
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

30 апреля 2010 года, пятница
№ 158�160 (6489�6491)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Анатолий КОВАЛЕНКО
Генеральный директор ОАО «Родина» Малоярославецкого
района на днях отметил свой юбилей – 50 лет. Высокими
наградами пока не отмечен, но представлен областью к
званию «Заслуженный работник сельского хозяйства РФ».
Двадцатый год руководит он своим колхозом. На эту
должность его избрали – и это высшая награда. Деревня
Панское была лучшим отделением колхоза имени Крупс<
кой, а он < управляющим отделением. Всегда был жизнера<
достным, а в своем деле, что называется, упертым. Что
касается упертости, то неудивительно, что за три дня до
его юбилея в «Родине» начали сажать картофель. Другие
еще к севу не приступали, а он думал, как побыстрее
управиться, обеспечить ранний урожай и заработать.
Колхозники гордятся, что могут называть себя так, а Анато<
лия Ивановича – своим председателем. А еще они гордят<
ся тем, что нигде больше, ни в одной деревне области, не
просыпаются под гимн России. А здесь у правления  висит
радиоколокол, которые выпускались в 50<60<е годы. Веща<
ет на всю округу гостям на удивление.

Продолжение темы в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.
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Тринадцать святых мест
За время войны с территории нынешнего Ферзи�

ковского района ушли на фронт более пяти тысяч
жителей. Из многих семей уходили воевать по три
— пять и более человек. Колхозник из деревни Ло�
торево Ефим Иванович Полунин, например, прово�
дил на фронт пятерых своих сыновей и ни одного не
дождался домой. У председателя колхоза «Искра»
Фомы Филипповича Бохана ушли на фронт трое

старших сыновей из десяти и обе дочери. Одна из
дочерей и два сына пали смертью храбрых в боях
за Родину. Третий сын вернулся домой инвалидом
и от полученных ран скончался в 1945 году. Более
четырех тысяч уроженцев района не дожили до
славного Дня Победы.

В районе действовали небольшие, по 5—7 чело�
век, партизанские разведывательно�диверсион�
ные группы из состава Отдельной мотострелковой
бригады особого назначения. Жители оказывали
им помощь и поддержку, несмотря на то, что иног�
да приходилось платить за  это собственной жиз�
нью.  26 декабря 1941 года Ферзиково было осво�
бождено силами 340�й, 258�й и 290�й стрелковых
дивизий.  Обильно полита кровью в ходе жестоких
сражений территория Сугоновского сельсовета,
где за несколько недель боев сложили голову бо�
лее 400 советских воинов.

Ферзиковчане свято чтут память о павших в боях
за Родину. На территории каждого городского и
сельского поселения в их честь возведены мемори�
альные комплексы.  Таких объектов в районе 13. В
ходе месячника по благоустройству, проходящего
под девизом «Весне Победы – чистый край», были
приведены в порядок все братские захоронения,
обелиски  и мемориальный комплекс. Для благоус�
тройства объектов воинской славы району  из обла�
стного фонда выделен 821 квадратный метр троту�
арной плитки и  673 погонных метра  бордюра. Рабо�
ты по укладке проводились в течение месяца. В ито�
ге территории обрели праздничный, ухоженный вид.

Фото Николая ПАВЛОВА.

В среду в Дании в ходе ви�
зита президента России
Дмитрия Медведева губер�
натор Калужской области
Анатолий Артамонов и ком�
пания «Ново Нордиск» под�
писали соглашение о строи�
тельстве завода по производ�
ству современных препара�
тов инсулина в Калуге.

Свои подписи под доку�
ментом поставили губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов и президент фирмы
«Ново Нордиск»  Ларс Ребь�
ен Соренсен.

Завод по выпуску совре�
менных препаратов инсули�
на будет построен под Калу�
гой, на территории техно�
парка «Грабцево». Здесь бу�
дут работать 225 человек.
Общий объем инвестиций в
проект составит 80�100 мил�
лионов долларов США. За�
пуск первой линии завода
планируется в декабре 2012
года.

Как сообщает управление
по работе со СМИ админис�
трации губернатора области,
давая оценку событию, Ана�
толий Артамонов отметил,
что проект станет еще одним
важным этапом реализации
стратегии развития в Калуж�

Уважаемые жители Калужской области!
Примите мои искренние поздравления с Праздни�

ком весны и труда.
Всё лучшее на Земле создаётся неустанной сози�

дательной работой, в которую мы вкладываем свои
силы, энергию, знания и опыт. Многие поколения
наших земляков трудились над тем, чтобы Калуж�
ская земля становилась богаче, краше и удобнее для
жизни. Сегодня перед нашим регионом стоят мас�
штабные задачи, решение которых зависит от
каждого из нас.

Уверен, что наша совместная работа и творчес�
кий подход к делу позволят добиться значительных
результатов в экономике и социальной сфере,  обес�
печат более высокий уровень благосостояния всех
жителей Калужской области.

Пусть этот праздник принесёт в каждый дом
радость, хорошее настроение и уверенность в зав�
трашнем дне.

От души желаю вам больших профессиональных
успехов, крепкого  здоровья, счастья и благополучия.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Дорогие жители
Калужской области!

Депутаты Законодательного Собра�
ния сердечно поздравляют вас с Празд�
ником весны и труда!

Первомай символизирует весну, мир,
труд, высокую гражданскую ответ�
ственность, глубокую любовь к Родине.

Благодаря конструктивному взаимо�
действию исполнительной и законода�
тельной ветвей власти  в нашем регионе
создаются необходимые условия для
дальнейшего  поступательного социаль�
но�экономического развития.

Совместным трудом мы сделаем нашу
Калужскую землю процветающей и ком�
фортной для жизни.

Желаем вам весеннего настроения,
крепкого здоровья, счастья и благополу�
чия, уверенности в завтрашнем дне.

От депутатов Законодательного
Собрания Калужской области

В.С. БАБУРИН.
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В четверг от площади Победы
в Калуге стартовала колонна уча�
стников автопробега по местам
боевой славы Калужской облас�

ти. В нем принимают участие бо�
лее 100 участников – представи�
телей ветеранских и молодежных
организаций, учащиеся школ и

лицеев, члены военно�патриоти�
ческих клубов.

Первую остановку автоколон�
на сделала на площади Старый
Торг. Участники пробега выст�
роились напротив здания адми�
нистрации области. Здесь лен�
ты победителей были вручены
ветеранам Великой Отечествен�
ной войны Николаю Егоренко�
ву и Валентине Краснощеко�
вой. Такие же ленты, вымпел
автопробега и сувениры будут
вручены ветеранам войны на
митингах, которые состоятся
на маршруте, пролегающем  че�
рез Козельск, Сухиничи, Жиз�
дру, Людиново, Киров, мемо�
риальный комплекс «Зайцева
Гора», «Поле солдатской сла�
вы» в Юхнове. Сегодня автоко�
лонна возвратится в областной
центр. С напутствием к участ�
никам мероприятия обратился
заместитель губернатора Алек�
сандр Сафронов. Он отметил,
что автопробег призван увеко�
вечить память о победе в Ве�

ÀÊÖÈÈ

По путям�дорогам фронтовым
Проходит автопробег по местам боевой славы области

ликой Отечественной войне и
способствовать привлечению
внимания к героической исто�
рии нашей Родины.

В городе воинской славы Ко�
зельске запланирована встреча
экипажей областного автопро�
бега и международного пробега
спортсменов�автолюбителей по
городам�героям и городам во�
инской славы России, Белару�
си и Украины, посвященного
65�летию Победы в Великой
Отечественной войне.

В программе автопробега –
встречи с ветеранами войны и
военной службы, торжественные
мероприятия и митинги у мемо�
риальных комплексов, возложе�
ние венков, встречи с молодежью
и посещение музеев.

Мероприятие организовано
региональным министерством
спорта, туризма и молодежной
политики и областной органи�
зацией РОСТО (ДОСААФ).

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Компания «Шкода Авто
Россия» в минувшую среду
провела презентацию автомо�
биля обновленной модели
«Шкода Фабиа», чье произ�
водство начинается на заводе

«Фольксваген» в Калуге. «Фа�
биа» стала третьей моделью,
которая здесь производится
по полному циклу, включаю�
щему в себя сварку, окраску
и сборку. До этого на пред�

приятии функционировало
производство полного цикла
автомобилей «Фольксваген
Тигуан» и «Шкода Октавиа».

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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«Шкода»
для небогатого
народа
 «Фольксваген Груп Рус» запускает полный цикл
производства модели «Шкода Фабиа»

Ещё одна стратегическая отрасль
Датчане будут производить инсулины на фармацевтическом заводе в Калуге

ском регионе фармацевти�
ческого кластера. Он выра�
зил уверенность в том, что
датские инвесторы  найдут в
лице региональной власти
надёжных деловых партне�
ров.

Как сообщил директор де�
партамента химико�техно�
логического комплекса и

свой выбор на Калуге. Мы
довольны принятым решени�
ем и сотрудничеством с пра�
вительством Калужской обла�
сти по реализации нашего
проекта и улучшению усло�
вий для лечения диабета в
России», — заявил после под�
писания соглашения вице�
президент компании «Ново
Нордиск» в России и странах
СНГ, председатель совета ди�
ректоров ООО «Ново Нор�
диск» Сергей Смирнов.

Компания «Ново Нор�
диск» � мировой лидер в об�
ласти лечения сахарного ди�
абета. Кроме того, компания
занимает ведущие позиции в
таких областях, как управле�
ние гемостазом, терапия
гормоном роста и замести�
тельная гормональная тера�
пия у женщин.

Более 50 лет продукция
компании «Ново Нордиск»
используется в России.
Вновь построенный под Ка�
лугой завод будет произво�
дить формулирование и за�
полнение современного ин�
сулина в Пенфилл® (карт�
риджи) и ФлексПен®
(шприц�ручки мультидозо�
вые одноразовые).

Татьяна ПЕТРОВА.

биоинженерных технологий
Министерства промышлен�
ности и торговли России
Сергей Цыб, проект компа�
нии полностью вписывается
в инновационный сценарий
развития, заложенный в
Стратегии фармацевтичес�
кой промышленности на пе�
риод до 2020 года. Кроме

того, плюсом проекта явля�
ется то, что в нем сразу зак�
ладываются принципы соот�
ветствия требованиям GMP,
которые, согласно недавно
принятому Закону «Об об�
ращении лекарственных
средств», станут обязатель�
ными с 1 января 2014 года.

Президент и исполнитель�
ный директор фирмы «Ново
Нордиск» Ларс Ребьен Со�
ренсен отметил, что реше�
ние построить завод по про�
изводству современных пре�
паратов инсулина в Россий�
ской Федерации является
беспрецедентным для ком�
пании «Ново Нордиск» и
Дании. Поэтому строитель�
ство завода, налаживание и
развитие производства будет
осуществляться постепенно,
в течение нескольких лет,
чтобы обеспечить высокое
качество производимых пре�
паратов, а также беспере�
бойный процесс передачи
технологий и опыта россий�
ской стороне. Завод будет
полностью принадлежать
компании «Ново Нордиск».

«Более двух лет мы тща�
тельно выбирали регион и
площадку для строительства
завода, пока не остановили

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Назначения
Распоряжением губернатора области на должность министра экологии и благоустройства Калужской

области  назначен Александр Ефимович  Чернов, ранее занимавший должность главы администрации
муниципального образования «Малоярославецкий район».

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Анатолий Артамонов и президент «Ново Нордиск А/С» (Дания)
Ларс Ребьен Соренсен.

Вчера в Обнинске состоялось заседание
комиссии при президенте Российской Фе�
дерации по модернизации и технологичес�
кому развитию экономики страны.

Визит президента в Обнинск начался с
посещения Медицинского радиологическо�
го научного центра Российской академии
медицинских наук. Здесь Дмитрий Медве�
дев ознакомился с уникальным опытом вне�
дрения нового метода лечения злокаче�
ственных образований – интраоперацион�
ной лучевой терапии. Применение высоко�
технологичной лучевой терапии позволяет
значительно сократить сроки лечения, су�
щественно снижает развитие осложнений.
Президента заинтересовали разработки но�
вого кровозаменителя, который совместим
со всеми группами крови.

В муниципальной промышленной зоне
Обнинска Дмитрий Медведев осмотрел
производство компьютеров и комплектую�
щих завода «Крафтвей».

На заседании комиссии главным стал
вопрос о развитии и правовом режиме ин�
новационного града в подмосковном Скол�
кове – российской «кремниевой долины».

Подробности –
 в ближайших номерах «Вести».

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Курс на инновации
прокладывали в наукограде
Президент Дмитрий Медведев оценил разработки обнинских учёных

Парк Победы в Ферзикове.
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Уважаемые жители Калужской области!
Примите самые теплые поздравления с Праздником весны и

труда!
Первомай — праздник, несущий тепло весеннего солнца, на�

дежду на добрые перемены, радость встречи с обновленной при�
родой. Этот день символизирует идеи солидарности, олицет�
воряет собой общее стремление народа жить и мирно тру�
диться на родной земле во имя достойного настоящего и свет�
лого будущего. Желаю вам успехов во всех начинаниях, радос�
ти, благополучия, счастья на долгие годы!

В.А.ДУБРОВИН,
депутат Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации.

Уважаемые жители Калужской области!
От Калужского регионального отделения партии «Единая

Россия» примите искренние поздравления с Праздником весны
и труда � Первомаем!

Мир, труд и согласие являются залогом успешного развития
Калужской  земли, осуществления всех намеченных планов:
«От успеха каждого жителя  � к успеху Калужской области!»

Мы  выражаем признательность ветеранам труда, создав�
шим мощный экономический потенциал Калужской области,
всем тем, кто продолжает трудиться на благо нашего края.
Светлых дней вам и благополучия! Пусть ясным будет наше
небо, мирным и результативным труд!

С весенним праздником, друзья! С Первомаем!
Политсовет Калужского регионального отделения

Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Областной комитет КПРФ и фракция КПРФ в Законода�
тельном Собрании Калужской области поздравляют жите�
лей г.Калуги и Калужской области с праздником 1 Мая � Днём
международной солидарности трудящихся!

Выражаем свою солидарность со всеми, кто борется за пра�
ва трудового народа, за сохранение мира и жизни на планете.
Верим в мудрость нашего великого народа. Сейчас, как никог�
да раньше, солидарность � это не просто средство взаимопод�
держки, но и мощное оружие в борьбе за свои права.

Искренне, от всей души желаем вам крепкого здоровья, ус�
пехов во всех ваших делах, счастья, благополучия, неиссякае�
мой энергии и оптимизма в достижении намеченных целей.

Уважаемые калужане и жители области!
Отделение Пенсионного фонда по Калужской области по�

здравляет вас с Праздником весны и труда!
Этот день календаря любим разными поколениями. Для од�

них этот праздник, проходивший под лозунгом «Мир, труд,
май!», связан с историей нашей страны советской эпохи, для
других � представителей молодого поколения � с весенним об�
новлением природы. Мы по праву чтим ветеранов труда, вне�
сших огромный вклад в становление и развитие нашего регио�
на, а также дорожим молодыми талантливыми специалис�
тами, за которыми будущее Калужской области.

В этот праздничный день, дорогие земляки, всем вам хо�
чется пожелать крепкого здоровья и благополучия, верных дру�
зей, мира и счастья вашему дому, а также успехов во всех
начинаниях!

С уважением
М.П.ЛОКТЕВ,

управляющий отделением.

Сколько студентов из нашей
области учится в других обла�
стных центрах и почему уеха�
ли? Что нужно сделать, чтобы
они вернулись по окончании
вузов в родные края? Эти и
другие вопросы обсуждались
во вторник на совещании, ко�
торое проводила Ирина Под�
ковинская – министр труда,
занятости и кадровой полити�
ки нашей области.

Главная проблема, как и у
всей страны – если область
хочет развиваться, ей необхо�
димы работники разных спе�
циальностей, а их не хватает.
Поэтому на совещание были
приглашены руководители
десятка кадровых агентств,
которые, наряду с государ�
ственными службами занято�
сти, помогают людям в поис�
ке работы, а предприятиям �
в подборе персонала.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Время собирать своих
Для привлечения нужных специалистов планируются Дни Калужской области в соседних регионах

Уровень безработицы, как
сообщила министр труда, в
нашем регионе ниже сосед�
них областей и составляет
1,48 процента. Мы занима�
ем третье место по Цент�
ральному федеральному ок�
ругу, где средний показатель
на начало апреля равнялся
1,85 процента, и стоим пос�
ле Липецкой области (1,03
процента) и Москвы (1,04
процента). При этом на од�
ного безработного прихо�
дится в среднем около 1,2
вакансии, то есть работы в
области больше, чем желаю�
щих её найти. Имеются
предприятия, сокращающие
свою численность, но надо
учесть, что у нас открывают�
ся и новые производства, в
том числе в автомобильной
промышленности. К приме�
ру, завод «Фольксваген» со�

бирается в этом году при�
нять 800 человек и в следу�
ющем  � столько же, на
«Вольво» трудится около ты�
сячи, и эту цифру предпри�
ятие намеревается удвоить,
«Пежо» в 2012 году должен
набрать 3 000 человек.

Существенным моментом
в решении кадрового вопро�
са было признано особое
внимание к тем студентам
нашей области, которые
уехали учиться в другие ре�
гионы. Уезжают ведь по раз�
ным причинам, скажем, из�
за отсутствия у нас высших
учебных заведений какого�
то определённого профиля,
например, медицинского.
Есть студенты, которым
удобно поселиться у род�
ственников в соседних обла�
стях. Есть и такие, для кого
важно пожить отдельно от

родителей – лишь бы уехать,
как это нередко бывает в
юношеском возрасте. Одним
словом, среди них можно
найти реальных кандидатов,
способных вернуться.

Этим планируется заняться
в ходе акции, организуемой
министерством труда и заня�
тости, которая должна состо�
яться 19 мая. Группа специа�
листов, в которую приглаша�
ются и представители кадро�
вых агентств, поедет в город
Орёл, где будет проведена
встреча со студентами родом
из Калужской области, обу�
чающимися в различных ву�
зах – технических, экономи�
ческих, в университетах и ин�
ститутах Орла. Это первая та�
кая поездка, позже будут ана�
логичные в Тулу и Брянск.

На встрече, куда организа�
торы хотят пригласить не�

сколько сотен студентов,
причём не только калужс�
ких, им покажут фильм о на�
шей области, проведут бесе�
ды и другие мероприятия по
привлечению специалистов
в наш регион, который во
многом уже добился значи�
тельных успехов.

� У нас многое делается
для молодёжи, � подчеркну�
ла Ирина Подковинская, � у
нас возможности лучше, и
люди должны знать об этом!
Цель поездки – пропаганда
нашей области, рекламиро�
вание её достижений и пер�
спектив.

Задуман и материальный
стимул: студентам, обучаю�
щимся на платной основе,
область готова оплатить учё�
бу при условии, что молодой
специалист – строитель, ар�
хитектор, медик или выпус�

Спорный вопрос, надо ли
знать своего участкового
уполномоченного. Вот, к
примеру, если не знаешь
участкового врача, это ско�
рее плюс: значит, здоров и
оставайся таким подольше.
К Анискиным обычно тоже
приводит какая�нибудь беда,
проблема… Уж лучше б их не
было!

К участковым уполномо�
ченным милиции выдвигают�
ся конкретные требования:
по возможности знать всех
или почти всех проживающих
на подведомственной терри�
тории. В сельской местности
проще, там участковые задер�
живаются «на земле» по 10�
15 лет, в городах – максимум
3�4 года, есть текучка в силу
разных причин (в основном
набравших опыт ребят заби�
рают в другие службы).

Попробуй узнай всех жи�
телей своего участка, если их

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Неделя знакомства
В УВД подвели итоги акции «Здравствуйте, я ваш участковый»

приходится на одного Анис�
кина около шести тысяч.
Когда ему идти просто так
знакомиться, если на него
возложено по приказу более
100 обязанностей, среди ко�
торых работа по заявлениям
и обращениям граждан, вы�
полнение различных пору�
чений других правоохрани�
тельных органов, раскрытие
преступлений и т.д. и т.п.?
А тогда, когда проходит ак�
ция «Здравствуйте, я ваш
участковый». Она уже вош�
ла в традицию и проводится
четыре раза в год. Последняя
завершилась 25 апреля.

Ежедневно были задей�
ствованы 396 участковых и
133 внештатных сотрудника
милиции, и отработали они
208 административных учас�
тков. Поквартирно (подвор�
но) заглянули в 7528 домов,
из них 992 многоквартирных
и 6536 частных. Гражданам

раздавали визитные карточ�
ки, информационные букле�
ты, с ними проводили бесе�
ды, как, к примеру, не ока�
заться в числе жертв мошен�
ников, выслушивали жало�
бы, предложения.

Об итогах акции подробно
рассказали на вчерашней
пресс�конференции в обла�
стном УВД начальник всех
участковых полковник ми�
лиции Альберт Блашков и
зам.начальника МОБ УВД
по г. Калуге подполковник
милиции Александр Мина�
ков. Выдалась она в целом
урожайной. За неделю при�
влечено к  административ�
ной ответственности 1317
человек. Обычно привлечен�
ных бывает значительно
меньше – около пятисот
(вот что значит авральный
режим). Более 300 человек
доставлены в отделения ми�
лиции за мелкое хулиган�

ÍÀ ÏÐÈ¨ÌÅ Ó ÄÅÏÓÒÀÒÀ

«Предполагается», «возможно» � не решение проблемы
28 апреля в региональной приемной Владимира Путина с заявлениями и жалобами граждан
разбирался депутат Государственной Думы Вячеслав Дубровин

От имени жителей переул�
ка Центральный областного
центра (Ромодановские Дво�
рики) к депутату обратилась
Нина Кузнецова.

� За последние пятнадцать
лет, � сказала она, � мы не
раз обращались во все ин�
станции с просьбой нала�
дить водоснабжение в на�
шем переулке. И все беспо�
лезно. Приходится пользо�
ваться открытым колодцем,
который не чистился лет де�
сять. Воду из него пить не�
возможно, так как туда по�
падают канализационные

стоки с Правобережья. В
2006 году сделали проект во�
доснабжения. Но его так и
не реализовали, а теперь го�
ворят, что он устарел, требу�
ется новый.

Прояснить ситуацию Вя�
чеслав Анатольевич попро�
сил присутствовавшего на
приеме председателя комите�
та по организации управле�
ния многоквартирными жи�
лыми домами и развитию
коммунальной инфраструк�
туры города Калуги Алексан�
дра Гусарева. Он объяснял
затяжку с решением  жиз�

ненно необходимого вопро�
са традиционной нехваткой
средств. Мол, подобных
объектов в городе более двад�
цати. В ближайшее время бу�
дет пересматриваться город�
ской бюджет. Предполагает�
ся, что выявится экономия и,
возможно, водоснабжение
злосчастного поселка будет
включено в план работ.

Предполагается, возмож�
но… Естественно, такое
объяснение не удовлетвори�
ло ни просительницу, ни де�
путата. Сколько приходи�
лось слышать подобное, а

толку что?.. В домах, о кото�
рых идет речь, живут участ�
ники войны, инвалиды, ста�
рики. Равнодушие к этим
гражданам… С кончика язы�
ка срываются отнюдь не
парламентские выражения,
но выберу не самое резкое:
недопустимо.

