победу команде. Но
и команда у него � что ни
спортсмен, то разрядник, а
то и мастер спорта.

10 лет занимается гирями,
гантелями, штангой Андрей
Комиссаров, которому было
доверено зажечь факел этой
«сельской олимпиады». В 20
лет растянул мышцы поясни�
цы. В больнице ему сказали,
что о спорте надо забыть. Че�
рез день он снова вышел на
тренировку, сбавил нагрузку,
но «поиграл» со штангой.

Смотреть на семейную ко�
манду Коротковых из Дзер�
жинского района было при�
ятно. Мама Ольга Владими�
ровна – преподаватель мате�
матики, ее увлечение –
лыжи. Папа Константин
Викторович � тренер местной
ДЮСШ, сын Артем занима�
ется баскетболом. Маленькая
Софья предпочитает санки и
лыжи. Правда, в соревнова�
ниях она не участвовала, по�
тому что по условиям можно
было выставить от семьи
только троих участников.
Недочет организаторов. Рос�
сия проводит иную демогра�
фическую политику, надо пе�
рестраиваться. Игры, спорт �
так всей семьей. Софья была
расстроена.

Я забежал вперед, уж
очень увлекательны игры. А
когда они проходят на не�
скольких площадках, в не�
скольких залах сразу – тут
нельзя не увлечься.

Идеолог агротуризма � Вера
Ивановна Курец. Муж – по�
мощник, строитель, офицер в
отставке – Николай Сергее�
вич. В Калугу был распреде�
лен после окончания военно�
го училища. Вера Ивановна
закончила Ростовский уни�
верситет по краеведению и
туризму. Защитила диплом о
развитии туризма в Калужс�
кой области до 2005 года. Че�
стно говоря, не думала, что
диплом ей пригодится, как и
дипломная работа. Было это
в 1986 году, когда об агроту�
ризме никто не говорил. Но
десять лет назад, когда у мужа
закончилась служба, обсуди�
ли на семейном совете и по�
меняли Калугу на заброшен�
ную деревню.

Всего три дачника приез�
жали в Мешково на лето, ос�
тальные дома заросли кра�
пивой, были разрушены.
Непросто было поменять об�
раз жизни с города на дерев�
ню. Но Вера Ивановна � жи�
тель деревенский, из Пен�
зенской области. Калужская
ей приглянулась больше.
Леса, грибы, ягоды, цветы...
И пригодилась дипломная
работа. Тем более друзей в
Калуге, Москве хватало.
«Стройтесь, приедем!»

10 лет назад переехали в
Мешково сами. Девять лет
принимают гостей. Ежеквар�
тально отчитываются перед
налоговой инспекцией – пла�
тят налог на вмененный до�
ход и взносы в Пенсионный
фонд. Все как положено.

Построили гостевой дом,
сами тут же переехали в не�
достроенный, зимовать. Гос�
ти стояли в очереди. Сейчас
у ООО «Голубка» уже три
дома. Один гостевой, второй
– их, третий в стиле русской
избы � с русской печкой, де�
ревянными кроватями, лос�
кутными одеялами. Земли

À ñîéä¸ìñÿ-êà, áðàòüÿ è ñ¸ñòðû,
ïîìîæåì îëèìïèéöàì!
20�21 февраля в Калуге состоялись III зимние сельские спортивные игры

ÑÅËÜÑÊÈÉ ÑÏÎÐÒ
600 спортсменов прибыли из 25 муниципальных
образований, в том числе из Калуги. Но у Калуги
самая юная команда, состоящая из учащихся
вузов и ссузов – обязательно с сельской про%
пиской. Как я ни болел за молодежь, но несыг%
ранные, не чувствующие плеча партнера, они
заняли всего лишь 22%е место. Как обычно, я бы
сказал, и как обидно! Но игры есть игры.

Â äåðåâíþ Ìåøêîâî
ïðèëåòåëà «Ãîëóáêà»
10 лет семья Курец в Ферзиковском
районе занимается необычным делом

мало, всего гектар, а то по�
строили бы больше.

� Я смотрю, у вас руки до�
машней хозяйки. Печи вы
топите?

� Конечно. Что касается
еды для семьи, для гостей,
это мой козырь. Я и свадьбу
могу одна на 50 человек на�
крыть, день рождения. И
двоих�троих накормить не из
кастрюли, а из чугуна, из
печи. Кто пробовал, знает
разницу. Еда целебная. А
сейчас очень популярно
свадьбы справлять в деревне.
Сами посудите – лето, душ�
ное кафе в городе. А здесь
свобода, домашний стол, ве�
чером костер с песнями. Из
Ферзикова приглашаем худо�
жественный коллектив. Мо�
лодые выпускают белых го�
лубей. Это наше с мужем ув�
лечение, потому и назвали
хозяйство свое «Голубка».

Что касается агротуристов,
большинство – калужане.
Около 40 процентов – мос�
квичи. Были и  французы, и
немцы среди зимы. Их на�
учили кормить с руки сини�
чек, обули в валенки, пока�
зали следы зверей в лесу.
Гости удивлялись, когда
встали на лыжи не в при�
вычных ботинках, а в вален�
ках с ременными креплени�
ями. Так понравилось!
Столько восторга!

– А мне это душу греет, �
добавляет Вера Ивановна.

Работы у хозяйки много.
Гостиница, баня, гектар
сада–огорода. Все печки на
ней, посадка овощей, цве�
тов, ягод, уход за садом. Но
и гости не отказываются
прополоть грядку, посадить
картофель, собрать урожай.
В хозяйстве кроме голубей
кролики, утки, индоутки,
пчелы. Агротуризм в полном
виде, туристы с удовольстви�
ем кормят кроликов, отка�

чивают мед. И постигают
народную мудрость.

� Вы знаете, почему на
стол нельзя ставить локти?
Не знаете. А обед надо це�
нить. Столешница с древних
времен в деревенской избе
не крепилась к ножкам. Раз
– и обед на полу. Наука! А
почему в деревенской избе
нельзя сидеть на пороге?
Некоторые, узнав, пугаются.
А потому что под порогом у
крестьян было принято хо�
ронить некрещеных младен�
цев. Тогда же рожали мно�
го, а медобслуживание прак�
тически отсутствовало. От
порога шла негативная энер�
гия – люди об этом знали.
Теперь мы постигаем, гос�
тям рассказываем. Они
удивляются, проникаются
крестьянской мудростью.
Ой, а я сколько открытий
для себя сделала!

Агротуризм – дело новое.
«Голубка» в нем преуспела,
но, по расчетам Веры Ива�
новны, хозяйство их загру�
жено не более чем на чет�
верть. Три месяца летом и
месяц–два зимой, на лыжах
походить. Мало информа�
ции: средств не хватает. Нет
в Мешкове хорошей дороги,
особенно зимой. Тропинки
приходится расчищать лопа�
той, а дорога – как про�
бьешься на машине.

И все равно дело это пер�
спективное, считает Вера
Ивановна. Ну, нет в Мешко�
ве красивых водопадов, нет
лазурного берега. Зато здо�
ровая русская кухня, овощи
со своего огорода. Некото�
рые москвичи да и иност�
ранные гости не знают, как
растет яблоко, картофель,
петрушка, как грядка дела�
ется. Учатся – радости боль�
ше, чем от водопада.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото автора.

При содержании на глубо�
кой подстилке коровы обес�
печиваются измельченной
соломой в количестве 5�8 кг
на голову в сутки. Плитки
пола не должны быть выпук�
лыми. Длина шага здоровой
коровы равняется 80 см, у
больной � 40 см. Хромая ко�
рова снижает удой на 5 кг в
сутки.

В норме копытный рог ра�
стет по 3 мм в месяц, при
патологии � 6 мм в месяц.
Профилактическую обрезку
копыт на передних конечно�
стях делают 1 раз в год, на
задних � 2 раза в год. С це�
лью профилактики пододер�
матита 1 раз в неделю дела�
ют ножные ванны 3�процен�
тным раствором формалина
и на следующую неделю 5�
процентным раствором мед�
ного купороса.

Важное значение для здо�
ровья коров имеет освещен�

ность � она 16�18 часов дол�
жна быть рабочей, то есть
чтобы в помещении можно
было читать газету,  6�8 ча�
сов должно быть дежурное
освещение. Системы осве�
щения не должны монтиро�
ваться высоко, чтобы легче
было очищать лампы.

Корова должна иметь сво�
бодный доступ к воде, тем�
пература которой � от 7 до
15 градусов. Сухостойная
корова потребляет 30�60
литров воды, корова с удоем
в 20 кг � 70�100 литров, с
удоем 30 кг молока � 90�140.
При увеличении температу�
ры воды до 30 градусов по�
требление ее увеличивается
на 3,5�6 процентов, и возра�
стает молочная продуктив�
ность.

В расчете на 100 кг живой
массы стельные сухостойные
коровы потребляют 2,5 кг
сухого вещества. Содержа�

ние клетчатки � 24�28 про�
центов от сухого вещества,
на 100 г переваримого про�
теина � 80�100 г сахара.

С целью снижения дефи�
цита энергии за 2�3 недели
до отела корове дают сено
хорошего качества, вволю,
хороший грубоизмельчен�
ный силос, включают в раци�
он антикетозный премикс,
пробиотик � фаговый стреп�
тофагип (25 г/гол.). Для вос�
полнения энергии и активи�
зации работы рубца раство�
ряют 200 г пропиленглюколя
в воде и выпаивают. Можно
давать пропиленглюколь весь
сухостойный период в коли�
честве 2�3 процента от веса
концентрированного корма
или препарат стартмилк по
225 г в смеси с концентриро�
ванным кормом ежедневно,
начиная за 2 недели до отела
и 4 недели после отела. Сра�
зу после отела дают корове
теплой воды (40 град.), что
позволяет животному со�
греться и профилактирует
смещение сычуга.

Основной причиной,
обуславливающей большин�
ство видов незаразной пато�
логии молочных коров, сле�
дует считать нарушение

рубцового пищеварения,
вызванного дефицитом
энергии на фоне белкового
перекорма, нехваткой в ра�
ционе сухого вещества и уг�
леводов. Кислотность содер�
жимого рубца повышается,
количество грамм�отрица�
тельных бактерий, грибов,
простейших уменьшается, а
количество грамм�положи�
тельных и кислотоустойчи�
вых бактерий увеличивается.
Нарушается расщепление
клетчатки и протеина кор�
мов; развиваются гипотония
и атония рубца (рубец со�
кращается в 2�3 раза за 2
мин. вместо 3�5 по норме ).
Движение кормовых масс
по желудочно�кишечному
тракту замедляется � корм
загнивает. Токсины кисло�
тоустойчивых бактерий и
продукты нерасщепленного
белка увеличивают пороз�
ность кровеносных сосудов,
попадают в кровь, вызыва�
ют поражение паренхима�
тозных органов (чаще всего
токсическую дистрофию пе�
чени ), мышц, суставов ко�
ровы, вызывают аборты, за�
держание последов, эндо�
метрит, рождение маложиз�
неспособного приплода. Ле�

Ñîâñåì íå ïðîñòî
áîëüøîå ìîëîêî ïîëó÷èòü
Особенности работы с высокопродуктивными коровами
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Высокая молочная продуктивность обеспечива%
ется напряженным уровнем обмена веществ и
энергии в организме коровы, соответственно
созданием комфортных условий содержания и
эксплуатации животных.

чение больных животных
малоэффективно. Матери�
ал, взятый от таких коров
для лабораторного исследо�
вания, на воздухе быстро
портится и для исследова�
ния в большинстве случаев
непригоден.

Нарушение рубцового пи�
щеварения провоцирует за�
болевание конечностей: ла�
миниты, пододерматиты, ти�
лому, специфическую язву
копыта. Кислотоустойчивые
бактерии, в том числе воз�
будители некробактериоза, в
большом количестве обита�
ющие в рубце, при малей�
шей травме копыта вызыва�
ют одно из этих заболева�
ний, а при лабораторном ис�
следовании выявляется воз�
будитель некробактериоза.
Вакцинация коров против
некробактериоза в большин�
стве случаев эффекта не
дает. Основной упор делает�
ся на нормализацию рубцо�
вого пищеварения, введение
в рацион минеральных под�
кормок, ацинорма, соли, уг�
леводов и профилактическое
применение ножных ванн.

Виктор НОСКОВ,
зав.отделом

 ГУ «Облветстанция».

Сельские игры начались с
парада команд. Первым вме�
сте с главой администрации,
капитаном команды, вышел
на площадку Дзержинский
район. «Россия! Победа!» �
выкрикнул свой девиз Вик�
тор Колесников. Команда
его поддержала.

Первым приветствовал
участников III сельских об�
ластных спортивных игр ми�
нистр спорта Алексей Ники�
тенко. Это он предложил
поддержать российских
олимпийцев, выступление
которых на Олимпиаде в
Ванкувере удачным не назо�
вешь. На начало сельских
спортивных игр в Калужс�
кой области у России на
Олимпиаде было всего три
медали. В понедельник, ког�

да писался этот материал, –
уже семь. А в среду – аж 13.
«Давай, Россия! Давай, Ка�
луга!» Выходит, поддержали
селяне олимпийцев.

Парад команд принимал
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, предсе�
датель оргкомитета зимних
спортивных игр.

� Селяне не только умеют
хорошо работать, но и под�
тверждают, что мы хотим из�
менить жизнь на селе к луч�
шему. Физкультура, спорт
дают нам здоровый образ
жизни. Символично, что мы
проводим сельские спортив�
ные игры одновременно с
Олимпийскими играми в
Ванкувере. Следующие зим�
ние сельские спортивные

игры мы, думаю, проведем в
одном из муниципальных
районов, не в Калуге.
Спортивные сооружения
строятся в районах. Прошу,
чтобы в министерстве спорта
было специальное направле�
ние сельского спорта. Надо
смотреть в будущее.

Было время, когда в каж�
дой деревне, в центре, была
площадка для русской наци�
ональной игры – лапты. Ус�
тавали от лапты – ставили

ворота и играли в футбол.
Рядом все лето висела во�
лейбольная сетка – и никто
на нее не покушался. Волей�
больный, футбольный мячи
были почти в каждом сельс�
ком доме. Сейчас редко в
какой деревне на пустыре
увидишь футбольные воро�
та, да и футбольные поля за�
росли: маловато стало игро�
ков. Большой футбол в де�
ревне превратился в «мини».

Соревнования на III  сель�
ских спортивных играх про�
ходили по десяти видам
спорта: лыжные гонки, зим�
ний полиатлон, конькобеж�
ный спорт, мас�рестлинг,
запряжка лошади в сани,
зимняя рыбалка, старты се�
мейных команд, перетягива�
ние каната, двоеборье глав
администраций районов. И
все тот же мини�футбол.
Мини�футбол – самые мас�
совые соревнования. Инте�
ресен был также полиатлон
– стрельба из пневматичес�
кой винтовки, затем подтя�
гивание на перекладине и
лыжные гонки – пять кило�
метров у мужчин, три – у
женщин. Стрельба была точ�

ной, лыжи � быстрыми. Знай
наших!

Семейных команд на старт
вышло 20 – больше, чем ког�
да�либо. Сначала был дартс:
папа, мама, ребенок сделали
по три броска в мишень. По�
том – лыжная эстафета. Ре�
бенок передавал эстафету
маме, она – папе. А в конце
папа катал на санках ребен�
ка, а потом маму. Некоторые
увлекались и во второй раз,
но уже не в зачет, возвраща�
лись с санками на дистанцию.
Все�таки лыжи в деревне
привычнее, для них все доро�
ги открыты, а на санках в де�
ревне покатаешься не везде.

Поздравляли победителей
министры Громов и Ники�
тенко. За первое место ко�
манда Дзержинского района
награждена кубком, дипло�
мом и ценным подарком.
Второе место в командном
зачете занял Сухиничский
район, третье – Перемышль�
ский. Замечу, капитанами
команд этих районов были
главы администраций.

Погода была не совсем
зимняя, плюсовая, снег
влажный, и дети лепили
вокруг стадиона снежных
баб. На лыжи из всех глав
администраций встал едва
ли не один Виктор Колесни�
ков и прекрасно прошел
свой километр. В тире – да�
лее была стрельба – себя по�
казали все. Меткий глаз –
то, что нужно главе админи�
страции и при принятии ре�
шений на работе.

В запряжке лошади в сани
лидировали перемышляне:
Варвара и Андрей Савины. Чуть
отстали от них Сергей Грачев и
Юрий Орлов из Сухиничского
района. Отличились и боровча�
не – третье место заняли Ната�
лья Семчук и Ирина Кузина.
Самые спортивные семьи – в
Сухиничском, Юхновском и
Перемышльском районах. Ме�
далей, дипломов, грамот было
выдано несчетное количество.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Картинки с выставки

Приглашают
предприятия

МУЗ «Центральная
районная больница

г. Людиново
и Людиновского

района»
(г. Людиново,

ул. Маяковского, 6):
рентгенлаборанта

Зарплата 4966  рублей.
Справки по телефонам

(48444) 6%67%85,
6%15%17  – руководитель

Петроченков
Владимир Иванович

ООО «Элегант»
(Бабынинский район,

п. Воротынск,
ул. Школьная, 17):

швею
Зарплата от 10000 рублей.

Справки по телефонам:
(4842) 73%97%07 –

руководитель Ситникова
Людмила Николаевна

ОАО
«Стройполимеркерамика»

(Бабынинский район,
п. Воротынск,

ул. Промышленная, д.3 ):
слесаря�ремонтника

Зарплата от 15000 рублей.
Справки по телефонам:

(48442) 58%14%21, 58%12%06 –
Мамбетшаев

Энвер Саитович

ООО «Завод Легмаш»
(г. Калуга,

ул. Московская, 247):
электроника

Зарплата от 12000 рублей
Справки по телефонам:

(48442) 76%34%08, 76%33%66 –
руководитель Корчагин

Павел Владимирович

МОУ КСОШ №4
 г. Кондрово,

ул. Чапаева, 10):
учителя физкультуры

Зарплата от 5000 рублей
Справки по телефонам:

(48434) 3%38%21 –
руководитель Петров

Роман Витальевич

Военный комиссариат
Калужской области

(г. Калуга, ул. Карпова, 2):
юрисконсульта

Зарплата от 6770 рублей.
Справки по телефонам:

(4842) 56%30%50, 56%37%67 %
руководитель Легкий

Олег Иванович

ЗАО «Новослободский
завод технологического

машиностроения»
(Думиничский район,

п. Новослободск):
технолога (автомобильная

промышленность)
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Если
работодатель –
индивидуальный
предприниматель

Что
нужно
знать,
если ваш
работо%
датель –
ИП? На
вопросы
трудового зако%
нодательства
отвечает юрист
министерства
труда, занятос�
ти  и кадровой
политики
Лариса КУЛАКОВА.

Запись
в трудовой книжке

Закон требует от индивидуального предпринимате�
ля, помимо заключения трудового договора, издания
приказа о приеме на работу и ведение трудовых кни�
жек. По оформлению трудовых отношений ИП при�
равнивается к организации – юридическому лицу.
Предприниматель заключает с работником трудовой
договор, но уже никуда не несет его регистрировать, а
издает приказ о приеме на работу и делает запись в
трудовой книжке.

Увольнение
Точно таков же порядок увольнения: издается при�

каз и делается запись в трудовой книжке, по любому
основанию, в том числе по сокращению численности
или штата.

Есть где поставить печать
Чтобы вести свой бизнес, зарегистрироваться в на�

логовой инспекции и даже открыть счет в банке, ин�
дивидуальному предпринимателю  не требуется печать.
На любом договоре ИП может поставить буквы БП –
без печати. При оформлении трудовых отношений так
поступать нельзя. Запись в трудовой книжке в обяза�
тельном порядке требует наличия печати, потому что
на титульном листе трудовой книжки написано «место
печати», и в правилах ведения трудовых книжек зак�
реплено, что записи заверяются подписью работода�
теля или лица, ответственного за ведение трудовых
книжек, печатью работодателя и подписью самого ра�
ботника.  Следовательно, если индивидуальный пред�
приниматель выступает в роли работодателя, то у него
в обязательном порядке должна быть печать.

Если работодательница
вышла замуж

Будьте внимательны, если ваш работодатель – ин�
дивидуальный предприниматель – бизнес�леди и выш�
ла замуж, сменив фамилию. Предположим, что в ва�
шей трудовой книжке она обозначила себя как ИП Си�
дорова. Потом зарегистрировала брак и стала ИП Ива�
новой. Это означает, что она должна внести соответ�
ствующие изменения в вашу трудовую книжку. Потому
что когда вы будете увольняться, а в трудовой книжке
будет записано, что вы были приняты на работу к ИП
Сидоровой, а уволились от ИП Ивановой, то могут воз�
никнуть проблемы.

Пенсионный фонд, к примеру, или служба занятос�
ти могут поинтересоваться – как вы оказались в ИП
Ивановой? Проследите этот момент при увольнении.

Если работодатель –
физическое лицо

Работодателем может быть и физическое лицо, не
являющееся индивидуальным предпринимателем. Со�
гласно Трудовому кодексу такой работодатель обязан
в уведомительном порядке зарегистрировать трудовой
договор с работником в органе местного самоуправ�
ления по месту своего жительства (в соответствии с
регистрацией). Но на практике такие работодатели
ничего нигде не регистрируют. Поэтому в сегодняш�
ней ситуации с физическим лицом лучше заключать
не трудовой договор, а договор гражданско�правово�
го характера – либо на выполнение работы, либо на
оказание услуги. Это было бы более надежно в плане
защиты. Конечно, трудовые споры с работодателем �
физическим лицом тоже подлежат рассмотрению в
суде, но судебная практика по этим спорам незначи�
тельна.

Далеко не все
калужане, решив%
шие искать работу
с помощью службы
занятости, знают,
что кроме содей%
ствия в трудоуст%
ройстве здесь
можно получить и
другие услуги.
Например, проф%
ориентационную
консультацию.
Такие консульта%

ции в Калужском цент%
ре занятости населения
можно получить инди%
видуально или на заня%
тиях в группе у  специа%
листов отдела
профессиональной
ориентации, соцадап%
тации и профобучения.

Недавно консультацию
впервые проводила Мария
Каретникова. Чтобы подстра�
ховать молодую коллегу, на
занятии присутствовала более
опытная Ольга Кузнецова.

…Оставив пальто в разде�
валке, люди заполняли места
в просторной аудитории. Око�
ло 50 человек были готовы
слушать и задавать вопросы.
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Поневоле растеряешься…
� Да, � уверенно включает�

ся в разговор Ольга Кузнецо�
ва. – Полис дают всем нера�
ботающим. Но у состоящих
на учете по безработице дол�
жен быть полис безработно�
го, только по нему вам выпи�
шут боллисток, который бу�
дет принят для оплаты в цен�
тре занятости.