Вячеслав Дубровин пообе�
щал подготовить соответ�
ствующее обращение к го�
родскому голове Николаю
Любимову и к депутатам го�
родской Думы с просьбой
незамедлительно решить
проблему.

кник другой отрасли, нуж�
ной нашему региону, вер�
нётся работать домой.

Другим вопросом на сове�
щании обсуждался проект
соглашения о взаимодей�
ствии министерства труда с
кадровыми агентствами.
Среди целей этого соглаше�
ния – повышение эффек�
тивности работы, достиже�
ние сбалансированности
спроса и предложения на
рынке труда Калужской об�
ласти, привлечение в реги�
он дополнительных трудо�
вых ресурсов, совместное
проведение ярмарок вакан�
сий для школьников и моло�
дёжи, а также конкурсов,
способствующих популяри�
зации профессий, востребо�
ванных нашими предприя�
тиями.

Тамара КУЛАКОВА.

� Контроль за выполнени�
ем этого решения я беру на
себя, � заверил он.

Ряд обращений к депутату
касался проблем с монетиза�
цией льгот по коммуналь�
ным платежам. Суть их – в
расхождениях сумм выплат
компенсации с реальной
стоимостью услуг. Как
объясняют коммунальные
службы, это происходит из�
за того, что в выплачивае�
мую сумму не включается
компенсация по оплате во�
доснабжения и водоотведе�
ния, а это, в свою очередь,

результат несвоевременного
поступления в управление
социальной защиты сведе�
ний о фактическом расходе
воды.

На конкретные вопросы
заявителям ответы даны. Но
подобные жалобы, скорее
всего, будут поступать и в
дальнейшем. Нужны какие�
то всеобъемлющие меры.
Скажем, узаконивание пере�
расчета выплат в конце года.
Но тут уже слово за законо�
дателями – федеральными
или региональными.

Алексей ЗОЛОТИН.

«Шкода»
для небогатого народа

Окончание.
Начало на 1�й стр.

«Фабиа» является бесспор�
ным лидером продаж в мо�
дельной линейке марки
«Шкода», причем как на рос�
сийском, так и на глобальном
рынках. Даже в кризисном
2009 году реализация автомо�
билей этой модели выросла на
7,1 процента по сравнению с
2008 годом. «Успех стал воз�
можен благодаря развитию
нашей деятельности на перс�
пективных рынках России,
Индии и Китая, � заявил пред�
седатель правления «Шкода
Авто» Райнхард Юнг в ходе
презентации в офисе завода
«Фольксваген» в Калуге.

Присутствовавшие на пре�
зентации сотрудники посоль�
ства Чехии в России, калужс�
кие чиновники, журналисты
имели возможность выслу�
шать также выступления гла�
вы марки «Шкода» в России
Петра Янебы, генерального
директора ООО «Фольксваген
Груп Рус» Дитмара Корцеквы
и других менеджеров. Дитмар
Корцеква, в частности, ска�
зал, что «Фольксваген Груп
Рус» уже объединил на рос�
сийском рынке работу четы�
рех марок концерна – «Фоль�
ксваген», «Шкода», «Ауди» и
«Фольксваген – коммерчес�
кие автомобили». В 2009 году

В 2008 году в учебных за�
ведениях региона проводи�
лось анонимное анкетирова�
ние. 80 процентов опрошен�
ных были уверены в том, что
никогда не попробуют нар�
котики, 19,3 процента сооб�
щили, что если доведется �
попробуют, так как в жизни
нужно попробовать все, око�
ло 7 процентов признались,
что уже пробовали. Из этих
последних 57 процентов со�
общили, что попробовали
просто «от нечего делать».

Специалисты, проводив�
шие анкетирование и изучав�
шие результаты, сделали вы�
вод: если значительная часть
молодежи и подростков на�
чинает употреблять наркоти�
ки из�за неумения организо�
вать свой досуг и часть опро�
шенных при случае готова
попробовать наркотики из
интереса, то на организацию
свободного времени и фор�
мирование других, полезных,
увлечений необходимо обра�
тить особое внимание. А для
выявления употребления
психоактивных веществ на
ранних стадиях, когда еще
можно сохранить здоровье
ученика и студента, необхо�
димо проводить иммунохро�
матографическое тестирова�
ние. Именно на это и сдела�
ны акценты в областных ме�
роприятиях антинаркотичес�
кой профилактики.

На семинаре�совещании
и.о. заместителя начальника

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Акцентирование
на тестирование
Прошёл семинар для руководителей заведений профобразования
по вопросу раннего выявления потребителей наркотиков среди учащихся

наркоконтроля Андрей Гын�
газов рассказал, что в 2009
году областным УФСКН к
уголовной ответственности за
совершение наркопреступле�
ний привлечено 18 студентов
учреждений профобразова�
ния (в I квартале 2010 г. –
2 студента). 15 из них дей�
ствовали в составе преступ�
ных групп. «Наркобизнес
единичным не бывает и вер�
бует в свои сети учащихся и
студентов, которые стано�
вятся сбытчиками», � под�
черкнул Андрей Михайло�
вич.

Понятно, что легче всего
завербовать зависимого от
наркотика человека, поэто�
му молодежь и стараются
«подсадить» на зелье. Вот
тут�то и становится понятно:
если потребление наркоти�
ков у ученика или студента
выявить на раннем этапе,
можно не только спасти его
здоровье, но и оградить от
попадания в преступную
среду.

В Стратегии антинаркоти�
ческой политики РФ одной
из основных задач названо
создание государственной
системы профилактики не�
медицинского потребления
наркотиков с приоритетом
мероприятий первичной
профилактики. Первичная
профилактика – это как раз
выявление употребления
наркотиков на ранних ста�
диях путем тестирования.

У нас такая работа ведется
второй год (в рамках реали�
зации постановления губер�
натора области), рассказала
начальник управления мо�
лодежной политики мини�
стерства спорта, туризма и
молодежной политики Ири�
на Агеева.

На первом этапе процент
согласившихся пройти ис�
следование был невысоким.
Выявив причины и приняв
меры по исправлению ситу�
ации, объясняя ценность
выявления потребителей
наркотиков именно на ран�
них стадиях, специалисты
смогли переломить ситуа�
цию. Если в первом тести�
ровании согласились при�
нять участие менее полови�
ны старшеклассников, то на
втором этапе эта цифра дос�
тигла 74 процентов. В уч�
реждениях профессиональ�
ного образования количе�
ство добровольцев увеличи�
лось с 19 процентов до 50,9
процента. Тестирование
продолжается, в число об�
следуемых добавятся и пер�
вокурсники вузов. В мае бу�
дет проведено анкетирова�
ние студентов вузов региона
по вопросу их отношения к
тестированию.

По словам Владимира До�
можира, начальника отдела
профессионального образо�
вания министерства образо�
вания и науки, для больше�
го охвата системы профтех�

образования тестированием
в январе был издан приказ
по подведомственным ми�
нистерству учреждениям о
разработке локальных актов,
регламентирующих порядок
тестирования, и внесении
соответствующих изменений
в уставы.

Кроме того, министер�
ством образования и науки
из федерального бюджета на
создание центра психолого�
педагогической реабилита�
ции и коррекции несовер�
шеннолетних было получено
оборудование на сумму свы�
ше 4 млн. рублей. В числе
других аппаратов � «ИМЕ�
ДИС�Эксперт» для скри�
нингового исследования по
выявлению фактов употреб�
ления психоактивных ве�
ществ. Обследование на ап�
парате проходит необычно,
вызывает живое любопыт�
ство у студентов и, есте�
ственно, подстегивает их же�
лание пройти такую провер�
ку.

Главврач наркодиспансера
Игорь Горбачев подчеркнул,
что от образовательных уч�
реждений на проведение те�
стирования не требуется фи�
нансовых средств, специа�
листы ждут от них только
поддержки, надеясь на внут�
реннюю убежденность руко�
водителей и преподавателей
в необходимости таких ис�
следований.

Татьяна МЫШОВА.

Дитмар Корцеква и Райнхард Юнг.

зад завораживали своей фан�
тастичностью посетителей,
сегодня, в век цифровых тех�
нологий, рассматриваются
как динозавры космоса.

О том, что наша область
может стать лидером в сфе�
ре космического туризма,
заговорили в начале 90�х го�
дов. Тогда еще не было кос�
мических туристов и 3D�

анимации, позволяющей, не
выходя из дома, совершить
путешествие по галактике. А
сейчас эта тема, как никог�
да, актуальна, ведь в следу�
ющем году нам предстоит
стать центром празднования
полувекового юбилея перво�
го полета человека в космос.

Примером для создания
музейно�анимационного
космического комплекса
может стать музей автомоби�
лей и техники в небольшом
немецком городке Зинс�
хайм. Музей представляет
собой частную коллекцию и
насчитывает более 3 000 эк�
спонатов на площади свыше
50 000 кв. м, из которых пло�
щадь павильонов составляет
30 000 кв. м. Ежегодно музей
посещает свыше миллиона
посетителей, для которых он
открыт 365 дней в году. На
территории музея имеются
ресторан и закусочная, игро�
вые площадки, 3D�киноте�
атр, аттракционы и магазин,
где можно приобрести суве�
ниры, модели и специаль�
ную литературу.

Калужская область – «ко�
лыбель космонавтики», это
стало известно еще в 60�х го�
дах ХХ века. Тогда же был от�
крыт Государственный музей
истории космонавтики имени
К.Э. Циолковского, который
стал одним из основных
брендов Калуги. Но время не
щадит никого, и экспонаты,
которые еще двадцать лет на�

ство, 127 – за нарушения
правил регистрации, в том
числе 66 иностранцев и лиц
без гражданства.

Выявлено 47 нарушений
правил хранения оружия
(изъято 19 единиц). «Обез�
долили» немало алкашей:
отобрали (законно) два са�
могонных аппарата, 40 лит�
ров браги и литр самогонки.
Участковые уполномочен�
ные задержали трех человек,
ранее объявленных в ро�
зыск, двое их них � злостные
алиментщики. И еще уста�
новили местонахождение 19
подобных «уклонистов», ко�
торых доставили к судебным
приставам.

Так что знакомство с насе�
лением прошло плодотворно
во всех отношениях. Если к
вам по какой�то причине не
заглянули, сделайте свой шаг
навстречу участковому.

Людмила СТАЦЕНКО.

на российском рынке прода�
но 93 тысячи автомобилей
этих четырех марок. Несмот�
ря на кризис, компания уве�
личила свою долю на рынке с
4,5 до 6,5 процента, а страте�
гической целью является доля
в 10 процентов.

Впрочем, российскому, в
том числе калужскому, авто�
любителю гораздо интерес�

нее узнать о самой модели
«Фабиа».

Автомобиль производится
с двигателями разной мощ�
ности – 60, 69, 86 и 105 ло�
шадиных сил. В зависимос�
ти от комплектации цена ва�
рьируется от 389 до 644 ты�
сяч рублей. А с учетом того,
что «Фабиа» входит в список
автомобилей, на которые

распространяются государ�
ственные программы льгот�
ного автокредитования и
утилизации старых транс�
портных средств, эта маши�
на, по мнению производите�
лей, вполне доступна и для
россиян, не относящихся к
категории богатых.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Космические масштабы
плюс новые подходы
Почему бы Музею истории космонавтики не использовать
зарубежный опыт?

Особой гордостью музея яв�
ляется последний из сохра�
нившихся ТУ�144, о его транс�
портировке в Зинсхайм снят
целый фильм, а на борт мо�
жет подняться каждый жела�
ющий. У музея есть собствен�
ный четырёхзвёздочный отель
на 111 мест в соседнем город�
ке  Шпайер, где находится
филиал музея с нашим «Бура�
ном�002».  Музейный комп�
лекс настолько четко прорабо�
тан для туристов, что, запла�
тив 12,5 евро, вы оставите еще
столько же на различных атт�
ракционах. Например, хотите
вы, чтобы локомотив XIX века
завелся, – бросьте 1 евро, за
рёв мотора «Феррари» – 1
евро, за возможность порулить
самолетом – 1 евро и т.д. Са�
мое главное, что этот музей
привлекателен не только для
туристов, но и для професси�
ональных инженеров и техни�
ков.

У нашей области уже есть
история космического масш�
таба, осталось только её офор�
мить для туристов XXI века.

Екатерина ЩЕРБАКОВА.

Музейно�анимационный космический комплекс
автомобилей и техники в Зинсхайме.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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На встречу с костромича�
ми приехали руководители
15 калужских сельхозорга�
низаций. Учитывая опыт
прошлых встреч, костроми�
чей сначала плотно накор�
мили завтраком, а затем,
оставив «агитки» на потом,
распределили по машинам
руководителей сельхоз�
предприятий, чтобы гости
лучше один раз увидели,
чем семь раз услышали, а
увидев, обменялись мнени�
ями.

И я напросился в машину
Рената Шабакаева, гене�
рального директора ООО
«Ремпутьмаш�Агро» Пере�
мышльского района, вместе
с костромичами Надеждой
Щербаковой – будущим вет�
врачом и Евгением Смирно�
вым – инженером�механи�
ком. Ренат Киямович про�
сил еще одного ветврача или
зоотехника, но желающих
заполучить молодого специ�
алиста было более чем дос�
таточно.

Уже в дороге Ренат Кия�
мович взял инициативу в
свои руки. Рассказал о хо�
зяйстве. К тому же и езды до
«Ремпутьмаш�Агро» � двад�
цать минут от Калуги, что
молодежи явно понрави�
лось. Далее были чай�кофе и
– где на машине, где пеш�
ком � по хозяйству. Гене�
ральный директор, у которо�
го за спиной почти 40�лет�
ний стаж, был и станочни�
ком, и агрономом, и строи�
телем, но, по его словам, в
первую очередь он зоотех�
ник.

Много интересного в хо�
зяйстве. Однако осмотр на�

ÊÀÄÐÎÂÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Êàëóæàíå áûëè ãîñòåïðèèìíû
Костромичи были на высоте

20 апреля в третий раз калужские аграрники в
конференц<зале филиала «Тимирязевки» прини<
мали выпускников Костромской сельскохозяй<
ственной госакадемии. Перед этим управление
по организационно<кадровой работе минсель<
хоза области снова плотно поработало со сту<
дентами из Костромы. Костромичи у себя дома
посмотрели видеофильм о развитии АПК Калуж<
ской области. Поэтому, рассказала руководи<
тель центра занятости Костромской академии
Ирина Щербакова – глава делегации, выпускни<
ков, желающих побывать в Калужской области и
по возможности трудоустроиться, было больше,
чем мест в автобусе.

чали с животноводческих
ферм. Надя взялась за фо�
тоаппарат. Ренат Киямович
не выпускал сотовый теле�
фон из рук: пришел срок
погашения процентов по
кредитам – день в день, а не
хватало всего 50 тысяч руб�
лей. От молодежи он этого
не скрывал, пусть видят, ка�
ково приходится в сельском
хозяйстве.  После звонка
главбуха, что деньги пере�
числены сполна, сотовый
убрал в карман. Сказать, что
он сильно беспокоился,
нельзя.  Был уверен, что
деньги поступят в хозяйство
и затем � в банк. И акцен�
тировал внимание молоде�

жи не на своих переживани�
ях, а на производстве, взаи�
моотношениях со специали�
стами.

Недостатков не скрывал. В
хозяйстве нет бульдозериста,
приходится на выходной
приглашать из Калуги. Со�
ломенная подстилка на од�
ной из ферм, куда мы заш�
ли, была занавожена, попа�

хивало аммиаком, хотя што�
ры, заменяющие на реконст�
руированной ферме стены,
были открыты. К чести мо�
лодежи, нос они не морщи�
ли. Подход к кормовому сто�
лу для коров был расчищен,
а это главное. И коровы чи�
стые.

� В январе был мороз 30�
35 градусов, � говорил гене�
ральный. � Доярки привык�
ли, что коровы, телята дол�
жны быть в тепле, а тут даже
в январские морозы полови�
на коров предпочла ночевать
в загоне, а не на ферме. Те�
лята на второй день после
родильного отделения пере�
водятся на улицу, в индиви�
дуальные домики. Отхода
молодняка почти нет.

Есть и проблемы. Техника
в основном импортная. В се�
зон встал трактор «Джон
Дир». Механизатор пинает
его, ругается, а ведь виноват
сам. Это прежние тракторы
и с пинка заводились.

Около четырех часов Ре�
нат Киямович возил буду�
щих специалистов по хозяй�
ству. Побывали и в мастерс�
ких, и в поле. Молодежь
молчала о самом насущном,
но наконец прозвучал воп�
рос: а как с жильем, зарпла�
той? С зарплатой неплохо,
не на каждом городском
предприятии  заработаешь

Экскурсию для костромичей Ренат Киямович начал с фермы, где выращивается молодняк.

столько. А жилье можно по�
смотреть. Пока на централь�
ной усадьбе печное отопле�
ние, но осенью должен
прийти природный газ. Это
здорово, но хлопотно. По�
этому основную часть затрат
по вводу газа в дом, установ�
ке плиты, газового отопле�
ния хозяйство берет на себя
безвозмездно, лишь малую
часть надо будет выплатить
в рассрочку за пять лет. Со�
мнения у выпускников все
же оставались.

После вкусного обеда,
вернувшись в «Тимирязев�
ку», они встретились со сво�
им земляком, министром
сельского хозяйства Калуж�
ской области Леонидом Гро�
мовым, бывшими костроми�
чами � руководителями про�
шлых лет. Вопросов было
много, однако выпускники,
побывавшие в хозяйствах,
говорили о калужском селе
только в превосходной сте�
пени.

Министр посоветовал зем�
лякам думать побыстрее.
Конкуренция большая. За
два года 22 специалиста при�
ехали из Костромы в Калуж�
скую область. Всего же в
2009 году трудоустроилось
на селе 73 молодых специа�
листа.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

Эту тему мы уже подни�
мали в публикации «Вот
пчелка пролетела � и ага!».
Беремся за нее снова по
инициативе  Валентина
Матвеевича Тарантинова,
пасечника в третьем поко�
лении, из Малоярославец�
кого района, садоводческо�
го общества «Энтузиаст».
Теперь он принес в редак�
цию открытое письмо гу�
бернатору Анатолию Арта�
монову.

При чем здесь геометрия
Лобачевского? При том, что
в отличие от классической
геометрии он утверждал, что
между двумя точками мож�
но провести сколько угодно
прямых линий, что парал�
лельные прямые пересека�
ются в пространстве.

Подтверждение тому – ме�
довый Спас, самая яркая яр�
марка меда в Калуге. Еще
тепло, вокруг банок с медом
роятся пчелы и осы. Поку�
патели побаиваются: вдруг
эти насекомые нападут? Но
сколько прошло ярмарок
меда, жалоб на укусы пчел
не поступало.

� Пчела не кусает, не жа�
лит, � утверждает Валентин
Матвеевич, � она защищает�
ся. Дотроньтесь до цветка,
где пчела собирает мед или
пыльцу, – она улетит. А если
вы настроены агрессивно
или от вас исходит запах
спиртного, может ответить
на агрессию агрессией. Ужа�
лить. Не машите руками, ум�
ное насекомое это тоже мо�
жет принять как покушение
на него.

Ãåîìåòðèÿ
Ëîáà÷åâñêîãî
Мёд, апитерапия и двухметровый забор – сочетаются ли они?

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÍÀÏÅ×ÀÒÀÍÍÎÌÓ

Обращаются к Вам пчело�
воды Малоярославецкого рай�
она в связи с подписанием
Вами постановления № 318
от 7 августа 2009 года, где в
п. 2.2.81 сказано: «Размеще�
ние пасек и отдельных ульев в
жилых зонах запрещается.
Разрешается устройство па�
сек и ульев на территории
сельских населенных пунктов
на расстоянии не менее 100
метров от ближайшего жи�
лого дома. Пасеки должны
быть огорожены плотными
живыми изгородями из дре�
весных и кустарниковых куль�
тур или сплошным деревянны�
ми забором высотой не менее
2 м».

Данный пункт перечеркива�
ет Ваше постановление от 17
марта 2005 года № 93 «О ме�
рах по развитию пчеловод�
ства в Калужской области»
и противоречит Федерально�
му закону №112�ФЗ от
07.07.2003 года «О личном
подсобном хозяйстве».

Благодаря постановлению
«О мерах по развитию пчело�
водства в Калужской облас�
ти» от 17.03.2005 г. № 93 в
области сложились условия,
направленные на увеличение
числа пчелосемей, организа�
цию школьных пасек, подго�
товку кадров пчеловодов.
Пчеловодам оказывают фи�
нансовую помощь из средств
бюджета области по линии
министерства сельского хо�
зяйства, правительства об�
ласти, а также предоставля�
ется кредит. Координирует
работу группа специалистов
во главе с министром сельс�

кого хозяйства области Лео�
нидом Громовым.

Проведение 3 сентября 2009
года первого областного фес�
тиваля «Калужская пчела»
показало необходимость раз�
вития не только любительс�
кого, но и профессионального
отраслевого пчеловодства, а
также подтвердило идею о
том, что нельзя разделять
пчеловодство на взрослое и
детское. Это единая задача
правительства области и ме�
стных администраций по обу�
чению и передаче опыта мас�
теров младшему поколению.
При Калужском филиале
РГАУ им. К.А. Тимирязева
действует учебная пасека, в
Детчинском аграрном коллед�
же ведется дополнительная
подготовка специалистов по
профессии пчеловода.

Но п. 2.2.81 постановления
№ 318 от 7 августа 2009 года
сводит на нет работу обще�
ственных организаций пчело�
водов. Согласно ему разведе�
ние пасек невозможно в час�
тном порядке, так как пче�
ловоды не имеют возможнос�
ти держать пасеку не ближе
100 метров от соседнего
дома, вынесенные за пределы
населенного пункта неболь�
шие частные пасеки будут
разорены. Это ударит не
только по карману пенсионе�
ров Калужской области, но и
поставит под угрозу разви�
тие пчеловодства, переда�
вать опыт будет некому. И в
итоге все ваши усилия по со�
зданию и развитию пчеловод�
ства в Калужской области
будут сведены на нет.

Лес � лёгкие нашей плане�
ты, около 60 процентов кис�
лорода поставляет он в зем�
ную атмосферу. За год гек�
тар леса  отфильтровывает
50�70 т пыли. Злейшим вра�
гом является для него огонь.
То, что создавалось приро�
дой в течение многих лет,
может погибнуть в считан�
ные часы или минуты.

Часто лесной пожар назы�
вают стихийным бедствием.
Но так ли уж оно стихийно?
На самом деле из�за ударов
молнии и самовозгорания
торфа возникает 10 процен�
тов лесных пожаров, осталь�
ное �  по вине человека.
Огонь в поле, на лугу, в лесу
способен превратить живо�
писные места отдыха в чер�
ные гари с обуглившимися
стволами, бесформенными
грудами деревьев. В выход�
ные дни количество возго�
раний достигает 50 процен�
тов от общего числа возго�
раний за неделю. Большин�
ство лесных пожаров возни�
кает от костров, которые
раскладывают отдыхающие
в лесу, а также от сельско�
хозяйственных палов. Су�
ществует заблуждение, что
после пала трава лучше ра�
стет. Наукой давно доказа�
но, что палы оказывают не�
гативное действие. От огня
гибнут подрост и всходы,
семена и корневища ценных
растений.

Огромный вред наносит�
ся птицам, гнезда которых
находятся прямо на земле.
Травы можно пересеять. Но
восстановление лесных
культур требует больших
материальных затрат, мно�
голетнего труда многих лю�
дей.  Даже осколок стекла
способен сфокусировать
солнечный луч,  вызвать
лесной пожар.

Лесные пожары распрост�
раняются с огромной скоро�
стью и легко переходят че�
рез широкие реки, озера, до�
роги и могут вызвать возго�
рание зданий в населенных
пунктах, деревянных мос�
тов, линий электропередачи
и связи, складов нефтепро�
дуктов и других сгораемых
материалов, а также пораже�
ние, гибель людей и живот�
ных.

Обнаружив возгорание,
примите меры. Затушить не�
большой низовой огонь (го�
рящая трава, мелкий кустар�
ник) можно пучком веток из
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Прекратить весенний пал травы,
чтоб дышалось легче

лиственных пород. Нужно
по кромке огня с внешней
стороны от пожара наклон�
но бить ветвями, несколько
прижимая их к кромке и
сметая огонь.

Не следует разводить кос�
тер без надобности. Наруши�
тели правил пожарной безо�
пасности в лесу могут быть
привлечены к администра�
тивной ответственности.

На территории Российс�
кой Федерации действуют
«Правила пожарной безо�
пасности в лесах», утверж�
денные постановлением
правительства РФ от 30
июня 2007 г. № 417, которые
предусматривают следую�
щее.

В период со дня схода
снежного покрова до уста�
новления устойчивой дожд�
ливой осенней погоды или
образования снежного по�
крова в лесах запрещается
разводить костры в хвойных
молодняках, на гарях, на
участках поврежденного
леса, торфяниках, на лесосе�
ках, не очищенных от пору�
бочных остатков, в местах с
подсохшей травой, а также
под кронами деревьев. В
других местах разведение
костров допускается на пло�
щадках, окаймленных мине�
рализованной (то есть очи�
щенной до минерального
слоя почвы) полосой шири�
ной не менее 0,5 метра. Пос�
ле завершения сжигания по�
рубочных остатков или ис�
пользования с иной целью
костер должен быть тща�
тельно засыпан землей или
залит водой.

В период пожароопасного
сезона сжигание мусора раз�
решается производить толь�
ко при отсутствии пожарной
опасности в лесу по услови�
ям погоды и под контролем
ответственных лиц. Запре�
щается выжигание травы на
земельных участках, непос�
редственно примыкающих к
лесам, защитным и озелени�
тельным лесным насаждени�
ям, без постоянного наблю�
дения.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ
ТУШЕНИЯ ЛЕСНЫХ

ПОЖАРОВ
При поступлении инфор�

мации о лесном пожаре не�
обходимо оперативно рас�
считать количество сил и
средств, необходимых для
его ликвидации. При туше�
нии лесных пожаров в зави�

симости от их вида и интен�
сивности применяются сле�
дующие способы.

Захлестывание и засыпка.
Такой способ тушения по�
жара применяется при низо�
вых, беглых и устойчивых
пожарах средней и слабой
интенсивности. Захлестыва�
ние огня  � это сбивание
пламени на кромке горения
в сторону пожара подручны�
ми средствами (куском ма�
териала, прикрепленным к
палке, специальными «хло�
пушками» из прорезиненной
ткани и т.п.). Способ забра�
сывания огня грунтом при�
меняется на легких песча�
ных и супесчаных почвах,
когда применение захлесты�
вания огня малоэффектив�
но, а быстрая прокладка заг�
радительных полос невоз�
можна.

Прокладка заградительных
и опорных минерализованных
полос. Заградительные и ми�
нерализованные полосы и
канавы прокладывают с це�
лью локализации  низовых
пожаров слабой и средней
интенсивности.

Для прокладки загради�
тельных и опорных полос
могут применяться различ�
ные почвообрабатывающие
орудия и механизмы. При
отсутствии механизирован�
ных средств, нецелесообраз�
ности или невозможности их
применения (небольшие по�
жары, трудности маневриро�
вания из�за густоты древо�
стоя) заградительные поло�
сы можно прокладывать с
помощью ручных орудий,
удаляя напочвенный покров
(на легких почвах с незначи�
тельным покровом) или сни�
мая дернину (лопатами или
мотыгами) до минерального
слоя.

Выйдя из зоны пожара,
необходимо в максимально
короткие сроки сообщить о
бедствии. Во время переда�
чи тревожного сообщения
расскажите об известных ко�
ординатах пожара, времени,
когда вы его заметили, и
предполагаемой причине
возникновения. Оптималь�
ным будет изыскать возмож�
ность скорейшего уведомле�
ния специальных служб
МЧС (телефон «01»).

Александр ВАСИН,
государственный инспектор

Управления
Россельхознадзора

по Калужской области.

К счастью, на ярмарках,
куда родители приходят за
медом вместе с детьми, аг�
рессоров нет. Да, есть среди
нас люди с аллергией на
пчелиный яд, а есть те, кто
просто панически боится
пчел. С аллергией ничего не
поделаешь, нужно просто
сиюминутно принять соот�
ветствующий препарат и об�
ратиться к врачу. Но пчело�
водство – древнейшая про�
фессия и будет развиваться
впредь. У Валентина Таран�
тинова, пасечника с 30�лет�
ним стажем, 24 ученика. У
самого пасека небольшая –
6 пчелосемей на садовом
участке. Исправно опыляют
плодово�ягодные культуры,
огурцы – и все, что дает не�
ктар. Не было у него про�
блем с соседями, как и у тех,
кто держит пчел на садовом
участке, пока часть участков
не заселили «новые рус�
ские». Шутит: а если кто кур
заведет, что закон позволя�
ет, вдруг петух прокукарека�
ет, а прокукарекает он обя�
зательно, – он им тоже по�
мешает? Года четыре назад
хлебнул пасечник проблем с
соседом, да свидетелей не
оказалось настоящих.

Но обратимся к письму гу�
бернатору, подписанному
30�ю пчеловодами Мало�
ярославецкого района. Да�
вайте попробуем вопреки
Лобачевскому между двумя
точками зрения провести
одну�единственную прямую
линию.

«Уважаемый Анатолий
Дмитриевич!

Мы предлагаем размещать
ульи с пчелиными семьями на
земельном участке, принадле�
жащем пчеловоду, на рассто�
янии не ближе чем десять
метров от границы земельно�
го участка, отделенного
сплошным забором или гус�
тым кустарником высотой не
менее чем два метра.

С уважением пчеловоды
Малоярославецкого района».

Повторю, мы уже касались
этой темы. На ярмарки при�
ходят дети из Азаровского
детского дома, над которым
шефствует Калужское отде�
ление Национального союза
пчеловодов России. Они не
боятся пчел. Действуют в
области больше десятка
школьных пасек. Двухметро�
вого забора на этих пасеках
я не видел.

После этой публикации,
возможно, увижу, но энту�
зиазм тех же юных пасечни�
ков это не убавит, а взрос�
лых – тем более.

Вот и одна–единственная
прямая между двумя точка�
ми зрения – пасечников и
потребителей пчелопродук�
ции – в соответствии с клас�
сической геометрией. Тем
более, когда в деревнях в
свое время в каждом саду
стояло по 3�4 улья, никто не
замерял расстояния от пасе�
ки до жилых домов. Навер�
ное, люди тогда больше ува�
жали друг друга, уважали
пчел. Не надо потакать зави�
стникам, что будто пчелово�
ды наживаются на покупате�
лях. Их труд дорого стоит.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.

Поголовье скота по категориям хозяйств по состоянию
на 1 апреля

тыс.штук
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Производство продукции животноводства
по категориям хозяйств за январь�март

тыс.тонн, млн.штук

2010 г. 2009 г.

Крупный рогатый скот 137,3 134,4 102 100 100
в т.ч. коровы 56,2 56,9 99,0 100 100
Свиньи 54,3 57,4 95 100 100
Овцы и козы 41,3 39,7 104 100 100
Птица 4058,5 3799, 6 107 100 100

Крупный рогатый скот 117,5 113,9 103 85,6 84,8
в т.ч. коровы 45,9 45,8 100,3 81,7 80,5
Свиньи 28,1 30,0 94 51,7 52,2
Овцы и козы 7,8 6,8 114 18,8 17,2
Птица 3570,5 3296,6 108 88,0 86,8

Крупный рогатый скот 14,8 15,8 94 10,8 11,7
в т.ч. коровы 8,5 9,2 92 15,2 16,2
Свиньи 20,9 22,3 94 38,5 38,9
Овцы и козы 27,8 27,6 101 67,5 69,5
Птица 480,8 495,7 97 11,8 13,0

Крупный рогатый скот 5 4,7 106 3,6 3,5
в т.ч. коровы 1,8 1,9 93 3,1 3,3
Свиньи 5,3 5,1 104 9,8 8,9
Овцы и козы 5, 7 5,3 107 13,7 13,3
Птица 7,2 7,3 99,0 0,2 0,2

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели

Хозяйства населения

Сельхозорганизации всех форм хозяйствования

Все категории хозяйств

Удельный вес в общем 
поголовье, %2010 г. 2009 г.

2010 г. 
в %к 2009 г.

 Евгений Смирнов: «На таком комбайне я еще не работал!»

2010г.  2009г.     |

20,1 18,2 110 100 100

49,5 45,7 108 100 100
42,4 54,2 78 100 100

15,9 13,6 117 79,2 75,0

43,1 38,7 111 87,0 84,7
32,8 44,4 74 77,5 81,8

4,0 4,4 91 20,0 24,1

5,6 6,1 91 11,3 13,4
9,5 9,7 97 22,3 18,0

0,2 0,2 96 0,8 0,9

0,8 0,9 97 1,7 1,9
од 0,1 101 0,2 0,2

2010г. 2009г.
2010г. в %

 к 2009г.

Все категории хозяйств
Скот и птица на убой 

(в живом весе)
Молоко

Яйца

Удельный вес в общем 
произ водстве, %

Сельхозорганизации всех форм хозяйствования
Скот и птица на убой 

(в живом вece)
Молоко

Яйца
Хозяйства населения

Скот и птица на убой 
(в живом весе)

Молоко
Яйца

Фермерские хозяйства и индивидуальные предприниматели
Скот и птица на убой 

(в живом вece)

Молоко
Яйца
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 Ольга Егорова

,

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 28

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно�исполнительной

системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших
при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана

и Северо�Кавказского региона»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменении в Закон Калужской области «О ежемесячном

пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно<
исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении госу<
дарственных обязанностей на территории Афганистана и Северо<Кавказского региона».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель 3аконодательного Собрания В.С. БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих,
сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно�

исполнительной системы Министерства юстиции Российской
Федерации, погибших при исполнении государственных

обязанностей на территории Афганистана
и Северо�Кавказского региона»

Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 июня 2003 г. № 222<03 «О ежемесячном пособии родителям и

вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно<исполнительной системы
Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении государственных обязанностей
на территории Афганистана и Северо<Кавказского региона» (далее < Закон) следующие изменения:

1. Наименование Закона изложить в новой редакции:
«О ежемесячном пособии родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и

органов уголовно<исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при
исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо<Кавказского региона, а
также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении обязанностей
военной службы на территории бывшего СССР и Российской Федерации».

2. В преамбуле Закона:
< дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«при исполнении обязанностей военной службы по призыву на территории бывшего СССР и Российской

Федерации;»;
< абзацы 2<4 считать соответственно абзацами 3<5.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
23 апреля 2010 г.
№ 1�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 29

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О государственной поддержке субъектов инновационной

деятельности в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О государствен<

ной поддержке субъектов инновационной деятельности в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<

вания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О государственной поддержке субъектов инновационной

деятельности в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 04.07.2002 № 134<03 «О государственной поддержке субъектов

инновационной деятельности в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 03.11.2004 №
375<03, от 26.09.2005 № 121<03) следующие изменения:

1.1. В абзаце 12 статьи 2 слова «областных целевых инновационных программ» заменить словами «целе<
вых программ, направленных на развитие инновационной деятельности в Калужской области».

1.2. Абзац 15 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Целевая программа, направленная на развитие инновационной деятельности в Калужской области <

комплекс взаимосвязанных мероприятий и инновационных проектов, согласованных по ресурсам, исполни<
телям и срокам исполнения, направленных на государственную поддержку субъектов инновационной дея<
тельности в целях эффективного использования научных исследований и разработок для решения задач
социально<экономического развития Калужской области.».

1.3. Абзац 6 пункта 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
« < интеграции инновационной, инвестиционной, научно<технической и научно<образовательной деятель<

ности с целью обеспечения их комплексного взаимодействия с отраслями материального производства;».
1.4. Пункт 7 статьи 3 изложить в следующей редакции «Формирование целевых программ, направленных

на развитие инновационной деятельности в Калужской области.».
1.5. Абзац 3 пункта 2 статьи 4 исключить.
1.6. Абзац 4 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
« < осуществляет формирование и финансирование целевых программ, направленных на развитие инно<

вационной деятельности в Калужской области;».
1.7. Абзац 6 пункта 4 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«< выступает в установленном порядке заказчиком целевых программ, направленных на развитие иннова<

ционной деятельности в Калужской области;».
1.8. Абзац 3 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«< субсидии, бюджетные кредиты из областного бюджета в соответствии с действующим законодатель<

ством;».
1.9. Абзац 5 пункта 1 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«< займы и микрозаймы из государственного фонда поддержки малого предпринимательства Калужской

области субъектам инновационной деятельности, являющимся субъектами малого предпринимательства.».
1.10. Пункт 2 статьи 5 исключить.
1.11. Пункт 3 статьи 5 изложить в следующей редакции:
«3. Средства областного бюджета направляются на разработку целевых программ, направленных на

развитие инновационной деятельности в Калужской области, поддержку инноваций, освоение которых пре<
дусмотрено целевыми программами, и иные цели инновационного развития, предусмотренные законом об
областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.».

1.12. Статью 6 исключить.
1.13. Статью 7 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга
23 апреля 2010 г.
№ 2�ОЗ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 31

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области, регулирующие правоотношения

в сфере гражданской службы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некоторые законы Калужской области,

регулирующие правоотношения в сфере гражданской службы».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<

вания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в некоторые законы Калужской области,
регулирующие правоотношения в сфере гражданской службы

Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 02.06.2006 № 196<03 «О государственной гражданской службе

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 27.06.2008 № 444<03, от 25.09.2008 № 461<03,
от 29.09.2009 № 573<03) следующие изменения:

1. В пунктах 4<6 статьи 3 Закона, в подпунктах 1<3 пункта 2.4 раздела 2, абзацах втором, третьем пункта 3.1,
пункте 3.2 раздела 3, в абзаце первом пункта 4.4 раздела 4 приложения № 1 слова «Российской Федерации»
заменить словами «Калужской области».

2. Абзац четвертый пункта 4.1 раздела 4 приложения № 1 исключить.
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 275<03 «О Реестре государственных должностей

Калужской области и должностей государственной гражданской службы Калужской области, оплате труда
лиц, замещающих государственные должности Калужской области, и государственных гражданских служа<
щих Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 27.04.2007 № 300<03, от 01.10.2007 №
353<03, от 09.11.2009 № 584<03) следующие изменения: в строках 8<16 таблицы «Размеры окладов за
классные чины гражданской службы» приложения № 5 слова «Российской Федерации» заменить словами
«Калужской области».

Статья 3
Классные чины государственной гражданской службы Калужской области советника государственной

гражданской службы Российской Федерации 1, 2 или 3<го класса, референта государственной гражданской
службы Российской Федерации 1; 2 или 3<го класса, секретаря государственной гражданской службы Рос<
сийской Федерации 1, 2 или 3<го класса, присвоенные государственным гражданским служащим Калужской
области до вступления в силу настоящего Закона, соответственно считать классными чинами государствен<
ной гражданской службы Калужской области советника государственной гражданской службы Калужской
области 1, 2 или 3<го класса, референта государственной гражданской службы Калужской области 1, 2 или 3<
го класса, секретаря государственной гражданской службы Калужской области 1, 2 или 3<го класса.

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга
23 апреля 2010 г.
№ 4�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 32

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об административно�территориальном устройстве Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об администра<

тивно<территориальном устройстве Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<

вания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об административно�территориальном устройстве

 Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 5 июля 2006 года № 229<03 «Об административно<территориальном

устройстве Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от 06.06.2007 № 317<03) следующие
изменения: в абзаце седьмом статьи 3, в статье 4 слово «сельсовет» в соответствующем падеже исключить;
абзац девятый статьи 3 исключить; в абзаце третьем пункта 1 статьи 12 после слова «изменений» дополнить
словами «, предоставление информации из реестра административно<территориальных единиц физическим
и юридическим лицам по их запросам».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
23 апреля 2010 г.
№ 5�ОЗ.

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

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 33

О Законе Калужской области «О внесении изменений в законы Калужской
области об установлении границ муниципальных образований,

расположенных на территории административно�территориальных единиц
Калужской области, и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа и муниципального района»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в законы Калужской области об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно<территориальных
единиц Калужской области, и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городско<
го округа и муниципального района».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в законы Калужской области

об установлении границ муниципальных образований,
расположенных на территории административно�

территориальных единиц Калужской области, и наделении
их статусом городского поселения, сельского поселения,

городского округа, муниципального района
Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года

Статья 1
Внести в приложение № 15 к Закону Калужской области от 1 ноября 2004 года № 369<03 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно<территориальных
единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухинич<
ский район», «Тарусский район», «Юхновский район», и наделении их статусом городского поселения, сель<
ского поселения, муниципального района» (в редакции законов Калужской области от 29.05.2009 №551<03, от
10.11.2009 №592<03) изменение, дополнив раздел «Городское поселение «Посёлок Думиничи» строкой
следующего содержания: «Железнодорожная станция Думиничи».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7<03 «Об установлении границ муниципаль<

ных образований, расположенных на территории административно<территориальных единиц «Бабынинский
район», «Боровский район», «Дзержинский район», «Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковс<
кий район», «Козельский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район»,
«Хвастовичский район», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Калужской области от
05.07.2006 №217<03, от 05.03.2007 № 290<03, от 27.04.2007 № 308<03, от 28.06.2007 № 332<03, от 11.02.2008
№ 407<03, от 01.07.2008 № 452<03, от 30.09.2008 № 467<03, от 27.02.2009 №529<03, от 10.11.2009 №592<03,
от 11.12.2009 №609<03, от 09.03.2010 № 646<03, от 09.03.2010 № 647<03) следующие изменения:

1) в приложении №34 раздел «Сельское поселение «Село Ильинское» дополнить строкой следующего
содержания:

«Деревня Ковчег»;
2) в приложении № 36: в разделе «Городское поселение «Поселок Дугна» строку «Населённый пункт

Зверохозяйство» исключить;
раздел «Сельское поселение «Деревня Бронцы» дополнить строкой следующего содержания:
«Населенный пункт Зверохозяйство».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
23 апреля 2010 г.
 № 6�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
15 апреля 2010 г. № 34

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской
области «О муниципальной службе в Калужской области» и отдельные

законодательные акты Калужской области в сфере муниципальной службы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «О муниципаль<

ной службе в Калужской области» и отдельные законодательные акты Калужской области в сфере муници<
пальной службы».

 2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и официального опублико<
вания.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
 О внесении изменений в Закон Калужской области

 «О муниципальной службе в Калужской области»
 и отдельные законодательные акты Калужской области

 в сфере муниципальной службы
 Принят Законодательным Собранием 15 апреля 2010 года

 Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 декабря 2007 года № 382<03 «О муниципальной службе в Калужской

области» (в редакции законов Калужской области от 06.02.2009 № 524<03, от 18.12.2009 № 618<03, от
31.12.2009 № 628<03) следующие изменения:

1. В пункте 1 статьи 1 слова «, муниципальные должности муниципальной службы» исключить.
2. Дополнить статьей 4.1 следующего содержания:
«Статья 4.1. Классные чины муниципальных служащих
1. Классные чины муниципальных служащих (далее < классные чины) присваиваются муниципальным

служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы должностей
муниципальной службы.

2. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы высшей группы, присва<
ивается классный чин < действительный муниципальный советник 1, 2 или 3 класса.

3. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы главной группы, присва<
ивается классный чин < муниципальный советник 1, 2 или 3 класса.

4. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы ведущей группы, присва<
ивается классный чин < советник муниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

5. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы старшей группы, присва<
ивается классный чин < референт муниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

6. Муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы младшей группы, присва<
ивается классный чин < секретарь муниципальной службы 1, 2 или 3 класса.

7. Классные чины присваиваются муниципальным служащим в Калужской области в соответствии с Поло<
жением о порядке присвоения классных чинов муниципальным служащим в Калужской области, их сохране<
ния при переводе муниципальных служащих на иные должности муниципальной службы и при увольнении с
муниципальной службы, являющимся приложением № 4 к настоящему Закону.».

3. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Оплата труда муниципального служащего
1. Оплата труда муниципального служащего производится в виде денежного содержания, которое состоит

из должностного оклада муниципального служащего в соответствии с замещаемой им должностью муници<
пальной службы (далее <должностной оклад), а также из ежемесячных и иных дополнительных выплат,
предусмотренных в пункте 2 настоящей статьи.

2. В денежное содержание муниципального служащего включаются следующие ежемесячные и иные
дополнительные выплаты:

1) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на муниципальной службе;
2) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия муниципальной службы;
3) ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государствен<

ную тайну;
4) единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска;
5) материальная помощь;
6) премии за выполнение особо важных заданий.
Муниципальным служащим производятся другие выплаты, предусмотренные соответствующими феде<

ральными законами и иными нормативными правовыми актами.».
4. Дополнить приложением № 4 следующего содержания:

«Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 3 äåêàáðÿ 2007 ãîäà ¹ 382-03

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé îáëàñòè,

èõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûèõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûèõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûèõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûèõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
è ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûè ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûè ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûè ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáûè ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 ìàðòà 2007 ãîäà ¹ 25-ÔÇ «Î ìóíèöèïàëüíîé

ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì â Êàëóæñêîé
îáëàñòè, èõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è ïðè óâîëüíåíèè ñ
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

2. Ïðèñâîåíèå êëàññíûõ ÷èíîâ
2.1. Êëàññíûå ÷èíû ïðèñâàèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïåðñîíàëüíî ñ ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè îò 3 äî 1

êëàññà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäåëàõ ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
à òàêæå ñ ó÷åòîì ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëü-
íîé ñëóæáû.