Информация о программах,
в которых могут участвовать
безработные, вызвала живей�
ший интерес и множество
вопросов. Люди узнали, что
смогут принять участие в про�
граммах социальной адапта�
ции «Клуб ищущих работу» и
«Новый старт», где их обучат
правилам поиска работы,

окажут психологическую под�
держку. Несколько человек
собираются прийти через не�
делю на консультацию по
организации предпринима�
тельской деятельности, о ко�
торой подробно рассказала
Мария Каретникова. Две
женщины дотошно расспра�
шивали, по каким професси�
ям можно пройти профобуче�
ние и что делать, если после
этого устроиться на работу
все�таки не удастся.

Профконсультанты пре�
дупредили, что граждане,
признанные безработными,
имеют не только права на
содействие в трудоустрой�
стве, участие в программах
активной политики занято�

сти, получение пособия, а
при направлении на профо�
бучение – стипендии, но и
обязанности, в случае невы�
полнения которых может
последовать приостановка
выплаты пособия по безра�
ботице или сокращение его
размера. Если же гражданин
пойдет на прямой обман,
предоставив недостоверные
сведения, пособие придется
вернуть добровольно или по
решению суда.

… Первый блин Марии
Каретниковой оказался не
комом. Побольше уверенно�
сти в себе – и тогда никакой
вопрос  не покажется слож�
ным.

Людмила БЫКОВА.

Марии Каретниковой уда�
лось с самого начала задать
верный тон и пригласить к
диалогу. Понятия «обще�
ственная работа», «безработ�
ный гражданин», «подходя�
щая работа», другие термины,
употребляемые в сфере заня�
тости, она разъясняла в соот�
ветствии с  Законом РФ «О
занятости населения в Рос�
сийской Федерации».  Кое
для кого было неприятным
открытием, что подходящая
работа – это не та, которая
устраивает по уровню оплаты,
условиям труда и т.д., а та, что
отвечает определенным кри�
териям, прописанным в зако�
не о занятости. Не все знали,
что за отказом от двух вари�
антов подходящей работы
последует отказ в признании
безработным.

Консультация проходит по
плану.  И вдруг создается вне�
штатная ситуация. Каретнико�
ва, объясняя, что в случае бо�
лезни состоящие на учете по
безработице представляют в
центр занятости документ о
временной нетрудоспособнос�
ти, упомянула, что медицинс�
кий полис выдается в отделе�
ниях РОСНО при предъявле�
нии справки центра занятости.

� А мне выдали полис без
всякой справки, � сообщает
одна из пришедших на кон�
сультацию.

Собственное дело
в прошлом году в
Калужской области
при финансовой
поддержке службы
занятости организо%
вали 500 бывших
безработных. Более
трети новоявленных
малых предприни%
мателей выбрали
сферой деятельнос%
ти сельское хозяй%
ство, почти треть %
бытовые услуги и
торговлю, осталь%

ные предпочли автопе%
ревозки, строительство,
обрабатывающие про%
изводства и т.д.

Коллегия министерства
труда, занятости и кадровой
политики области была на�
значена на 11 часов, но уже в
9 утра сосредоточенные люди
выгружали из машин возле
Дома правительства ящики и
коробки. Бывшие безработ�
ные, а ныне предпринимате�
ли готовились участвовать в
выставке своей продукции.

Калужанка Ирина Панова
на «подъемные» 58 800 руб�
лей приобрела прецензион�
ную циркулярную пилу,
пресс. И взялась за изготов�
ление композиций из искус�
ственных цветов, объемных
панно и картин для различ�
ных интерьеров. В Калуге,
кроме нее, никто этим, пожа�
луй, не занимается.

Преимущественно с тканью
работает и Антон Ивашков:
безвозмездную субсидию он
потратил на пресс и принтер,
а компьютер у него уже был.
Антон наносит рисунки на
футболки, бейсболки, наво�
лочки, кружки и реализует
эту продукцию через палатку
на рынке. Молодежь охотно
покупает майки с изображе�
нием кумиров и любимых
рок�групп, а Антон надеется,
что его услугами воспользу�
ется в преддверии выборов
какая�нибудь политическая
партия.

Члена Союза мастеров�ху�
дожников и реставраторов
музыкальных инструментов
Андрея Зубарева судьба ког�
да�то свела с музыкантом –
любителем цыганских и
русских романсов. Освоив
игру на семиструнной гита�
ре, он гастролировал с ан�
самблем, где однажды по�
пытался отремонтировать
сломавшийся инструмент –
и получилось! Андрея, кото�
рый в юности жил в Ленин�
граде, друзья привели на за�
вод «Аккорд», там он начал
учиться изготовлению му�
зыкальных инструментов.
Потом, правда, жизнь по�
шла по другой колее, Анд�
рей получил диплом инже�
нера и трудился в конструк�
торском бюро.

Потеряв из�за сокращения
штатов работу, Зубарев ре�
шил вернуться к своему дав�
нему увлечению. Приобрел в

Москве заготовки к гитаре,
балалайке – и дело пошло.

У дилетанта возникнет
вопрос: кому нужны само�
дельные инструменты, когда
гитары фабричного произ�
водства в изобилии лежат на
полках музыкальных магази�
нов? Оказывается, Андрей
делает свою звонкую продук�
цию на заказ: например, ги�
тара, которую он привез на
выставку, предназначена для
женщины�гитаристки, сде�
лана «под ее руку». А бала�
лайка – для маленького
мальчика, которому трудно
освоить «взрослый» инстру�
мент. А еще, как утверждает
Зубарев, музыкальный инст�
румент ручной работы отли�
чается от фабричного тем,
что хороший мастер обяза�
тельно вдохнет в него душу,
добиваясь особого, уникаль�
ного звучания.

У Маши Лихой из Ферзи�
ковского района ремесло
прозаичное: оставшись без
работы, она занялась поши�
вом спортивных и дорожных
сумок. Знакомясь с экспози�
цией, губернатор Анатолий
Артамонов сильно удивился

их дешевизне при хорошем
качестве изготовления.

А вот у индивидуального
предпринимателя Ирины Ле�
виной, из�под умелых рук ко�
торой выходят мягкие игруш�
ки, цены на зайчиков и ми�
шек высокие. Но ведь и из�
делия эксклюзивные: сшитые
вручную только из экологи�
чески чистых материалов, ра�
дующие при прикосновении,
они обладают индивидуаль�
ными характерами: медвежо�
нок наивен, коза кокетлива,
Дед Мороз добродушен.

Главу региона особо заин�
тересовала продукция калу�
жанки Ольги Пермяковой,
сделавшей увлечение своим
бизнесом. Из пластичной по�
лимерной глины Оля творит
чудеса: ее браслеты, серьги,
ожерелья поражают ориги�
нальностью и вкусом. А про
забавные валенки, которые
девушка не только собствен�
норучно сваляла, но и рас�
красила в яркие цвета, Ана�
толий Дмитриевич даже упо�
мянул в своем выступлении,
заявив, что областная адми�
нистрация готова приобрести
их в любом количестве, ведь

такая сувенирная продукция
будет замечательным подар�
ком зарубежным гостям.

Чтобы у участников колле�
гии создалось полное впечат�
ление о многочисленных гра�
нях предпринимательской де�
ятельности бывших безработ�
ных, на экранах мониторов в
фойе можно было посмотреть
слайд�шоу, включавшее де�
сятки фотографий, иллюст�
рирующих их самозанятость.
Большинство снимков сдела�
но в недавно созданных кре�
стьянско�фермерских хозяй�
ствах.

Выставка убедила, навер�
ное, каждого ее посетителя в
том, что если в человеке есть
предпринимательская жилка,
он никогда не останется без�
работным.

Светлана УПОРОВА.
Фото автора.

Зарплата от 10000 рублей.
Справки по телефону:

(48447) 9%33%50 –
руководитель Рогознев

Николай Васильевич

Сухиничский молочный
завод

(г. Сухиничи, ул. Тявкина, 3):
энергетика

Зарплата
от 8000 рублей.

Справки по телефону:
(48451) 5%12%74 %

руководитель Гуськов
Владимир Николаевич

ООО АПК «Белоусовский»
(г. Жуков,

ул. Коммунистическая, 2а)
тракториста

Зарплата от 6000 рублей.
Справки по телефону:

(48432) 5%68%32 %
руководитель Гиголаева

Лали Иоралимовна

Тарусский дом�интернат
(Тарусский район,

Игнатовское,
ул. Вишневая, 17):
электромонтера

Зарплата 5000%7000 рублей.
Справки по телефону:

(48435) 3%10%02 –
Милованов

Станислав Прокофьевич
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Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 581

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.02.2008 № 42 «Об областной

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

области на 2008 год» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 21.07.2008 № 298,

29.12.2008 № 537, 23.03.2009 № 95)
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 19.02.2008 №
42 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области на 2008 год» (в ред. поста%
новлений Правительства Калужской области от 21.07.2008 № 298, 29.12.2008 №
537, 23.03.2009,№ 95) изменение, изложив приложение к постановлению в но%
вой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
31 декабря 2009 г. № 582

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.12.2008 № 513 «Об областной

адресной программе по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости

стимулировании развития рынка жилья на 2008�2009
годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 28.05.2009 № 215, 20.11.2009 №479)
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 19.12.2008
№513 «Об областной адресной программе по переселению граждан из аварий%
ного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рын%
ка жилья на 2008%2009 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 28.05.2009 №215, 20.11.2009 № 479) изменение, изложив приложе%
ние к постановлению в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
15 февраля 2010 г. № 45

О предоставлении обществу с ограниченной
ответственностью «Смена» территории, необходимой

для осуществления пользования животным миром,
в Малоярославецком районе Калужской области

В соответствии со статьёй 37 Федерального закона «О животном мире»,
пунктом 9 Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий на пользование
объектами животного мира, отнесёнными к объектам охоты, утверждённого при%
казом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 26.06.2000
№ 569 «Об утверждении Положения о порядке выдачи долгосрочных лицензий»
(в редакции приказов Министерства сельского хозяйства Российской Федера%
ции от 29.03.2001 № 304. от 29.12.2007 № 678, от 20.08.2008 № 404), и на
основании решения Арбитражного суда Калужской области от 23.12.2009 по
делу № А23%6026/09А%12%286 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью «Смена» терри%
торию, необходимую для осуществления пользования животным миром, на срок
49 лет в границах и площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор
о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью «Смена» терри%
тории, необходимой для осуществления пользования животным миром.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò «15 » ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 45
Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿÃðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ

æèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþæèâîòíûì ìèðîì, ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ
«Ñìåíà», â Ìàëîÿðîåëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ñìåíà», â Ìàëîÿðîåëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ñìåíà», â Ìàëîÿðîåëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ñìåíà», â Ìàëîÿðîåëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ñìåíà», â Ìàëîÿðîåëàâåöêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðî-çàïàäíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîìîáèëüíîé äîðîãè äåð. Õðóñòàëè - ñ. Íåäåëüíîå ñ

ãðàíèöåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî è Íåäåëèíñêîãî ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ, äàëåå íî ñåâåðî-çàïàä-
íûì ãðàíèöàì ëåñíûõ êâàðòàëîâ 32-36 Íåäåëèíñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà, ñåâåðíîé îêðàè-
íå êâàðòàëà 37, äàëåå ââåðõ ïî òå÷åíèþ ð. Êðþêîâêà äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî è Æóêîâñêîãî ðàéîíîâ;

ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ ð. Êðþêîâêà ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî è Æóêîâñêîãî ðàéîíîâ ïî äàííîé àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå (ñåâåðî-âîñòî÷íûå îêðàèíû
êâàðòàëîâ 64, 69 Íåäåëèíñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà, ñåâåðíàÿ îêðàèíà óðî÷èùà Ãîðíå÷íîå,
ñåâåðî-âîñòî÷íûå îêðàèíû êâàðòàëîâ 76, 86, îïóøêà ëåñà ê ñåâåðó îò äîðîãè äåð. Êèåâî - äåð.
Àõìàòîâêà â èíòåðâàëå îò îòìåòêè 900 ì îò ïåðâîãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà äî îòìåòêè 600 ì äî
âòîðîãî íàñåë¸ííîãî ïóíêòà, ñåâåðíàÿ îêðàèíà êâàðòàëà 92) äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé ñ.
Íåäåëüíîå - äåð. Ôèëèïïîâêà;

þãî-âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî è Æóêîâñêî-
ãî ðàéîíîâ ñ äîðîãîé ñ. Íåäåëüíîå - äåð. Ôèëèïïîâêà ïî äàííîé äîðîãå ÷åðåç äåð. ×óõëîâêà
äî ñ. Íåäåëüíîå;

þãî-çàïàäíàÿ - îò ñ. Íåäåëüíîå ïî àâòîìîáèëüíîé äîðîãå íà äåð. Õðóñòàëè äî ïåðåñå÷åíèÿ
ñ ãðàíèöåé Ð÷åäåëèíñêîãî è Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 9.11 òûñ. ãà.
 Постановление Правительства Калужской области

15 февраля 2010 г. № 46
О предоставлении Калужской областной общественной

организации охотников и рыболовов Российской
ассоциации общественных объединений охотников

и рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории,
необходимой для осуществления пользования животным

миром, в Козельском районе Калужской области
Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 09.10.2009

по делу № А23%3700/09А%3%181 и в соответствии со статьями 36. 37 Федерально%
го закона «О животном мире» Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить Калужской областной общественной организации охотников
и рыболовов Российской ассоциации общественных объединений охотников и
рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территорию, необходимую для осуществле%
ния пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, на
срок 25 лет в границах и площади согласно приложению к постановлению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор
о предоставлении Калужской областной общественной организации охогников и
рыболовов Российской ассоциации общественных обьединеиий охогников и
рыболовов «Росохотрыболовсоюз» территории, необходимой для осуществле%
ния пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от «15 » февраля 2010 г. № 46
Границы и площадь территории, необходимой для осуществления

пользования животным миром, предоставляемой Калужской областной
общественной организации охотников и рыболовов Российской
ассоциации общественных объединений охотников и рыболовов

«Росохотрыболовсоюз», в Козельском районе Калужской области
1. Ó÷àñòîê ñåâåðî-çàïàäíûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò ñòûêà ñ àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Ñóõèíè÷ñêîãî, Ìåùîâñêîãî è Êîçåëüñ-

êîãî ðàéîíîâ íà âîñòîê ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Ìåùîâñêèì, Áàáûíèíñêèì ðàéîíàìè äî
òî÷êè ÷åðåç 1 êì ïîñëå ïåðåñå÷åíèÿ ñ ïðîñåëî÷íîé äîðîãîé Àêóëîâî - Êóðûíè÷è, äàëåå íà þãî-
âîñòîê ÷åðåç âûñîòó 242, ïëîòèíó íèæíåãî ïðóäà äåð. Êàëèíèíî, äàëåå íà ñåâåð ïî àâòîäîðîãå
äî åå ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà è äàëåå ïî ãðàíèöå íà
âîñòîê äî ñòûêà ãðàíèö Áàáûíèíñêîãî, Ïåðåìûøëüñêîãî è Êîçåëüñêîãî ðàéîíîâ;

âîñòî÷íàÿ - îò ñòûêà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Áàáûíèíñêîãî, Ïåðåìûøëüñêîãî è Êîçåëüñêî-
ãî ðàéîíîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àâòîäîðîãîé Ïåðåìûøëü - Êîçåëüñê, äàëåå ïî àâòîäîðîãå äî ã.
Êîçåëüñê, îò ã. Êîçåëüñê ïî àâòîäîðîãå íà ñ. Äåøîâêè, Áåðåçè÷è;

þæíàÿ - îò ñ. Áåðåçè÷è âäîëü ãðàíèö íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» ÷åðåç íàñåëåííûå ïóíêòû
Êëþêñû, Äóáðîâè÷è, Áóëàòîâî äî ñ. Âîëêîíñêîå;

çàïàäíàÿ - îò ñ. Âîëêîíñêîå ïî àâòîäîðîãå äî ã. Êîçåëüñê, äàëåå ïî àâòîäîðîãå íà ã.
Ñóõèíè÷è, äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà è ïî äàííîé ãðàíèöå
íà ñåâåð äî ñòûêà àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Ñóõèíè÷ñêîãî, Ìåùîâñêîãî è Êîçåëüñêîãî ðàéîíîâ.

Ïðèìå÷àíèå: èç òåððèòîðèè èñêëþ÷àåòñÿ îòäåëüíûé ó÷àñòîê íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» â
ðàéîíå äåð. Øàìîðäèíî (äîëèíà ð. Ñåðåíà îò ñ. Êëûêîâî äî àâòîäîðîãè Êàëóãà-Êîçåëüñê,
âêëþ÷àÿ êâàðòàë ¹ 18 Ïåðåìûøëüñêîãî ó÷àñòêîâîãî ëåñíè÷åñòâà).

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè - 34,6 òûñ. ãà.
2. Ó÷àñòîê þãî-âîñòî÷íûé.
Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - èñêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ óñàäüáû «Áåðåçè÷è» (èíòåðíàò), ïî äîðîãå Áåðåçè÷ñêèé

ñòåêëîçàâîä - Êîçåëüñê äî ãðàíèöû âîäîîõðàíîé çîíû ð. Æèçäðà è ïî ýòîé ãðàíèöå, èñêëþ÷àÿ
çåìëè íîñ. Áåðåçè÷ñêèé çàâîä, ïî ð. Ãðÿçíà äî ñò. Ñëàãîâèùè è ïî æåëåçíîé äîðîãå, çàòåì ïî
ãðàíèöàì êâàðòàëîâ 113/114, 106/107, 96/97, 79/90 äî àâòîäîðîãè Áåëåâ - Êîçåëüñê;

âîñòî÷íàÿ - îò àâòîäîðîãè Áåëåâ - Êîçåëüñê äî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñ-
òüþ, äàëåå íà þã ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ ð.Âûðêà;

þæíàÿ - îò ð. Âûðêà íà çàïàä âäîëü àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû ñ Òóëüñêîé îáëàñòüþ è
Óëüÿíîâñêèì ðàéîíîì äî ãðàíèöû íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óãðà» (êâàðòàë ¹ 138) â ðàéîíå äåð.
×åðíûøåíî;

çàïàäíàÿ - îò êâàðòàëà ¹ 138 íà ñåâåð ïî ãðàíèöå íàöèîíàëüíîãî ïàðêà «Óòðà» ïî âîñòî÷-
íûì âíåøíèì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ ¹ 138. ¹ 120, ¹ 100, ¹ 74, ¹ 73. ¹ 67. ¹ 56. ¹ 50, ¹
44. ¹ 37, ¹ 36, ¹ 35. ¹ 42. ¹ 34, ¹ 28. ¹ 29, ¹ 30. ¹ 23. ¹ 24. ¹ 15, ¹ 14. ¹ 13.
¹ 12. ¹ I 1. ¹ 10. ¹ 9, ¹ 8 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà (èñêëþ÷àÿ òåððèòîðèþ óñàäüáû
«Áåðåçè÷è»), âêëþ÷àÿ çåìëè Ïåñêîâñêîãî ëåñíè÷åñòâà Ê’)Ó ÌÂÎ ïî çàïàäíûì ãðàíèöàì êâàðòà-
ëîâ ¹ 31, ¹ 32, ¹ 38. ¹ 45. ¹ 51, ¹ 57. ¹ 63. ¹ 68, ¹ 92. ñåâåðíûì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ
¹ 91. ¹ 90, ¹ 89, ¹ 88. ¹ 87 Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà, âîñòî÷íûì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ ¹
62. ¹ 63, ¹ 70, ¹ 69. ¹ 68, ¹ 66. ¹ 65. ¹ 64 Âîëêîíñêîãî ëåñíè÷åñòâà, äàëåå âäîëü
âîäîîõðàíîé çîíû ð. Æèçäðà âíèç ïî òå÷åíèþ, äàëåå ïî þæíûì ãðàíèöàì êâàðòàëîâ ¹ 4, ¹ 5
Áåðåçè÷ñêîãî ëåñíè÷åñòâà äî ðàçâèëêè àâòîäîðîãè íà Ïåñêîâñêîå ëåñíè÷åñòâî.

Ïëîùàäü èñïðàøèâàåìîé òåððèòîðèè – 20 òûñ.ãà.
Постановление Правительства Калужской области

15 февраля 2010 г. № 47
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 06.07.2009 № 259
«Об утверждении Положений, регламентирующих
реализацию мероприятий федеральной целевой

программы «Социальное развитие села до 2012 года»
и областной целевой программы «Социальное развитие

села Калужской области до 2010 года» по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской

местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской об%
ласти «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об областной целе%
вой программе «Социальное развитие села Калужской области до 2010 года»
Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 №
259 «Об утверждении Положений, регламентирующих реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» и
областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2010 года» по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельс%
кой местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» (далее %
постановление) следующие изменения:

% в наименовании и абзаце 1 постановления слова «Социальное развитие села
Калужской области до 2010 года» заменить словами «Социальное развитие села
Калужской области до 2012 года»;

% в наименовании, пунктах 1 и 3 приложения № 1 к постановлению слова
«Социальное развитие села Калужской области до 2010 года» заменить словами
«Социальное развитие села Калужской области до 2012 года»;

% в наименовании и пункте I приложения № 2 к поетановлению слова «Соци%
альное развитие села Калужской области до 2010 года» заменить словами «Со%
циальное развитие села Калужской области до 2012 года»;

% в наименовании и пункте 1 приложения № 3 к постановлению слова «Соци%
альное развитие села Калужской области до 2010 года» заменить словами «Со%
циальное развитие села Калужской области до 2012 года».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля 2010 г. № 49

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.04.2009 № 122

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
средств на приобретение земельных участков

в областную собственность»
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.04.2009
№ 122 «Об утверждении Положения о порядке предоставления средств на при%
обретение земельных участков в областную собственность» (далее % постанов%
ление) следующие изменения:

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

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской
области постановляет:».

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

«1. Настоящее Положение о порядке предоставления средств на приобрете%
ние земельных участков в областную собственность (далее % Положение) разра%
ботано во исполнение Закона Калужской области «Об областном бюджете па
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и определяет порядок и
условия предоставления средств на приобретение земельных участков в облас%
тную собственность. предусмотренных министерству экономического развития
Калужской области по ведомственной целевой программе «Управление земель%
но%имущественными ресурсами Калужской области».».

1.3. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Выделение средств на приобретение земельных участков в собственность

Калужской области осуществляется в пределах ассигнований, предусмотренных
в областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период
министерству экономического развития Калужской области по ведомственной
целевой программе «Управление земельно%имущественными ресурсами Калуж%
ской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб%
ликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1
января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2010 г. № 50
Об утверждении распределения между муниципальными

образованиями Калужской области субсидии
на обучение, переподготовку, повышение квалификации,

проведение семинаров для выборных должностных лиц
местного самоуправления, муниципальных служащих в

2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

18.01.2010 № 8 «О Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010%
2012 годах» Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение между муниципальными образованиями Калужс%
кой области субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации,
проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправле%
ния, муниципальных служащих в 2010 году (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2010 г. № 51

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.03.2009 № 62 «Об установлении

размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу и водителям бригад

скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения, врачам, фельдшерам (акушеркам),

медицинским сестрам, водителям специализированной
(санитарно�авиационной) скорой медицинской помощи,
участвующим в реализации мероприятий, направленных

на совершенствование организации медицинской
помощи пострадавшим при дорожно�транспортных

происшествиях, в 2009 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 04.03.2009
№ 62 «Об установлении размера, условий и порядка осуществления денежных
выплат медицинскому персоналу и водителям бригад скорой медицинской по%
мощи муниципальной системы здравоохранения, врачам, фельдшерам (акушер%
кам), медицинским сестрам, водителям специализированной (санитарно%авиа%
ционной) скорой медицинской помощи, участвующим в реализации мероприятий,
направленных на совершенствование организации медицинской помощи пост%
радавшим при дорожно%транспортных происшествиях, в 2009 году» (далее %
постановление) следующие изменения:

1.1. В названии, пункте 2 постановления, названии приложения № 1 к поста%
новлению, пункте 1 приложения № 2 к постановлению слова «в 2009 году» заме%
нить словами «в 2010 году».

1.2. В пункте 4 приложения № 1 к постановлению показатель Ндв изложить в
следующей редакции: «Ндв % начисление 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 забо%
леваний на денежные выплаты».

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 Правительства Калужской области
17 февраля 2010 г. № 52

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

в рамках реализации областной целевой программы
«Совершенствование организации питания

и медицинского обеспечения в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2008�2010 годы»

в 2010 году
В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных

отношениях в Калужской области», во исполнение Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
и в целях реализации мероприятий областной целевой программы «Совершен%
ствование организации питания и медицинского обеспечения в общеобразо%
вательных учреждениях Калужской области на 2008%2010 годы» в части уде%
шевления школьного питания Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить распределение местным бюджетам из областного бюджета суб%
сидий на удешевление школьного питания в рамках реализации областной
целевой программы «Совершенствование организации питания и медицинс%
кого обеспечения в общеобразовательных учреждениях Калужской области на
2008%2010 годы» в 2010 году (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2010 г. № 53

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий на возмещение затрат по строительству

водопроводных и канализационных сетей для
технопарков Калужской области организациями,

находящимися в областной собственности
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

подпунктом 4 пункта 1 статьи 6 Закона Калужской области от 04.12.2009 № 600%
03 «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов»
Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат по строительству водопроводных и канализационных сетей для технопар%
ков Калужской области организациями, находящимися в областной собственно%
сти (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.02.2010 ¹  53

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàòÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò
ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî

ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàííîå
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78 Áþäæåòíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä
2011 è 2012 ãîäîâ», îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ è ðåãëàìåíòèðóåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ
òåõíîïàðêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè (äà-
ëåå - ñóáñèäèè).

2. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé - âîçìåùåíèå çàòðàò ïî ñòðîèòåëüñòâó âîäîïðîâîäíûõ è
êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îðãàíèçàöèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé âûñòóïàþò îðãàíèçàöèè, íàõîäÿùèåñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè,

îñóùåñòâëÿþùèå ñòðîèòåëüñòâî âîäîïðîâîäíûõ è êàíàëèçàöèîííûõ ñåòåé äëÿ òåõíîïàðêîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - îðãàíèçàöèè).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ îðãàíèçàöèÿì ïðè íàëè-
÷èè: - çàÿâêè îðãàíèçàöèè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèè, ïîäàííîé â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí), ïî ôîðìå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì; -  ðàñ÷åòà ðàçìåðà ñóáñèäèè  ïî  ôîðìå,  óòâåðæäåííîé  óïîëíîìî÷åííûì
îðãàíîì.

5. Óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â 5-äíåâíûé ñðîê ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå îðãàíèçàöèÿìè
äîêóìåíòû. Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âîçâðàùàåò èõ îðãàíèçàöèÿì ñ óêàçàíè-
åì ïðè÷èí âîçâðàòà.

6. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
6.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-

ðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» íà óêàçàííûå öåëè óïîëíîìî÷åííîìó
îðãàíó ïî êîäàì áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè 105 0502 9320000006.

6.2. Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé îïðåäåëÿåòñÿ
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïðîïîðöèîíàëüíî äîëå çàòðàò êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ â îáùåì îáúå-
ìå çàòðàò, ïðèíÿòûõ ê ñóáñèäèðîâàíèþ. õ Âèäû çàòðàò, ïîäëåæàùèå ñóáñèäèðîâàíèþ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, è èõ ðàçìåð îïðåäåëÿþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

6.3. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îðãàíèçàöèÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ, çàê-
ëþ÷àåìûõ ìåæäó óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è îðãàíèçàöèÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïîñëå çà÷èñëåíèÿ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, îòêðûòûé â
êàçíà÷åéñêîì óïðàâëåíèè ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çà÷èñëåíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ëèöåâîé ñ÷åò îñóùåñòâëÿåòñÿ
ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè çàÿâêè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

8. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé.
Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì, ïîëó÷àòåëè ñóáñèäèé â

ñðîê íå ïîçäíåå 30-òè êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííîãî íàðóøåíèÿ îñóùåñòâ-
ëÿþò âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

Постановление Правительства Калужской области
17 февраля 2010 г. № 54
Об утверждении Порядка организации опережающего
профессионального обучения работников, находящихся

под угрозой увольнения
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

28.12.2009 № 568 «Об утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности на рынке тру%
да Калужской области в 2010 году» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Утвердить Порядок организации опережающего профессионального обу%
чения работников, находящихся под угрозой увольнения (прилагается)*.

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла%
сти от 27.03.2009 № 100 «Об утверждении Положения об организации опережа%
ющего профессионального обучения работников в случае угрозы массового
увольнения».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 февраля 2010 г. № 35
О проведении в 2010 году III областных зимних сельских

спортивных игр
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической

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

1. Провести 19 % 21 февраля 2010 года в городе Калуге III областные зимние
сельские спортивные игры (далее % игры).

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению игр (прилагает%
ся)*.

3. Министерству сельского хозяйства Калужской области совместно с мини%
стерством спорта, туризма и молодежной политики Калужской области обеспе%
чить организацию и проведение игр.

4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицин%
ское обслуживание участников игр.

5. Министерству финансов Калужской области обеспечить финансирование
данных мероприятий в пределах средств, предусмотренных в областном бюдже%
те на 2010 год министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской
области по целевой статье «Мероприятия в области здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма».

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

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
16 февраля 2010 г. № 36

О внесении изменений в некоторые постановления
Губернатора Калужской области

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

1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.04.2009 №
128 «Об учреждении стипендии Губернатора Калужской области ведущим спорт%
сменам Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской об%
ласти от 28.09.2009 № 302) (далее % постановление) следующее изменение: в
абзаце 1 раздела 1 Положения о назначении и выплате стипендий Губернатора
Калужской области ведущим спортсменам Калужской области, утвержденного
постановлением, слова «10 спортсменов» заменить словами «12 спортсменов».

2. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 28.03.2005 №
109 «Об учреждении стипендии Губернатора области для лучших тренеров Ка%
лужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 № 252) (далее % постанов%
ление) следующее изменение:

в абзаце 2 раздела 1 Положения о порядке назначения и выплаты стипендии
Губернатора области для лучших тренеров Калужской области, утвержденного
постановлением, слова «10 человек» заменить словами «12 человек».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и распрост%
раняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатор Калужской области
16 февраля 2010 г. №37

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 31 октября 2005 года № 402

«О координационном совете при Губернаторе области
по правовому воспитанию (правовому всеобучу)

населения области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 13.02.2006 № 41, от 25.12.2006

№ 478, от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007 № 406,
от 26.02.2008 № 52, от 07.03.2008 № 72)

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

Внести в состав координационного совета при Губернаторе области по пра%
вовому воспитанию (правовому всеобучу) населения области, утвержденный
постановлением Губернатора Калужской области от 31 октября 2005 года № 402
«О координационном совете при Губернаторе области по правовому воспитанию
(правовому всеобучу) населения области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 13.02.2006 № 41, от 25.12.2006 № 478, от 22.02.2007 № 66,
от 29.10.2007 № 406, от 26.02.2008 № 52, от 07.03.2008 № 72) (далее %координа%
ционный совет) следующие изменения:

1. Включить в состав координационного совета следующих лиц:
Голишевский Максим Борисович % начальник организационно%правового от%

дела аппарата Уполномоченного по правам человека в Калужской области (по
согласованию)

Симоненко Петр Петрович % директор Калужского института туристского биз%
неса % филиала Российской международной академии туризма (по согласова%
нию)

Типаков Александр Иванович % министр культуры Калужской области
2. Исключить из состава координационного совета Мальцева Е.П.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 февраля 2010 г.  № 38

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 16.05.2008 № 150 «О создании

штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Калужской области»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2008 № 150
«О создании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на терри%
тории Калужской области» изменение, изложив приложение к постановлению
«Состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на территории
Калужской области» в новой редакции (прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 февраля 2010 г. № 39

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области

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

Признать утратившими силу:
% постановление Губернатора Калужской области от 30.10.2007 № 415 «О

праздновании в Калужской области 200%летия со дня рождения Н.В. Гоголя»;
% постановление Губернатора Калужской области от 10.12.2008 № 365 «Об

утверждении состава организационного комитета по проведению в 2009 году
мероприятий в рамках Года молодёжи»;

% постановление Губернатора Калужской области от 30.12.2008 № 392 «О
проведении в 2009 году конкурса на лучшее освещение в районных и городских
периодических печатных изданиях Калужской области темы благоустройства и
улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской области»;

% постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 27 «Об
областном конкурсе на разработку концепции использования конкурентных пре%
имуществ Калужской области в целях её дальнейшего социально%экономическо%
го развития» (в редакции постановления Губернатора Калужской области от
28.04.2009 № 147);

% постановление Губернатора Калужской области от 28.04.2009 № 147 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
26.01.2009 № 27 «Об областном конкурсе на разработку концепции использова%
ния конкурентных преимуществ Калужской области в целях её дальнейшего
социально%экономического развития»;

% постановление Губернатора Калужской области от 02.02.2009 № 31 «О про%
ведении областного смотра%конкурса «Покупаем калужское»;

% постановление Губернатора Калужской области от 19.02.2009 № 54 «О про%
ведении в 2009 году конкурса среди средств массовой информации Калужской
области по освещению тем, направленных на реализацию административной
реформы на территории Калужской области»;

% постановление Губернатора Калужской области от 27.02.2009 № 65 «О про%
ведении в 2009 году конкурса среди печатных и электронных средств массовой
информации Калужской области по освещению тем, направленных на популяри%
зацию рабочих профессий, востребованных в промышленности и сельском хо%
зяйстве региона» (в редакции постановления Губернатора Калужской области от
06.07.2009 № 220);

% постановление Губернатора Калужской области от 06.07.2009 № 220 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
27.02.2009 № 65 «О проведении в 2009 году конкурса среди печатных и электрон%
ных средств массовой информации Калужской области по освещению тем, на%
правленных на популяризацию рабочих профессий, востребованных в промыш%
ленности и сельском хозяйстве региона»;

% постановление Губернатора Калужской области от 20.03.2009 № 93 «О про%
ведении областного конкурса «Женщина % директор года»;

% постановление Губернатора Калужской области от 25.03.2009 № 100 «Об
областном конкурсе «100+1 лучших товаров»;

% постановление Губернатора Калужской области от 09.06.2009 № 187 «О
проведении областной агропромышленной выставки%ярмарки «Калужская осень
%2009»;

% постановление Губернатора Калужской области от 01.07.2009 № 215 «О
проведении областного конкурса «Лучшее предприятие Калужской области»;

% постановление Губернатора Калужской области от 18.08.2009 № 263 «О
проведении в 2009 году XIV областных сельских спортивных игр»;

% постановление Губернатора Калужской области от 04.09.2009 № 277 «Об
участии во Всероссийском дне бега «Кросс наций % 2009»;

% постановление Губернатора Калужской области от 05.10.2009 № 309 «О
создании и утверждении на 2009 год конкурсной комиссии ежегодного област%
ного конкурса по награждению обучающихся наградой Калужской области % По%
чётным знаком им. Е.Р.Дашковой».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 февраля 2010 г. № 44

О признании утратившими силу некоторых
постановлений Губернатора Калужской области

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

Признать утратившими силу:
% постановление Губернатора Калужской области от 12.02.2004 № 123 «Об

осуществлении мониторинга состояния рынка финансовых услуг Калужской об%
ласти»;

% постановление Губернатора Калужской области от 17.05.2004 № 344 «О
внесении изменений в постановление Губернатора области от 12.02.2004 № 123
«Об осуществлении мониторинга состояния рынка финансовых услуг Калужской
области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
19 февраля 2010 г. № 45

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 02.09.2008 № 270

«О распределении обязанностей между заместителями
Губернатора Калужской области, заместителем

Губернатора Калужской области � руководителем
администрации Губернатора Калужской области»

(в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 27.03.2009 № 108)

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

Внести изменения в постановление Губернатора Калужской области от
02.09.2008 № 270 «О распределении обязанностей между заместителями Губер%
натора Калужской области, заместителем Губернатора Калужской области % ру%
ководителем администрации Губернатора Калужской области» (в ред. постанов%
ления Губернатора Калужской области от 27.03.2009 № 108) (далее
постановление), изложив приложение «Распределение обязанностей между за%
местителями Губернатора Калужской области, заместителем Губернатора Ка%
лужской области % руководителем администрации Губернатора Калужской обла%
сти» к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 19.02.2010 ã. ¹ 45

ÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀÐÀÑÏÐÅÄÅËÅÍÈÅ ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÅÉ ÌÅÆÄÓ ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËßÌÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ
ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ, ÇÀÌÅÑÒÈÒÅËÅÌ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ -

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÌ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ÃÓÁÅÐÍÀÒÎÐÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Àêèìîâ Ì.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ýêîíîìè÷åñêîé, ôèíàíñîâî-áþäæåòíîé è èíâåñ-

òèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ ñèñòåìû ìåð, îáåñïå÷èâàþùåé äîñòóï ê èíôîðìà-

öèè î äåÿòåëüíîñòè è óñëóãàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ýëåêòðîííîì
âèäå è ìåæâåäîìñòâåííîå ýëåêòðîííîå âçàèìîäåéñòâèå.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ñòðàòåãèè è ïðîãðàìì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè;
- ìåæâåäîìñòâåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ïðè ðåàëèçàöèè ñòðàòåãè÷åñêèõ ðåãèîíàëüíûõ ïðîåêòîâ

è èíèöèàòèâ;
- àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, ïðåäîñòàâëåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;
- ïëàíèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîãî ðàçâèòèÿ;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ôèíàíñîâûì ñåêòîðîì ýêîíîìèêè, èíñòèòóòàìè ðàçâèòèÿ, ïðèìåíåíèÿ

èíñòðóìåíòîâ ÷àñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà;
- ïðîìûøëåííîé è êëàñòåðíîé ïîëèòèêè, ïîâûøåíèÿ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè è ðàçâèòèÿ ýêî-

íîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- âíåøíåýêîíîìè÷åñêèõ ñâÿçåé, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè;
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå çåìåëüíî-èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- íàëîãîâî-áþäæåòíîé è ôèíàíñîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ëèöåíçèðîâàíèÿ;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå çàêóïîê òîâàðîâ è óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåí-

íûõ íóæä;
- ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ);
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå  èííîâàöèîííîé è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿ-

òåëüíîñòè;
- ðàçâèòèÿ èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèè, ðàçðàáîòêè è ðåàëèçà-

öèè ïðîåêòîâ ñîçäàíèÿ ïåðñïåêòèâíûõ íàíîòåõíîëîãèè è íàíîèíäóñòðèè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèåé «Ðîññèéñêàÿ êîðïîðàöèÿ íàíîòåõíîëîãèè»;
- ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà, ðåãèîíàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé àâòîìàòèçèðîâàííîé

èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû;
- èíôîðìàöèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè ïî óêðåïëåíèþ áþäæåòíîé è

íàëîãîâîé äèñöèïëèíû; Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì ëèêâèäàöèè çàäîëæåííîñòè
ïî çàðàáîòíîé ïëàòå è ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíèçàöèé, íàõîäÿùèõñÿ íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî ðàçðàáîòêå ðåãèî-
íàëüíûõ ñòàíäàðòîâ íîðìàòèâíîé ïëîùàäè, èñïîëüçóåìîé äëÿ ðàñ÷åòà ñóáñèäèé íà îïëàòó æèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã, ñòîèìîñòè æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã è ìàêñèìàëüíî
äîïóñòèìîé äîëè ðàñõîäîâ ãðàæäàí íà îïëàòó æèëîãî ïîìåùåíèÿ è êîììóíàëüíûõ óñëóã â
ñîâîêóïíîì äîõîäå ñåìüè; Ñîâåòîì ïî öåëåâûì ïðîãðàììàì; Êîìèññèåé ïî áþäæåòíûì ïðîåê-
òèðîâêàì â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò êîîðäèíàöèþ ðàáîòû äðóãèõ çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðè ìåæâåäîìñòâåííîì âçàèìîäåéñòâèè.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíî-

äàòåëüñòâîì.
2. Êâàñîâ Â.Õ. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Âîçãëàâëÿåò àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíèçóåò åå äåÿòåëüíîñòü.
Îáåñïå÷èâàåò:
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîäãîòîâêó çàñåäàíèé êîîðäèíàöèîííûõ ñîâåùàíèé ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðåëèãèîçíûìè îðãàíèçàöèÿìè (êîí-
ôåññèÿìè);

- îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðåàëèçàöèè àíòèêîððóïöèîííîé ïîëèòèêè;
- âåäåíèå ðåãèñòðà ìóíèöèïàëüíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ñîáëþäåíèå ðåæèìà ñåêðåòíîñòè è âåäåíèå ñåêðåòíîãî äåëîïðîèçâîäñòâà;
- èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðè ðåàëèçàöèè ôóíêöèé, âîçëîæåííûõ íà

àäìèíèñòðàöèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âíîñèò, â Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòîâ çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ïðèíÿòèè ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðåäñòàâëÿåò Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè êàíäèäàòóðû äëÿ íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü è
âíîñèò ïðåäëîæåíèÿ îá îñâîáîæäåíèè îò äîëæíîñòè çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçóåò è êîíòðîëèðóåò èñïîëíåíèå ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé è ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
- êàäðîâîé ïîëèòèêè àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ ðåàëèçàöèåé àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû íà òåððèòî-

ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ôîðìèðîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïîëèòèêè â îáëàñòè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- ïðåäñòàâëåíèÿ ê íàãðàæäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàãðà-

äàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðíîñòüþ è Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- äåÿòåëüíîñòè ðåäêîëëåãèè îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè;
- ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà-

ìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåÿòåëüíîñòè ïîìîùíèêîâ, êîíñóëüòàíòîâ, ñîâåòíèêîâ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è

çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- äåëîïðîèçâîäñòâà àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò:
- êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ôåäåðàëüíîãî è îáëàñòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, íîðìàòèâíûõ ïðà-

âîâûõ àêòîâ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãóáåðíàòîðà è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ïîðó÷åíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàìåñòèòåëåé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

- ëè÷íûé ïðèåì ãðàæäàí, ðàáîòó ñ ïèñüìàìè è îáðàùåíèÿìè;
- ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèé. Ïðåäñòàâëÿåò àäìèíèñòðà-

öèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåäåðàëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, îðãàíàõ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûõ ñóáúåêòàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàõ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå â èíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî Ñîâåòîì ïî êàäðîâîé ïîëèòèêå ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; Êîìèñ-
ñèåé ïî èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèåì
Êîìèññèè ïî îðãàíèçàöèè ïîäãîòîâêè óïðàâëåí÷åñêèõ êàäðîâ äëÿ ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè; îðãàíèçàöèîííûì êîìèòåòîì ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà «Ëó÷øèé
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé Êàëóæñêîé îáëàñòè»; êîìèññèåé ïî îöåíêå ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè îáëàñòè; êîìèññèåé ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî ðàññìîòðåíèþ êàíäèäàòîâ â ÷ëåíû Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé
êîìèññèåé ïî íàãðàäàì; ðåäêîëëåãèåé îáëàñòíîé Êíèãè Ïàìÿòè; Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ
àäìèíèñòðàòèâíîé ðåôîðìû â Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèññèåé ïî ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ
Âñåðîññèéñêîé ïåðåïèñè íàñåëåíèÿ 2010 ãîäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëü-
ñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À.