2.2. Êëàññíûé ÷èí ìîæåò áûòü ïåðâûì èëè î÷åðåäíûì.
2.3. Ïåðâûé êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, íå èìåþùåìó êëàññíîãî ÷èíà.
2.4. Ïåðâûìè êëàññíûìè ÷èíàìè (â çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû, ê êîòîðîé îòíîñèòñÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íà

êîòîðóþ íàçíà÷åí ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé) ÿâëÿþòñÿ:
1) äëÿ ìëàäøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - ñåêðåòàðü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 êëàññà;
2) äëÿ ñòàðøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - ðåôåðåíò ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 êëàññà;
3) äëÿ âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - ñîâåòíèê ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 êëàññà;
4) äëÿ ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - ìóíèöèïàëüíûé ñîâåòíèê 3 êëàññà;
5) äëÿ âûñøåé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû - äåéñòâèòåëüíûé ìóíèöèïàëüíûé ñîâåòíèê 3 êëàññà.
2.5. Ïåðâûé êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ èñïûòàíèÿ, à åñëè èñïûòà-

íèå íå óñòàíàâëèâàëîñü, òî íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà äîëæíîñòü ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû.

Ïåðâûé êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó,
ïðèñâàèâàåòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç îäèí ìåñÿö ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà äîëæíîñòü.

2.6. Î÷åðåäíîé êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäûäóùåì êëàññíîì ÷èíå, è ïðè óñëîâèè, ÷òî îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, äëÿ
êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí êëàññíûé ÷èí, ðàâíûé èëè áîëåå âûñîêèé, ÷åì êëàññíûé ÷èí, ïðèñâàèâàåìûé ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó.

2.7. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, çàìåùàþùåìó áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
êàòåãîðèé «ñïåöèàëèñòû» è «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», à òàêæå äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòå-
ëè», îòíîñÿùóþñÿ ê ãëàâíîé è âåäóùåé ãðóïïàì äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ïåðâûé è î÷åðåäíîé êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâà-
åòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû êàòåãîðèè «ïîìîùíèêè (ñîâåòíèêè)», êëàññ-
íûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ ïîñëå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, åñëè ðåøåíèå î ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ýòèì
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðèíÿòî ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì).

2.8. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, çàìåùàþùåìó áåç îãðàíè÷åíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», îòíîñÿùóþñÿ ê âûñøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ ïîñëå
ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, åñëè ðåøåíèå î ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ýòèì ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðèíÿòî
ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì).

2.9. Ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, çàìåùàþùåìó äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà îñíîâàíèè ñðî÷íîãî òðóäîâîãî äîãîâî-
ðà (êîíòðàêòà), êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ áåç ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

3. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â êëàññíûõ ÷èíàõ
3.1. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñëåäóþùèõ êëàññíûõ ÷èíàõ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñðîêè:
ñåêðåòàðü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 è 2 êëàññà, ðåôåðåíò ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 è 2 êëàññà - íå ìåíåå îäíîãî ãîäà;
ñîâåòíèê ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 3 è 2 êëàññà, ìóíèöèïàëüíûé ñîâåòíèê 3 è 2 êëàññà - íå ìåíåå äâóõ ëåò.
Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â êëàññíûõ ÷èíàõ äåéñòâèòåëüíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòíèêà 3 è 2 êëàññà óñòàíàâëè-

âàåòñÿ ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.
3.2. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â êëàññíûõ ÷èíàõ ñåêðåòàðÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 1 êëàññà, ðåôåðåíòà

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 1 êëàññà, ñîâåòíèêà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû 1 êëàññà, ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòíèêà 1 êëàññà è äåéñòâèòåëüíî-
ãî ìóíèöèïàëüíîãî ñîâåòíèêà 1 êëàññà ñðîêè íå óñòàíàâëèâàþòñÿ.

3.3. Ñðîê ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðèñâîåííîì êëàññíîì ÷èíå èñ÷èñëÿåòñÿ ñî äíÿ ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà.
Äíåì ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà ñ÷èòàåòñÿ äåíü ñäà÷è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Äíåì ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà â óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì ñëó÷àÿõ ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà áåç ñäà÷è
êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñâîåíèè êëàññíîãî ÷èíà ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòî-
äàòåëåì).

4. Ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ
4.1. Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî êëàññíûé ÷èí ëþáîãî âèäà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû,

äèïëîìàòè÷åñêèé ðàíã, âîèíñêîå èëè ñïåöèàëüíîå çâàíèå, ïåðâûé êëàññíûé ÷èí ïðèñâàèâàåòñÿ åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé
äîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäåëàõ ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

Ïðè ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó ãðàæäàíèíà, èìåþùåãî êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åìó ïðèñâàèâàåòñÿ
êëàññíûé ÷èí â ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäåëàõ ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé
ñëóæáû.

Åñëè óêàçàííûé êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íèæå èìåþùåãîñÿ ó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî êëàññíîãî ÷èíà ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû ëèáî êëàññíîãî ÷èíà ëþáîãî âèäà ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàíãà, âîèíñêîãî èëè ñïåöèàëüíîãî
çâàíèÿ, ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ìîæåò áûòü ïðèñâîåí êëàññíûé ÷èí íà îäíó ñòóïåíü âûøå êëàññíîãî ÷èíà, ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàìåùàåìîé èì äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, íî â ïðåäåëàõ ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ê êîòîðîé
îòíîñèòñÿ çàìåùàåìàÿ èì äîëæíîñòü.

Ïðè ïðèñâîåíèè êëàññíîãî ÷èíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ó÷èòûâàåòñÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ â êëàññíîì ÷èíå ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû, ïðèñâîåííîì ðàíåå.

4.2. Ïðè íàçíà÷åíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà áîëåå âûáîêóþ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû åìó ìîæåò áûòü
ïðèñâîåí î÷åðåäíîé êëàññíûé ÷èí, åñëè èñòåê ñðîê, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäûäóùåì êëàññíîì ÷èíå, è ïðè óñëîâèè, ÷òî äëÿ ýòîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû ïðåäóñìîòðåí
êëàññíûé ÷èí, ðàâíûé èëè áîëåå âûñîêèé, ÷åì êëàññíûé ÷èí, ïðèñâàèâàåìûé ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó.

Ïðè íàçíà÷åíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðàÿ îòíîñèòñÿ ê áîëåå âûñîêîé ãðóïïå
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, ÷åì çàìåùàåìàÿ èì ðàíåå, óêàçàííîìó ñëóæàùåìó ìîæåò áûòü ïðèñâîåí êëàññíûé ÷èí,
ÿâëÿþùèéñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïåðâûì äëÿ ýòîé ãðóïïû äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
åñëè ýòîò êëàññíûé ÷èí âûøå êëàññíîãî ÷èíà, êîòîðûé èìååò ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé. Â óêàçàííîì ñëó÷àå êëàññíûé ÷èí
ïðèñâàèâàåòñÿ áåç ñîáëþäåíèÿ ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è áåç ó÷åòà ïðîäîëæèòåëüíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäûäóùåì êëàññ-
íîì ÷èíå.

4.3. Êëàññíûå ÷èíû ïðèñâàèâàþòñÿ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëåì).
Çàïèñü î ïðèñâîåíèè êëàññíîãî ÷èíà âíîñèòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
4.4. Ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó êëàññíîãî ÷èíà äîëæíî áûòü ïðèíÿòî ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ

(ðàáîòîäàòåëåì) â ñðîê íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, à â ñëó÷àÿõ ïðèñâîåíèÿ
î÷åðåäíîãî êëàññíîãî ÷èíà áåç ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, íå ðàíåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî ïóíêòîì 3.1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ, è íå ïîçäíåå òðåõëåòíåãî ñðîêà ïðîõîæäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ñîîòâåòñòâóþùåì êëàññíîì ÷èíå.

5. Ñîõðàíåíèå êëàññíîãî ÷èíà
Ïðèñâîåííûé êëàññíûé ÷èí ñîõðàíÿåòñÿ çà ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà èíûå

äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè îñâîáîæäåíèè îò çàìåùàåìîé
äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû (â òîì ÷èñëå ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ), à òàêæå ïðè
ïîñòóïëåíèè íà ìóíèöèïàëüíóþ ñëóæáó âíîâü.

6. Ïîðÿäîê ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà
Ïîðÿäîê ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè óñòàíàâëèâàåòñÿ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ñäà÷è

êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ),
ÿâëÿþùèìñÿ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

7. Ïîðÿäîê ðàçúÿñíåíèÿ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
Ðàçúÿñíåíèÿ ïî ïðèìåíåíèþ íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ äàåò îðãàí ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèé

îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè êàê âûñøåãî äîëæíîñòíîãî ëèöà Êàëóæñêîé îáëàñòè è ðóêîâîäèòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðèñâîåíèÿ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì
â Êàëóæñêîé îáëàñòè, èõ ñîõðàíåíèÿ ïðè ïåðåâîäå ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ íà èíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû

è ïðè óâîëüíåíèè ñ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé,î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé,î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé,î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé,î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé,
íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)

1. Íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäîê ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, çàìåùàþ-
ùèìè äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â îðãàíå ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê îöåíêè çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé
(ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ) ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ.

2. Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ïðîâîäèòñÿ:
à) ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, íå èìåþùåìó êëàññíîãî ÷èíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,

ïåðâîãî êëàññíîãî ÷èíà ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû;
á) ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó î÷åðåäíîãî êëàññíîãî ÷èíà ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè

ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, êîòîðûé ïðèñâàèâàåòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó ïî èñòå÷åíèè ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïðîõîæäå-
íèÿ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â ïðåäûäóùåì êëàññíîì ÷èíå, è ïðè óñëîâèè, ÷òî îí çàìåùàåò äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû,
äëÿ êîòîðîé ïðåäóñìîòðåí êëàññíûé ÷èí, ðàâíûé èëè áîëåå âûñîêèé, ,÷åì êëàññíûé ÷èí, ïðèñâàèâàåìûé ìóíèöèïàëüíîìó
ñëóæàùåìó;

â) ïðè ðåøåíèè âîïðîñà î ïðèñâîåíèè ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó êëàññíîãî ÷èíà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ åãî íà áîëåå âûñîêóþ
äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû, åñëè äëÿ ýòîé äîëæíîñòè ïðåäóñìîòðåí áîëåå âûñîêèé êëàññíûé ÷èí, ÷åì òîò, êîòîðûé èìååò
ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé.

3. Â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòàìè «à» è «â» ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ïðîâîäèò-
ñÿ ïîñëå óñïåøíîãî çàâåðøåíèÿ èñïûòàíèÿ, à åñëè èñïûòàíèå ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó íå óñòàíàâëèâàëîñü, òî íå ðàíåå ÷åì
÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå íàçíà÷åíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íà äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

4. Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ), êîòîðîå îí ïðèíèìàåò ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå èëè ïî èíèöèàòèâå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.

5. Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ïðîâîäèòñÿ ïî ðåøåíèþ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè, íî
íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â ãîä è íå ðåæå îäíîãî ðàçà â òðè ãîäà.

Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, ïðîâîäèìûé ïî èíèöèàòèâå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ñ÷èòàåòñÿ âíåî÷åðåäíûì è ïðîâîäèòñÿ íå
ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç òðè ìåñÿöà ïîñëå äíÿ ïîäà÷è ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ î ïðèñâîåíèè êëàññíîãî ÷èíà.

6. Ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðèñâîåíèþ êëàññíûõ ÷èíîâ ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, â òîì ÷èñëå âîïðîñû îáðàçîâàíèÿ
êîìèññèé, ïðîâîäÿùèõ êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, ïîðÿäîê èõ äåÿòåëüíîñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì íàíèìàòåëÿ (ðàáî-
òîäàòåëåì).

7. Â ðåøåíèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëÿ) î ïðîâåäåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà óêàçûâàþòñÿ:
à) äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà;
á) ñïèñîê ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, êîòîðûå äîëæíû ñäàâàòü êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí;
â) ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.
8. Ðåøåíèå î ïðåäñòîÿùåé ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî íå ïîçäíåå

÷åì çà ìåñÿö äî åãî ïðîâåäåíèÿ.
9. Íå ïîçäíåå ÷åì çà ìåñÿö äî ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ìóíèöèïàëüíîãî

ñëóæàùåãî íàïðàâëÿåò â êîìèññèþ îòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ìóíèöèïàëüíîãî
ñëóæàùåãî è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà.

10. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé äîëæåí áûòü îçíàêîìëåí ñ îòçûâîì, óêàçàííûì â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íå ìåíåå
÷åì çà äâå íåäåëè äî ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â êîìèññèþ çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ óêàçàííûì îòçûâîì.
11. Ïðè ïðîâåäåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà êîìèññèÿ îöåíèâàåò çíàíèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ (ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü)

ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, ñëîæíîñòüþ
è îòâåòñòâåííîñòüþ ðàáîòû, âûïîëíÿåìîé ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè, íà îñíîâå ýêçàìåíàöèîííûõ ïðîöåäóð ñ èñïîëüçîâàíèåì
íå ïðîòèâîðå÷àùèõ çàêîíîäàòåëüñòâó ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ ìóíèöèïàëüíûõ ñëóæàùèõ, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëü-
íîå ñîáåñåäîâàíèå è òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè
ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû.

12. Ðåøåíèå î ðåçóëüòàòå êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà âûíîñèòñÿ êîìèññèåé â îòñóòñòâèå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è åãî
íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ
êîìèññèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ïðèçíàåòñÿ ñäàâøèì êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.

13. Ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà â îòíîøåíèè ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî êîìèññèåé âûíîñèòñÿ îäíî èç
ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñäàë êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, è ðåêîìåíäîâàòü åãî äëÿ ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî
÷èíà;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé íå ñäàë êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.
14. Ðåçóëüòàò êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà çàíîñèòñÿ â ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâëåííûé ïî

ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ. Ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì
ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè, ïðèñóòñòâîâàâøèìè íà çàñåäàíèè.

Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé çíàêîìèòñÿ ñ ýêçàìåíàöèîííûì ëèñòîì ïîä ðàñïèñêó.
Ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî è îòçûâ îá óðîâíå åãî çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì

óðîâíå) è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà õðàíÿòñÿ â ëè÷íîì äåëå ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî.
15. Ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà íàïðàâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëþ íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëþ) íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç

ñåìü äíåé ïîñëå åãî ïðîâåäåíèÿ.
16. Íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ (ðàáîòîäàòåëü) ïðèíèìàåò ðåøåíèå î

ïðèñâîåíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êëàññíîãî ÷èíà ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó, ñäàâøåìó êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.
17. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé, íå ñäàâøèé êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, ìîæåò âûñòóïèòü ñ èíèöèàòèâîé î ïðîâåäåíèè ïîâòîð-

íîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äàííîãî ýêçàìåíà.
18. Ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà

ìóíèöèïàëüíûìè ñëóæàùèìè è îöåíêè èõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)
ÝÊÇÀÌÅÍÀÖÈÎÍÍÛÉ ËÈÑÒ ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÎÃÎ ÑËÓÆÀÙÅÃÎ

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî________________________________________________
2. Ãîä, ÷èñëî è ìåñÿö ðîæäåíèÿ___________________________________________
3. Ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ_______________________ (êîãäà è

êàêîå ó÷åáíîå çàâåäåíèå ________________________________________________________ îêîí÷èë, ñïåöèàëüíîñòü è êâà-
ëèôèêàöèÿ ïî îáðàçîâàíèþ, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, ó÷åíîå çâàíèå)

4. Ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâûøåíèè êâàëèôèêàöèè èëè ñòàæèðîâêå______________________________
(äîêóìåíòû î ïðîôåññèîíàëüíîé _______________________________________________________ ïåðåïîäãîòîâêå, ïîâû-
øåíèè êâàëèôèêàöèè èëè ñòàæèðîâêå)

5. Çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû íà äåíü ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà è äàòà íàçíà÷åíèÿ íà ýòó
äîëæíîñòü

6. Ñòàæ ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû________________
7. Îáùèé òðóäîâîé ñòàæ_______
8. Êëàññíûé ÷èí ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû______________________ (íàèìåíîâàíèå êëàññíîãî ÷èíà è äàòà åãî ïðèñâîåíèÿ)
9. Âîïðîñû ê ìóíèöèïàëüíîìó ñëóæàùåìó è êðàòêèå îòâåòû íà íèõ _________________________
10. Çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå êîìèññèåé _____________________________________________________
11. Ïðåäëîæåíèÿ, âûñêàçàííûå ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì _______________________________________
12. Îöåíêà çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ) ìóíèöèïàëüíîãî ñëóæàùåãî ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöè-

îííîãî ýêçàìåíà ____________________________________________ (ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé ñëóæàùèé ñäàë êâàëèôè-
êàöèîííûé ýêçàìåí, è ðåêîìåíäîâàòü åãî äëÿ ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû; ïðèçíàòü, ÷òî ìóíèöèïàëüíûé
ñëóæàùèé íå ñäàë êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí)

13. Êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ êîìèññèè_______
 Íà çàñåäàíèè ïðèñóòñòâîâàëî______÷ëåíîâ êîìèññèè
 Êîëè÷åñòâî ãîëîñîâ çà_____, ïðîòèâ_____
14. Ïðèìå÷àíèÿ ___________________________________________________
 Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ____________________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) Çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
 Ñåêðåòàðü êîìèññèè ×ëåíû êîìèññèè __________ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) ________________ (ïîäïèñü) (ðàñ-

øèôðîâêà ïîäïèñè) _________________ (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) ___________________________________ (ïîä-
ïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè) Äàòà ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà _______________________________________ Ñ
ýêçàìåíàöèîííûì ëèñòîì îçíàêîìèëñÿ _____________________________________________ (ïîäïèñü ìóíèöèïàëüíîãî ñëó-
æàùåãî, äàòà)

(ìåñòî äëÿ ïå÷àòè îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ)».
 Ñòàòüÿ 2 Ñòàòüÿ 2 Ñòàòüÿ 2 Ñòàòüÿ 2 Ñòàòüÿ 2
Âíåñòè â Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2006 ãîäà ¹ 276-03 «Î Ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé è ìóíèöèïàëü-

íûõ äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ðåãóëèðîâàíèÿ îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå
äîëæíîñòè, ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.04.2007 ¹ 297-03, îò 28.06.2007 ¹ 331-03, îò 28.02.2008 ¹ 408-03, îò 18.12.2009 ¹ 618-03) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Â íàèìåíîâàíèè è â àáçàöå âòîðîì ïðåàìáóëû ñëîâà «, ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû» èñêëþ÷èòü.
2. Àáçàö âòîðîé ñòàòüè 5 èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 2 ñòàòüè 7 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3Ñòàòüÿ 3
Âíåñòè â ïðèëîæåíèå ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 1 íîÿáðÿ 2008 ãîäà ¹ 475-03 «Î òèïîâîé ôîðìå êîíòðàêòà ñ ëèöîì,

íàçíà÷åííûì íà äîëæíîñòü Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðàöèè ïî êîíòðàêòó, è îá óñëîâèÿõ êîíòðàêòà äëÿ Ãëàâû ìåñòíîé àäìèíèñòðà-
öèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà) â ÷àñòè, êàñàþùåéñÿ îñóùåñòâëåíèÿ îòäåëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé,
ïåðåäàííûõ îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà) ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è çàêîíàìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

â ïîäïóíêòå «á» ïóíêòà 4.1 ðàçäåëà 4 «Îïëàòà òðóäà» ñëîâà «Î ðååñòðå ìóíèöèïàëüíûõ äîëæíîñòåé è ìóíèöèïàëüíûõ
äîëæíîñòåé ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû è îòäåëüíûõ âîïðîñàõ ðåãóëèðîâàíèÿ îïëàòû òðóäà ëèö, çàìåùàþùèõ ìóíèöèïàëüíûå äîëæíî-
ñòè, ìóíèöèïàëüíûå äîëæíîñòè ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáû â Êàëóæñêîé îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «Î ìóíèöèïàëüíîé ñëóæáå â
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4Ñòàòüÿ 4
1. Íàñòîÿùèé Çàêîí âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç-äåñÿòü äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
2. Ïðåäëîæèòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå òðåõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ

âñòóïëåíèÿ â ñèëó íàñòîÿùåãî Çàêîíà ïðèâåñòè ìóíèöèïàëüíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Çàêîíîì.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
23 апреля 2010 г.
№ 7�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
19 апреля 2010 г. № 152

О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области
от 07.03.1997 № 22 «Об образовании Межведомственной комиссии по охране

труда» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 04.04.2002 № 70, от 26.07.2004 № 238, от 13.07.2006 № 183,

от 23.07.2007 № 180, от 15.12.2008 № 486, от 14.07.2009 № 278)
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 07.03.1997 № 22 «Об образовании Межве<

домственной комиссии по охране труда» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
04.04.2002 № 70, от 26.07.2004 № 238, от 13.07.2006 № 183, от 23.07.2007 № 180, от 15.12.2008 № 486, от
14.07.2009 № 278) (далее < постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав Межведомственной комиссии по охране труда Калужской области (далее < комиссия),
утвержденный постановлением, следующих лиц:

Сафронов Александр Петрович < заместитель Губернатора Калужской области, председатель комиссии;
Доможир Владимир Викторович < начальник управления профессионального образования и науки мини<

стерства образования и науки Калужской области.
2. В составе комиссии, утвержденном постановлением, должность Крестьянинова Валерия Ивановича

изложить в следующей редакции: «заместитель министра < начальник управления охраны окружающей среды
министерства экологии и благоустройства Калужской области», должность Семиной Светланы Валентинов<
ны изложить в следующей редакции: «начальник отдела охраны труда управления по труду и кадровой
политике министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области, секретарь комиссии».

3. Вывести из состава комиссии, утвержденного постановлением, Бабурина B.C., Феденкова И.Н.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 апреля 2010 г.  № 153
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской области

от 18.04.2002 № 79 «О порядке осуществления контроля (надзора) в области
защиты населения и территории Калужской области от чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 04.08.2005 №214)

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 18.04.2002 № 79 «О порядке осуществления
контроля (надзора) в области защиты населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 04.08.2005
№ 214) (далее < постановление) следующие изменения:

1. В преамбуле постановления после слов «Федерального закона «О защите населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,» дополнить словами «Федеральному закону
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно<
го контроля (надзора) и муниципального контроля»,».

2. Пункт 6 постановления исключить.
3. Пункт 1 раздела II Порядка осуществления контроля (надзора) в области защиты населения и террито<

рии Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, утвержденного
постановлением (далее < Порядок), изложить в следующей редакции:

«1. Государственный контроль осуществляется посредством проведения плановых и внеплановых про<
верок. Плановые проверки проводятся на основании ежегодного плана, утверждаемого руководителем
уполномоченного органа на осуществление контроля. Ежегодные планы проведения плановых проверок
доводятся до сведения заинтересованных лиц посредством их размещения на официальном сайте уполно<
моченного органа на осуществление контроля в сети Интернет либо иным доступным способом. Внепла<
новые проверки проводятся в порядке и по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно<
го контроля (надзора) и муниципального контроля.».

4. Пункт 2 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«2. Проверки проводятся на основании распоряжения (приказа) руководителя, заместителя руководи<

теля уполномоченного органа на осуществление контроля, издаваемого при проведении плановых прове<
рок в соответствии с ежегодным планом проведения проверок, при проведении внеплановых проверок по
основаниям, предусмотренным законодательством.».