3. Ñàôðîíîâ À.Ï. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îáåñïå÷èâàåò ôîðìèðîâàíèå è ðåàëèçàöèþ åäèíîé ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè.
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíûõ íàöèîíàëüíûõ ïðî-

åêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ îáùåñòâåííûìè äâèæåíè-

ÿìè è îáúåäèíåíèÿìè è ïîëèòè÷åñêèìè ïàðòèÿìè.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ñîöèàëüíîé è äåìîãðàôè÷åñêîé ïîëèòèêè;
- ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé;
- çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî áëàãîïîëó÷èÿ íàñåëåíèÿ;
- ñîöèàëüíîé çàùèòû ìàëîèìóùèõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ, èíâàëèäîâ, ñåìüè è äåòñòâà;
- ðàçâèòèÿ íàóêè, îáùåãî è ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû è ñïîðòà;
- ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè;
- çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- ïî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- ïîääåðæàíèÿ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíêöèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ

íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
- äåÿòåëüíîñòè ïîïå÷èòåëüñêîãî ñîâåòà ïðè Êàëóæñêîé âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè;
- ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé;
- ïðîòèâîäåéñòâèÿ çëîóïîòðåáëåíèþ íàðêîòè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè, ïñèõîòðîïíûìè âåùåñòâà-

ìè è èõ íåçàêîííîìó îáîðîòó;
- ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæè-

âàþùèõ çà ðóáåæîì, è ïîääåðæêè ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì;
- äåÿòåëüíîñòè íàöèîíàëüíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
- ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè;
- ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óïðàâëåíèÿ çàïèñè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- óïðàâëåíèÿ ïî äåëàì àðõèâîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî êîìèññèåé ïî ïîääåðæàíèþ â âîåííîå âðåìÿ óñòîé÷èâîãî ôóíê-

öèîíèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; Ñîâåòîì ïðè
Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîôèëàêòèêå ïðàâîíàðóøåíèé; êîìèññèåé ïî äåëàì íåñî-
âåðøåííîëåòíèõ è çàùèòå èõ ïðàâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè; Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì ïðè Êàëóæñêîé
âîñïèòàòåëüíîé êîëîíèè; êîìèññèåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ ïðè
Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; êîìèññèåé íî ÷ðåçâû÷àéíûì ñèòóàöèÿì è ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíûì êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïî ñîäåé-
ñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ãóáåðíàòîðå îáëàñòè; ìåæâåäîìñòâåííîé
êîìèññèåé ïî ðàáîòå ñ ñîîòå÷åñòâåííèêàìè; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îêàçàíèþ ñîäåé-
ñòâèÿ äâèæåíèþ ìîëîäåæíûõ òðóäîâûõ îòðÿäîâ; ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî âîïðîñàì
ïðèâëå÷åíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ; Ñîâåòîì ïðè Ãóáåðíàòîðå Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî äåëàì èíâàëèäîâ; ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíîãî
íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Çäîðîâüå»; ìåæâåäîìñòâåííîé ðàáî÷åé ãðóïïîé ïî ðåàëèçàöèè ïðèîðè-
òåòíîãî íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå»; Ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îõðàíå òðóäà
Êàëóæñêîé îáëàñòè; îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâ-
ëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ; Êîîðäèíàöèîííûì ñîâåòîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî âîïðîñàì ïðîòèâîäåéñòâèÿ ðàñïðîñòðàíåíèþ ÂÈ×-èíôåêöèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíÿåò åãî îáÿçàííîñòè.
Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ.

4. Àáðàìåíêîâ Â.À. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Îðãàíèçóåò ðåàëèçàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèîðèòåòíîãî íàöèîíàëüíîãî

ïðîåêòà â ñôåðå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà.
Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- ðåãóëèðîâàíèÿ â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà, æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî è äîðîæíîãî õîçÿéñòâà;
- ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè;
- ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè èñïîëüçîâàíèÿ è îõðàíû íåäð, âîä-

íûõ îáúåêòîâ;
- îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â îáëàñòè îõðàíû îêðóæàþùåé ñðåäû.
Íåïîñðåäñòâåííî êîîðäèíèðóåò è êîíòðîëèðóåò äåÿòåëüíîñòü:
ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà  è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî  õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè ïî íàäçîðó çà òåõíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì ñàìîõîäíûõ ìàøèí è

äðóãèõ âèäîâ òåõíèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñóùåñòâëÿåò ðóêîâîäñòâî ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèåé ïî áîðüáå ñ íåçàêîííûìè ëåñîçà-

ãîòîâêàìè, òðàíñïîðòèðîâêîé, ïåðåðàáîòêîé, ðåàëèçàöèåé è ýêñïîðòîì äðåâåñèíû; âðåìåííîé
êîìèññèåé ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèé çà óòðà÷åííîå æèëüå è (èëè) èìóùåñòâî ãðàæäàíàì, ïîñòðà-
äàâøèì â ðåçóëüòàòå ðàçðåøåíèÿ êðèçèñà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è ïîêèíóâøèì åå áåçâîçâðàò-
íî; êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà íà çâàíèå «Ñàìîå áëàãîóñòðîåííîå ìóíèöè-
ïàëüíîå îáðàçîâàíèå îáëàñòè».

Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäå-
ðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâóþùèõ ñôåðàõ.

Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â îòñóòñòâèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ. è çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñàôðîíîâà À.Ï. èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâî-
äèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àðòàìîíîâà À.Ä., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Àêèìîâà
Ì.À., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè -ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êâàñîâà Â.Õ., çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ñàôðîíîâà À.Ï.

5. Ïîòåìêèí Â.Â. - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ðóêîâîäèò Ïðåäñòàâèòåëüñòâîì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Ðîññèé-

ñêîé Ôåäåðàöèè.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ Городской
Управы г. Калуги от 04.02.2010
№ 34-п

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛО-
ЖЕНИЯ "О ПОРЯДКЕ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИИ НА
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИ-
ТОРИЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ
ГОРОДСКОГО ГОЛОВЫ ГО-
РОДА КАЛУГИ"

Установлен порядок предостав-
ления субсидии на благоустрой-
ство территорий представительств
Городского Головы города Калу-
ги.

Определен порядок возмеще-
ния затрат в связи с выполнением
работ по благоустройству терри-
торий представительств Городско-
го Головы города Калуги из бюд-
жета муниципального образова-
ния "Город Калуга" в рамках ре-
ализации мероприятий муници-
пальной целевой программы
"Город рядом" муниципального
образования "Город Калуга" на
2009-2011 годы.

Субсидии предоставляются по-
лучателю субсидии на безвозмез-
дной и безвозвратной основе при
выполнении установленных усло-
вий. Указан порядок возврата
субсидий в случаях нарушения
условий.

Получателем субсидии могут
быть управляющие организации,
товарищества собственников жи-
лья, жилищные, жилищно-строи-
тельные кооперативы или иные
специализированные потреби-
тельские кооперативы или лица,
осуществляющие оказание услуг
по содержанию и (или) выполне-
ние работ по ремонту общего
имущества в многоквартирном
доме при непосредственном уп-
равлении собственниками поме-
щений в многоквартирном доме.

Указаны основания для пере-
числения получателю субсидии.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬ-
МО Министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской
обл. от 21.01.2010 № НВ-03/
186-10

"О ПОРЯДКЕ ПРИМЕНЕНИЯ
ТАРИФОВ, УСТАНОВЛЕННЫХ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ МИНИ-
СТЕРСТВА КОНКУРЕНТНОЙ
ПОЛИТИКИ И ТАРИФОВ КА-
ЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ
25.12.2009 № 229-ЭК "ОБ УС-
ТАНОВЛЕНИИ ТАРИФОВ НА
ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ ЭНЕРГИЮ,
ПОСТАВЛЯЕМУЮ ПОТРЕБИТЕ-
ЛЯМ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2010 ГОДУ"

Разъяснено, что информация о
величине средневзвешенной сто-
имости приобретения единицы
электрической энергии (мощнос-
ти) на оптовом и розничном рын-
ках, учтенная при установлении
тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую потребителям
Калужской области в 2010 году,
гарантирующим поставщиком -
открытым акционерным обще-
ством "Калужская сбытовая ком-
пания", является усредненной, не
дифференцирована по числу ча-
сов использования заявленной
мощности и диапазону напряже-
ния, носит информационный ха-
рактер и для расчета предельных
уровней нерегулируемых цен не
применяется.

<Письмо> ЦБ РФ от
05.02.2010 № 15-6-1-1/465

"Об ограничении процент-
ных ставок по вкладам фи-
зических лиц"

Банк России разъяснил некото-
рые вопросы, касающиеся огра-
ничения процентных ставок по
вкладам физических лиц

Сообщено, в частности, что со-
хранение отдельными кредитными
организациями в сложившихся
экономических условиях высоких
процентных ставок по вкладам яв-
ляется фактором формирования
повышенного процентного риска,
что в общем случае негативно вли-
яет на устойчивость кредитной
организации. При определении
подходов к оценке среднего уров-
ня максимальных процентных ста-
вок по вкладам населения Банк
России исходил из того, что в 10
крупнейших кредитных организа-
циях сосредоточено около 70%
всех вкладов страны. В этой свя-
зи, по мнению Банка России, сред-
няя процентная ставка, рассчитан-
ная по 10 крупнейшим кредитным
организациям, наиболее адекват-
но отражает величину рыночной
процентной ставки. Банк России
исходит из необходимости под-
держания конкуренции на рынке
банковских услуг, включая рынок
вкладов. При этом Банк России
полагает, что превышение средне-
го уровня процентных ставок по
вкладам на 1,5 процентного пун-
кта позволяет обеспечить прием-
лемый уровень конкуренции в ука-
занном сегменте рынка и одновре-
менно умеренный уровень процен-
тного риска, принимаемого банка-
ми. Также отмечено, что Письма
Банка России от 29 июля 2009
года N 93-Т "О работе с банками,
устанавливающими процентные
ставки по депозитам физических
лиц на уровне выше рыночных" и
от 28 октября 2009 года N 133-Т
"О работе с банками, привлекаю-
щими вклады физических лиц по
ставкам, превышающим рыноч-
ные" не предусматривают введе-
ния ограничений максимальной
величины процентной ставки по
банковским вкладам за факт при-
влечения вкладов под повышенные
процентные ставки.

Указ Президента РФ от
14.02.2010 № 182

"О стипендиях Президента
Российской Федерации для
студентов, аспирантов, адъ-
юнктов, слушателей и кур-
сантов образовательных уч-
реждений высшего профес-
сионального образования"

С 1 января 2010 года повышен
размер стипендий Президента
РФ студентам, аспирантам, адъ-
юнктам, слушателям и курсантам
образовательных учреждений
высшего профессионального об-
разования.

Так, стипендии Президента РФ
студентам, слушателям и курсан-
там образовательных учреждений
высшего профессионального об-
разования, достигшим выдающих-
ся успехов в учебе и научных ис-
следованиях, будут выплачивать-
ся в размере 2200 рублей (ранее
1600 рублей), а аспирантам и
адъюнктам - в размере 4500 руб-
лей (ранее 3000 рублей). Внесе-
ны изменения в Положение о сти-
пендиях Президента РФ, утверж-
денное Распоряжением Президен-
та РФ от 06.09.1993 № 613-рп.
В частности, по тексту Положения
слова "Государственный комитет
Российской Федерации по выс-
шему образованию" заменены
словами "Федеральное агентство
по образованию" в соответству-
ющем падеже.
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Îñóùåñòâëÿåò îáùåå âçàèìîäåéñòâèå ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëü-
íûìè îðãàíàìè, ïîñîëüñòâàìè, êîíñóëüñòâàìè è òîðãîâûìè ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ íà
òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîîðäèíèðóåò âîïðîñû:
- èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè íà ïðåäâàðèòåëüíîì ýòàïå ðàññìîòðåíèÿ èíâåñòèöèîííûõ ïðåäëîæåíèé, â

òîì ÷èñëå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ïîòåíöèàëüíûìè èíâåñòîðàìè íà äàííîì ýòàïå;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðîññèéñêèìè è çàðóáåæíûìè îðãàíèçàöèÿìè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè ãîñóäàð-

ñòâåííîé âëàñòè, èõ òåððèòîðèàëüíûìè îðãàíàìè;
- âçàèìîäåéñòâèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ÷ëåíàìè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè è äåïóòàòàìè Ãîñóäàð-

ñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè èíîñòðàííûõ ãîñóäàðñòâ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè ðåãèîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðè îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííûìè îáúåäèíåíèÿìè è äðóãèìè
îðãàíèçàöèÿìè ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê åãî êîìïåòåíöèè;

- âçàèìîîòíîøåíèé ñ ôåäåðàëüíûìè ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6. Èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ âûøåóêàçàííûõ äîëæíîñòíûõ ëèö Êàëóæñêîé

îáëàñòè:
íà ïåðèîä âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ îáÿçàííîñòè, çàêðåïëåííûå çà:
Ì.À.Àêèìîâûì, îñóùåñòâëÿåò Â.Õ.Êâàñîâ;
Â.Õ.Êâàñîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.À.Àáðàìåíêîâ; À.Ï.Ñàôðîíîâûì, îñóùåñòâëÿþò Â.À.Àáðà-

ìåíêîâ, Â.Õ.Êâàñîâ; Â.À.Àáðàìåíêîâûì, îñóùåñòâëÿþò À.Ï.Ñàôðîíîâ, Â.Õ.Êâàñîâ.
 Распоряжение Губернатора Калужской области

17 февраля 2010 г. № 12�р
О награждении переходящим почетным вымпелом Губернатора

Калужской области
В целях совершенствования деятельности милиции общественной безопасности области

и в соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 23.05.1997 № 199 «Об
учреждении переходящего почетного вымпела Губернатора Калужской области» (в ред. по%
становления Губернатора Калужской области от 19.05.2009 № 166) за высокие показатели в
работе по обеспечению правопорядка и безопасности, профилактике, пресечению и раскры%
тию преступлений, охране конституционных прав и свобод граждан по итогам 2009 года:

1. Наградить переходящим почетным вымпелом Губернатора Калужской области (далее %
вымпел) милицию общественной безопасности отдела внутренних дел по Юхновскому району.

2.  Вручить вымпел на строевом смотре Управления внутренних дел по Калужской области
в мае 2010 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 февраля 2010 г. № 13�р

О создании рабочей группы
В целях обеспечения общественного порядка и безопасности при подготовке и проведе%

нии мероприятий, связанных с празднованием на территории Калужской области 65%летия
Победы в Великой Отечественной войне 1941%1945 годов, создать рабочую группу (далее %
региональный штаб) в следующем составе:

Торубаров Олег Иванович % начальник УВД по Калужской области, председатель регио%
нального штаба (по согласованию);

Сафронов Александр Петрович % заместитель Губернатора Калужской области, сопредсе%
датель регионального штаба;

Грищенко Вячеслав Евгеньевич % начальник ОООП УВД по Калужской области, секретарь
регионального штаба (по согласованию);

члены регионального штаба:
Гаврилов Юрий Борисович % и.о. начальника Калужского территориального гарнизона (по

согласованию);
Клименко Валерий Иванович % начальник Главного управления МЧС России по Калужской

области (по согласованию);
Козлов Александр Николаевич % начальник УФСБ России по Калужской области (по согла%

сованию);
Москалено Михаил Олегович % начальник УФМС России по Калужской области (по согла%

сованию);
Подобед Сергей Владимирович % начальник Центра специальной связи и информации Феде%

ральной службы охраны Российской Федерации в Калужской области (по согласованию).
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

18 февраля 2010 г. № 17�р/лист
О Сафронове А.П.

Назначить с 19 февраля 2010 года Сафронова Александра Петровича на должность заме%
стителя Губернатора Калужской области.

Основание: срочный трудовой договор.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 28 января 2010 года № 30

О реализации Закона Калужской области от 13.11.2009г.
№ 593�03 «Об установлении системы оплаты труда работников

государственных учреждений социального обслуживания
Калужской области»

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009ã. ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû
òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíî-
ìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòå-
ëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óïðàâëåíèþ ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è êîíòðîëÿ (Êâàñîâà Æ.À.) ïðèíÿòü ïðèêàç ê èñïîëíåíèþ.
4. Îòäåëó êàäðîâîãî, ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è êîíòðîëÿ (Ëîãèíîâà Í.È.) îáåñïå÷èòü âíåñåíèå èçìåíåíèé â

òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì â ïîðÿäêå, • ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü
ïðèâåäåíèå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâíûõ àêòîâ ó÷ðåæäåíèé è òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ çàìåñòèòåëÿìè
ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûìè áóõãàëòåðàìè è ãëàâíûìè ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïðèêà-
çîì.

6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
7. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà

ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà.
Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2183 îò 12 ôåâðàëÿ 2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè.

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îò «28» ÿíâàðÿ 2010 ¹ 30
ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå

î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ,
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïîëîæåíèå î êðèòåðèÿõ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîìó áóõãàë-
òåðó è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 593-03
«Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Çàêîí).

2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ
2.1. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó è ãëàâíîé

ìåäèöèíñêîé ñåñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) îïðåäåëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîëíîìî÷èÿìè ïî äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

• ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè çà ïðåäûäóùèé êàëåíäàðíûé ãîä - äëÿ
çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ:

- íà 10 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè
îäíîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, áîëåå 80 ÷åëîâåê;

- íà 15 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè
îäíîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, îò 60 äî 80 ÷åëîâåê;

- íà 20 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè’÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè
îäíîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, îò 40 äî 60 ÷åëîâåê;

- íà 25 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè
îäíîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, îò 20 äî 40 ÷åëîâåê;

- íà 30 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ïîä÷èíåíèè
îäíîãî çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ìåíåå 20 ÷åëîâåê.

• ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ - äëÿ ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ:
- íà 15 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî

ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îáúåìå áîëåå 40
ìëí. ðóáëåé (ïî óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì);

- íà 20 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îáúåìå îò 25 äî 40
ìëí. ðóáëåé (ïî óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì);

- íà 25 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî
ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îáúåìå îò 10 äî 25
ìëí. ðóáëåé (ïî óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì);

- íà 30 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíîñòè
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì; ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
ïî ýêîíîìè÷åñêèì âîïðîñàì è îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â îáúåìå ìåíåå 10
ìëí. ðóáëåé (ïî óòâåðæäåííûì áþäæåòíûì àññèãíîâàíèÿì).

• ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ - äëÿ ãëàâíûõ ìåäèöèíñêèõ
ñåñòåð:

- íà 20 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíîñòè
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè;

- íà 30 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äîëæíîñòè
çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè.

2.2. Ðàçìåðû îêëàäîâ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíîãî áóõãàëòåðà è ãëàâíîé ìåäèöèíñêîé ñåñòðû
óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðóáëÿõ è ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî ðóáëÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îò «28» ÿíâàðÿ 2010 ã. ¹ 30

ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå
î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ

1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî
â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.11.2009 ¹ 593-03 «Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -Çàêîí).

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -

ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ñëåäóþùèå âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà:

-ïåðñîíàëüíàÿ íàäáàâêà;
-âûïëàòû çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû;
-âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
-ïðåìèè çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò;
-ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû.
2.1.1. Ïåðñîíàëüíàÿ íàäáàâêà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì óðîâ-

íÿ èõ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâëåííîñòè, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè ïðè âûïîëíåíèè
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷, à òàêæå äåëîâîé èíèöèàòèâíîñòè è àêòèâíîñòè, íàïðàâëåííîé íà óëó÷øåíèå êà÷åñòâ
ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã, êîìïåòåíòíîñòè, îïûòà, ïðîôåññèîíàëèçìà, ñòàæà ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è
ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé (â ò.÷. íàëè÷èÿ ôèëèàëîâ, òåððèòîðèàëüíî îáîñîáëåííûõ îòäåëåíèé,
ðóêîâîäñòâà âíîâü ñîçäàííûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì, íàõîäÿùèìñÿ â ñòàäèè ðåìîíòà èëè ðåêîíñòðóê-
öèè) â ðàçìåðå äî 25 ïðîöåíòîâ îêëàäà. Âûïëàòà ïåðñîíàëüíîé íàäáàâêè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà) íà îïðåäåëåííûé ñðîê â òå÷åíèå êàëåíäàðíîãî ãîäà íà îñíîâàíèè ïðåäëîæåíèé íà÷àëüíè-
êîâ îòäåëîâ ìèíèñòåðñòâà, êóðèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Âûïëàòà ïåðñîíàëüíîé íàäáàâêè ïðîèçâîäèòñÿ â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëàòû òðóäà, óòâåðæäåííîãî áþäæåòíîé
ñìåòîé ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ïî ðåøåíèþ ìèíèñòðà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ìèíèñòð) ðóêîâîäèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ìîæåò áûòü ñíèæåí ðàíåå óñòàíîâëåííûé
ðàçìåð íàäáàâêè èëè ïðåêðàùåíà å¸ âûïëàòà äî èñòå÷åíèÿ îïðåäåëåííîãî ïðèêàçîì ñðîêà. Îñíîâàíèåì äëÿ
ñíèæåíèÿ ðàçìåðà íàäáàâêè èëè ïðåêðàùåíèÿ å¸ âûïëàòû ÿâëÿåòñÿ ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí
ñíèæåíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû íàäáàâêè.

Èçìåíåíèå ðàçìåðà ïåðñîíàëüíîé íàäáàâêè íå ÿâëÿåòñÿ èçìåíåíèåì ñóùåñòâåííûõ óñëîâèé òðóäà.
2.1.2. Âûïëàòà çà ïðîäîëæèòåëüíîñòü íåïðåðûâíîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåò, ïðîðàáîòàííûõ â ó÷ðåæäå-
íèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ (íåçàâèñèìî îò âåäîìñòâåííîé ïîä÷èíåííîñòè) è
îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîãî ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêîãî íàäçîðà â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

- îò 3 ëåò äî 5 ëåò - 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà;
- ñâûøå 5 ëåò - 30 ïðîöåíòîâ îêëàäà.
2.1.3. Âûïëàòà çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî ïîëóãîäèÿì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè
îöåíêè èõ äåÿòåëüíîñòè â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó:

Êðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéÊðèòåðèè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

/ (%)

1. -  ( )

 200 . 50
201-450 . 60
451-1000 . 90
1001 100

,
-

 250 . 50
251-500 . 60
501-1000 . 70
1001 100                    1

-

 150 . 60
151-300 . 80
301 100

2. 10
3. - 5

4.
:

100 
 100 5

5. , 5

6.

( )

100 3
 100 5

7.  (
75% )

5

1.
 ( )

1.1. -

 50 . 55
51 70

1.2. -
,

100

1.3. 20
1.4. 30

2,
 ( )

 50000 . 20
50000 - 70000 . 60
70001 - 100000 . 100
100001 130

2.1. 100

|    1 -1.

:

100 3
 100 5

4. , 5

5.

( )

100 3
 100 5

6.  (
75% )

5

Îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè îò÷åòíûõ
äàííûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Ðàçìåð âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû îïðåäåëÿåòñÿ êàê ñóììà ïðîöåíòîâ,
óñòàíîâëåííûõ ïî êàæäîìó öåëåâîìó ïîêàçàòåëþ.

2.1.4. Ïðåìèðîâàíèå çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è
ñðî÷íûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ íî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó â öåëÿõ çàèíòåðåñîâàííîñòè ðóêîâîäèòåëåé â ïîâûøåíèè ýôôåê-
òèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèé, êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã, èíèöèàòèâû ïðè âûïîëíåíèè
ïîñòàâëåííûõ çàäà÷.

Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà çà êà÷åñòâî è
ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò åæåêâàðòàëüíî, çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò åäèíîâðå-
ìåííî.

2.1.4.1. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîë-
íÿåìûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì îöåíêè ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 25.09.2009 ¹ 654 «Î ïîêàçàòåëÿõ ðåçóëüòàòèâíîñòè
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-
÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðåìèÿ
ðóêîâîäèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà÷èñëÿåòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ.
Ïðåìèÿ çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëÿì
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íå íà÷èñëÿåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
à) íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ;
á) íàëè÷èÿ ôàêòîâ ãðóáîãî íàðóøåíèÿ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äèñöèïëèíû, à òàêæå íàíåñåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà;
â) ïîÿâëåíèÿ íà ðàáîòå â íåòðåçâîì ñîñòîÿíèè èëè ñîâåðøåíèå ïðîãóëà áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû;
ã) íàëè÷èÿ ôàêòîâ íåäîñòà÷è, õèùåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé, âûÿâëåííûõ â îò÷åò-

íîì ôèíàíñîâîì ãîäó;
ä) óâîëüíåíèÿ äî èñòå÷åíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà, çà êîòîðûé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåìèðîâàíèå.
2.1.4.2. Ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäå-

íèé âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè óñëîâèè:
- ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ðåàëèçàöèè ôåäåðàëüíûõ öåëåâûõ è âåäîìñòâåííûõ ïðîãðàìì:
- îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ îòâåòñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, â ò.÷. ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå

àâòîðèòåòà è èìèäæà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ âíåïëàíîâûõ ðàáîò ïî çàäàíèþ ìèíèñòåðñòâà.
Âûïëàòà ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ â ðàçìåðå äî îäíîãî îêëàäà

ðóêîâîäèòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì èõ âûïîëíåíèÿ.
2.1.5. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäÿòñÿ:
- â ðàçìåðå îêëàäà â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè äàòàìè (50,55,60,65 - ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ);
- â ðàçìåðå 1/2 îêëàäà â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì (Äíåì ñîöèàëüíîãî ðàáîòíèêà), ïðèñâî-

åíèåì ïî÷åòíûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàãðàæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è íàãðàäàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà çà ñ÷åò ýêîíîìèè ñðåäñòâ ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 01 февраля 2010 года. №  91

О внесении изменений в приказ министерства здравоохранения
Калужской области от 03.12.2009 № 909  "Об утверждении

административного регламента исполнения государственной
функции "Рассмотрение обращений граждан министерством

здравоохранения Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.12.2009 ¹ 909 "Îá óòâåðæäåíèè

àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíè-
ñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Àáçàö 7 ïîäïóíêòà 2.3.1 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí  ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 "Â ñëó÷àå, åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè ãðàæäàíèíà ñîäåðæèòñÿ âîïðîñ, íà êîòîðûé åìó ìíîãîêðàòíî
äàâàëèñü ïèñüìåííûå îòâåòû ïî ñóùåñòâó â ñâÿçè ñ ðàíåå íàïðàâëÿåìûìè îáðàùåíèÿìè, è ïðè ýòîì â
îáðàùåíèè íå ïðèâîäÿòñÿ íîâûå äîâîäû èëè îáñòîÿòåëüñòâà, ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
âïðàâå ïðèíÿòü ðåøåíèå î áåçîñíîâàòåëüíîñòè î÷åðåäíîãî îáðàùåíèÿ è ïðåêðàùåíèè ïåðåïèñêè ñ ãðàæäàíè-
íîì ïî äàííîìó âîïðîñó ïðè óñëîâèè, ÷òî óêàçàííîå îáðàùåíèå è ðàíåå íàïðàâëÿåìûå îáðàùåíèÿ íàïðàâëÿ-
ëèñü â ìèíèñòåðñòâî èëè îäíîìó è òîìó æå äîëæíîñòíîìó ëèöó. Î äàííîì ðåøåíèè óâåäîìëÿåòñÿ ãðàæäàíèí,
íàïðàâèâøèé îáðàùåíèå.".

2. Àáçàö 5 ïîäïóíêòà 3.4.2 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó "Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëî-
æèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

 "Åñëè â îáðàùåíèè ñîäåðæàòñÿ ñâåäåíèÿ î ïðîòèâîïðàâíîì äåÿíèè èëè åãî ïîäãîòîâêå, äîëæíîñòíîå ëèöî
ãîòîâèò ñîïðîâîäèòåëüíîå ïèñüìî î íàïðàâëåíèè îáðàùåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí â ñîîòâåòñòâèè ñ åãî
êîìïåòåíöèåé.".

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Постановление президиума Калужского областного суда
16 февраля 2010 года г. Калуга

Ðóêîâîäñòâóÿñü ÷àñòüþ 4 ñòàòüè 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 03 èþíÿ 2009 ãîäà ¹ 109-ÔÇ «Î ñîçäàíèè è
óïðàçäíåíèè íåêîòîðûõ ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ) ñóäîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðåçèäèóì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî
ñóäà ïîñòàíîâèëïîñòàíîâèëïîñòàíîâèëïîñòàíîâèëïîñòàíîâèë:

1.  Ñ÷èòàòü äíåì íà÷àëà äåÿòåëüíîñòè Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ëþäèíîâñêîãî
ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè 1 ìàðòà 2010 ãîäà.

2.  Íàïðàâèòü äàííîå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòó «Âåñòü» äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Председательствующий

Д.А.КРАСНОВ.

Министерство строительства и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области объявляет о проведении конкурса
по формированию кадрового резерва  по следующим должностям государственной гражданской службы Калужской области

26 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹  70-72 (6401-6403)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

1. Заместитель начальника управления финансов и
организационно�аналитической работы — начальник
отдела бюджета, сводного финансово�экономическо�
го анализа и инвестиционных программ.

Квалификационные требования: высшее профессио%
нальное образование по направлению подготовки «Эко%
номика и управление»,  «Финансы и кредит», «Бухгалтер%
ский учет, анализ и аудит», стаж государственной службы
не менее четырех  лет или стаж работы по специальности
не менее пяти лет.

Кандидат должен знать Конституцию Российской Фе%
дерации, Устав Калужской области, законодательство
Российской Федерации и Калужской области о государ%
ственной гражданской службе и нормативные правовые
акты в сфере финансовой и экономической деятельнос%
ти.

Должность относится к главной группе должностей
категория «руководители».

Кандидат  должен обладать следующими навыками в
объеме, необходимом для исполнения своих должност%
ных обязанностей:

% работы в конкретной сфере деятельности;
% организационной и аналитической работы;
% ведения служебных переговоров;
% составления деловых писем;
% владения компьютерной техникой;
% владения необходимым программным обеспече%

нием.
2. Главный специалист отдела бюджета, сводного

финансово�экономического анализа и инвестицион�
ных программ управления финансов и организацион�
но�аналитической работы.

Квалификационные требования: высшее професси%
ональное образование по направлению подготовки
«Экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский

учет, анализ и аудит», стаж государственной службы не
менее двух лет или стаж работы по специальности не
менее четырех лет.

Кандидат должен знать Конституцию Российской Феде%
рации, Устав Калужской области, законодательство Россий%
ской Федерации и Калужской области о государственной
гражданской службе и нормативные правовые акты в сфере
финансовой и экономической деятельности.

Кандидат  должен обладать следующими навыками в объе%
ме, необходимом для исполнения своих должностных обя%
занностей:

% работы в конкретной сфере деятельности;
% ведения служебных переговоров;
% составления деловых писем;
% владения компьютерной техникой;
% владения необходимым программным обеспечением.
Для участия в конкурсе предоставляются следующие до%

кументы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета

по форме, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26.05.2005 № 667%р, с приложе%
нием фотографии;

3) копия паспорта или заменяющего его документа (соот%
ветствующий документ предъявляется лично по прибытии
на конкурс);

4) документы, подтверждающие необходимое профес%
сиональное образование, стаж работы и квалификацию:

% копию трудовой книжки  или иные документы, подтвер%
ждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина;

% копии документов о профессиональном образовании, а
также по желанию гражданина % о дополнительном профес%
сиональном образовании, о присвоении ученой степени,
ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми
службами по месту работы (службы);

5) документ об отсутствии у гражданина заболе%
вания, препятствующего поступлению на гражданс%
кую службу или ее прохождению;

6) страховое свидетельство обязательного пен%
сионного страхования;

7) свидетельство о постановке физического лица
на учет в налоговом органе по месту жительства на
территории Российской Федерации;

8) документы воинского учета % для военнообя%
занных и лиц, подлежащих призыву на военную служ%
бу;

9) сведения о доходах, об имуществе и обязатель%
ствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имуще%
ственного характера своих супруги (супруга) и несо%
вершеннолетних детей;

10) иные документы, предусмотренные Федераль%
ным законом от 27 июля 2004 г. N 79%ФЗ «О государ%
ственной гражданской службе Российской Федера%
ции», другими федеральными законами, указами
Президента Российской Федерации и постановле%
ниями Правительства Российской Федерации.

Документы на конкурс принимаются до 28 марта
2010 года по адресу: 248000, г. Калуга, 2%й Красно%
армейский пер., 2«А», каб. № 114. Время приема до%
кументов с 10%00 до 13%00.

Конкурс проводится в 2 этапа.
О дате, месте и времени проведения второго эта%

па конкурса будет сообщено дополнительно гражда%
нам (гражданским служащим), допущенным к учас%
тию в конкурсе,  в  установленном действующим
законодательством порядке.

Более подробную информацию можно получить у
Петруниной Марины Викторовны по телефону: (4842)
57%37%71. E%mail: petrunina@adm.kaluga.ru .
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СВЕДЕНИЯ
о выявленных фактах недостоверности, представленных

кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением
"Калужское региональное отделение политической партии
"Либерально�демократическая партия России", сведений

о доходах за 2008 год и об имуществе по состоянию на 01.12.2009
года на выборах депутатов Законодательного Собрания

Калужской области пятого созыва по результатам проверки
в Управлении ФНС России по Калужской области

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
21 февраля 2010 года                      № 90/18�IV

О рассмотрении депутатского обращения Т.М. Котляр
С депутатским обращением в Избирательную комиссию Калужской области обратилась

депутат Законодательного Собрания Калужской области Т.М. Котляр по фактам опубликова%
ния в газете "Весть" 11 февраля 2010 года и газете "Калужская неделя"  11 февраля 2010 года
статьи депутата Законодательного Собрания Е.П. Мальцева "Либо кот в мешке" и выступле%
ния депутата Мальцева Е.П. 12 февраля 2010 года на областном телеканале "НИКА", которые,
по ее мнению, являются предвыборной агитацией, содержащей прямые призывы на выборах
депутатов Законодательного Собрания Калужской области 14 марта 2010 года голосовать за
список Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ".

Избирательная комиссия Калужской области, изучив представленные материалы, а также
полученные объяснения от редакций газеты Калужской области "Весть", газеты "Калужская
неделя" и "Телерадиокомпании "НИКА", руководствуясь нормами статьи 48 Федерального
закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации" (далее % Федеральный закон), считает доводы заявителя
частично обоснованными.

В соответствии с пунктам 2 статьи 48 Федерального закона предвыборной агитацией в
период избирательной кампании признаются, в том числе выражение предпочтения какому%
либо избирательному объединению, описание возможных последствий в случае если тот или
иной список кандидатов будет допущен или не допущен  к распределению депутатских ман%
датов.

В рассматриваемой статье хотя и не содержится прямых призывов голосовать за список
Партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ", однако присутствуют выражения, позволяющие сформировать
мнение предпочтения автора статьи к избирательному объединению Партия "ЕДИНАЯ РОС%
СИЯ". Таким образом, в авторском материале под названием "Либо кот в мешке", опублико%
ванном в газете "Весть", газете "Калужская неделя" (от 11 февраля 2010 года), а также в
выступлении депутата Е.П. Мальцева 12 февраля 2010 года на областном канале "НИКА",
усматриваются признаки предвыборной агитации.

Вместе с тем в соответствии с пунктом 21 статьи 48 Федерального закона действия,
совершаемые при осуществлении представителями организаций, осуществляющих выпуск
средств массовой информации, профессиональной деятельности  и указанные в подпунктах
"б%е" пункта 2 ст. 48 Федерального закона признаются предвыборной агитацией, в случае
если эти действия совершены с такой целью неоднократно.

В то же время, действия средств массовой информации по опубликованию вышеуказанной
статьи являются однократными, не носят длящийся характер. В связи с чем пресечение
вышеуказанных действий невозможно.

Исходя из совокупности собранной информации по данному вопросу, в действиях редак%
ций средств массовой информации умысел совершения правонарушения не усматривается.

С учетом вышеизложенного Избирательная комиссия Калужской области ПОСТАНОВЛЯ�
ЕТ:

1. Признать отсутствие в действиях редакций  газеты "Весть", газеты "Калужская неделя",
"Телерадиокомпания "НИКА"  по опубликованию статьи Е.П. Мальцева "Либо кот в мешке" и
размещению в эфире выступления Е.П. Мальцева признаков правонарушения.

2. Обратить внимание  средств массовой информации, осуществляющих свою деятель%
ность на территории Калужской области, на необходимость соблюдения норм законодатель%
ства, регламентирующих предоставление депутатам  бесплатной печатной площади и эфир%
ного времени, в совокупности с нормами избирательного  законодательства.

3. Направить настоящее постановление заявителю Т.М. Котляр и в территориальные изби%
рательные комиссии Калужской области.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Весть" и разместить на сайте в сети
Интернет.

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

График приема граждан в территориальной общественной
приемной полномочного представителя президента Российской

Федерации  в Центральном федеральном округе
в МО "Город Калуга" на март

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû "Ãîðîäñêîé Äîì êóëüòóðû "Ìàëèííèêè"
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïóõîâà, 52, êîìí. 8 (áûâøèé Äîì êóëüòóðû ìàøèíîñòðîèòåëüíîãî çàâîäà).

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 58-94-03.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
Постановлением губернатора Калужской области
за высокие личные достижения и активное участие в социально%экономическом развитии

Калужской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской области»
награжден КЕНИГ Евгений Леонидович, заместитель губернатора Калужской области;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально%экономи%
ческому развитию Калужской области, медалью «За особые заслуги перед Калужской обла<
стью» II степени награжден МАКСИМОВ Юрий Александрович % генеральный директор
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод».

Почетной грамотой губернатора Калужской области награждены:
БАБЕНЯ Ирина Владимировна – заведующий финансовым отделом администрации му%

ниципального района «Износковский район», за многолетний добросовестный труд, большой
личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области;
ЛЕСЮНИНА Елена Ивановна % заведующий отделом финансов администрации муниципаль%
ного района «Жиздринский район», за многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужской области.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АЛЕКСАШИНОЙ Татьяне Сергеевне, клеевару 4%го разряда цеха подготовки производства

открытого акционерного общества «Кондровская бумажная компания», за многолетнюю доб%
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БОРИСЕВИЧ
Раисе Григорьевне, ведущему специалисту % эксперту Управления Федеральной налоговой
службы по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение
служебных обязанностей; БУЛАВИНЦЕВОЙ Елене Александровне, главному специалисту
отдела платежей казначейского управления министерства   финансов Калужской области, за
многолетний   добросовестный труд, большой личный вклад в развитие   и совершенствование
финансовой системы Калужской области; ГАНИЧЕВУ Александру Николаевичу, начальнику
отдела % старшему судебному приставу Обнинского городского отдела судебных приставов
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, за многолетний
добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; ДЕРГАЧЕВОЙ Раи�
се Григорьевне, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю
добросовестную работу в сельскохозяйственном производстве и достигнутые трудовые успе%
хи; ЖИРЯКОВОЙ Елене Александровне, начальнику цеха по производству кофе открытого
акционерного общества «Русский продукт», за многолетний добросовестный труд и значитель%
ный вклад в развитие пищевой промышленности Калужской области; КОЗЛОВОЙ Надежде
Викторовне, главному специалисту 1 разряда отдела финансирования, бухгалтерского учета и
отчетности управления экономики, финансов и контроля министерства по делам семьи, демог%
рафической и социальной политике Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ Ирине
Викторовне, главному специалисту отдела бюджетной политики в отраслях социальной сферы
управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области, за многолет%
ний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие и совершенствование финансо%
вой системы Калужской области; МАСЛОВУ Борису Евгеньевичу, начальнику сектора специ%
ализированной экспертизы автономного учреждения «Управление государственной экспертизы
проектов Калужской области», за многолетний добросовестный труд в строительном комплек%
се Калужской области;  МАТЧИНОВОЙ Нине Викторовне, заведующему кафедрой физическо%
го воспитания Калужского филиала Российского государственного аграрного университета %
МСХА имени К.А.Тимирязева, за многолетний добросовестный труд, пропаганду здорового
образа жизни студенческой молодежи; МУСОЕВУ Мирзо Мусоевичу, преподавателю Мосаль%
ской детской школы искусств имени Н.П.Будашкина, за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в эстетическое воспитание подрастающего поколения; НИКИТЕНКОВУ
Владимиру Ивановичу, водителю 1%го класса открытого акционерного общества «Калужское
управление механизации «Сельстрой», за многолетний добросовестный труд в строительном
комплексе Калужской области; ПЕРЛИНОЙ Галине Васильевне, главному государственному
налоговому инспектору инспекции Федеральной налоговой службы по Московскому округу
г.Калуги, за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязан%
ностей; РОМАНОВОЙ Наталье Никитичне, главному специалисту отдела платежей казна%
чейского управления министерства финансов Калужской области, за многолетний добросо%
вестный труд, большой личный вклад в развитие и совершенствование финансовой системы
Калужской области; СМИРНОВОЙ Александре Павловне, пенсионеру, муниципальный рай%
он «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу в сельскохозяйственном
производстве и достигнутые трудовые успехи; СОБОЛЕВОЙ Галине Николаевне, главному
специалисту%эксперту инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу
г.Калуги, за многолетний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязан%
ностей; ТИШИНОЙ Любови Сергеевне, экономисту Калужской областной общественной
организации охотников и рыболовов, за многолетний добросовестный труд в сфере охраны
и использования объектов животного мира; ЧУРИНОЙ Наталье Михайловне, начальнику
отдела % старшему судебному приставу Козельского районного отдела судебных приставов
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, за многолет%
ний добросовестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей;  ЩЕРБАКОВУ
Сергею Николаевичу, директору муниципального учреждения «Кировский районный центр
культуры и искусства», за большой личный вклад в развитие культуры и пропаганду народного
художественного творчества.
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Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÎÎÎ
«ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994) â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹ 40:22:000000:19,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, 70 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà
ñåâåðî-çàïàä îò ñ. Àâ÷óðèíî
(ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», çåìëè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè), âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
îáðàçîâàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ïóòåì âûäåëà â ñ÷åò äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ïàíèíà Ìàðãàðè-
òà Âèêòîðîâíà (ã. Êàëóãà, óë. Ëüâà
Òîëñòîãî, ä. 7, êâ. 65).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ. Àâ÷óðè-
íî, çäàíèå øêîëû, â 10.00 31
ìàðòà 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.
Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á, ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ».

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ðîçàíîâà Àíòîíèíà
Åãîðîâíà çàÿâëÿåò î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ ýêî-
íîìè÷åñêîé îöåíêîé 67 áàëëî-
ãåêòàðîâ, 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 17,4
áàëëîãåêòàðà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí â êàäàñòðîâîì
êâàðòàëå 110102 íà ïîëå ñ êîí-
òóðîì ¹7 â ðàéîíå ä. Âåðõîâñ-
êîå Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, ä.6, êâ.6.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñêîå»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ä.Ëþäêîâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà,
Ïàâëèêîâ Í.È., ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ëþäêîâñ-
êîå» î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 27 ìàðòà 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ëþäêîâî â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñ/ï ä.Ëþäêîâî.

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

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

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

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë
äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé ñîîò-
âåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-910-544-05-31.

Â îáúÿâëåíèè â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 384-386 (6222-6224) îò 16 îê-
òÿáðÿ 2009 ãîäà â èçâåùåíèè î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà», â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû», ôà-
ìèëèþ è îò÷åñòâî «×óíêîâà Íà-
äåæäà Ïåòðîâíà» ñëåäóåò ÷èòàòü
«×óåíêîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» ó÷à-
ñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ïðî-
êîôüåâ Àëåêñåé Èâàíîâè÷ îáúÿâ-
ëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
áûâøèé êîëõîç «Ìèð», Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Ñÿãëîâî, êëóá,
30.03.2010 ãîä, 14.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: 1. Ïðèíÿòèå ðå-

øåíèÿ î ïîðÿäêå âûäåëåíèÿ è
ïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûìè ó÷àñòêà-
ìè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèìè-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè. 2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé. Êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000001:0014.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû (ïàñïîðò) è ïîä-
òâåðæäàþùèå ïðàâî ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» Ìèêîëàåâñêèé
Âàëåðèé Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÀÎÇÒ «Çåìëåäåëåö».

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1) ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåäîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè;

2) îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè, íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë.Ãðèãîðèÿ Ñîêîëîâà, ä.2,
â 10 ÷àñîâ, 25 ìàðòà 2010 ãîäà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÑõÒÎÎ «Ïðàâäà», â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû», ×ó-
åíêîâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/2091), Äàíèëî÷êèí
Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå
1/2091), Ìàëàõîâ Íèêîëàé Ïàâ-
ëîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/2091) óâå-
äîìëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.  Ñîáðàíèå
ñîñòîèòñÿ 29 ìàðòà 2010 ãîäà â
ïîìåùåíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
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ÑÏ «Ñåëî Äâîðöû» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñåëî Äâîðöû, óë. Ôåäî-
ðîâà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -
10.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 11.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî  ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðè-
íàäëåæàùåé ×óåíêîâîé Í.Ï.,
Äàíèëî÷êèíó Ì.Â., Ìàëàõîâó Í.Ï.

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 Ñåìåí÷åíêî Ëþáîâü
Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà ÀÎ
«Øóìÿòèíî».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, Òðóáèöûíñêèé ñåëü-
ñêèé ñîâåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 18
ìàðòà 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 9.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò è ïðàâîóñòàíàâëè-
âàþùèå äîêóìåíòû íà çåìëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîëõîçà ä.Òå-
ðåíòüåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ââèäó òîãî, ÷òî 15.02.2010 ãîäà
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, Êîðîòêîâ Âèêòîð Èâà-
íîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ», ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé
140,00 áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Âûäåëåííûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçä-
ðèíñêèé ðàéîí, ä.Îçåðñêàÿ.