5. Пункт 3 раздела П Порядка изложить в следующей редакции:
«3. Проверка проводится должностным лицом или должностными лицами из числа лиц. определенных

в пункте 3 настоящего постановления, которые указаны в распоряжении (приказе) руководителя, замести<
теля руководителя уполномоченного органа на осуществление контроля.».

6. В пункте 4 раздела II Порядка слова «работы комиссии» заменить словами «проверки».
7. Пункт 5 раздела II Порядка изложить в следующей редакции:
«5. После проведения проверки составляется акт в двух экземплярах по типовой форме, установленной

в соответствии с законодательством. Ознакомление с актом проверки осуществляется в порядке, опреде<
ленном Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.». По результатам про<
верки, в случае выявления нарушений, должностные лица уполномоченного органа на осуществление
контроля в пределах своих полномочий принимают меры, предусмотренные законодательством.».

8. В пункте 7 раздела II Порядка слова «Вице<губернатору» заменить словами «заместителю Губернато<
ра».

9. Раздел III Порядка изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года. Срок проведения проверок определя<

ется в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни<
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

10. Раздел IV Порядка изложить в следующей редакции:
«Должностные лица уполномоченного органа на осуществление контроля при проведении проверки

обязаны соблюдать ограничения, установленные Федеральным законом «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муници<
пального контроля.».

11. Раздел V Порядка изложить в следующей редакции:
«Должностные лица, осуществляющие проверки, несут обязанности, установленные Федеральным законом

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.
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Постановление Правительства
Калужской области от 09.04.2010
№ 127

"Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях
предоставления дополни-
тельных социальных выплат
за счет средств областного
бюджета для возмещения ча-
сти процентной ставки по
ипотечным жилищным кре-
дитам или займам, получен-
ным на приобретение жило-
го помещения (создание
объекта индивидуального
жилищного строительства)"

Дополнительная социальная
выплата предоставляется молодым
семьям, включенным в сводный
список участников подпрограммы
"Обеспечение жильем молодых
семей" областной целевой про-
граммы "Доступное жилье в Ка-
лужской области" на 2006-2010
годы, изъявивших желание полу-
чить социальные выплаты в плани-
руемом году.

Определен перечень докумен-
тов, представляемых в министер-
ство строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Калуж-
ской области молодыми семьями
для получения дополнительной со-
циальной выплаты.

Предоставление дополнитель-
ной социальной выплаты молодым
семьям производится ежекварталь-
но на основании соглашения пу-
тем перечисления денежных
средств на банковский счет моло-
дой семьи, открытый для этих це-
лей в кредитной организации.

Утверждена формула, принима-
емая для расчета суммы дополни-
тельной социальной выплаты про-
изводится.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 13.04.2010
№ 130-п

"Об утверждении Положе-
ния о порядке предоставления
единовременной адресной со-
циальной помощи инвалидам
и участникам Великой Отече-
ственной войны, постоянно
проживающим на территории
муниципального образования
"Город Калуга", на проведение
ремонта занимаемых ими жи-
лых помещений"

Единовременная адресная со-
циальная помощь инвалидам и
участникам Великой Отечествен-
ной войны, постоянно проживаю-
щим на территории муниципально-
го образования "Город Калуга",
на проведение ремонта занимае-
мых ими жилых помещений предо-
ставляется в виде оплаты юриди-
ческому лицу (индивидуальному
предпринимателю) за проведение
работ по ремонту жилого помеще-
ния, занимаемого инвалидом или
участником Великой Отечествен-
ной войны.

Размер единовременной адрес-
ной социальной помощи опреде-
ляется на основании сметной до-
кументации, составленной комис-
сией по обследованию и приемке
выполненных работ по ремонту
жилых помещений, созданной по
распоряжению Городской Управы
города Калуги.

Установлены условия и порядок
предоставления единовременной
адресной социальной помощи.

Письмо ФНС РФ от 13.04.2010
№ 3-2-09/46

"Об изменении порядка уп-
латы налога на прибыль
организаций"

Разъяснены некоторые вопросы,
касающиеся порядка перехода на
уплату квартальных авансовых
платежей по налогу на прибыль
организаций.

На основании пункта 3 статьи
286 НК РФ организации, у кото-
рых за предыдущие четыре квар-
тала доходы от реализации не
превышали в среднем трех милли-
онов рублей за каждый квартал,
уплачивают только квартальные
авансовые платежи по итогам от-
четного периода. Сообщается, что
Налоговый кодекс РФ не ограни-
чивает возможность перехода на
уплату квартальных авансовых
платежей началом налогового пе-
риода (календарного года), а так-
же не устанавливает обязанности
по представлению в налоговый
орган заявления (сообщения, уве-
домления) об изменении порядка
уплаты авансовых платежей. Вме-
сте с тем указано, что для исклю-
чения вопросов о причинах неуп-
латы ежемесячных авансовых пла-
тежей по налогу налогоплатель-
щик в случае изменения порядка
их уплаты вправе сообщить об
этом в налоговый орган.

Постановление Правительства
РФ от 21.04.2010 № 259

"Об установлении величи-
ны прожиточного минимума
на душу населения и по ос-
новным социально-демогра-
фическим группам населения
в целом по Российской Феде-
рации за IV квартал 2009 г."

В IV квартале 2009 года величи-
на прожиточного минимума будет
ниже, чем в предыдущем квартале.

В целом по Российской Феде-
рации величина прожиточного ми-
нимума на душу населения соста-
вит 5144 рубля (в III квартале -
5198 рублей), для трудоспособно-
го населения - 5562 рубля (ранее
- 5620 рублей), пенсионеров -
4091 рубль (ранее - 4134 рубля),
детей - 4922 рубля (в предыдущем
квартале - 4978 рублей).

Напомним, что величина прожи-
точного минимума определяется
ежеквартально на основании по-
требительской корзины и данных
Росстата об уровне потребительс-
ких цен на продукты питания, не-
продовольственные товары и услу-
ги и расходов по обязательным
платежам и сборам.

Информация Минтранса РФ от
23.04.2010

"Порядок оформления бес-
платного проезда инвалидов
и участников Великой Отече-
ственной войны"

Для оформления бесплатного
проезда участникам Великой Отече-
ственной войны необходимо обра-
титься в кассу по продаже билетов.

Доведена информация Минт-
ранса РФ, в которой сообщается,
что льгота по бесплатному проез-
ду в период с 3 по 12 мая 2010
года распространяется только на
инвалидов и участников Великой
Отечественной войны, а также на
сопровождающих их лиц, из рас-
чета один сопровождающий для
одного инвалида или участника
ВОВ. Бесплатный проезд предос-
тавляется без ограничения числа
поездок. Для получения бесплат-
ного билета необходимо предъя-
вить удостоверение инвалида или
участника ВОВ и паспорт (для со-
провождающего - только паспорт).

В приложениях к Информации
Минтранса РФ содержится пере-
чень категорий лиц, относящихся
к участникам и инвалидам ВОВ, а
также перечень документов, под-
тверждающих льготный статус уча-
стника и инвалида ВОВ.
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Постановление Правительства Калужской области
21 апреля 2010 г. № 155
Об организации проведения регионального этапа всероссийского

конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» в Калужской области

В целях реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от 04.03.2009
№ 265<р Правительство Калужской области постановляет:

1. Организовать начиная с 2010 года ежегодное проведение в Калужской области регио<
нального этапа всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной
эффективности» (далее < конкурс).

2. Определить уполномоченным органом исполнительной власти, ответственным за про<
ведение в Калужской области регионального этапа конкурса, министерство труда, занятости
и кадровой политики Калужской области (далее < уполномоченный орган).

3. Уполномоченному органу с участием сторон социального партнерства:
3.1. Ежегодно разрабатывать план мероприятий по проведению в Калужской области

регионального этапа конкурса.
3.2. Сформировать экспертную группу для рассмотрения и оценки заявок участников

регионального этапа конкурса.
3.3. Информировать организации Калужской области об условиях и порядке проведения

конкурса.
4. Рекомендовать организациям Калужской области всех организационно<правовых форм

принять участие в конкурсе.
5. Управлению по работе со средствами массовой информации администрации Губерна<

тора Калужской области обеспечить информационное освещение конкурса.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

23 апреля 2010 г. № 156
О согласовании проекта генерального плана населенного пункта

деревня Бобровники сельского поселения «Деревня Асеньевское»
Боровского района Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Бобровники сель<
ского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области (приложе<
ние № 1)*.

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Бобровники сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района Ка<
лужской области (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 апреля 2010 г. № 157

О согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Абрамовское сельского поселения «Деревня
Асеньевское» Боровского района Калужской области

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации
Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Абрамовское
сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района Калужской области (прило<
жение № 1)*.

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Абрамовское сельского поселения «Деревня Асеньевское» Боровского района Ка<
лужской области (приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 апреля № 158

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью
"Анерид" территории, необходимой для осуществления

пользования животным миром, в Спас�Деменском районе
Калужской области

Во исполнение решения Арбитражного суда Калужской области от 25.03.2010 по делу
№ А23<835/10А<3<33 Правительство Калужской области постановляет:

1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью "Анерид" территорию, необ<
ходимую для осуществления пользования животным миром, на срок 25 лет в границах и
площадью согласно приложению.

2. Министерству сельского хозяйства Калужской области заключить договор о предостав<
лении обществу с ограниченной ответственностью "Анерид" территории, необходимой для
осуществления пользования животным миром.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,Ãðàíèöû è ïëîùàäü òåððèòîðèè, íåîáõîäèìîé äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ æèâîòíûì ìèðîì,

ïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àíåðèä", â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àíåðèä", â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àíåðèä", â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àíåðèä", â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíåïðåäîñòàâëÿåìîé îáùåñòâó ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ "Àíåðèä", â Ñïàñ-Äåìåíñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Ãðàíèöû ïðîõîäÿò:
ñåâåðíàÿ - îò õóòîðà Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé ïî àâòîäîðîãå Ðîñëàâëü - Ìîñêâà äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ æåëåçíîé

äîðîãîé Ñìîëåíñê - Ìè÷óðèíñê;
âîñòî÷íàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àâòîäîðîãè Ðîñëàâëü - Ìîñêâà è æåëåçíîé äîðîãè Ñìîëåíñê - Ìè÷óðèíñê ïî

äàííîé æåëåçíîé äîðîãå äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Ñïàñ-Äåìåíñêîãî è Áàðÿòèíñêîãî
ðàéîíîâ, äàëåå ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî è Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ
àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöåé Êèðîâñêîãî ðàéîíà;

þæíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèö Ñïàñ-Äåìåíñêîãî, Áàðÿòèíñêîãî è Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ
ïî àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöå Ñïàñ-Äåìåíñêîãî è Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ äî ïåðåñå÷åíèÿ ñ äîðîãîé äåð. Îáîëîâ-
êà - äåð. Íèæíåå Ñèíüãîâî;

çàïàäíàÿ - îò ïåðåñå÷åíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîé ãðàíèöû Ñïàñ-Äåìåíñêîãî è Êèðîâñêîãî ðàéîíîâ è äîðîãè
äåð. Îáîëîâêà - äåð. Íèæíåå Ñèíüãîâî ïî äîðîãå ÷åðåç äåð. Ïîíèçîâüå, óðî÷èùå Ïå÷êè, äåð. Ëóáèíêà äî
õóòîðà Íîâîàëåêñàíäðîâñêèé.

Ïëîùàäü òåððèòîðèè: 18,2 òûñ. ãà.
Постановление Губернатора Калужской области

20 апреля 2010 г. № 141
Об утверждении административного регламента по исполнению

государственной функции по проведению государственной
экспертизы проектов освоения лесов

В соответствии со статьей 89 Лесного кодекса Российской Федерации и приказом Мини<
стерства природных ресурсов Российской Федерации от 14.05.2007 № 125 «Об утверждении
Порядка государственной или муниципальной экспертизы проекта освоения лесов» поста�
новляю:

Утвердить административный регламент по исполнению государственной функции по
проведению государственной экспертизы проектов освоения лесов (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Óòâåðæäåí ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20.04.2010 ¹ 141

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ (äàëåå - ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 83 Ëåñíîãî
êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã), óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2005 ¹ 679 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 29.11.2007 ¹ 813, îò 04.05.2008 ¹ 331, îò 02.10.2009 ¹ 779), Ïîðÿäêîì ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ
àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã),
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475).

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþíåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþíåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþíåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþíåïîñðåäñòâåííîãî âûïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ èñïîëíÿåò-
ñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â ðàìêàõ ïîëíîìî÷èé,
îïðåäåëåííûõ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò 09.03.2007 ¹
83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347).

1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå1.3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, íåïîñðåäñòâåííî ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëå-
ñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè ñ:

Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.01.1996 ¹
3 ñòàòüÿ 152; îò 12.02.1996 ¹ 7 ñòàòüÿ 676; îò 11.06.2001 ¹ 24 ñòàòüÿ 2421; îò 28.07.2003 ¹ 30 ñòàòüÿ 3051;
îò 29.03.2004 ¹ 13 ñòàòüÿ 1110; îò 17.10.2005 ¹ 42 ñòàòüÿ 4212; îò 17.07.2006 ¹ 29 ñòàòüÿ 3119; îò
01.01.2007 ¹ 1 ñòàòüÿ I; îò 23.07.2007 ¹ 30 ñòàòüÿ 3745; îò 05.01.2009 ¹ I ñòàòüÿ 1; îò 05.01.2009 ¹ 1
ñòàòüÿ 2; «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 25.12.1993 ¹ 237);

Ëåñíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 04.12.2006 ¹ 200-ÔÇ (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 11.12.2006 ¹ 50 ñòàòüÿ 5278, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò 08.12.2006 ¹ 277);

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 08.05.2006 ¹ 19 ñòàòüÿ 2060, «Ðîññèéñêàÿ
ãàçåòà» îò 05.05.2006 ¹ 95);

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.05.2007 ¹ 125 «Îá óòâåðæäå-
íèè Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêãà îñâîåíèÿ ëåñîâ» («Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà» îò
04.07.2007 ¹ 141);

ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 06.04.2007 ¹ 77 «Îá óòâåðæäåíèè
ñîñòàâà ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ è ïîðÿäêà åãî ðàçðàáîòêè» («Áþëëåòåíü íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ
îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», 25.06.2007 ¹26);

ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò
09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347)
(«Âåñòü» îò 18.05.2006 ¹151);

ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.01.2010 ¹ 11-10 «Î ðàáîòå ýêñïåð-
òíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ».

1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1.4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Êîíå÷íûì ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- çàêëþ÷åíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- âíåñåíèå îòìåòîê â ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ î ïðîõîæäåíèè ýêñïåðòèçû;
- ðåøåíèå îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïî ïðîåêòó îñâîåíèÿ ëåñîâ (äàëåå -

ïðèêàç).
1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé

Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëå-
ñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûì ëåñíûå ó÷àñòêè ïðåäîñòàâëåíû â ïîñòîÿííîå
(áåññðî÷íîå) ïîëüçîâàíèå èëè â àðåíäó (äàëåå - ëåñîïîëüçîâàòåëè).

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

2.1.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ
(äàëåå - ýêñïåðòèçà) èñïîëíÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì.

Ìåñòîíàõîæäåíèå ìèíèñòåðñòâà: ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45.
Ïî÷òîâûé àäðåñ äëÿ íàïðàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ è îáðàùåíèé: 248001, ã.Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, ä. 45,

ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Òåëåôîí ïðèåìíîé ìèíèñòåðñòâà: (8-4842) 76-25-75; ôàêñ (8-4842) 72-14-43.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû ìèíèñòåðñòâà: priroda(g),adm.kaluga.ru
Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (8-4842) 72-47-11; 56-29-42; ôàêñ (8-4842) 72-47-11; 57-40-56.
Êîíòàêòíûé àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: prirodales@adm.kaluga.ru
Ãðàôèê ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà: ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15; ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00; ïåðåðûâ ñ

13.00 äî 14.00.
2.1.2. Ìèíèñòåðñòâî ðàçìåùàåò èíôîðìàöèþ î ìåñòîíàõîæäåíèè, ïî÷òîâûõ è ýëåêòðîííûõ àäðåñàõ è

òåëåôîíàõ, ãðàôèêàõ ïðèåìà ïîñåòèòåëåé íà èíòåðíåò-ñåðâåðå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî ýëåêòðîííîìó àäðåñó: www.admoblkaluga.ru â ðàçäåëå «ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè», à òàêæå íà èíôîðìàöèîííûõ ñòåíäàõ ìèíèñòåðñòâà.

2.1.2.1. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå, ðàñïîëîæåííîì â îáùåäîñòóïíîì ìåñòå â ïîìåùåíèè ìèíèñòåðñòâà,
ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

- î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
îñâîåíèÿ ëåñîâ (â òåêñòîâîì è/èëè ãðàôè÷åñêîì, ñõåìàòè÷åñêîì âèäå) ñî ññûëêîé íà íàñòîÿùèé ðåãëàìåíò;

- ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî
ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ ñîãëàñíî ïóíêòó 5 Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.05.2007 ¹ 125;

- îáðàçåö çàÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ;
- î ïîðÿäêå ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé ïî ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ

ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ ñîãëàñíî ïîäïóíêòó 2.1.3 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà;
- ìåñòîíàõîæäåíèå, ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñà, ãðàôèê ðàáîòû, ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû ìèíèñòåðñòâà;
- áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ

îñâîåíèÿ ëåñîâ.
2.1.3. Êîíñóëüòèðîâàíèå ïî ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû. Îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíñóëüòà-

öèé ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ
îñâîåíèÿ ëåñîâ ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.

2.1.4. Êîíñóëüòàöèè (çàïðîñû) ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèìè
ñïîñîáàìè:

- ëè÷íîå óñòíîå îáðàùåíèå; - îáðàùåíèå ïî êîíòàêòíîìó òåëåôîíó ìèíèñòåðñòâà; - ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå;
- ïèñüìåííîå îáðàùåíèå (îòïðàâëåííîå ïî ïî÷òå, ïóòåì ëè÷íîé ïåðåäà÷è, à òàêæå ïî ôàêñó). Êîíñóëüòèðîâà-
íèå îñóùåñòâëÿåòñÿ áåñïëàòíî.

2.1.4.1. Êîíñóëüòèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå ïî óñòíîìó îáðàùåíèþ, äîïóñêàåòñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî
âðåìåíè (íå áîëåå 20 ìèíóò) ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

2.1.4.2. Êîíñóëüòèðîâàíèå, îñóùåñòâëÿåìîå ïî êîíòàêòíîìó òåëåôîíó ìèíèñòåðñòâà, äîïóñêàåòñÿ â òå÷å-
íèå ðàáî÷åãî âðåìåíè (íå áîëåå 10 ìèíóò) ïî ëþáûì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, íå òðåáóþùèì òî÷íîé ïåðåäà÷è áîëüøîãî êîëè÷åñòâà èíôîðìàöèè, â òîì ÷èñëå:

- î ïåðå÷íå ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåíèå êîòîðûõ íåîáõîäèìî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
- î òðåáîâàíèÿõ, ïðåäúÿâëÿåìûõ ê çàâåðåíèþ äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâëåíèþ î ïðîâåäåíèè ýêñïåð-

òèçû;
- î âõîäÿùèõ íîìåðàõ, ïîä êîòîðûìè çàðåãèñòðèðîâàíû â ñèñòåìå äåëîïðîèçâîäñòâà ìèíèñòåðñòâà çàÿâëå-

íèÿ è ïðèëàãàþùèåñÿ ê íèì ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà ðàññìîòðåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
- î ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ ïî êîíêðåòíîìó çàÿâëåíèþ è ïðèëàãàþùèìñÿ ìàòåðèàëàì, ïðåäñòàâëåííûì äëÿ

ýêñïåðòèçû;
- î êîìïëåêòíîñòè ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
- î ñðîêàõ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû.
- î äðóãèõ ñïîñîáàõ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (ñåòü Èíòåðíåò, ÑÌÈ,

ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà, ëè÷íîå îáðàùåíèå, ýëåêòðîííûå ïðàâîâûå ñèñòåìû).
2.1.4.3. Ïðè êîíñóëüòèðîâàíèè, îñóùåñòâëÿåìîì ïî ýëåêòðîííîé ïî÷òå, îòâåò íà îáðàùåíèå çàÿâèòåëåé ïî

âîïðîñàì, îïðåäåëåííûì ïîäïóíêòîì 2.1.4.2 íàñòîÿùåãî ðåãëàìåíòà, íàïðàâëÿåòñÿ íà ýëåêòðîííûé àäðåñ
çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ.

2.1.4.4. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè êîíñóëüòàöèé, îñóùåñòâëÿåìûõ ïî ïèñüìåííûì îáðàùåíèÿì, îòâåò íàïðàâëÿ-
åòñÿ ïî÷òîé â àäðåñ çàÿâèòåëÿ â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùå-
íèÿ.

Ïðèåì ëþáûõ ïèñüìåííûõ çàïðîñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ðàáî÷åãî âðåìåíè ìèíèñòåðñòâà.
Îòâåò íà çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü êîíêðåòíóþ èíôîðìàöèþ îá èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî

ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ â îáúåìå, óêàçàíèå íà èñòî÷íèêè (ñïîñîáû)
ïîëó÷åíèÿ áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, äîëæåí áûòü èñ÷åðïûâàþùèì è îáîñíî-
âàí ññûëêàìè íà íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû.

Ïåðåäà÷à èíôîðìàöèè íå äîëæíà ïðîòèâîðå÷èòü äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.2. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.2.1. Ýêñïåðòèçà ïðîâîäèòñÿ â ñðîê äî 30 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ çàÿâëåíèÿ è ìàòåðèàëîâ â ìèíèñòåð-

ñòâî. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü ïðîäëåí â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ,
íî íå áîëåå ÷åì íà äåñÿòü äíåé.

2.2.2. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ó ëåñîïîëüçîâàòåëÿ ìîãóò áûòü çàïðîøåíû äîïîëíèòåëüíàÿ
èíôîðìàöèÿ è ðàçúÿñíåíèÿ ïî ìåðîïðèÿòèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïðîåêòîì îñâîåíèÿ ëåñîâ (ïóíêò 8 Ïîðÿäêà
ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.05.2007 ¹ 125).

Â ñëó÷àå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëåñîïîëüçîâàòåëåì â õîäå ðàññìîòðåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ (íåäîñòàþùèõ) ìàòåðè-
àëîâ ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû èñ÷èñëÿåòñÿ ñ äàòû ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

2.2.3. Ðåçóëüòàòû ýêñïåðòèçû âûäàþòñÿ ëåñîïîëüçîâàòåëþ ïîä ðîñïèñü ëèáî íàïðàâëÿþòñÿ ïî÷òîé çàêàçíûì
ïèñüìîì ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà.

2.2.4. Ìàêñèìàëüíîå âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å è ïîëó÷åíèè äîêóìåíòîâ ëåñîïîëüçîâàòåëÿìè
íå äîëæíî ïðåâûøàòü 20 ìèíóò.