Ñ ïðåòåíçèÿìè îáðàùàòüñÿ ïî
àäðåñó: Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ×å-
õîâñêèé ðàéîí, ä.Òàëàëèõèíî, äîì
1, êâ.79.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Êàðöîâî», Ìåäâåäåâà Ìàðèÿ
Èëüèíè÷íà (äîëÿ â ïðàâå 1/635)
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå
ñîñòîèòñÿ 29 ìàðòà 2010 ãîäà â
äåðåâíå Êàðöîâî Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïî-
ìåùåíèå àäìèíèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè -
10.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ - 11.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ïðè-
íàäëåæàùåé Ìåäâåäåâîé Ìàðèè
Èëüèíè÷íå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèöà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Õî÷åíêîâà Ïåëàãåÿ
Äìèòðèåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÊÑÏ «Êîëëåêòè-

âèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 29.03.2010 ã.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30. Íà÷à-
ëî ñîáðàíèÿ â 10.00. Ïîâåñòêà
äíÿ: Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæäå-
íèÿ ïðè÷èòàåìûõ äîëåé íà çåì-
ëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ è ïîðÿäîê
ïîëüçîâàíèÿ. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü, è ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå
äîêóìåíòû íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ
äëÿ ñåëüõîçïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿ-
ùèéñÿ ïî àäðåñó: 249652, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ÑÕÀ «Ïîáåäà», Ïàâëþòèí Àëåê-
ñàíäð Èëüè÷ ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÕÀ «Ïîáåäà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 29
ìàðòà 2010 ã. â 10.00.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
249652, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí, ä.Ïëåòíè, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ä.Ïëåò-
íè». Ïîâåñòêà äíÿ: 1. Îá îïðå-
äåëåíèè íàøèõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. 2. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â
ãðàíèöàõ êîòîðîãî íàõîäÿòñÿ íå-
âîñòðåáîâàííûå çåìåëüíûå äîëè.
3. Ðàçíîå. Ïðè ñåáå èìåòü ïàñ-
ïîðò è äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñêîãî ðàé-
îíà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ìàëàÿ Ïå-
ñî÷íÿ» Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ãðèøèí Âàëåðèé
Èâàíîâè÷,  ðóêîâîäñòâóÿñü  ñò.
13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Äðóæáà» î âûäåëåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Ìàëàÿ Ïå-
ñî÷íÿ, êîíòóð ïîëÿ ¹ 26, îáùàÿ
ïëîùàäü 63 ãåêòàðà, áàëëüíîñòüþ
1889 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ä. Ìà-
ëàÿ Ïåñî÷íÿ, óë. Çàðå÷íàÿ, äîì
9, Ãðèøèí Âàëåðèé Èâàíîâè÷.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
23.02.2010 ã., ÿ, Ãëîòîâà Åëåíà
Èâàíîâíà, ó÷àñòíèöà îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, óâå-
äîìëÿþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:06:000000:124 îáùåé
ïëîùàäüþ 147700+/-269 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í,
ÊÑÏ «Ñóäèìèðñêîå», íàõîäÿùèé-
ñÿ âáëèçè ä.Áåëûé Êîëîäåö, íà
ïîëå ñ êîíòóðîì ¹ 61.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-495-712-70-75.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ñîáñòâåí-
íèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
01 àïðåëÿ 2010 ã. â 15:30 àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî01 àïðåëÿ 2010 ã. â 15:30 àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî01 àïðåëÿ 2010 ã. â 15:30 àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî01 àïðåëÿ 2010 ã. â 15:30 àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî01 àïðåëÿ 2010 ã. â 15:30 àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû  íåäâèæèìîãî

èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.èìóùåñòâà.
Àóêöèîí íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ ¹ 26, îáùåé ïëîùà-

äüþ 6,2 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîãî â çäàíèè àìáóëàòîðèè (ñòðîåíèå 1) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òðóäà, ä. 37, íàõîäÿùåìñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓ "Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ïî
áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ".

Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ:Íàçíà÷åíèå èñïîëüçîâàíèÿ: ïîìåùåíèå ïðåäíàçíà÷åíî äëÿ ðàçìåùåíèÿ àïòå÷íîãî ïóíêòà
(â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.02.2010 ¹0949-10-À).

Îáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿÎáðåìåíåíèÿ è îãðàíè÷åíèÿ - íåò.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû - 11,5 ìåñÿöà.
Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòûÏîðÿäîê âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû - àðåíäíûå ïëàòåæè âíîñÿòñÿ àðåíäàòîðîì â ïîðÿäêå è

â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äîãîâîðîì àðåíäû.
Íà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòûÍà÷àëüíûé ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû - 936, 20 ðóá./ìåñ. (áåç ó÷åòà ÍÄÑ).
Øàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíàØàã  àóêöèîíà - 46,81 ðóá.
Ñóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêàÑóììà çàäàòêà - 187,24 ðóá.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÄàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 01 àïðåëÿ 2010 ã. â 1530 ïî ìîñêîâñêîìó

âðåìåíè ïî àäðåñó:  ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé  Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.  Îïðåäåëåíèå
ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ         31 ìàðòà 2010 ã. â 1530 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 29 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 29 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 29 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 29 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå  ïðèíèìàþòñÿ ñ 01 ïî 29 ìàðòà 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10101010100000000000 äî 16 äî 16 äî 16 äî 16 äî 160000000000  (ïåðåðûâ ñ 13  (ïåðåðûâ ñ 13  (ïåðåðûâ ñ 13  (ïåðåðûâ ñ 13  (ïåðåðûâ ñ 130000000000 äî 14 äî 14 äî 14 äî 14 äî 140000000000) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,  ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.Ñòàðûé Òîðã, 5,  ê. 1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé

î ñòàâêå àðåíäíîé ïëàòû.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè - ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêðåïëåííàÿ íà ïðàâå îïåðà-

òèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè "Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè".
ÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëüÁàëàíñîäåðæàòåëü - ÃÓ "Êàëóæñêàÿ ãîðîäñêàÿ ñòàíöèÿ ïî áîðüáå ñ áîëåçíÿìè æèâîòíûõ".
ÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëüÀðåíäîäàòåëü - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 26.10.2009  ¹ 1147 - ï;
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðå-

òåíäåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ àðåíäíîé ïëàòû çà ñäàâàåìîå â àðåíäó íåäâèæèìîå
èìóùåñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðåäâàðèòåëüíî çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçà-
òîðîì àóêöèîíà äî ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ 40302810600000000001
â ÎÎÎ áàíê "Ýëèòà" ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762,  ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216,
ÊÏÏ 402701001 è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 29 ìàðòà 2010 ã.29 ìàðòà 2010 ã.29 ìàðòà 2010 ã.29 ìàðòà 2010 ã.29 ìàðòà 2010 ã.

3) Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâåäîìëåíèå àíòèìîíîïîëüíîãî îðãàíà î íàìåðåíèè çàêëþ-
÷èòü äîãîâîð àðåíäû â ñîîòâåòñòâèè ñ àíòèìîíîïîëüíûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

4) Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü.

5) Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå;
- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-

ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà;
 - ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðå-

øàþùåå ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè
äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò, ïîäïèñàííîå óïîëíîìî÷åííûìè ëèöàìè ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ñ ïðî-
ñòàâëåíèåì ïå÷àòè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ëèáî íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ðåøåíèÿ îðãàíà
óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà èëè âûïèñêè èç íåãî;

 - ñâåäåíèÿ î äîëå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â óñòàâíîì êàïèòàëå þðèäè÷åñêîãî ëèöà â âèäå íîòàðèàëüíî çàâåðåííûõ êîïèé
ðååñòðà âëàäåëüöåâ àêöèé èëè âûïèñêè èç íåãî - äëÿ àêöèîíåðíûõ îáùåñòâ, èëè ïèñüìåííîå
çàâåðåíèå çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ñ ïðèëîæåíèåì ïå÷àòè - äëÿ èíûõ îáùåñòâ;

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâî¸ ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå âîçëàãàåòñÿ íà ïðåòåíäåíòà.
Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-

íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåé-
ñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â íàñòîÿ-
ùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê àóêöèîíà, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøèé ðàçìåð
ñòàâêè àðåíäíîé ïëàòû. Ïîáåäèòåëü ïîëó÷àåò ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó àðåíäîäàòåëåì, áàëàíñîäåðæàòåëåì è ïîáåäèòåëåì
àóêöèîíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá
èòîãàõ àóêöèîíà.

Ïðàâî àðåíäû íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî ïåðåõîäèò ê ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûì äîãîâîðîì àðåíäû.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà
àðåíäû çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû çà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ ïðîâåäå-
íèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð àðåíäû â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî äî ïðèçíàíèÿ åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà îòîçâàòü çàðåãèñòðèðîâàí-
íóþ çàÿâêó ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, óñëîâèÿìè äîãîâîðà î çàäàòêå,
äîãîâîðà àðåíäû, ïîðÿäêîì ïðåäâàðèòåëüíîãî îñìîòðà ïîìåùåíèé è èíûìè ñâåäåíèÿìè
ìîæíî ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842)-56-13-74.

Объявление квалифика%
ционной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с поло%
жениями Федерального
закона от 5 апреля 2005
года № 33%ФЗ «О внесении
изменений в Закон Рос%
сийской Федерации «О
статусе судей в Российс%
кой Федерации», Феде%
рального закона «О миро%
вых судьях в Российской
Федерации», Федерально%
го закона «О внесении из%
менений и дополнений в
Закон Российской Феде%
рации «О статусе судей в
Российской Федерации» и
Федерального закона «Об
органах судейского сооб%
щества в Российской Фе%
дерации» квалификацион%
ная коллегия судей Калуж%
ской области объявляет об
открытии конкурса на за%
мещение вакантных долж%
ностей:

% судьи Калужского об%
ластного суда % 1 единица;

% председателя Дзер%
жинского районного суда %
1 единица;

% заместителя председа%
теля Сухиничского район%
ного суда %1 единица;

% судьи Боровского рай%
онного суда % 1 единица;

% судьи Жуковского рай%
онного суда % 1 единица;

% судьи Калужского гар%
низонного военного суда %
1 единица;

% судей Калужского рай%
онного суда % 8 единиц;

% судьи Кировского го%
родского суда % 1 единица;

% судей Малоярославец%
кого районного суда % 4
единицы;

% мирового судьи судеб%
ного участка № 31 Кировс%
кого района % 1 единица.

Срок подачи заявлений
до 26 марта 2010 года,
дата рассмотрения заяв%
лений % 21 апреля 2010
года.

Соответствующие доку%
менты и заявления, указан%
ные в п.6 ст. 5 Закона Рос%
сийской Федерации от 26
июня 1992 г. № 3132%1  «О
статусе судей в Российской
Федерации», принимаются
в Управлении Судебного
департамента в Калужской
области по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до
17.00 (13.00 % 14.00 % пере%
рыв) по адресу: 248000, г.
Калуга, ул. Луначарского,
42/19, каб. 204.

Заявления и документы,
поступившие после ука%
занного срока, к рассмот%
рению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842)
59%06%51.

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ
Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè òîðãîâî-Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè òîðãîâî-Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè òîðãîâî-Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè òîðãîâî-Î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè òîðãîâî-

îôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë.Íîâàòîðñêàÿ â ã.Êàëóãå, II ýòàï ñòðîèòåëüñòâàîôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë.Íîâàòîðñêàÿ â ã.Êàëóãå, II ýòàï ñòðîèòåëüñòâàîôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë.Íîâàòîðñêàÿ â ã.Êàëóãå, II ýòàï ñòðîèòåëüñòâàîôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë.Íîâàòîðñêàÿ â ã.Êàëóãå, II ýòàï ñòðîèòåëüñòâàîôèñíîãî íàçíà÷åíèÿ ïî óë.Íîâàòîðñêàÿ â ã.Êàëóãå, II ýòàï ñòðîèòåëüñòâà
29.01.2010 ã.29.01.2010 ã.29.01.2010 ã.29.01.2010 ã.29.01.2010 ã.

Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêåÈíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå

Меняю 2�комнатную квартиру со всеми удобства�
ми, два кирпичных гаража, домик дача, 6 соток,

речка � 30 м, в г.Сухиничи на квартиру в г.Калуге,
возможно с доплатой, тел.8�920�612�75�06.
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Уважаемые зрители!
С 1 марта по 30 июня 2010 г. Калужский областной драматичес%

кий театр проводит работу по программе «Молодежь и театр».
В рамках этой программы цены на билеты на спектакли клас%

сического репертуара: «Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского, «Бе%
лая гвардия» М.А.Булгакова, «Ревизор» Н.В.Гоголя, «Екатерина
Ивановна» Л.Андреева составят от 50 до 100 рублей.

Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.
Руководитель театра � заслуженный работник культуры

России Александр Кривовичев.
Главный режиссер театра � Александр Плетнев.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Ðåæèññåð-ïîñòàíîâùèê – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.
Õóäîæíèê-ïîñòàíîâùèê – Ìàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì ÆåëåçíÿêîâÌàêñèì Æåëåçíÿêîâ (ã.Ìîñêâà).
Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.Àëåêñàíäð Êðèâîâè÷åâ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.Àëåêñàíäð Ïëåòíåâ.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30
áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.áåç ïåðåðûâà.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:
57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

3, среда Г.Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО

СОЛНЦА
По заявкам радиослушателей.

4, четверг, 18, четверг
Премьера Д.Патрик

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

5, пятница, 13, суббота,
19, пятница Л.Н.Толстой
Премьера

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях.

6, суббота, 20, суббота
К.Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях.
7, воскресенье

Т.Борисова, А.Плетнёв
ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ!

Музыкальное ревю.
10, среда

Ф.М.Достоевский
ДЯДЮШКИН СОН

Трагикомедия в 2�х частях.
11, четверг М.Булгаков

БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Пьеса в 2�х частях.

12, пятница, 24, среда
Премьера

Ален Вернье
ШОУ

ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ
Музыкальная комедия

с переодеванием
в 2�х действиях.

14, воскресенье Р.Куни
№ 13

Комедия в 2�х действиях.
16, вторник Кен Кизи

НАД КУКУШКИНЫМ
ГНЕЗДОМ

Инсценированные страницы
романа в 2�х действиях.

17, среда
Премьера Л.Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2�х действиях.
21, воскресенье

Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ

КОРОЛЕВЫ
Пьеса в 2�х частях.

Репертуар на март

25, четверг С.Лобозеров
ГУЛЯТЬ ПО2РУССКИ

Народная комедия
в 2�х действиях.

26, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях.
27, суббота
Международный день театра

Театрализованное
представление

28, воскресенье         А.Касона
ДИКАРЬ

Романтическая история
в 3�х действиях.

31, среда Н.В.Гоголь
РЕВИЗОР

Чисто русский анекдот
в 2�х действиях.

Малая сцена
2, вторник, 30, вторник
Премьера

Булат Окуджава
ПОХОЖДЕНИЯ ШИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ
ВОДЕВИЛЬ

Истинное происшествие
в 2�х действиях.

9, вторник
ЛОДКА

Народная драма.
23, вторник

Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА

ИНИШМААН
Пьеса в 2�х частях.

Для вас, дети!
23 (нач.в 10.00)

А.Волков
УРФИН ДЖЮС

И ЕГО ДЕРЕВЯННЫЕ
СОЛДАТЫ

Музыкальная сказка
в 2�х действиях.

26 (нач.в 10.00),
28 (нач. в 12.00)

А.Волков
ВОЛШЕБНИК

ИЗУМРУДНОГО
ГОРОДА

Музыкальная сказка
в 2�х действиях.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâ-
íà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñ-
òè îò Êîñòèêîâîé Íàòàëüè Ìèõàé-
ëîâíû, ÿâëÿþùåéñÿ ó÷àñòíèêîì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:000000:511, îáùàÿ
ïëîùàäü 8630000 êâ.ì, äîëÿ â
ïðàâå 1/241, àäðåñ îáúåêòà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí, ä. Ïàíñêîå, ÊÑÕÏ
«Ðîäèíà», ñîîáùàåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ìåñòîïîëîæåíèå ÷àñòè íà-

õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùàÿ ïëîùàäü
8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î ìåñòîïîëîæåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷¸ò
îäíîé çåìåëüíîé äîëè, ïðèíàä-
ëåæàùåé Êîñòèêîâîé Íàòàëüå
Ìèõàéëîâíå íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, â ðàçìåðå
1/241, îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10
áàëëîãåêòàðà.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ   «Äåðåâíÿ
Øóìÿòèíî», ó öåíòðàëüíîãî âõî-
äà â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Øóìÿòèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 29 ìàðòà.
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñ-
òíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
19 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà â îôèöè-
àëüíîé ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè «Âåñòü» ¹ 62-64 (6393-6395),
íà ñòðàíèöå 10, ñëåäóþùåãî ñî-
äåðæàíèÿ: «Â ñîîòâåòñòâèè ñ
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹ 101-ÔÇ Êðîòîâà Þëèÿ
Àëåêñàíäðîâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî
äîâåðåííîñòè ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ
ÊÑÏÕ «Ðîäèíà» Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîñòèêîâîé Íàòàëüè Ìèõàéëîâíû,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé

äíÿ: «Î ìåñòîïîëîæåíèè âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷¸ò îäíîé çåìåëüíîé äîëè»,
îáùåé ïëîùàäüþ - 93,10 áàëëî-
ãåêòàðà.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Øó-
ìÿòèíî» äåðåâíÿ Àäëåðîâêà, óë.
Ëóãîâàÿ, âáëèçè ä. 14 (ðÿäîì ñ
áûâøèìè êîðîâíèêàìè).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 20 ìàðòà
2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.30...» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëü-
íûì.

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ ÍÀ ÎÁÚßÂËÅ-
ÍÈÅ Î ÂÛÄÅËÅÍÈÈ ÇÅÌÅËÜÍÎ-
ÃÎ Ó×ÀÑÒÊÀ

Â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ¹ 53-54 (6384-6385) îò
12 ôåâðàëÿ 2010 ãîäà îïóáëèêî-
âàíî îáúÿâëåíèå î âûäåëå ó÷àñ-
òíèêîì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Åâëàíî-
âîé Íàäåæäîé Âàñèëüåâíîé çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé
301,00 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,10
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåì-
ëÿõ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» Ôåðçèêîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïóãà Âàñèëèé Åãîðîâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäíàçíà-
÷åííîãî äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Ñóãîíîâî», âîçðàæàåò ïðîòèâ
âûäåëà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
Åâëàíîâîé Í.Â. â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, îáîçíà÷åííîãî â
âûøåóêàçàííîì îáúÿâëåíèè, òàê
êàê:

1. Îáùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé
ðàéîí, ÑÏÊ «Ñóãîíîâî» (ïðîòî-
êîë ¹1) îò 19 èþíÿ 2007 ãîäà,
áûëè óòâåðæäåíû ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

2. Âûäåëÿåìûé Åâëàíîâîé Í.Â.
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ îöåíêîé
301,00 áàëëîãåêòàðà, ðàñïîëî-
æåííûé îêîëî ä. Æåëÿêîâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êîíòóð ¹5; 35; 36; 4 -
þæíàÿ ÷àñòü è ïðèëåãàþùèå ñå-
íîêîñû è ïàñòáèùà áûë óæå âû-
äåëåí ðåøåíèåì âûøåóêàçàííî-
ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ îò
19.06.2007 ãîäà (ïðîòîêîë ¹1)
Ïóãà Âàñèëèþ Åãîðîâè÷ó.

3. Ðåøåíèåì îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
25.01.2010 ãîäà (ïðîòîêîë ¹3)
Åâëàíîâîé Í.Â. áûëè óòâåðæäå-
íû ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êîíòóðà ¹8 ïîëå ä. Ãîð÷àêî-

âî, âîñòî÷íàÿ ÷àñòü ïàøíè 13,62
ãà.

Âîçðàæåíèå îáîñíîâàíî è ïî-
äàíî ñîãëàñíî ï.3. ñò. 13 ÔÇ ¹
101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», â
ñâÿçè ñ ÷åì ìåñòîïîëîæåíèå âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ ñïîð-
íûì, ñïîð ðàçðåøàåòñÿ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ï.4 ñò. 13 ÔÇ ¹ 101
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Òåëåôîí äëÿ ñâÿçè 8-910-912-
18-73, Ïóãà Â.Å.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
05.10.2009 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Èëü-
èíñêîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ìû, Ãóðåíêîâà
À.Â., Ãóðåíêîâ ÑÂ., Ãóðåíêîâà
Ã.Â., Ãóðåíêîâ Ì.Â., èçâåùàåì
âñåõ î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â îáùóþ äîëåâóþ
ñîáñòâåííîñòü, íàõîäÿùåãîñÿ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä.Ïîäáîðêè, 5,5 ãà.
Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïîõâèñíåâî, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä.2, êâ.16.

Êîïèÿ ñèòóàöèîííîãî ïëàíà.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì îò 14.09.2009 ãîäà, èç-çà
îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ó÷àñòíèöà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü Áàðÿòèíñêèé ðàéîí ÊÑÏ
«Àñìîëîâñêîå». Ëàïåøêî Ëþáîâü
Âëàäèìèðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè,î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé: ÷àñòü êîíòóðà
19,ïàøíÿ, ðàñïîëîæåííîãî çà äå-
ðåâíåé Åãîðîâêà, â ñòîðîíó ðåêè
Íåðó÷ü. Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðåñó : Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü ãîðîä Êèðîâ óë.
Îñòðîâñêîãîã ä.32 Ìàñòåðîâîé Òà-
òüÿíå Ñåðãååâíå.
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Следующая пятилетка будет для региона
инновационной
Об этом сообщил наш губернатор, а Анатолий Чубайс пообещал помочь материально

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÌ ÏÐÎÅÊÒÛ

У ФЭИ славное прошлое, устойчивое настоящее
и большое будущее
Эта фраза, сказанная Валерием РАЧКОВЫМ, генеральным директором ГНЦ РФ�ФЭИ, на заседании учёного совета ФЭИ, обозначила
русло, в котором протекала наша беседа. В самом деле, невозможно говорить о перспективных планах развития ФЭИ в отрыве от
прошлого и настоящего

Визит делегации «Росна�
нотеха» взволновал всю,
можно сказать, передовую
общественность области.
Шутка ли, именно эта ком�
пания решает, куда пойдут
огромные миллиарды, выде�
ленные государственной
казной для развития нано�
технологий! Поэтому, есте�
ственно, хозяева постара�
лись показать самые инте�
ресные и перспективные
проекты, созданные в нашем
регионе. Группа специалис�
тов госкорпорации «Росна�
нотех», возглавляемая ее ге�
неральным директором Ана�
толием Чубайсом, прибыв�
шая в нашу область 18 фев�
раля, сначала ознакомилась
с достижениями наукограда
(об этом «Весть» писала во
вчерашнем номере газеты), а
затем, 19 февраля, перееха�
ла в областной центр. Как и
было запланировано, гости
направились в ОАО «Вос�
ход» � КРЛЗ.

На радиоламповом заводе,
который выпускает совре�
менные микросхемы, термо�
печатающие головки, полу�
проводниковые лазеры,
медицинскую аппаратуру,
электронные компоненты
для автомобилей, оптоэлек�
тронику и другие изделия,
была организована выставка
высокотехнологичной про�
дукции, разработанной спе�
циалистами предприятия.
Анатолий Чубайс внима�
тельно разглядывал каждый
экспонат и придирчиво вы�
яснял все его преимущества,
назначение и перспективы
рынка. Детальные коммен�
тарии давал исполнитель�
ный директор завода Нико�
лай Яранцев.

Надо отметить, что сегод�
ня потребителями продук�
ции калужской «лампочки»
являются около трех тысяч
предприятий из таких горо�
дов страны, как Москва,
Уфа, Арзамас, а также с Ук�
раины, из Белоруссии, Ка�
захстана, США. Специаль�
ные фотодиоды, регистриру�
ющие световое излучение,
установлены на Большом ад�

ронном коллайдере в Евро�
пейском центре ядерных ис�
следований � ЦЕРНе.

Среди новинок, создан�
ных на заводе, – мощные
натриевые энергосберегаю�
щие лампы, предназначен�
ные для освещения городс�
ких улиц и площадей, мини�
атюрные зеркала, планируе�
мые для использования в
российской системе спутни�
ковой навигации ГЛО�
НАСС, а также наноалмазы
– уникальный материал, ко�
торый находит применение в
различных отраслях про�
мышленности, особенно ав�
томобильной, в фармацевти�
ке и медицине, в том числе
при лечении онкологичес�
ких заболеваний. (Для тех,
кто никогда не видел нано�
алмазов, сообщаем, что они
вовсе не сверкают ювелир�
ным блеском, а представля�

ют собой матовый белый по�
рошок, больше всего похо�
жий на сахарную пудру.)

После выставки, устроен�
ной непосредственно на
производственной площадке
завода, столичные гости в
сопровождении губернатора
и других первых лиц облас�
ти и города прошли с экс�
курсией по цехам предпри�
ятия. Поскольку вскоре
предстоял праздник – День
защитника Отечества, ра�
ботницы одного из цехов
воспользовались случаем и
вручили Анатолию Артамо�
нову и Анатолию Чубайсу по
букету гвоздик.

Затем, уже в Доме прави�
тельства на улице Пролетар�
ской, состоялось совещание с
участием представителей ор�
ганов законодательной и ис�
полнительной власти, дело�
вых кругов, научной и твор�

 � Валерий Иванович, слав�
ное прошлое большинство свя�
зывают с пуском Первой в
мире АЭС, принесшей ФЭИ
мировую известность.

� Не умаляя достоинств
существующей атомной
энергетики на тепловых ре�
акторах, к которым относит�
ся и реактор Первой АЭС,
будущее крупномасштабной
атомной энергетики все же
связано с быстрыми реакто�
рами и замкнутым ядерным
топливным циклом. И зас�
луга ФЭИ в развитии реак�
торных технологий на быст�
рых нейтронах, в том числе
основателя «быстрого» на�
правления  А.И.Лейпунско�
го, неоспорима.

� Каково сейчас состояние
дел с Первой АЭС, с создани�
ем на ее базе музея?

� Музей обязательно будет.
Ситуация усложняется тем,
что работы по его созданию
должны быть скоординирова�
ны с выводом комплекса АЭС
из эксплуатации. Поэтому ра�
боты предстоит много. Тем не
менее музейные функции
этот комплекс будет выпол�
нять уже в ближайшее время,
до того, как мы окончательно
выведем его из эксплуатации.
Я эту работу держу под лич�
ным контролем.

� Перейдем от прошлого к
настоящему. Вы назвали его
устойчивым. Что придает
устойчивость ФЭИ?

� Благодаря работе дей�
ствовавшей до меня админи�
страции во главе с Анатоли�
ем Васильевичем Зроднико�
вым я нахожу, что предпри�
ятие находится в устойчивом
финансовом состоянии, без
болезненных язв, которые
надо сразу бросаться лечить.
Конечно, есть и проблемы.
Но они есть  у всех институ�
тов научного комплекса
Росатома. Мы будем их ре�
шать, в том числе и на осно�
ве того фундамента, кото�
рый мне достался от Анато�
лия Васильевича. Я благода�

рен ему, что в очень трудное
для российской науки время
он сохранил хозяйство ФЭИ
в приличном виде.

� Итак, есть фундамент
для большого будущего. В чем
оно?

� Сегодня оно связано в
первую очередь с реализаци�
ей новой Федеральной целе�
вой программы «Ядерные
энерготехнологии нового по�
коления». Причем вопрос не
столько в финансировании –
оно относительно небольшое,
сколько в реализации амби�
циозных планов ФЭИ стать
научным руководителем той
части программы, которая
связана с замкнутым ядерным
топливным циклом с быстры�
ми реакторами. Научное ру�
ководство подразумевает, что
мы возьмем на себя функции
координации этих работ с
учетом исторических особен�
ностей развития ФЭИ и его
сегодняшних возможностей,
а также используя весь потен�
циал научного комплекса от�
расли. ФЭИ должен стать ду�
ховным лидером «быстрого»
направления.

На эту роль претендует и
ряд других организаций, по�
этому нас наверняка ожида�
ет жесткая конкурентная
борьба. Но я надеюсь, что
нам удастся отстоять свои
позиции, и настраиваю на
это весь коллектив.

И тогда нам предстоит
взяться за следующую зада�
чу, которая нигде пока не
продекларирована, но у всех
на слуху, – задачу формиро�
вания на базе Физико�энер�
гетического института цен�
тра быстрых ядерных энер�
готехнологий, желательно
международного центра. Та�
ким образом, мы ставим две
взаимосвязанные задачи: с
одной стороны, возглавить
научное руководство той ча�
сти федеральной целевой
программы, которая связана
с формированием новой тех�
нологической платформы

атомной энергетики, а с дру�
гой стороны – в процессе
реализации этой программы
выйти на создание междуна�
родного центра быстрых
ядерных энерготехнологий.

� Кто будет воплощать
эти амбициозные планы, если
учесть, что средний возраст
ключевых специалистов при�
ближается к пенсионному?

�  Кадровую проблему нам
предстоит решать в первую
очередь. Более того, я бы
сказал, что  самая главная
задача Федеральной про�
граммы «Ядерные энерго�
технологии нового поколе�
ния » � это возрождение пре�
жнего мощного кадрового
потенциала отрасли для ре�
шения крупномасштабных
задач, которые обязательно
поставит перед нами страна
через несколько лет. И мы
должны быть в кадровом от�
ношении готовы. Если рас�
считывать только на нынеш�
ний контингент, мы ничего
не сделаем. Задачи слишком
масштабны, причем не толь�
ко по объему, но и по вре�
менному аспекту: в ближай�
шие 5�7 максимум 10 лет мы
сможем только заложить ос�
новы этого процесса. А вот

те, кто придет в отрасль и
кого мы обязаны повести за
собой, уже будут реально ре�
шать задачи формирования
крупномасштабной атомной
энергетики на основе замк�
нутого топливного цикла с
быстрыми реакторами.

� В какой мере предполага�
ется использовать базу ИАТЭ
� НИЯУ «МИФИ» для подго�
товки кадров?

� В самой значительной
мере. Дело в том, что парал�
лельно с формированием
международного центра по
быстрым реакторам в Об�
нинске будут создаваться и
крупный медицинский
центр, связанный с ядерной
физикой, и большой учеб�
ный центр. В этом учебном
центре  мы будем готовить
специалистов, которые обес�
печили бы нам функциони�
рование и центра быстрых
ядерных энерготехнологий, и
крупного медицинского ра�
диологического центра. Эту
масштабную программу мы
будем решать совместно с
НИЯУ «МИФИ», с которым
налажены плодотворные
контакты. Так что я рассчи�
тываю уже в этом году рабо�
ту по формированию учебно�

го центра поставить на проч�
ную основу.

� Будет ли ФЭИ участво�
вать в создании медицинско�
го центра?

� Медицинский центр, со�
здаваемый в Обнинске, не
совсем обычный: его ядер�
ная специализация тесно
связана с деятельностью Фи�
зико�энергетического  ин�
ститута. В частности, изото�
пы для медицинского при�
менения можно изготовить
только на реакторных уста�
новках, пучки частиц для ле�
чения больных тоже можно
получить только на установ�
ках, с которыми работает
ФЭИ. С одной стороны, мы
будем непосредственно уча�
ствовать в создании таких
установок, с другой – обу�
чать будущих медиков рабо�
тать на этих установках. Бо�
лее того, наше руководство
на Ордынке, понимая важ�
ность и неразрывность про�
цессов формирования меди�
цинского центра и центра
быстрых ядерных энерготех�
нологий, рекомендовало мне
назначить специального за�
местителя под эти задачи. И
фактически я его уже назна�
чил. Это Петр Никифорович
Мартынов, мой заместитель
по инновационному разви�
тию. Он будет заниматься в
том числе и ядерной меди�
цинской тематикой. Точнее,
уже занимается.

� Какие перспективные на�
правления в ФЭИ вы видите
именно в плане внедрения ин�
новаций?

� В первую очередь те на�
правления, которые есть у
ФЭИ, но нет у других орга�
низаций. Например, ФЭИ –
один из лидеров в области
создания фильтров различ�
ного рода и назначения. Как
раз Петр Никифорович
Мартынов возглавляет это
направление в институте и
является признанным авто�
ритетом в стране. К разра�
боткам ФЭИ по фильтрам

проявляется большой инте�
рес, тем более что все они
основаны на нанотехнологи�
ях. В частности, свои воз�
можности в этом направле�
нии мы продемонстрирова�
ли руководству Госкорпора�
ции «Роснанотех». Думаю,
что мы выйдем на крупный
проект.

Не должны затихать тра�
диционные для ФЭИ рабо�
ты по производству изото�
пов. Надо расширять произ�
водство изотопной продук�
ции, в первую очередь для
медицины, а также для дру�
гих сфер. Если мы эти два
направления прочно поста�
вим на ноги, то этого будет
вполне достаточно. Хотя мы
открыты и для других инно�
ваций. Не исключено такое
перспективное направление,
как создание монокристал�
лов. Это нужная, востребо�
ванная на рынке технология.
Посмотрим, какие еще раз�
работки можно использо�
вать, какой потенциал в
ФЭИ имеется и пока что не
востребован. Я надеюсь, что
с приходом Петра Никифо�
ровича мы инновационное
направление «раскачаем» се�
рьезно. Здесь надо начинать
и делать.

� Сегодня со всех трибун
звучат слова «инновации»,
«нанотехнологии». Еще одно
модное слово �  «модерниза�
ция». По�видимому, для ФЭИ
оно имеет особое значение,
учитывая наличие уникальной
экспериментальной базы.

� Модернизация экспери�
ментальной базы – это клю�
чевой вопрос, особенно для
решения основной нашей
задачи – создание замкнуто�
го ядерного топливного цик�
ла с быстрыми реакторами.
В связи с этим для нас чрез�
вычайно важной является
задача сооружения на терри�
тории ФЭИ исследовательс�
кого реактора на быстрых
нейтронах. Сегодня на этот
проект обозначились два

претендента – ФЭИ и Ин�
ститут реакторов в Димит�
ровграде. Я надеюсь, что в
плодотворной конкурентной
борьбе мы все�таки дока�
жем, что установку по мно�
гим соображениям надо де�
лать именно здесь, в ФЭИ.
Прежде всего без нее мы не
сможем создать тот между�
народный центр, о котором
я говорил. Или он будет зна�
чительно урезанным.

Проблема модернизации
экспериментальной базы
связана с тем, что многое в
ней устарело. Надо просто
освобождаться от устарев�
шей базы и по мере поступ�
ления средств обновлять ее.
В целом роль ФЭИ в обес�
печении отрасли экспери�
ментальной базой очень ве�
лика. И хотелось бы, чтобы
эта роль еще надолго сохра�
нялась.

� Если по исследовательско�
му быстрому реактору еще
предстоит борьба, то по ре�
актору СВБР вопрос о стро�
ительстве его в Обнинске уже
решен?

� Думаю, да. Но считаю,
что строить его надо не на
площадке ФЭИ. Категори�
чески. Во�первых, это про�
мышленный объект, кото�
рый наверняка будет выде�
лен собственником в отдель�
ную территорию. Во�вторых,
зачем научному институту
иметь в качестве нагрузки
промышленный объект? Мы
лучше это место побережем
для быстрого исследователь�
ского реактора. СВБР при
положительном решении о
его строительстве в Обнин�
ске будет размещен на Кар�
повской площадке, а за
ФЭИ остается и закрепляет�
ся функция научного сопро�
вождения. И это для нас
очень важно.

� Будет ли городу польза от
строительства реактора
СВБР?

� Обязательно. СВБР � это
100 мегаватт электрической

энергии, а значит, плюс к
ним еще практически 300
мегаватт тепловой. Он зак�
роет все проблемы города по
энергоснабжению. Причем
речь идет не только о масш�
табах города: думаю, реактор
будет работать на весь реги�
он.

СВБР � разработка ФЭИ,
он вышел из недр ФЭИ. Но
он не будет объектом ФЭИ.
А роль института должна
быть в другом: нам надо сде�
лать все возможное, чтобы
ФЭИ приобрел второе дыха�
ние � завоевал роль научно�
го руководителя крупного
мегапроекта «Замкнутый
топливный цикл с реактора�
ми на быстрых нейтронах» и
начал формирование центра
быстрых ядерных энерготех�
нологий. Тогда благодаря
этому проекту мы можем
сделать ФЭИ крупным меж�
дународным центром. Все
флаги будут в гости к нам,
потому что сейчас такого
проекта нет ни у кого в
мире. И это для Обнинска
будет иметь колоссальное
значение.

Губернатор, выступая в
Обнинске в День науки пе�
ред учеными, уже сказал,
что если будет возможность
выбрать между СВБР и бы�
стрым исследовательским
реактором, то он выберет
второй. Это очень значимые
слова. Он прекрасно пони�
мает, что для экономики
области выгоднее было бы
иметь коммерческий реак�
тор: это 100 мегаватт допол�
нительной  электроэнергии,
налогооблагаемая база и так
далее. Но исследовательс�
кий реактор – это мировой
уровень науки, что гораздо
важнее для Калужского ре�
гиона. А налоги можно за�
работать на чем�нибудь дру�
гом.

Беседовала
Елена КОЛОТИЛИНА,

пресс2служба
ГНЦ РФ2ФЭИ.

ческой общественности Ка�
лужской области. Губернатор
поблагодарил Анатолия Чу�
байса за пристальное внима�
ние ко всем показанным ему
разработкам и подчеркнул,
что область намерена серьез�
но развивать инновационную
экономику. В связи с этим
большие надежды возлагают�
ся на предстоящий конкурс
по созданию нанотехнологи�
ческих центров  � в этом кон�
курсе, объявленном корпора�
цией «Роснанотех», участвует
и наш регион.

Хотя Анатолий Чубайс и
не стал сразу обещать, что
Калужская область непре�
менно среди первых получит
финансирование на созда�
ние такого наноцентра (это
будет решать коллегиально
конкурсное жюри), чувство�
валось, что столичный гость
впечатлен увиденным. Осо�
бенно он отметил как «очень
интересное» обнинское
предприятие «Медбио�
фарм», развивающее науко�
емкие технологии, связан�
ные с медициной и фарма�
цевтикой.

� У вас уже есть хорошая
основа, � сказал глава «Рос�
нанотеха», � и Обнинск яв�
ляется наукоградом не толь�
ко по названию.

По его мнению, многие
предприятия наукограда до�
стигли значительных успе�
хов и соответствуют высоко�
му уровню современной на�
уки, но им не хватает ком�
мерческого подхода. Из та�
ких организаций, как,
например, «Технология» или
ФЭИ, должен вырастать це�
лый шлейф малых бизнесов!
Анатолий Чубайс привел в
пример Соединенные Шта�
ты Америки, где сегодняш�
ние профессора гордятся
тем, что одновременно с на�
учной деятельностью явля�
ются создателями бизнеса, и
призвал наших ученых так�
же активнее заниматься
коммерцией в научной сфе�
ре. В этом направлении,
считает А.Чубайс, в Калуж�
ской области можно сделать
очень многое.

Он обратил внимание так�
же на автомобильный клас�
тер, созданный в регионе,
заметив, что 80�90 процен�
тов автомобильных частей –
стекла, светотехника, элек�
троника и другие элементы
– создаются с применением
нанотехнологий, а, значит,
их разработка и производ�
ство вполне могут оказаться
в сфере интересов «Роснано�
теха».

 � Последние 15�20 лет у
нас в стране не было науч�
но�технических прорывов,
как не было их и в последние
десятилетия Советской вла�
сти, � напомнил Чубайс, � то
есть еще тогда началось наше
отставание. А в это время
другие страны, даже Синга�
пур или Тайвань, развива�
лись. Теперь у нас задача но�

мер один – модернизация
экономики по инновацион�
ному принципу. Мы попали
в сложную ситуацию: либо
модернизация, либо деграда�
ция. Но наши инновации в
мире никому не нужны, их
никто не ждет, только мы!

Чтобы построить в России
новую, нанотехнологичес�
кую отрасль, государствен�
ной корпорации «Роснано�
тех» выделено 310 миллиар�
дов рублей.

� Нам нужны заявки, кон�
кретные проекты, которым
мы готовы оказывать фи�
нансовую поддержку, � ска�
зал Чубайс. � Сегодня мы
имеем более 1300 поданных
заявок, связанных с нано�
технологиями, и уже одобре�
но 64 проекта, в среднем на
один проект направлено
около полутора миллиардов
рублей. Среди основных на�
правлений – оптоэлектро�
ника, в том числе светодио�
ды, нанокомпозиционные
материалы для строитель�
ства, включая несущие кон�
струкции, медицина и фар�
мацевтика и другие отрасли.
Почти по каждому направ�
лению есть проекты и в Об�
нинске, и вообще в области.

Создав уникальный автомо�
бильный кластер, за после�
дние десять лет ваш регион
совершил настоящий инве�
стиционный прорыв. Следу�
ющим шагом должно стать
создание инновационной
культуры, и если вы этим
займетесь, мы поможем.

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов очень живо отреаги�
ровал на этот призыв, заявив,
что следующие пять лет на�
мерен посвятить выстраива�
нию в области инновацион�
ной политики и для начала
уже принял решение об уч�
реждении должности замес�
тителя губернатора по инно�
вациям. И объявил имя сво�
его зама – Максим Шерей�
кин, заместитель главы ад�
министрации Обнинска по
экономическим вопросам.

По итогам визита делега�
ции «Роснанотеха» в нашу
область был подписан про�
токол о дальнейшем сотруд�
ничестве, способствующем
развитию нанотехнологий, и
в течение ближайших двух
месяцев должен быть со�
ставлен конкретный план
совместной работы.

Тамара КУЛАКОВА.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Пояснения дает исполнительный директор ОАО «Восход» � КРЛЗ
Николай Яранцев (справа).

Работницы цеха поздравили гостей с Днем защитника Отечества.

В одном из цехов ОАО «Восход» � КРЛЗ.
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Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÀÒÛ
Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Êóâåéòà îò èðàêñêîé îêêóïàöèè

(1991).
60 ëåò íàçàä (1950) Ñîâåò Ìèíèñòðîâ ÑÑÑÐ ïðèíÿë ïî-

ñòàíîâëåíèå «Î ðàáîòàõ ïî ñîçäàíèþ ÐÄÑ-6» (øèôð âîäîðîä-
íîé áîìáû). 12 àâãóñòà 1953 ã. â Ñîâåòñêîì Ñîþçå áëèç Ñå-
ìèïàëàòèíñêà áûëî èñïûòàíî âîäîðîäíîå îðóæèå.

155 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.Ê.Áóëëà (1855 - 1929) , ðîññèé-
ñêèé ôîòîìàñòåð, êëàññèê îòå÷åñòâåííîé ôîòîãðàôèè, îäèí èç
ðîäîíà÷àëüíèêîâ ðîññèéñêîé  ôîòîæóðíàëèñòèêè.

110 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ  Á.À.Òóðæàíñêèé (1900 - 1948;
ñò.ñò.), ëåò÷èê-èñïûòàòåëü, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà (1936),
ïîëêîâíèê. Êîìàíäèð îòäåëüíîé ýñêàäðèëüè ðåñïóáëèêàíñêèõ
ÂÂÑ â Èñïàíèè â 1936 - 1937 ãã. Èñïûòûâàë ñåðèéíûå èñòðåáè-
òåëè È-15áèñ è È-153. Â 1971 ã. åãî èìåíåì íàçâàí ñâåðõçâóêî-
âîé ðàêåòîíîñåö.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ëåñ øóìèò - ê îòòåïåëè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Çîÿ, Ñâåòëàíà.

ÏÎÃÎÄÀ
26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ26 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 743

ìì ðò. ñò., ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ,27 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 1, äàâëåíèå 742 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ äî ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ. Â âîñêðåñå-
íüå, 28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ28 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëå-
íèå 743 ìì ðò. ñò., ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÓÊÐÀÈÍÀ

Янукович стал президентом
Ëèäåð Ïàðòèè ðåãèîíîâ Óêðàèíû Âèêòîð ßíóêîâè÷ 25 ôåâðàëÿ

2010 ãîäà çà÷èòàë ïðåçèäåíòñêóþ ïðèñÿãó è ïîäïèñàë åå òåêñò.
Ïåðåä ïðèñÿãîé ãëàâà ÖÈÊà Âëàäàìèð Øàïîâàë îáíàðîäîâàë
èòîãè ïðîøåäøèõ âûáîðîâ Óêðàèíû. ßíóêîâè÷ îäåðæàë ïîáåäó
âî âòîðîì òóðå âûáîðîâ ïðåçèäåíòà, ñîñòîÿâøåìñÿ 7 ôåâðàëÿ.

Òåêñò ïðèñÿãè ßíóêîâè÷ ÷èòàë, ïîëîæèâ ïðàâóþ ðóêó íà êîí-
ñòèòóöèþ Óêðàèíû è Åâàíãåëèå.

Ïîñëå ýòîãî ãëàâà Êîíñòèòóöèîííîãî ñóäà Óêðàèíû Àíäðåé
Ñòðèæàê âðó÷èë åìó ñâèäåòåëüñòâî î âñòóïëåíèè íà ïîñò ïðå-
çèäåíòà Óêðàèíû. Îí ïåðåäàë ßíóêîâè÷ó ñèìâîëû ïðåçèäåíòñ-
êîé âëàñòè - ïå÷àòü è áóëàâó ïðåçèäåíòà Óêðàèíû, à òàêæå
íàäåë íà ßíóêîâè÷à êîëàð - íàãðóäíûé çíàê ïðåçèäåíòà - îð-
äåíñêóþ öåïü ñ ãåðáîâûìè ìåäàëüîíàìè.

Лента.ру.