2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà
â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèâ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèâ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèâ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèâ èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ïðèîñòàíîâëåíèå ëèáî îòêàç â èñïîëíåíèè äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âîçìîæíû òîëüêî â ñëó÷àÿõ,
ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ

ëåñîâ îáîðóäóþòñÿ ñëåäóþùèå ïîìåùåíèÿ:
- ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ ëåñîïîëü-

çîâàòåëåé, èíûõ îòíîñÿùèõñÿ ê íèì ìàòåðèàëîâ è âûäà÷ó çàêëþ÷åíèé ýêñïåðòèçû;
- ïîìåùåíèå èëè ÷àñòü ïîìåùåíèÿ (àðõèâ) äëÿ õðàíåíèÿ ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ìèíèñòåðñòâî íà

ðàññìîòðåíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû;
- ìåñòî îæèäàíèÿ, íàõîäÿùååñÿ ó âõîäà â ðàáî÷åå ïîìåùåíèå äëÿ ñîòðóäíèêîâ, îáîðóäóåòñÿ ïèñüìåííûì

ñòîëîì è ñòóëüÿìè; íà ñòåíå íàõîäèòñÿ èíôîðìàöèîííûé ñòåíä ñ íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèåé, â òîì ÷èñëå
îáðàçöàìè çàïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ.

Ìåñòà îæèäàíèÿ è ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé â ìèíèñòåðñòâå îáîðóäóþòñÿ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé, îòâå÷àþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèîëîãè÷åñêèì íîðìàòèâàì, ïðåäóñìîòðåííûì äëÿ îáùåñòâåííûõ ïîìåùå-
íèé. Îáåñïå÷èâàåòñÿ ñâîáîäíûé äîñòóï â ñàíèòàðíî-áûòîâûå ïîìåùåíèÿ, ñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ïî îñâåùåí-
íîñòè è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.

Êàæäîå ðàáî÷åå ìåñòî ñîòðóäíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ, äîëæíî áûòü îáîðóäîâà-
íî ïåðñîíàëüíûì êîìïüþòåðîì, ñ êîòîðîãî èìååòñÿ äîñòóï ê ïå÷àòàþùèì, ñêàíèðóþùèì è èíûì íåîáõîäè-
ìûì ïåðèôåðèéíûì óñòðîéñòâàì, à òàêæå ê íåîáõîäèìûì èíôîðìàöèîííûì áàçàì äàííûõ è ê ñåòè Èíòåðíåò;

Ìåñòà îæèäàíèÿ äëÿ çàÿâèòåëåé îáîðóäóþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîòðåáíîñòåé èíâàëèäîâ: âõîä â çäàíèå äîëæåí
áûòü îáîðóäîâàí ïàíäóñîì, íåîáõîäèìî íàëè÷èå ïàðêîâî÷íûõ ïëîùàäîê äëÿ èíâàëèäîâ-êîëÿñî÷íèêîâ è ìåñò
äëÿ ïàðêîâêè àâòîìîáèëåé.

2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîêóìåíòîâ2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîêóìåíòîâ2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîêóìåíòîâ2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîêóìåíòîâ2.5. Èíôîðìàöèÿ î ïåðå÷íå íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîêóìåíòîâ
Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäàâàåìûõ ëåñîïîëüçîâàòåëåì â ìèíèñòåðñòâî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ïðîåê-

òîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ:
- çàÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû (ïðèëîæåíèå ¹ I ê ðåãëàìåíòó), â êîòîðîì óêàçû-

âàþòñÿ:
à) ñâåäåíèÿ î ëåñîïîëüçîâàòåëå:
- ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå, þðèäè÷åñêèé è ôàêòè÷åñêèé àäðåñ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû - äëÿ

þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà, äàííûå äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, - äëÿ

ãðàæäàíèíà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ;
á) äàòà, íîìåð ðåãèñòðàöèè äîãîâîðà àðåíäû èëè ïðàâà ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ ëåñíûì

ó÷àñòêîì;
â) ìåñòîïîëîæåíèå, ïëîùàäü ëåñíîãî ó÷àñòêà, âèä è ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ ëåñîâ;
- ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïîäëåæàùèé ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå, - â òðåõ ýêçåìïëÿðàõ.

2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè2.6. Òðåáîâàíèÿ ê èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëå-

ñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì íà áåñïëàòíîé äëÿ ëåñîïîëüçîâàòåëÿ îñíîâå.
3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû3. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà3.1. Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ïðîöåäóðà

«Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ»«Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ»«Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ»«Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ»«Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ»
Îïèñàíèå ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ îòðàæåíî â áëîê-ñõåìå, ïðåäñòàâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó ðåãëàìåíòó.

3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.2. Þðèäè÷åñêèå ôàêòû, ÿâëÿþùèåñÿ îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
Îñíîâàíèåì äëÿ ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ÿâëÿåòñÿ ïîñòóïëåíèå è ðåãèñòðàöèÿ â êíèãå ó÷åòà ïèñüìåííîãî

çàÿâëåíèÿ è ïðèëàãàþùèõñÿ ê íåìó ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëåííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 Ïîðÿäêà ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.05.2007 ¹ 125.

3.2.1. Ìàòåðèàëû ëåñîïîëüçîâàòåëåì ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû ïî ïî÷òå, ëèáî äîñòàâëåíû íåïîñðåäñòâåí-
íî â ìèíèñòåðñòâî ëè÷íî, ëèáî ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëåé. Ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòàâèòåëåé, âûñòóïàþùèõ îò èìåíè
ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, ïîäòâåðæäàþòñÿ äîâåðåííîñòüþ, îôîðìëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ïðè ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ñ ïðèëàãàþùèìèñÿ ê íåìó ìàòåðèàëàìè ëåñîïîëüçîâàòåëÿ åìó ïðèñâàèâàåòñÿ
ñîîòâåòñòâóþùèé âõîäÿùèé íîìåð, îäèí ýêçåìïëÿð êîòîðîãî ñ îòìåòêîé î ïîëó÷åíèè ìèíèñòåðñòâîì âîçâðà-
ùàåòñÿ ëåñîïîëüçîâàòåëþ.

3.2.2. Ðåãèñòðàöèÿ, ïîëó÷åííûõ ìèíèñòåðñòâîì ìàòåðèàëîâ ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ Èíñòðóêöèåé ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 30.01.2009 ¹ 19 (äàëåå -
èíñòðóêöèÿ ïî äåëîïðîèçâîäñòâó), â äåíü ïîëó÷åíèÿ. Ïðè ýòîì çàðåãèñòðèðîâàííûå ìàòåðèàëû â òîò æå ñðîê
ïåðåäàþòñÿ äîëæíîñòíîìó ëèöó, îòâåòñòâåííîìó çà ðåãèñòðàöèþ óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ, óïðàâëåíèÿ, ê êîìïå-
òåíöèè êîòîðîãî îòíåñåíî îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè â ñôåðå ëåñíûõ îòíîøåíèé (äàëåå - óïðàâëåíèÿ
ëåñàìè).

3.2.3. Äîëæíîñòíîå ëèöî óïðàâëåíèÿ ëåñàìè, îòâåòñòâåííîå çà ðåãèñòðàöèþ óêàçàííûõ ìàòåðèàëîâ, ïîñëå
ðåãèñòðàöèè ïðåäñòàâëÿåò èõ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ ëåñàìè â ñðîê íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäóþùåãî çà äíåì
ïîëó÷åíèÿ ýòèõ ìàòåðèàëîâ â óïðàâëåíèè ëåñàìè.

3.2.4. Âíåñåíèå èíôîðìàöèè î ïðèåìå è ðåãèñòðàöèè ìàòåðèàëîâ ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, à òàêæå ðåãèñòðàöè-
îííîãî íîìåðà è äàòû ðåãèñòðàöèè â ñîîòâåòñòâóþùóþ èíôîðìàöèîííóþ áàçó.

3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.3. Ñâåäåíèÿ î äîëæíîñòíîì ëèöå, îòâåòñòâåííîì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
Ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 04.08.2008 ¹ 73 «Î ñîçäàíèè ýêñïåðòíîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ» óòâåðæäåí ñîñòàâ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
Ïîðÿäîê ðàáîòû ýêñïåðòíîé êîìèññèè ðåãëàìåíòèðóåòñÿ ïîëîæåíèåì î åå ðàáîòå è óòâåðæäåí ïðèêàçîì

ìèíèñòåðñòâà îò 22.01.2010 ¹ 11-10 «Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåð-
òèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ».

3.3.1. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëåñàìè ëèáî ëèöî, åãî çàìåùàþùåå, íà çàÿâëåíèè ëåñîïîëüçîâàòåëÿ ñòàâèò
ðåçîëþöèþ î íàçíà÷åíèè îòâåòñòâåííîãî èñïîëíèòåëÿ ïî ìàòåðèàëàì ëåñîïîëüçîâàòåëÿ íå ïîçäíåå äíÿ, ñëåäó-
þùåãî çà äíåì ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèàëîâ.

Îòâåòñòâåííûé èñïîëíèòåëü çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè,
óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 22.01.2010 ¹ 11-10 «Î ðàáîòå ýêñïåðòíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ».

3.3.2. Äîêóìåíòàöèÿ, äîïîëíèòåëüíî ïîñòóïèâøàÿ îò ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êíèãå ó÷åòà è ïåðåäàåòñÿ îòâåòñòâåííîìó èñïîëíèòåëþ ïî ïðîâåäåíèþ ýêñïåðòèçû
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ðàáîòå.

3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.4. Ñîäåðæàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
Ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñðîê äî 30 äíåé ñ

äàòû ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî ìàòåðèàëîâ ëåñîïîëüçîâàòåëÿ. Ñðîê ïðîâåäåíèÿ ýêñïåðòèçû ìîæåò áûòü
ïðîäëåí â çàâèñèìîñòè îò ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, íî íå áîëåå ÷åì íà 10 äíåé.

3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ3.5. Êðèòåðèè ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
Ðåøåíèå î ïðîâåäåíèè ýêñïåðòèçû ïðèíèìàåòñÿ îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñ äàòû

ðåãèñòðàöèè â ìèíèñòåðñòâå ìàòåðèàëîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.4 ðåãëàìåíòà, ïîñòóïèâøèõ îò ëåñîïîëüçîâàòå-
ëÿ.

Íåêîìïëåêòíûå ìàòåðèàëû âîçâðàùàþòñÿ ëåñîïîëüçîâàòåëþ.
3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ è ïîðÿäîê ïåðåäà÷è ðåçóëüòàòà

Ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ îôîðìëÿåòñÿ â âèäå ïèñüìåí-
íîãî ïîëîæèòåëüíîãî èëè îòðèöàòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ (ôîðìà çàêëþ÷åíèÿ ïðèâåäåíà â ïðèëîæåíèè ¹ 3),
óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà è íàïðàâëÿåòñÿ ëåñîïîëüçîâàòåëþ â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñ äàòû óòâåðæäå-
íèÿ çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòèçû.

3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ3.7. Ñïîñîá ôèêñàöèè ðåçóëüòàòà âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
Â ìèíèñòåðñòâå â òå÷åíèå ñðîêà äåéñòâèÿ ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ õðàíÿòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
- çàÿâëåíèå ëåñîïîëüçîâàòåëÿ î íàïðàâëåíèè ìàòåðèàëîâ íà ýêñïåðòèçó;
- ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïðåäñòàâëåííûé ëåñîïîëüçîâàòåëåì íà ðàññìîòðåíèå ýêñïåðòíîé êîìèññèè;
- çàêëþ÷åíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû;
- ïðèêàç îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèÿ ýêñïåðòíîé êîìèññèè.
Èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ, âíîñèìûå â ïðîåêò îñâîåíèÿ ëåñîâ, ïîäëåæàò ýêñïåðòèçå â ñîîòâåòñòâèè ñ

òðåáîâàíèÿìè Ïîðÿäêà ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ýêñïåðòèçû ïðîåêòà îñâîåíèÿ ëåñîâ, óòâåðæäåííî-
ãî ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.05.2007 ¹ 125.

4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ4.1. Ïîðÿäîê îñóùåñòâëåíèÿ òåêóùåãî êîíòðîëÿ

Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ ïîëîæåíèÿìè ðåãëàìåíòà,
äîëæíîñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà âåäåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè -
íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ëåñàìè.

4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è4.2. Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è
êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèêà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèêà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèêà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèêà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ïîðÿäîê è ïåðèîäè÷íîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîâåäåíèÿ ïëàíîâûõ ïðîâåðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè (íå ðåæå 1 ðàçà â ãîä), óòâåðæäåííûì ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òàêæå ïðîâîäÿòñÿ âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè äîëæíî-
ñòíûìè ëèöàìè ìèíèñòåðñòâà.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîñòàâëÿåòñÿ àêò ïðîâåðêè, â êîòîðîì ïðèâåäåí àíàëèç ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è îöåíêà ðàáîòû äîëæíîñòíûõ ëèö.

4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ),4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ),4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ),4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ),4.3. Îòâåòñòâåííîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ),
ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ãîñóäàðñòâåííûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà äåéñòâèå èëè áåçäåéñòâèå, âåäóùèå ê
íàðóøåíèþ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö, íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2006 ¹ 154 «Î ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.09.2006 ¹ 338, îò
09.03.2007 ¹ 83, îò 01.07.2008 ¹ 195, îò 30.09.2008 ¹ 299, îò 21.07.2009 ¹ 239, îò 09.11.2009 ¹ 347),
íàñòîÿùèì ðåãëàìåíòîì è äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.

4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ4.4. Ïîëîæåíèÿ, õàðàêòåðèçóþùèå òðåáîâàíèÿ
ê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèê ïîðÿäêó è ôîðìàì êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îïðåäåëÿþòñÿ ñ ó÷åòîì ïîëîæåíèé
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1.3 ðåãëàìåíòà.

5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíîãî ëèöà,5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíîãî ëèöà,5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíîãî ëèöà,5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíîãî ëèöà,5. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèé) äîëæíîñòíîãî ëèöà,
à òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèà òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèà òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèà òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèà òàêæå ïðèíèìàåìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ:
5.1. Ëåñîïîëüçîâàòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåð-

ñòâà, îòâåòñòâåííûõ çà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
ïðîåêòîâ îñâîåíèÿ ëåñîâ, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è
ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ â õîäå âûïîëíåíèÿ ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ìèíèñòðó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ìèíèñòðà - Ãóáåðíàòîðó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.1.1. Ëåñîïîëüçîâàòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
5.1.2. Ïðè îáðàùåíèè ëåñîïîëüçîâàòåëÿ ñ æàëîáîé â ïèñüìåííîé ôîðìå â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå óêàçûâà-

þòñÿ:
- íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðûé íàïðàâëÿåòñÿ æàëîáà;
- ñâåäåíèÿ î ëåñîïîëüçîâàòåëå, óêàçàííûå â ïóíêòå 2.4 ðåãëàìåíòà;
- ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
- èçëîæåíèå ñóòè æàëîáû, íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèÿ);
- èíûå ñâåäåíèÿ, êîòîðûå ëåñîïîëüçîâàòåëü ñ÷èòàåò íåîáõîäèìûì ñîîáùèòü;
- ëè÷íàÿ ïîäïèñü è äàòà - äëÿ ãðàæäàíèíà, à òàêæå ïå÷àòü - äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà. Ïðè íåîáõîäèìîñòè

ëåñîïîëüçîâàòåëü ìîæåò ïðèëàãàòü ê ïèñüìåííîìó îáðàùåíèþ äîêóìåíòû è ìàòåðèàëû ëèáî èõ êîïèè â
ïîäòâåðæäåíèå ñâîèõ äîâîäîâ.

5.1.3. Ïðè îáðàùåíèè ëåñîïîëüçîâàòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ íå äîëæåí
ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ. Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, ïðè ýòîì ëåñîïîëüçîâàòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè
ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.

5.1.4. Óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èâàþò îáúåêòèâíîå, âñåñòîðîííåå è ñâî-
åâðåìåííîå ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèÿ.

5.1.5. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû óïîëíîìî÷åííûå ëèöà ìèíèñòåðñòâà ïðèíèìàþò ðåøåíèå îá
óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ è ìåðû, íàïðàâëåííûå íà âîññòàíîâëåíèå èëè çàùèòó íàðóøåí-
íûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé.

5.1.6. Îòâåò íà æàëîáó, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ ïî ïî÷òîâîìó
àäðåñó, óêàçàííîìó â îáðàùåíèè.

5.1.7. Â ñëó÷àå åñëè â ïèñüìåííîé æàëîáå íå óêàçàíû ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî èëè íàçâàíèå îðãàíèçàöèè
Ëåñîïîëüçîâàòåëÿ, íàïðàâèâøåãî æàëîáó, ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, òî
îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ.

5.1.8. Â ñëó÷àå åñëè òåêñò æàëîáû íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ ëèáî ñîäåðæèò íåöåíçóðíûå èëè îñêîðáèòåëü-
íûå âûðàæåíèÿ, óãðîçû æèçíè, çäîðîâüþ è èìóùåñòâó äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ÷ëåíîâ åãî ñåìüè, òî
îòâåò íà æàëîáó íå äàåòñÿ, î ÷åì ñîîáùàåòñÿ ëåñîïîëüçîâàòåëþ, íàïðàâèâøåìó æàëîáó, åñëè åãî ôàìèëèÿ è
ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.

Â ÷àñòè ñóäåáíîãî îáæàëîâàíèÿ:
5.2. Â ñëó÷àå åñëè ëåñîïîëüçîâàòåëü íå óäîâëåòâîðåí ïðèíÿòûì ðåøåíèåì, îí âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ

(áåçäåéñòâèÿ) ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëüòàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóä â
ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ I ê Ðåãëàìåíòó

Ïðèëîæåíèå ¹ 2

Ïðèëîæåíèå ¹ 3

Постановление Губернатора Калужской области
21 апреля 2010 г.  № 143

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 16.12.2005 № 449

«О праздновании 200�летия Отечественной войны 1812 года»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от

25.06.2009 № 208, от 30.12.2009 №397)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.12.2005 № 449 «О праздно<

вании 200<летия Отечественной войны 1812 года» (в ред. постановлений Губернатора Калуж<
ской области от 25.06.2009 № 208, от 30.12.2009 № 397) (далее <постановление) следующие
изменения:

1. Ввести в состав оргкомитета по подготовке и проведению празднования в Калужской
области 200<летия Отечественной войны 1812 года, утвержденного постановлением, следу<
ющих лиц:

2. Сафронов Александр Петрович < заместитель Губернатора Калужской области, замес<
титель председателя оргкомитета

Черноморцева Надежда Владимировна < и.о. главы администрации муниципального об<
разования «Город Малоярославец» (по согласованию)

2. Вывести из состава рабочей группы Бабурина B.C., Данилова А.Н.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

21 апреля 2010 г. № 44�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 27.10.2007 № 101�р «О Комиссии
по бюджетным проектировкам в очередном финансовом году

и на плановый период» (в ред. распоряжения Губернатора
Калужской области от 22.12.2008 № 194�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 27.10.2007 № 101<р «О Комис<
сии по бюджетным проектировкам в очередном финансовом году и на плановый период» (в
ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 22.12.2008 № 194<р) изменение,
изложив приложение к распоряжению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
21 апреля 2010 г. № 45'р

О разработке долгосрочной целевой программы
С целью ускорения процессов информатизации в Калужской области, повышения откры<

тости, доступности информации о деятельности органов государственной власти и органов
местного самоуправления, а также оперативности и качества предоставления гражданам и
организациям государственных и муниципальных услуг на основе использования информа<
ционно<коммуникационных технологий:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Калужская область электронный реги<
он (2010<2015 годы)» (далее < программа).

2. Поручить администрации Губернатора Калужской области выступить заказчиком<коор<
динатором программы и в течение месяца представить проект программы на рассмотрение
в Правительство Калужской области.

3. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губер<
натора Калужской области Шерейкина М.Л.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 9 апреля 2010 года  г. Калуга   № 62

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года № 150

"О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения

о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы

"Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 �
2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского

хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 150

"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124" (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "17.07.2009 ¹ 124" ñëîâàìè "(â ðåä.ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹124)".

2. Â ïðèëîæåíèå ¹ 1 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè è
îáîðóäîâàíèÿ äëÿ çàãîòîâêè è ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèê-
ñåðîâ)" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 1) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,
äàëåå".

2.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
2.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
3. Â ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà óëó÷øåíèå ïàñòáèù (êîðìî-

âûõ óãîäèé)" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 2) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
3.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,

äàëåå".
3.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
3.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
4. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2010 ãîäó ñóáñèäèé íà

ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííîãî ìÿñíîãî ñêîòà è ïîìåñåé îòå÷åñòâåííîé ñåëåêöèè" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå
¹ 3) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

4.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,
äàëåå".

4.2. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
5.  Â ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî

ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê
îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 4) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

5.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,
äàëåå".

5.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
5.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 èñêëþ÷èòü ãðàôû 3,5. Ãðàôó 4 ñ÷èòàòü ãðàôîé 3.
6. Â ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã,

ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 5) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

6.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,
äàëåå".

6.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
6.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
7. Â ïðèëîæåíèå ¹ 6 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííûõ êîðîâ

ìÿñíîãî íàïðàâëåíèÿ" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 6) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
7.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,

äàëåå".
7.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
7.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 èñêëþ÷èòü ãðàôû 3,5. Ãðàôó 4 ñ÷èòàòü ãðàôîé 3.
8. Â ïðèëîæåíèå ¹ 7 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé

ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 7) âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

8.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 7 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà "1 êâàðòàë,
äàëåå".

8.2. Â íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 7 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
8.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 7 èñêëþ÷èòü ãðàôû 4,6. Ãðàôó 5 ñ÷èòàòü ãðàôîé 3.
9. Â ïðèëîæåíèå ¹ 8 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé" ê

ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 8) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
9.1. Â àáçàöå 2 ïóíêòà 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ñëîâà "íà 01.01.2009" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà 01.01.2010".
9.2. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 7 ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 ñëîâà "çà ïåðâîå ïîëóãîäèå 2009" çàìåíèòü ñëîâàìè "çà ïåðâûé

êâàðòàë 2010 ãîäà".
9.3. Â íàèìåíîâàíèè **"Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà __________ 2009

ãîäà" ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 è ãðàôàõ 3,4 òàáëèöû öèôðû "2009" çàìåíèòü öèôðàìè "2010".
9.3. Â íàèìåíîâàíèè ***"Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà çà __________ 2009

ãîäà" ïðèëîæåíèÿ ¹ 8 è ãðàôàõ 3,4 òàáëèöû öèôðû "2009" çàìåíèòü öèôðàìè "2010".
10. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.
И. о. министра

Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåã. ¹ 2240 îò 20.04.2010 ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 9 апреля 2010 года                                          г. Калуга                                                                № 62

О внесении изменений в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 16 сентября 2009 года № 151

"О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утверждении Положения

о порядке предоставления из средств областного бюджета
субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы

"Развитие молочного скотоводства в Калужской области
на 2009 � 2012 годы", утвержденной приказом министерства

сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 151

"Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 - 2012 ãîäû",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123"             (
äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Äîïîëíèòü íàèìåíîâàíèå è ïðåàìáóëó ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "17.07.2009  ¹ 123"   ñëîâàìè "(â ðåä.ïîñ-
òàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 08.04.2010 ¹ 124)".

1.2. Â ïóíêòå 1 ïðèêàçà  ñëîâà "ïðèëîæåíèÿ ¹¹1-5" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæåíèÿ ¹¹1-6".
2. Â ïðèëîæåíèå ¹ 1  "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé  íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ

ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ (èçìåëü÷èòåëåé, ñìåñèòåëåé, ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ ìèêñåðîâ)"  ê ïðèêàçó (äàëåå -
ïðèëîæåíèå ¹ 1) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

2.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà  "1 êâàðòàë,
äàëåå".