ÀÐÌÈß

Женщины на подлодке
Ìèíèñòð îáîðîíû ÑØÀ Ðîáåðò Ãåéòñ óâåäîìèë Êîíãðåññ î

òîì, ÷òî ðóêîâîäñòâî Âîåííî-ìîðñêèõ ñèë ãîòîâî ñíÿòü çàïðåò íà
ïðîõîæäåíèå æåíùèíàìè âîåííîé ñëóæáû â ïîäâîäíîì ôëîòå.
Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî êîìàíäû ïîäâîäíûõ ëîäîê áóäóò ñìåøàííû-
ìè, ïîëíîñòüþ æåíñêèå êîìàíäû ôîðìèðîâàòüñÿ íå áóäóò.

Êðîìå òîãî, íà÷àëüíèê øòàáà Ñóõîïóòíûõ âîéñê ÑØÀ Äæîðäæ
Êåéçè  çàÿâèë î òîì, ÷òî ïîääåðæèâàåò èäåþ ðàçðåøèòü æåí-
ùèíàì çàíèìàòü äîëæíîñòè, ñâÿçàííûå ñ íåïîñðåäñòâåííûì
âåäåíèåì áîåâûõ äåéñòâèé. Ïî åãî ìíåíèþ, óñïåõè æåíùèí â
Èðàêå è Àôãàíèñòàíå ÿâëÿþòñÿ äîñòàòî÷íûì îñíîâàíèåì äëÿ
ïåðåñìîòðà êàäðîâîé ïîëèòèêè àìåðèêàíñêèõ âîîðóæåííûõ ñèë.

Àìåðèêàíñêèå æåíùèíû áûëè äîïóùåíû ê âîåííîé ñëóæáå
â 1901 ãîäó, êîãäà áûë ñîçäàí àðìåéñêèé êîðïóñ ìåäñåñòåð. Â
1967 ãîäó Êîíãðåññ ïðèíÿë çàêîí, äàâàâøèé æåíùèíàì ïðàâî
ïîëó÷àòü ãåíåðàëüñêèå è àäìèðàëüñêèå çâàíèÿ.

Лента.ру.

ÍÎÂÎÑÒÈ

В Белоруссии запретили пить пиво
на улице

Â Áåëîðóññèè 23 ôåâðàëÿ âñòóïèë â ñèëó çàïðåò íà ðàñïèòèå
ïèâà â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.

Ïèòü ïèâî è ñëàáîàëêîãîëüíûå íàïèòêè îòíûíå çàïðåùàåòñÿ
íà óëèöàõ, ñòàäèîíàõ, â ñêâåðàõ, ïàðêàõ è îáùåñòâåííîì òðàíñ-
ïîðòå. Çàïðåò ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ òàêæå íà áåçàëêîãîëüíîå ïèâî.

Ïèâî íåëüçÿ áóäåò ïèòü è â ïàññàæèðñêèõ ñàìîëåòàõ íàöèî-
íàëüíîé àâèàêîìïàíèè «Áåëàâèà» (èñêëþ÷åíèå áóäåò ñäåëàíî
äëÿ ïàññàæèðîâ áèçíåñ-êëàññà) è â ïàññàæèðñêèõ ïîåçäàõ, â
òîì ÷èñëå è èíîñòðàííûõ ñîñòàâàõ, ñëåäóþùèõ ïî òåððèòîðèè
ðåñïóáëèêè. Ïðàâäà, óïîòðåáëÿòü ïèâî è ñïèðòíûå íàïèòêè ïî-
ïðåæíåìó ìîæíî â âàãîíàõ-ðåñòîðàíàõ.

Ïðåäóñìàòðåí øòðàô äî âîñüìè «áàçîâûõ âåëè÷èí» (äî 280
òûñÿ÷ áåëîðóññêèõ ðóáëåé — îêîëî ñòà äîëëàðîâ). Â ñëó÷àå
ïîâòîðíîãî íàðóøåíèÿ øòðàô ìîæåò áûòü óâåëè÷åí äî 15
«áàçîâûõ âåëè÷èí» (äî 525 òûñÿ÷ áåëîðóññêèõ ðóáëåé — îêîëî
180 äîëëàðîâ).

Ñ 23 ôåâðàëÿ âñòóïèëè â ñèëó è äðóãèå ïîïðàâêè ê àäìèíèñ-
òðàòèâíîìó êîäåêñó. Îíè ïðåäóñìàòðèâàþò, â ÷àñòíîñòè, ââå-
äåíèå øòðàôîâ çà ïðèîáðåòåíèå è õðàíåíèå ñàìîãîíà, à òàê-
æå çà ïüÿíñòâî íà ðàáî÷åì ìåñòå.

Лента.ру.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Проститься с мёртвым китом пришли
10 тысяч вьетнамцев

Áîëåå äåñÿòè òûñÿ÷ âüåòíàìöåâ ñîáðàëèñü â ïðîâèíöèè Áàê-
ëüåó íà òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ ïîõîðîí 15-òîííîãî êèòà.
Òóøà ìåðòâîãî æèâîòíîãî áûëà îáíàðóæåíà 21 ôåâðàëÿ â
ìîðå, ïðèìåðíî â 40 êèëîìåòðàõ îò ïîáåðåæüÿ. Íåñêîëüêî
äåñÿòêîâ ðûáàêîâ íà ëîäêàõ ïîòðàòèëè öåëûé äåíü, ÷òîáû äîñ-
òàâèòü åå ê áåðåãó.

Ïðèñóòñòâîâàâøèå íà öåðåìîíèè ïðîùàíèÿ æãëè áëàãîâîíèÿ
â ÷åñòü óìåðøåãî æèâîòíîãî, à íà ìåñòå åãî ïîãðåáåíèÿ ïëà-
íèðóåòñÿ ïîñòðîèòü õðàì. Ñîãëàñíî ïîâåðüÿì âüåòíàìñêèõ ðû-
áàêîâ, êèò ÿâëÿåòñÿ ñâÿùåííûì æèâîòíûì, è âñòðå÷à ñ íèì,
æèâûì èëè ìåðòâûì, ïðèíîñèò óäà÷ó. Ê êèòàì ïðèíÿòî îáðà-
ùàòüñÿ î÷åíü ïî÷òèòåëüíî, óïîòðåáëÿÿ òåðìèí «íãàè». Òàê âî
Âüåòíàìå òðàäèöèîííî îáðàùàëèñü ê ìîíàðõàì.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Финский рыбный суп
500 ã ðûáû (ëîñîñü, ùóêà, îêóíü), 1-1 1/2 ë âîäû èëè

ðûáíîãî áóëüîíà, 1-2 ëóêîâèöû, 4-5 áîëüøèõ êàðòîôåëèí, 400
ìë ìîëîêà, 1 ñò. ë. ìóêè, ïîðåçàííàÿ ïåòðóøêà, ëóê-ðåçàíåö,
óêðîï.

Î÷èñòèòü ëóê è ïîðåçàòü íà êðóïíûå êóñêè. Îòâàðèòü â áóëüî-
íå ñî ñïåöèÿìè. Î÷èñòèòü êàðòîôåëü è íàðåçàòü íà íåáîëüøèå
êóñêè. Òàêæå ïîðåçàòü ðûáó. Èç áóëüîíà äîñòàòü ëóê, äîáàâèòü
êàðòîôåëü. Äàòü ñóïó ïîêèïåòü îêîëî 10 ìèí, çàòåì äîáàâèòü
ðûáó è ãîòîâèòü åùå íåñêîëüêî ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ðûáû.

Íàðåçàòü òðàâû è äîáàâèòü â ñóï. Ïîäàâàòü ñóï ñ ðàñòîïëåííûì
ìàñëîì è ïîðåçàííûì ñûðûì ëóêîì, êîòîðûé êàæäûé êëàäåò
ñåáå ïî âêóñó. Ëó÷øå âñåãî ïîäàâàòü ñóï ñ ðæàíûì õëåáîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð -  30.0521          åâðî -  40.5012äîëëàð -  30.0521          åâðî -  40.5012äîëëàð -  30.0521          åâðî -  40.5012äîëëàð -  30.0521          åâðî -  40.5012äîëëàð -  30.0521          åâðî -  40.5012

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Èä¸ò ïî ãîðîäó ìóæèê ñî ñëîìàííîé çàãèïñîâàííîé

ðóêîé.
- ×òî, ðóêó ïîëîìàë?
- Íåò, òû ÷òî, ïðîñòî ãèïñ ïðèìåðèòü ðåøèë.

Ïîëíûå æ¸íû õîðîøè è ïîëåçíû âñåãäà: çèìîé äëÿ
òåïëà, à ëåòîì äëÿ òåíè.

- Ñòîÿòü! Ñòîÿòü, íå äâèãàòüñÿ, ÿ ñêàçàë!
- Ýòî ÷òî, îãðàáëåíèå?
- Íåò, ýòî ãðóïïîâàÿ ôîòîãðàôèÿ!

Â òþðüìå:
- Èâàíîâ! Ê òåáå æåíà!
- Íå!.. Â ïðèãîâîðå íè÷¸ òàêîãî íå áûëî!

Âõîäèò ìóæèê â òðåíàæ¸ðíûé çàë, ïîòÿãèâàåòñÿ:
– Óõ êàê ïîòðåíèðîâàòüñÿ õî÷åòñÿ! Ïîéäó ïîëåæó, ìîæåò,

ïðîéäåò...

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Бабушка рядышком с дедушкой
Две супружеские пары из Мещовского района отметили золотые свадьбы
Чем хороша глубинка?
Неспешным, тихим
житием в объятиях
матушки%природы. И что
ни говори, а по сути
своей самый здоровый
образ жизни % быт крес%
тьянский, и там, где его
правят по старинке, в
лучших дедовских тради%
циях, всё ещё встреча%
ются супружеские пары%
долгожители.

Прошедшая недавно мас�
ляная неделя в рабочем ка�
лендаре Мещовской район�
ной администрации была от�
мечена в числе других важ�
ных дел выездом в деревни
Алешино и Тюфинь на че�
ствование  двух супружеских
пар � Беловых и Большако�
вых, отметивших в конце ян�
варя золотые свадьбы. Пос�
ледние полтора года, с тех
пор как был введён офици�
альный праздник � Всерос�
сийский день семьи, любви и
верности, глава районной ад�
министрации совместно с
начальником отдела ЗАГСа
периодически совершает по�
добные выезды в отдалённые
населённые пункты.

По дороге вдруг вспомни�
лась печальная статистика
разводов � в крупных горо�
дах их становится больше,
чем заключённых браков. И
поэтому вполне созвучны
современности слова главы
районной администрации
Руслана Смоленского, обра�
щённые к счастливым «ста�
рожёнам»  Беловым: «У мо�
лодых людей ответственно�
сти и уважения друг к другу
стало меньше, поэтому ваш
подвиг, ваш пример � самое

главное, что есть у нас. Этот
визит не просто дань уваже�
ния вам, это то, что нужно в
первую очередь нам».

Слава Богу, как бы тяже�
ло ни приходилось, Беловых
не оставляют дочь и внуки.
Здесь царит взаимовыручка:
старики семье дочери помо�
гают продукцией своего хо�
зяйства, пусть и сильно со�
кратившегося из�за старчес�
кой немощи. Калужские по�
томки, в свою очередь, не
оставляют стариков без вни�
мания: помогают чем могут,
отвозят к себе бельё в стир�
ку, чтоб не утруждалась из�
лишне бабушка Маша. И,
конечно, приезжали поздра�
вить с золотой свадьбой.

Петр Иванович внуками
доволен: оба пошли по стро�
ительной части, на учёбу
сами себе зарабатывают.
Словом, умеют трудиться.

…Тюфинь � одна из отда�
лённых деревень поселения
«Село Гаврики», где на зиму
остаются только две семьи.
Извилистая дорога привела
нас к гостеприимному дому
Большаковых. Этот род из�
вестен на Мещовской земле:
глава семьи Владимир Сер�
геевич в 70�е был знатным
трактористом совхоза
«Заря», награждён орденом
«Знак Почёта» и медалями за
доблестный труд. Знают ме�
щовцы и сына его Сергея
Владимировича как пре�
красного умельца, деревян�
ных дел мастера, изделия
которого не раз восхищали
посетителей районных выс�
тавок народного творчества.
Мастеровитость сыну от
отца передалась, который в
свободное время любит что�
нибудь конструировать и
писать маслом картины. Не�
безызвестна и сестра Сергея

Светлана Владимировна
Барсукова, заведующая дет�
ской районной библиотекой.

Многочисленные друзья
четы Большаковых�старших,
включая московских дачни�
ков, обитающих в Тюфини,
души не чают в жизнерадос�
тной, всегда весёлой и ра�
душной хозяйке дома Вален�
тине Михайловне. Рядом с
ней молодеешь и хочется без
устали шутить. Перед радо�
стным состоянием духа лю�
бые трудности расступаются
и рассеиваются как дым,
хотя про них деревенские
жители знают куда больше
изнеженных горожан. На
долю Большаковых тягот
всяких тоже выпало немало,
но это не снизило их жиз�
ненного тонуса.

� Вы тут почти одни, не
страшно зимой в такой глу�
ши?

� Как же, боязно, да мы
тут сами как волки стали, �
весело отшучивается Вален�
тина Михайловна.

Но в её шутке нет и доли
правды, потому что, хотя и
живут одни, они редко оста�
ются в одиночестве. Тёплый
добрый дом хронически пе�
реживает нашествие гостей
и обвал дружеских телефон�
ных звонков.

Летом к лавочке у больша�
ковского забора подтягива�
ется вся деревня, образуя
импровизированный обще�
ственный центр Тюфини.

� Они без меня не могут, �
смеётся хозяйка дома. �
Пока со скотиной управля�
юсь, дачники к нам в окна
заглядывают: где я там? А
скотины много: корова, бык,
овцы, поросята, только ус�
певай поворачиваться. Но
силы пока позволяют, хотя  с
лыжами всё же пришлось
расстаться из�за хворей, а
ведь ещё недавно на них по
бездорожью к автолавке на
край деревни бегала.

Заместитель главы админи�
страции Мещовского района
по социальным вопросам

В Калугу на один день пришло
лето – это приехал уже знакомый
жителям области Международный
музыкальный арт�фестиваль  «Ма�
макабо». Масштабный музыкаль�
ный форум, поддерживаемый гу�
бернатором и правительством об�
ласти, пройдёт во второй раз в ав�
густе нынешнего года в культурно�
образовательном туристическом
центре «Этномир». А в февральс�
кие праздники в областном центре
организаторы устроили «блиц�Ма�
макабо», куда согласно фестиваль�
ной концепции пригласили талан�
тливых, высокопрофессиональных
и оригинальных исполнителей.

Музыкальное действо вряд ли
удастся передать словами, но на�
звать имена музыкантов, творив�
ших чудо на сцене большого кон�
цертного зала областной филармо�
нии, вполне можно. И сразу всё
становится ясно: здесь были изве�
стный рок�музыкант, бас�гитарист
и певец Евгений Маргулис, заме�
чательная вокалистка Ирина Сури�
на, один из лучших акустических
гитаристов России Иван Смирнов
и его сыновья, уникальное акапел�
льное трио «Джукбокс», неподра�

Блестящий блиц
В областной филармонии прошёл концерт
фестиваля уникальных музыкантов «Мамакабо»

Светлана Викторовна Лова�
кова, сопровождавшая нас в
этой поездке, ещё до отъезда
в Тюфинь вспомнила: «Ког�
да я училась в Гавриковской
школе, Валентина Михай�
ловна у нас поваром в столо�
вой работала. Всё приготов�
ленное ею было очень вкус�
ным, даже отварные рис и
макароны в её исполнении
всегда наособицу. Школьни�
ки старались отпроситься с
урока за пять минут до окон�
чания, чтоб скорее занять
очередь в столовой и в числе
первых отведать вкусной
пищи. Валентина Михайлов�
на умела поддержать, под�
бодрить, но и пожурить с лю�
бовью за плохие оценки. Так
что Большакова была неза�
менимым воспитательным
звеном в нашей школе. Ког�
да её закрыли, Валентина
Михайловна стала почтальо�
ном. Зайдёт к кому�нибудь с
корреспонденцией, а с ней в
дом будто солнышко входит».

Чета Большаковых в сво�

ём послужном списке имеет
двоих детей, троих внуков и
правнучку Елизавету � пер�
воклассницу.

Начальник отдела ЗАГСа
Мещовской районной адми�
нистрации  Лидия Никола�
евна Акимова, чествуя суп�
ругов�юбиляров, читала им
задушевные стихи и проси�
ла, как и Беловых, поставить
свои подписи в «золотой»
актовой записи.

А Руслан Владимирович,
радуясь за стойких тюфинцев,
заключил: «Наверно, нет в
жизни большего счастья, чем
спустя десятки лет быть в тёп�
лом доме среди родных, близ�
ких, чувствовать уважение
многих людей. Воздавая дол�
жное вам, мы должны поза�
ботиться о своём обществе, о
молодёжи, которой есть чему
поучиться у своих предше�
ственников».

Будут крепкие семьи � ус�
тоит Россия!

Наталья ПЕСТОВА.
Фото автора.

Профессиональных художников области
наградили премиями им. Афанасия Куликова
Ежегодную премию министерства культуры области имени Афанасия Куликова

в этом году получили десять художников. Для многих из них это уже не первая
областная премия, однако каждое новое признание всегда почётно.

Боролись за премию художники, как обычно, спокойно и интеллигентно, пред%
ставив свои работы на годовую отчётную выставку в галерее «Образ». Оценивало
работы в номинациях живопись, графика, скульптура и произведения декоратив%
но%прикладного искусства компетентное жюри, в состав которого вошли профес%
сиональные художники, галеристы, музейщики, искусствоведы, специалисты об%
ластного министерства культуры.

По решению комиссии дипломы третьей степени получили Антон Гольдин (за
произведение «Мартовское солнце. Задворки»), Галина Мурзаева («Частуш%
ки») и Виктория Пилипенко («Мелодии Тарусы»). Дипломы второй степени
также разделили три художника: Любовь Базанова («Перекрёсток»), Евгений
Смирнов («Иллюстрация к сказке О. Уайльда «Великан%эгоист»), Станислав
Минченко («Портрет ветерана»). Дипломы первой степени присуждены четы%
рём мастерам: заслуженному художнику и заслуженному деятелю искусств РФ
Владиславу Собинкову («Русские ночи, или Живём и помним»), Анатолию Мо%
щелкову («Александр Невский»), народному художнику РФ Валентину Белову
(«Портрет писателя Ю.Убогого»), Владимиру Драгану («Православные храмы
Калужской епархии»).

Победителей от лица министра культуры области поздравил его заместитель
Вадим Терёхин, пожелавший всем художникам «творчества и чудотворства».

Несколько авторов были награждены также призами зрительских симпатий и
премией областного отделения Союза художников России.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Семья Большаковых. Семья Беловых.

Жиздра славила
защитников Отечества

В гостях у школьников и учащихся ПТУ
Жиздры побывали члены областного
комитета ветеранов войны и военной
службы. Как сообщил наш автор Нико%
лай Егоренков, совет ветеранов войны
и труда и школы города подготовили
литературно%музыкальную компози%
цию, посвященную Дню защитника Оте%
чества. В переполненном районном
Доме культуры со сцены лились песни
военных лет.

Большой интерес у собравшихся выз%
вало эмоциональное выступление уро%
женца Жиздры капитана первого ранга
Евгения Самсонова. Он рассказал о
встрече с нашим великим земляком
Маршалом Советского Союза Г.К.Жу%
ковым. Встреча произошла в далеком
теперь 1957 году на борту крейсера
Черноморского флота «Куйбышев», ког%
да министр обороны СССР совершал
морской поход из Севастополя в Юго%
славию.

Аплодисментами встретил зал участ%
ницу обороны Сталинграда Валентину
Краснощекову. Это она в должности
авиамеханика на прифронтовом аэро%
дроме готовила советские «яки» к бое%
вым полетам на вражеские позиции фа%
шистов.

Председатель ветеранской орга%
низации района Екатерина Астахова
огласила обращение ветеранов вой%
ны и труда к молодому поколению
хранить память о павших и прояв%
лять заботу о живущих рядом вете%
ранах.

ÑÏÎÐÒ

ФК «Калуга» проводит
сбор на юге

Находящийся в Анапе на предсезон%
ном тренировочном сборе футбольный
клуб «Калуга» провел несколько конт%
рольных матчей. 20 февраля наша ко%
манда сыграла вничью (1:1) с «Черно%
морцем» (Новороссийск), выступавшим
в первом дивизионе, а  ныне включен%
ным во второй дивизион. У калужан гол
забил Олег Гилюк.

23 февраля «Калуга» провела две
игры двумя составами. Основной со%
став вновь сыграл вничью (1:1), на сей
раз гол в нашей команде на счету Эду%
арда Зацепина. А второй состав встре%
тился с молодежной командой столич%
ного ЦСКА, калужане победили – 2:1.
Оба мяча забил Евгений Бондарь.

ÏÀÒÐÈÎÒÈ×ÅÑÊÎÅ
ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ

место доброй шутке и хорошему
юмору. На сцене и в зале то и дело
появлялась команда клоунов, ко�
торой, казалось, без труда удава�
лось создавать ощущение праздни�
ка.

Как сказал Тимур Ведерников,
он рад тому, что на Калужской
земле благодаря чуткости и пони�
манию областного руководства фе�
стиваль уникальных музыкантов,
посвящённый памяти Андрея Ба�
ранова,  обрёл новую жизнь. «Ма�
макабо» – фестиваль для всех от
мала до велика, поскольку главны�

жаемый вокалист�импровизатор
Сергей Манукян. Представлял вы�
ступающих продюсер и главный
организатор фестиваля, известный
гитарист Тимур Ведерников. Его в
Калуге знают и по прошлому «Ма�
макабо», и по «Миру гитары», где
он выступал в дуэте с легендарным
австралийским гитаристом Томми
Эммануэлем.

Нет сомнений: «блиц�Мамака�
бо» оправдал ожидания публики
более чем на сто процентов. В этом
ярком четырёхчасовом музыкаль�
ном представлении нашлось также

Сергей Манукян.

ми его критериями являются мас�
терство, профессионализм и та�
лант, а главным персонажем – доб�
рая музыка и хорошее настроение.
Мамакабо – это настоящий празд�
ник свободы и творчества.  Каж�
дый взрослый на нём может осу�
ществить свою заветную мечту �
вернуться в детство и вместе с се�
годняшними детьми сделать для
себя немало интересных открытий.
В рамках фестиваля в дополнение

к музыкальной программе запла�
нирована уйма художественных
выставок, творческих встреч, мас�
тер�классов, участие в которых мо�
гут принять все желающие.

«Мамакабо» � это счастье!» � ска�
зала однажды певица, поэтесса и
композитор Ирина Богушевская. И
оно ещё вернётся к нам 26�29 ав�
густа в «Этномире».

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото Андрея ФРОЛОВА.

Акапелльное трио «Джукбокс».