2.2.  Íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1  èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â
2010 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå èçìåëü÷èòåëåé-ñìåñèòåëåé-ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ) è èçìåëü÷èòå-
ëåé ñîëîìû".

2.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
3. Â ïðèëîæåíèå ¹ 2 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ïðèîáðåòåíèå äîèëüíûõ

çàëîâ, âêëþ÷àÿ êîìïüþòåðíóþ ñèñòåìó óïðàâëåíèÿ ñòàäîì" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 2)  âíåñòè
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

3.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 2  ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà  "1 êâàðòàë,
äàëåå".

3.2. Â  íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
3.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
4. Â ïðèëîæåíèå ¹ 3 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ

ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ" ê ïðèêàçó ( äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 3)  âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
4.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 3  ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà  "1 êâàðòàë,

äàëåå".
4.2. Â  íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
4.3. Â ãðàôå 1 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 ñëîâà "íà 01.01.2009" çàìåíèòü ñëîâàìè "íà 01.01.2010".
4.4. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 3 èñêëþ÷èòü ãðàôû 4,6. Ãðàôó 5 ñ÷èòàòü ãðàôîé 4.
5. Â ïðèëîæåíèå ¹ 4 "Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå â 2009 ãîäó ñóáñèäèé íà ñòðîèòåëüñòâî äîðîã,

ïîäêëþ÷åíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì è ãàçîâûì ñåòÿì" ê ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 4)  âíåñòè ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

5.1. Â ñòðîêå "Ïåðèîäè÷íîñòü" ïðèëîæåíèÿ ¹ 4  ïåðåä ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü ñëîâà  "1 êâàðòàë,
äàëåå".

5.2. Â  íàèìåíîâàíèè ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 ñëîâà "â 2009 ãîäó" çàìåíèòü ñëîâàìè "â 2010 ãîäó".
5.3. Â òàáëèöå ïðèëîæåíèÿ ¹ 4 èñêëþ÷èòü ãðàôû 5,7. Ãðàôó 6 ñ÷èòàòü ãðàôîé 5.
6. Â ïðèëîæåíèå ¹ 5 "Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ îñíîâàíèåì äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé" ê

ïðèêàçó (äàëåå - ïðèëîæåíèå ¹ 5) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
6.1. Â àáçàöàõ 2 è 3 ïóíêòà 3  ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ñëîâà "çà ïåðâîå ïîëóãîäèå  2009" çàìåíèòü ñëîâàìè "çà

ïåðâûé êâàðòàë 2010 ãîäà"
6.2. Â àáçàöå 3 ïóíêòà 5 ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ïåðåä  ñëîâîì "åæåìåñÿ÷íî" çàïèñàòü  ñëîâà "çà 1 êâàðòàë 2010

ãîäà, äàëåå".
6.3. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ¹ 5 ïóíêòîì 6 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"6. Ñóáñèäèè íà ñîäåðæàíèå ïëåìåííîãî ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ êîðîâ:
- êîïèè*: âíóòðèõîçÿéñòâåííîãî îò÷åòà î äâèæåíèè ñêîòà è ïòèöû íà ôåðìå (ôîðìà ¹ ÑÏ - 51) íà

01.01.2010.".
6.4. Â íàèìåíîâàíèè "Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà  çà __________ 2009 ãîäà"

ïðèëîæåíèÿ ¹ 5 ( äàëåå - èíôîðìàöèÿ) ñëîâà "2009 ãîäà" çàìåíèòü ñëîâàìè "2010 ãîäà". Â ãðàôàõ 3,4
òàáëèöû èíôîðìàöèè öèôðû "2009", "2008" çàìåíèòü ñîîòâåòñòâåííî öèôðàìè "2010", "2009".

6.5. Â íàèìåíîâàíèè è òàáëèöå "Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà (äëÿ âíîâü ñî-
çäàííûõ îðãàíèçàöèé) çà ________ 2009 ãîäà" öèôðó "2009" çàìåíèòü öèôðîé "2010".

7. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 6 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ï.Ï. Ìàéîðîâà.
И. о. министра

 Г.М. ЛУЦЕНКО.
Ðåã. ¹ 2241  îò  20.04.2010
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Приказ министерства природных ресурсов  Калужской области
14 апреля 2010 г. № 47

Об утверждении критериев для установления размеров окладов
заместителю директора и главному бухгалтеру государственных
учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Калужской области,

находящихся в ведении министерства природных ресурсов
Калужской области

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  3 Çàêîíà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 5  ôåâðàëÿ  2010
¹ 631-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè  ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî

õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Óòâåðäèòü   êðèòåðèè   äëÿ  óñòàíîâëåíèÿ  ðàçìåðîâ  îêëàäîâ   çàìåñòèòåëþ
äèðåêòîðà è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé

îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
О.О. РАЗУМОВСКИЙ.

Ðåã. ¹ 2245 îò 21.04.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ

ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2010 ã.  ¹ 47
ÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈ

äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  è ãëàâíîìó áóõãàëòåðóäëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  è ãëàâíîìó áóõãàëòåðóäëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  è ãëàâíîìó áóõãàëòåðóäëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  è ãëàâíîìó áóõãàëòåðóäëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà  (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ âãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà  (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ âãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà  (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ âãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà  (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ âãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà  (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â

âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùèå Êðèòåðèè ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 3  Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 5 ôåâðàëÿ

2010 ãîäà ¹ 631-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíî-
ãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè"  è óñòàíàâëèâàþò ïîêàçàòåëè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà è ãëàâíîìó áóõãàëòåðó  ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Ðàçìåð îêëàäà  çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà  Ó÷ðåæäåíèÿ  óñòàíàâëèâàåòñÿ    äèðåêòîðîì  â  çàâèñèìîñòè îò
÷èñëåííîñòè ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ â Ó÷ðåæäåíèè:

-  ïðè íàëè÷èè îò 6 è áîëåå ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ -   íà 10 % íèæå îêëàäà  äèðåêòîðà Ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïðè íàëè÷èè äî 6 ó÷àñòêîâûõ ëåñíè÷åñòâ -   íà 20 % íèæå îêëàäà  äèðåêòîðà Ó÷ðåæäåíèÿ;
3. Ðàçìåð îêëàäà ãëàâíîìó áóõãàëòåðó Ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ äèðåêòîðîì â çàâèñèìîñòè îò ñëîæíî-

ñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ó÷ðåæäåíèÿ:
- ïðè îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ  Ó÷ðåæäåíèÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä â îáúåìå áîëåå 11 ìëí. ðóáëåé - íà

20 % íèæå îêëàäà äèðåêòîðà Ó÷ðåæäåíèÿ;
- ïðè îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ  Ó÷ðåæäåíèÿ  çà ïðåäûäóùèé ãîä â îáúåìå äî 11 ìëí. ðóáëåé - íà 30

% íèæå îêëàäà äèðåêòîðà Ó÷ðåæäåíèÿ.
4. Ðàçìåðû îêëàäîâ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà Ó÷ðåæäåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ  â

ðóáëÿõ è ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî ðóáëÿ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от  18 марта 2010 г. № 17'эк

О внесении изменения в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 23.09.2009 № 57�эк "Об установлении предельных

максимальных цен на кадастровые работы в отношении
земельных участков, предназначенных для ведения личного

подсобного хозяйства, дачного хозяйства, садоводства,
огородничества, индивидуального гаражного и индивидуального

жилищного строительства"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 23.09.2009 ¹ 57-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ öåí íà êàäàñòðîâûå ðàáîòû â îòíîøåíèè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, äà÷íîãî õîçÿéñòâà, ñàäîâîä-
ñòâà, îãîðîäíè÷åñòâà, èíäèâèäóàëüíîãî ãàðàæíîãî è èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà", èçëîæèâ ïðå-
àìáóëó ïîñòàíîâëåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.2007 ¹ 221-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæè-
ìîñòè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.06.2009 ¹ 557-ÎÇ "Îá îðãàíå ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííîì íà óñòàíîâëåíèå ïðåäåëüíûõ ìàêñèìàëüíûõ öåí êàäàñòðîâûõ ðàáîò", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:"

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ðåã. ¹ 2239 îò 15.04.2010 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 18 марта 2010г. № 18'эк
Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
государственными учреждениями социального обслуживания лиц

без определенного места жительства
Â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2005 ¹
45-ÎÇ "Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè",  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.05.2008 ¹ 199 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îêàçàíèÿ ïëàòíûõ
ñîöèàëüíûõ óñëóã ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.08.2008 ¹ 69 "Î ïåðå÷íå ñîöèàëüíûõ
óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî
ìåñòà æèòåëüñòâà çà ïëàòó", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 10 íîÿáðÿ 2008ã. ¹ 173-ýê "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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Окончание. Начало на 5�й стр.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà

êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 ìàðòà 2010 ã.  ¹ 18-ýê
Ò À Ð È Ô ÛÒ À Ð È Ô ÛÒ À Ð È Ô ÛÒ À Ð È Ô ÛÒ À Ð È Ô Û

 íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå  ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâàîáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâàîáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâàîáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâàîáñëóæèâàíèÿ ëèö áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà
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Ðåã. ¹ 2235 îò 12.04.2010 ã.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
18 марта 2010 г. № 19  ' эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов между
территориальными  сетевыми  организациями Калужской  области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41 "Î ãîñóäàðñòâåííîì  ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ
íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ",  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004
¹109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ", Ïðàâè-
ëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861,  ïðèêàçîì ÔÑÒ
Ðîññèè îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è
öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 ìàðòà 2010 ã.  ¹  19-ýê

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между территориальными  сетевыми  организациями

Калужской  области

/

 ( )

./ . . ./ .
1  « » 559 984,6 126,32

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ

ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîù-
íîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðî-
âàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
 Калужской области

 8 апреля 2010 г. № 21 ' эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче

электрической энергии для взаиморасчетов
между территориальными  сетевыми  организациями

Калужской  области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41 "Î ãîñóäàðñòâåííîì  ðåãóëèðîâàíèè òàðèôîâ

íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ",  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004
¹109 "Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ", Ïðàâè-
ëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861,  ïðèêàçîì ÔÑÒ
Ðîññèè îò 06.08.2004 ¹ 20-ý/2 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ è
öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ
ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè  ñåòåâûìè  îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé  îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà
ñðîê íå ìåíåå 1 ãîäà.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àïðåëÿ 2010 ã. ¹ 21-ýê

Об установлении индивидуальных тарифов на услуги по передаче электрической
энергии для взаиморасчетов между территориальными  сетевыми  организациями

Калужской  области
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194 166,67 36,51

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Èíäèâèäóàëüíûå òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè -òàðèôû äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ

ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ" è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà çàÿâëåííóþ ìîù-
íîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì
îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà ñàëüäèðî-
âàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì "Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ
Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ".

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

8 апреля 2010 г. № 22  ' эк
О внесении изменения в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 26 июня
2008г. № 49�эк "Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые населению на территории Калужской области

государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 "Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)" è ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
04.04.2007 ¹ 88, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ðàçäåë "I. Òàðèôû íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, âêëþ÷åííûå â Ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì" Ïðèëîæåíèÿ ¹
1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 èþíÿ 2008ã. ¹
49-ýê "Îá óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà ñîöèàëüíûå óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå íàñåëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ", èçëîæèâ åãî â ñëå-
äóþùåé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 8 àïðåëÿ 2010 ã.  ¹  22-ýê
I. Тарифы на социальные услуги, включенные в Перечень гарантированных

государством социальных услуг, предоставляемых гражданам пожилого возраста
и инвалидам

1. Òàðèôû íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ñòàöèîíàð-1. Òàðèôû íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ñòàöèîíàð-1. Òàðèôû íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ñòàöèîíàð-1. Òàðèôû íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ñòàöèîíàð-1. Òàðèôû íà óñëóãè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ïðè ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â ñòàöèîíàð-
íûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
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Исполнение областного бюджета
на 1 апреля  2010 года
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îá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòèîá îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìëí. ðóá.

 "

 "
 2010 
 2011 

2011 "

 1 
 2011                 12 158,2                                         6 344,5 

 1 
 2010                 11 939,9                                         6 724,3 

Министерство финансов области.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
от 8 апреля 2010 г. № 23'эк

Об утверждении тарифов на транспортные услуги, оказываемые
на подъездных железнодорожных путях ОАО «Корпорация

развития Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî

óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ ÎÀÎ
«Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé - 322898 ðóáëåé 63 êîïåéêè â ìåñÿö
(áåç ÍÄÑ).

1.2. Çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì - 7008 ðóáëåé 11 êîïååê çà ïðîïóñê
îäíîãî âàãîíà (áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2243
îò 20 àïðåëÿ 2010 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 20 марта № 208

Об утверждении форм отчетности об исполнении переданных
органам местного самоуправления отдельных государственных

полномочий
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2009 ¹58 «Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.02.2008 ¹ 38 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæå-
íèÿ î ïîðÿäêå ðàñõîäîâàíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ è èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà, è ðàñïðåäåëåíèÿ óòâåðæäåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2008 ãîä è
íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2009 è 2010 ãîäîâ» íå ðàñïðåäåëåííûõ ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè îáúåìîâ
ñóáâåíöèé â 2008-2010 ãîäàõ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 254,
îò 08.09.2008 ¹ 368), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé
ìåäèöèíñêîé ïîìîùè â ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ
êàáèíåòàõ (çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ
óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæ-
äåíèé) (ïðèëîæåíèå ¹1).

2. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è
åå êîìïîíåíòàìè ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ
êðîâè (ïðèëîæåíèå ¹2).

3. Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà
êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ ñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíî-
öåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò (ïðèëîæåíèå ¹3).

4. Ââåñòè âûøåóêàçàííûå ôîðìû îò÷åòîâ â äåéñòâèå, íà÷èíàÿ ñ îò÷åòà çà 1 êâàðòàë 2009 ãîäà.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ýêîíîìèêè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè Å.À. Øåñòåðíèíó.

Министр
Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåã. ¹ 2237 îò 13.04.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20.03.2010 ã. ¹ 208
ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà - åæåêâàðòàëüíî,

íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì
ÎÒ×ÅÒ __________________________________________ÎÒ×ÅÒ __________________________________________ÎÒ×ÅÒ __________________________________________ÎÒ×ÅÒ __________________________________________ÎÒ×ÅÒ __________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)
î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

â ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõâ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõâ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõâ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõâ ïðîòèâîòóáåðêóëåçíûõ îòäåëåíèÿõ, íà íàðêîëîãè÷åñêèõ êîéêàõ, â ñóðäîëîãè÷åñêèõ êàáèíåòàõ
(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ(çà èñêëþ÷åíèåì ôåäåðàëüíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèé, ïåðå÷åíü êîòîðûõ

óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõóòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõóòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõóòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõóòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è îáëàñòíûõ ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ìåäèöèíñêèõ
ó÷ðåæäåíèé)ó÷ðåæäåíèé)ó÷ðåæäåíèé)ó÷ðåæäåíèé)ó÷ðåæäåíèé)

çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.
I ÷àñòü. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèI ÷àñòü. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèI ÷àñòü. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèI ÷àñòü. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùèI ÷àñòü. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè îêàçàíèÿ ñïåöèàëèçèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè

/
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II - X
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2 -
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3 -
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4
( )

.

1 . X

II . X

III . X

5
( )

.

1 . X

11 . X

III . X

Ïðèìå÷àíèå:
1. Äàííûå ïî ìåñÿöàì êâàðòàëà îòðàæàþòñÿ íà ïîñëåäíåå ÷èñëî ìåñÿöà.
2. Ïî ñòðîêàì 1, 2, 3 îòðàæàåòñÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîå çíà÷åíèå çà êâàðòàë ñ äâóìÿ çíàêàìè ïîñëå çàïÿòîé.
3. Ïî ñòðîêàì 4, 5 îòðàæàþòñÿ ñóììàðíûå äàííûå çà êâàðòàë.
4. Ïî ñòðîêàì 1, 2, 3 â ãð.8 îòðàæàåòñÿ ñðåäíåêâàðòàëüíîå çíà÷åíèå çà òåêóùèé ìåñÿö ñ äâóìÿ çíàêàìè

ïîñëå çàïÿòîé.
5. Ïî ñòðîêàì 4, 5 â ãð.8 îòðàæàþòñÿ ñóììàðíûå äàííûå çà òåêóùèé ïåðèîä.
Ðóêîâîäèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ __________________(Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ __________________ (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.03.2010 ã. ¹ 208

ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà,
 ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ ___________________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìèî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè íà îðãàíèçàöèþ îáåñïå÷åíèÿ äîíîðñêîé êðîâüþ è åå êîìïîíåíòàìè
ìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâèìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâèìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâèìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâèìóíèöèïàëüíûõ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ íà ñòàíöèÿõ, îòäåëåíèÿõ è ïóíêòàõ ïåðåëèâàíèÿ êðîâè

çà ÿíâàðü __________________ 200__ ã.

I ÷àñòü. Îáúåì çàãîòàâëèâàåìîé êðîâèI ÷àñòü. Îáúåì çàãîòàâëèâàåìîé êðîâèI ÷àñòü. Îáúåì çàãîòàâëèâàåìîé êðîâèI ÷àñòü. Îáúåì çàãîòàâëèâàåìîé êðîâèI ÷àñòü. Îáúåì çàãîòàâëèâàåìîé êðîâè
/ .

.
I II III IV 

1 2 3 4 5 6 7 8
1

,
I X

II X

III X

Ïðèìå÷àíèå:
1. Äàííûå ïî ìåñÿöàì êâàðòàëà îòðàæàþòñÿ íà ïîñëåäíåå ÷èñëî ìåñÿöà.
2. Ïî ñòðîêå 1 îòðàæàþòñÿ ñóììàðíûå äàííûå çà êâàðòàë.
3. Ïî ñòðîêå 1 â ãðàôå 8 îòðàæàþòñÿ ñóììàðíûå äàííûå çà òåêóùèé ïåðèîä.
Ðóêîâîäèòåëü óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ __________________(Ô.È.Î.)
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ__________________ (Ô.È.Î.)

Ïðèëîæåíèå ¹3
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ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ îò÷åòà - åæåêâàðòàëüíî, íå ïîçäíåå 20 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì êâàðòàëîì

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâî ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèè èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé íà êîìïåíñàöèþ ðàñõîäîâ
ñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîöåííûìñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîöåííûìñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîöåííûìñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîöåííûìñïåöèàëüíûì ïóíêòàì ïèòàíèÿ (ìîëî÷íûì êóõíÿì), ñâÿçàííûì ñ îáåñïå÷åíèåì ïîëíîöåííûì

ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò
__________________________________
(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ)

çà ÿíâàðü -___________200 ã.
            (ïåðèîä)

Ðàçäåë 1. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåìÐàçäåë 1. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåìÐàçäåë 1. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåìÐàçäåë 1. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåìÐàçäåë 1. Êîëè÷åñòâåííûå ïîêàçàòåëè, ñâÿçàííûå ñ îáåñïå÷åíèåì
ïîëíîöåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïîëíîöåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïîëíîöåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïîëíîöåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåòïîëíîöåííûì ïèòàíèåì äåòåé â âîçðàñòå äî òðåõ ëåò

Ïðèìå÷àíèå:
* - íàðàñòàþùèì èòîãîì ñ íà÷àëà ãîäà

Ðàçäåë 2. Ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòüÐàçäåë 2. Ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòüÐàçäåë 2. Ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòüÐàçäåë 2. Ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòüÐàçäåë 2. Ôèíàíñîâàÿ îáåñïå÷åííîñòü

Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ
Ãëàâíûé áóõãàëòåð
Èñïîëíèòåëü: Ô.È.Î.,
¹ òåëåôîíà

В
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Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åí-
íûì íà 9.03.10 ã., ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ê-çà «Õîõ-
ëîâñêèé» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Àáðàìåíêî
Ã.È. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè âûäå-
ëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
1/136 çåìåëüíîé äîëè äëÿ âå-
äåíèÿ ñ/õ ïðîèçâîäñòâà.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ïî àäðå-
ñó: Ìåùîâñêèé ðàéîí, 50 ìåò-
ðîâ âîñòî÷íåå ä.Õîõëîâî. ×àñòü
êîíòóðà ïîëåé ¹ 11, ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå êîëõîçà «Õîõ-
ëîâñêèé».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêàÿ, ä.1, êâ.137, òåë. 58-
92-39, Àëåêñåé Èâàíîâè÷.

Îò ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Âîðîáüåâà Àëåêñàí-
äðà Òåðåíòüåâè÷à, â îáúÿâëåíèè
îò 15 ÿíâàðÿ 2010 ã. è îò 19
ôåâðàëÿ 2010 ã. áûëà äîïóùåíà
íåòî÷íîñòü. Íåîáõîäèìî ÷èòàòü:
íå ÑÏÊ «Ðàññâåò», à ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, äàëåå ïî òåê-
ñòó.

Èâàøêåâè÷ Âåðà Àíäðååâíà
ÿâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé êà-
äàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40.03.0910000005, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áîðîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ
«Êîëõîç «Áîðèñîâî», ñîîáùàåò
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè. Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
2 èþíÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Áîðèñîâî».

Ïîâåñòêà äíÿ
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåé Èâàøêåâè÷ Âåðå Àíäðååâíå
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí:
79158938241 (ìîáèëüíûé).

Âíåñòè èçìåíåíèå â îáúÿâëå-
íèå, îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 80-82 (6411-6413) îò
5 ìàðòà 2010 ãîäà, ïî Ìåäûíñ-
êîìó ðàéîíó â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Êðåìåíñêèé», Ìàðþ÷èíà Åëåíà
Ïåòðîâíà. ×èòàòü: ÷òî ñîîòâåò-
ñòâóåò 193 (ñòî äåâÿíîñòà òðè)
áàëëîãåêòàðà íà îäíó äîëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàõàðüêîâà
Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà, Çëûãîñòåâ
Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè áûâøåãî ÊÏ
«Ñèëüêîâî», î âûäåëåíèè â íà-
òóðå çåìåëüíûõ äîëåé ñ îöåí-
êîé 274 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå ñ/õ óãîäèé 27,85
á/ãà. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
850 ìåòðàõ ñåâåðî-âîñòî÷íåå
ä.Òîðîïîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ñ.Ëüâà Òîëñòîãî, óë.Ïîëåâàÿ, äîì
6, êâ.74.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
íàñëåäíèêè äîìà ¹ 42 ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà ä.Âîðîíîâî Äóãèí

Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ è Êàáàíîâà
Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà îáúÿâ-
ëÿþò î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ñâî-
åãî ó÷àñòêà è ïðèãëàøàþò ñâîèõ
ñîñåäåé Äåìèíó Àëåêñàíäðó
Àíäðååâíó è Ñàâèíó Íèíó Èâà-
íîâíó íà ñîáðàíèå â ä.Âîðîíî-
âî Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà 1 èþíÿ 2010
ã. â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä
äîìîì ¹ 42 , íàñëåäíèêè Äó-
ãèí Ñåðãåé Ñåðãååâè÷ è Êàáà-
íîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà.
Òåë. 8-960-524-67-25.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» ñîáñòâåííèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ñòåïàíî-
âà Î.È. íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîðîáüåâî» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè äîâîäèò äî ñâåäå-
íèÿ äðóãèõ ñîáñòâåííèêîâ î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ: «Î ìåñ-
òîïîëîæåíèè âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñ/ï
«ä.Âîðîáüåâî», îêîëî çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè.

Ñîáðàíèÿ ñîñòîèòñÿ 1 èþíÿ
2010 ã. â 10 ÷àñîâ. Ïðè ñåáå
èìåòü ñâèäåòåëüñòâà íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
äîëè.

ß, Ãàðáóçîâà Ñ.Â., äåéñòâóþ-
ùàÿ íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñ-
òåé îò èìåíè Òàðàñîâà À.À., Ñè-
íèöûíà Ñ.Í., Âîëêîâà Ñ.Ñ., Âîë-
êîâîé À.Ì., èçâåùàþ îñòàëüíûõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÎÀ «Ïîáåäà» Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
äîëåé ñ îöåíêîé 861,42 áàëëî-
ãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
ñ/õ óãîäèé 23,90 á/ãà. Âûäåëÿ-
åìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ ïðèìåðíî â 600 ìåòðàõ
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Ñåðåíî-Çà-
âîä, êîíòóð ïîëÿ ¹ 35 - ïàøíÿ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ÑÏ
«Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» èëè ïî
òåë.8 903 790 20 05.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëü-
íî ñîîáùàåò î ïðåäëàãàåìûõ
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿ-
òåëüíîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ:

îðèåíòèðîâî÷íîé   ïëîùàäüþ
2,0   ãà   èç   çåìåëü   ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî   íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ â ðàéîíå ñ. Îñ-
òðîæíîå Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, îòäåë ïî óï-
ðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì:
(8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹
101-ÔÇ ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåì-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ïëîùàäüþ 26900000
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíè-
öàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî» Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ìèõååâà Àëåíòèíà Èâàíîâíà
(äîëÿ â ïðàâå 2/427) îáúÿâëÿåò

î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ä. Ðåäüêèíî, îêîëî çäà-
íèÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðåäüêèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 31
ìàÿ 2010 ãîäà.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
45 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âëàäåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, íàõîäÿùèì-
ñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ïðè óòâåðæäåíèè ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîãî â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

3. Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü: äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü (äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñêèõ ëèö
- äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå 25.04.10 ã. ñîá-
ñòâåííèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ñîñòîÿëîñü, ìû,
ñîáñòâåííèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
äîëè – Çàéöåâà Í.Ñ., Çàéöåâ
Â.Â., Ñïèæàíêîâà Ã.Ñ., â ãðàíè-
öàõ ÊÑÕÏ «Ðîäèíà», Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» óâåäîìëÿåì îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò ïðè÷èòàþùèõñÿ ïî 1
çåìåëüíîé äîëå êàæäîìó ñ êîí-
òóðîì ¹ 38, áàëëîãåêòàð –
28,4, îáùåé ïëîùàäüþ 6,00 ãà;
¹ 39, áàëëîãåêòàð – 29,0, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 5,37 ãà â ðàéîíå
ä.Àäëåðîâêà, äëÿ öåëåé âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Øóìÿ-
òèíî.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:22:21 01 01:0147, ïë.
8772810 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, ïðèìåðíî â 430
ì ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-âîñ-
òîê îò îðèåíòèðà ä. Ñïàñ: ÎÀÎ
«Îêòÿáðüñêèé», Àáàøêèí Î.Í.,
Àíäðèÿíîâ Ì.Ì., Áàëàêèí Â.Â.,
Áåðåçèíà À.Í., Áîíäàðü Ë.Ã.,
Áîðèñîâ Â.Í., Âàñèëüêîâà Ò.Í.,
Âëàñîâ Â.Ï., Âëàñîâà Ã.À., Ãèð-
íûê Ã.À., Ãðèáîâ È.Ì., Ãðèáîâà
Ë.Ì., Åãîðåíêîâà Î.Í., Çåìëÿ-
êîâà Â.È., Èâàí÷èêîâ Â.Â., Èâàí-
÷èêîâà Í.Â., Êàçàêîâ Å.Â., Êàçà-
êîâà Ò.Ì., Êëþåâà Â.Å., Êîçëî-
âà Ã.Ê., Êîñòûëåâà Ñ.È., Îðëîâà
Ò.Ï., Îõîòíèöêàÿ Í.È., Îõîòíèö-
êèé Ñ.Ê., Ïëîòíèêîâ Ñ.Í., Ïëîò-
íèêîâà Î.Í., Ïîïîâ À.Â., Ïîïî-
âà Ã.Â., Ïðàñîëîâ Â.Â., Ñàâèíîâ
Â.Ë., Ñàâèíîâà Í.Â., Ñàìîõèíà
Å.Å., Ñåðãååâ À.Í., Ñêðèáà÷åâà
Í.Â., Õóäÿêîâà Ò.Õ., ×åðíîâà
Ò.È., Øèõøóíàòîâà È.Â., Ùåð-
áà÷åâà Â.Í. êàòåãîðè÷åñêè âîç-
ðàæàþò ïðîòèâ ðåøåíèé î ðàç-

äåëåíèè äàííîãî ó÷àñòêà, ïðèíÿ-
òûõ 12.04.2010 ã. íà ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê, ïðî-
âîäèâøåìñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ï.Îêòÿáðüñêèé, ïî èíèöèàòè-
âå À.À.Ìîðîçîâà. Ðåøåíèÿ íà
ñîáðàíèè 12.04.2010 ã. ïðèíÿòû
ñ ñóùåñòâåííûìè íàðóøåíèÿìè
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è
Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà, à íàøè
ïðàâà êàê ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, çàêîííî îáðàáà-
òûâàþùèõ ñ 2009 ã. áîëåå ïîëî-
âèíû óêàçàííîãî ó÷àñòêà, ãðóáî
íàðóøåíû.

Íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåì îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî íàøå ïðàâî è
ïîðÿäîê èñïîëüçîâàíèÿ äàííîé
çåìëè ïîäòâåðæäåíû ðåøåíèåì
Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
îò 08.02.2010 ã. è îïðåäåëåíè-
åì Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà
îò 19.04.2010 ã.

Ââèäó òîãî, ÷òî 15.04.2010 ã.
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
èì. Ì. Ãîðüêîãî íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ÊÑÏ èì. Ì. Ãîðüêî-
ãî, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Ãëàçîâî, ÊÑÏ èì.Ì.
Ãîðüêîãî, ÎÎÎ «Þðüåâî-Àãðî»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ÈÍÍ 4017003776, ÎÃÐÍ
1044000002540, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.Ì.Ãîðü-
êîãî î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé åìó çåìåëüíîé äîëè â
êîëè÷åñòâå 3970 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 32,60 áàëëà, ïîëå
¹22, ðàñïîëîæåííîå ìåæäó ä.
Ãëàçîâî è æåëåçíîé äîðîãîé
Ìîñêâà-Áðÿíñê, ïîëå ¹39 ðàñ-
ïîëîæåííîå ìåæäó ä.Ãëàçîâî è
ä. Êó÷åðîâî, íà ïðèëàãàåìîì
ïëàíå âûäåëåíî øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä.Þðüåâî, 34à, ÎÎÎ «Þðü-
åâî-Àãðî», â òå÷åíèå 1 ìåñÿöà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãî-
âñêîå»), ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ñ/ï ä.Äîëãîå Ìîñàëüñêî-
ãî ðàéîíà, Êîíÿõèíà Àíòîíèíà
Èâàíîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13;
14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
30.05.2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-

îí, ä.Äîëãîå, â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñ/ï ä.Äîëãîå.

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

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

ñòêîâ 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 ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89092510187.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, Èá-
ðàãèìõàëèëîâà Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ñîáñòâåííè-
êîì äîëè â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé
ñåëüñîâåò, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé) â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Äóìèíè÷è, ñåëüñêèé ñî-
âåò.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 30
ìàÿ 2010 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
Î ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö ÷àñòè

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäåëåííî-
ãî Èáðàãèìõàëèëîâîé Âàëåíòèíå
Ìèõàéëîâíå â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùåãî çåìåëüíîãî ïàÿ íà ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê.

Ïðè ñåáå èìåòü: ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíà-
ëû).

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
599-56-24.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ ó÷àñò-
íèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êàð-
ãèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà, äîëÿ â
ïðàâå 2/241, Ïîæàðñêèé Àëåê-
ñàíäð Íèêîëàåâè÷, äîëÿ â ïðàâå
1/482, Îðåõîâà Òàìàðà Âàñèëü-
åâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/482,  Íè-
êîëàåíêî Âàðâàðà Àëåêñååâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Êèðååâà
Ëþáîâü Ïàâëîâíà, äîëÿ â ïðàâå
1/241, Àðõèïîâ Àíäðåé Àíäðå-
åâè÷, äîëÿ â ïðàâå 1/723, Ãðè-
øèíà Àíòîíèíà Àíäðååâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/723, Èâàíîâà Èðèíà
Âèêòîðîâíà, äîëÿ â ïðàâå 1/241,
Óõàíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà,
äîëÿ â ïðàâå 1/241, Ñîðîêèíà
Òàòüÿíà Èëüèíè÷íà, äîëÿ â ïðàâå
1/241 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ïàí-
ñêîå, â ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Ðîäè-
íà», ñîîáùàþò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî íà
çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:000000:511, îáùåé ïëîùà-
äüþ 8630000 êâ.ì, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò âûøåîáîçíà÷åí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäå-

ëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ïî âûøåïðèâåäåííîìó ñïèñ-
êó è âûøåóêàçàííûì ðàçìåðàì
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

3. Ðàçíîå.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

ä.Øóìÿòèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ó
öåíòðàëüíîãî âõîäà â àäìèíèñò-
ðàöèþ ÌÎ ÑÏ «Äåðåâíÿ Øóìÿ-
òèíî».

Äàòà ïðîâåäåíèå 31 ìàÿ 2010
ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 12.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

11.30.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà  ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷à-
ñòíèêîâ – îðèãèíàë äîâåðåííîñ-
òè, çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì, è ñâèäåòåëüñòâî.

Ïðîäàþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè 6,12,25 ñîòîê è 18 ãà.

Ðåêà ïî ãðàíèöå ó÷àñòêà. Òè-
õîå æèâîïèñíîå ìåñòî, ïðåêðàñ-
íàÿ ýêîëîãè÷åñêàÿ îáñòàíîâêà,
ëåñ, ðåêà, ðûáàëêà, îõîòà, ãðè-
áû, ÿãîäû, çèìîé ëûæè, êîíüêè,
ñíåãîêàòû.

Êóðîðòíàÿ çîíà. Âîäîïðîâîä,
ýëåêòðè÷åñòâî. Ïîäúåçä êðóãëûé
ãîä, îò Êàëóãè âñåãî 57 êì. Öåíà
äîãîâîðíàÿ. Ñîáñòâåííèê. Òåë. 8-
916-683-32-59.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëèíèí
Èâàí Ïåòðîâè÷ – äîëÿ â ïðàâå
1/280 ñ îöåíêîé 93,10 áàëëî-
ãåêòàðà (ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,50 áàëëà),
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà 40-Êß 622342
îò 01 àïðåëÿ 2010 ãîäà, óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÇÀÎ
«Ïàìÿòü Îêòÿáðÿ» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 01 èþíÿ 2010 ãîäà â 14
÷àñîâ  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ä.Åðäåíåâî, îêîëî çäàíèÿ
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Åðäåíåâî».

 Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò,
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåí-
òû íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá îïðåäåëåíèè ìåñòîïî-

ëîæåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè â ïðàâå 1/280 è
ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ ÇÀÎ «Ïàìÿòü Îêòÿá-
ðÿ» Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà.

2. Ðàçíîå.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-

912-90-43.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:0061 îáùåé ïëîùà-
äüþ 2456 ãà èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ñâîáîäà», Óñàòèñ
Îëüãà Áåðòãîëüäîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îò 26.04.2010 íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé (èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ îöåíêîé 202,00 áàë-
ëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿí-
ñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà. Âû-

äåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåí ïî êàðòîãðàôè÷åñ-
êîìó ìàòåðèàëó íà ðàáî÷åì ó÷à-
ñòêå ¹ 25, ñ îöåíêîé 371,00
áàëëà. Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí ìåæäó Ìóðà÷åâñêèì
îçåðîì è ñ.Çèêååâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèí-
ñêèé ðàéîí, ï.Ñòóäåíåö, óë.Òè-
òîâà, ä.10 (íå ïîçäíåå 1 ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ïëîùàäüþ 2 699,0 (äâå
òûñÿ÷è øåñòüñîò äåâÿíîñòî äå-
âÿòü) ãà c êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:14:00 00 00:0028, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ãëóõîâñ-
êèé», Òèìîôååâ Ñåðãåé Àíàòî-
ëüåâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 4/244),
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò 2 (äâóõ) çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ñî-
îòâåòñòâóåò 476 áàëëîãåêòàðàì,
èç ðàñ÷åòà 238 (äâåñòè òðèä-
öàòü âîñåìü) áàëëîãåêòàðîâ íà
îäíó äîëþ â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîãî â
ðàéîíå äåðåâíè Àëåøèíî (ïîëå
¹ 9).

Íà ïðèëàãàåìîì ðèñóíêå âû-
äåëÿåìûé ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 143601, Ìîñêîâñêàÿ îá-
ëàñòü, Âîëîêîëàìñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ ×åíöû, óë. Ìèðà, äîì
48, èëè â àäìèíèñòðàöèþ Ìåäûí-
ñêîãî ðàéîíà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåäûíü, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, äîì 45.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì  ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàç-
íà÷åíèÿ» ×åñòíîâ À.Ì. ñîáñòâåí-
íèê äîëè â îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ðàñïîëîæåííîé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ñåëî Óòåøå-
âî, îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé íà ïðàâå îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ âûäåëåíèÿ
äîëåâîãî ïàÿ â ñîáñòâåííîñòü.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: çäàíèå
Óòåøåâñêîé ïîñåëêîâîé àäìèíè-
ñòðàöèè.

Äàòà, âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 7
èþíÿ 2010 ã. â 11.00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð

40:01:000000:11, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÇÀÎ
«Ñåðãèåâñêîå», îáùåé ïëîùà-
äüþ 31310000 êâ.ì Ìåëüíèêîâà
Íàäåæäà Èâàíîâíà óâåäîìëÿåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 31 ìàÿ
2010 ãîäà â 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, ñòð. 1, îô. 17.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè: ñ 8 ÷àñîâ
00 ìèíóò äî 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïî-
âåñòêè äíÿ è ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ
ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà
ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ Ìåëüíèêîâîé Í.È.
çåìåëüíûõ äîëåé.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 19 íîÿáðÿ 2008 ã., îò ó÷àñ-
òíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ñåìî÷êî Â.Ä. äîïóùåíà îøèá-
êà â áàëëîãåêòàðàõ, âìåñòî
178,9 áàëëîãåêòàðà ñëåäóåò ÷è-
òàòü 1252,3 áàëëîãåêòàðà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ÑÏÊ
«Ìóðîìöåâñêèé» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
4001:000000:4, Êàêàåâ Ã.Â. èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî èõ âûäåëå-
íèÿ â íàòóðå. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ 30.05.2010 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ìóðîì-
öåâî, ä.1 (Ñåëüñêèé ñîâåò).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñ-
òàâëåííûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà â ÑÏÊ
«Ìóðîìöåâñêèé» Áàáûíèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
4001:000000:4, Êàêàåâà Í.À. èç-
âåùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ öåëüþ îïðåäåëå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ó÷àñòêîâ
äëÿ ïîñëåäóþùåãî èõ âûäåëå-
íèÿ â íàòóðå. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ 30.05.2010 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ïîñ. Ìóðîì-
öåâî, ä.1 (Ñåëüñêèé ñîâåò).

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïîñåëå-
íèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî», Îáðàç-
öîâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà (äîëÿ
â ïðàâå 1/635) óâåäîìëÿåò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 30 ìàÿ
2010 ãîäà â äåðåâíå Êàðöîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîìåùåíèå àäìè-
íèñòðàöèè.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
15.00.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ 16.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ  çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé Îáðàçöîâîé Ãà-
ëèíå Ìèõàéëîâíå.
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ÐÅØÅÍÈß,ÐÅØÅÍÈß,ÐÅØÅÍÈß,ÐÅØÅÍÈß,ÐÅØÅÍÈß,
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ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè,

îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî

ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
9. Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè.
10. Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâ-

ëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".

Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 336 884
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 261
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 11 973
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 117 379
Ðåøåíèå ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ""Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ""Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ""Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ""Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ"
- ÏÐÈÍßÒÎ.- ÏÐÈÍßÒÎ.- ÏÐÈÍßÒÎ.- ÏÐÈÍßÒÎ.- ÏÐÈÍßÒÎ.

Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåð-
ñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".ñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".ñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".ñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".ñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 280 203
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 19 015
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 49 393
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 117 886
Ðåøåíèå ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâî "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü,"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü,"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü,"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü,"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñêóþ îò÷åòíîñòü,
îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009
ôèíàíñîâîãî ãîäà".ôèíàíñîâîãî ãîäà".ôèíàíñîâîãî ãîäà".ôèíàíñîâîãî ãîäà".ôèíàíñîâîãî ãîäà".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 044 247
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 245 645
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 59 711
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 116 894
Ðåøåíèå ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ôèíàíñîâûé ãîä â"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ôèíàíñîâûé ãîä â"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ôèíàíñîâûé ãîä â"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ôèíàíñîâûé ãîä â"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2009 ôèíàíñîâûé ãîä â
ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûê-ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûê-ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûê-ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûê-ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûê-
íîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü" -íîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü" -íîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü" -íîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü" -íîâåííûì è ïðèâèëåãèðîâàííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷èâàòü" -
ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.

×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùå-×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùå-×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùå-×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùå-×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà Îáùå-
ñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîéñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîéñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîéñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîéñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä".äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä".äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä".äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä".äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 132 666
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 153 952
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 64 604
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 115 275

Ðåøåíèå ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíå-
ðîâ Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà Îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè Îáùåñòâà çà 2009
ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Ïÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ÑîâåòàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà
äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 268 514
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 66 521
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 10 525
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 120 937
Ðåøåíèå ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â
êîëè÷åñòâå 6 (Øåñòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.êîëè÷åñòâå 6 (Øåñòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.êîëè÷åñòâå 6 (Øåñòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.êîëè÷åñòâå 6 (Øåñòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.êîëè÷åñòâå 6 (Øåñòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ"
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ: êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþùèì îáðà-

çîì:
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòà Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ,Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ,Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ,Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ,Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ ãîëîñîâ,

îòäàííûõ "ÇÀ"îòäàííûõ "ÇÀ"îòäàííûõ "ÇÀ"îòäàííûõ "ÇÀ"îòäàííûõ "ÇÀ"
1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà 42 350 091
2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ 41 996 789
3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷ 42 018 581
4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷ 42 987 136
5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 41 981 999
6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ 41 981 351
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì

÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè - 1 305 690 ãîëî-
ñîâ.

Ðåøåíèå ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Îáùåñòâà: "Èçáðàòü Ñîâåò Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå: "Èçáðàòü Ñîâåò Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå: "Èçáðàòü Ñîâåò Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå: "Èçáðàòü Ñîâåò Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå: "Èçáðàòü Ñîâåò Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñîñòàâå:

1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.
2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.2. Íèêîëàåâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷.
3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷.3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷.3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷.3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷.3. Ìàëååâ Âÿ÷åñëàâ Ìèõàéëîâè÷.
4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷.4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷.4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷.4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷.4. Âèõîðåâ Âëàäèìèð Âàëåíòèíîâè÷.
5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.5. Ìèíåíêî Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷.
6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.6. ßùåíêî Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 17 480 087
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 168 683
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 18 969
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 129 137
Ðåøåíèå ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â ñëåäóþùåì ñîñòàâå:
1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
2. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷.2. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷.2. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷.2. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷.2. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷.
3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà"- ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà"- ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà"- ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà"- ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà"- ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 264 838
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 166 920
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 27 099
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 3 709
Ðåøåíèå ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" - ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" -
ÏÐÈÍßÒÏÐÈÍßÒÏÐÈÍßÒÏÐÈÍßÒÏÐÈÍßÒÎ.Î.Î.Î.Î.

Äåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîéÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîéÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîéÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîéÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé
ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".ðåäàêöèè".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 272 394
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 103 652
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 61 226
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 25 294
Ðåøåíèå ïî äåâÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè" - ÏÐÈÍßÒÎ."Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè" - ÏÐÈÍßÒÎ."Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè" - ÏÐÈÍßÒÎ."Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè" - ÏÐÈÍßÒÎ."Óòâåðäèòü Óñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀÝ" â íîâîé ðåäàêöèè" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíè-
òåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìóòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìóòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìóòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìóòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó
îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 42 145 871
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 164 498
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 143 570
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì
áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó)
íåäåéñòâèòåëüíûìè 8 627
Ðåøåíèå ïî äåñÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî Îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îáùåñòâà "Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà Îáùåñòâà
óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòî-óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòî-óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòî-óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòî-óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè Îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòî-
íàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ
1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.
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Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 22 ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
¹ 79 ÔÇ îò 27.07.04 ã. îáúÿâëÿåòñÿ êîíêóðñ íà çàìåùåíèå äâóõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè: ãîñóäàðñòâåííûé
èíñïåêòîð òðóäà (ïî îõðàíå òðóäà) â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ ðàáîòû íå ìåíåå òðåõ
ëåò ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ äî 21 ìàÿ 2010 ãîäà (âêëþ÷èòåëüíî) ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ãåðöåíà, ä. 16. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê 54-86-56.

Çàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊàëóæñêîåÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊàëóæñêîåÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊàëóæñêîåÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «ÊàëóæñêîåÇàêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêîå
ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî»

Ìåñòî ðàñïîëîæåíèÿ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, 18.
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» ñîçûâàåòñÿ ãîäîâîå

îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÊÑÌÀÎ».
Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ. Ñïèñîê ëèö, èìåþ-

ùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, ñîñòàâëåí íà 27 àïðåëÿ 2010 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå âîïðîñû:
1. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ

î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà çà 2009 ãîä.
3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòû (îáúÿâëåíèå) ãîäîâûõ äèâè-

äåíäîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 27 ìàÿ 2010 ãîäà â 14 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 13.30.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè - 14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã.Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà,18, êîìí. 302.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ìàòåðèàëàìè ê ñîáðàíèþ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.Ëèáêíåõòà,

18, îôèñ 309, ñ 6 ìàÿ ïî 27 ìàÿ 2010 ã. ñ 8 äî 17 ÷àñîâ.
Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðàùàéòåñü ïî òåëåôîíàì:

55-78-58 è 55-71-62.
Совет директоров ЗАО «КСМАО».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Áåññîëüöåâà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà (ÈÍÍ
772029539988, ÎÃÐÍ) ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 8 èþíÿ 2010 ã. â 11 ÷àñ. 00 ìèí. òðåòüèõ îòêðûòûõ
òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ñëåäóþùåãî èìóùåñòâà ÌÏ «ÁÊÊ», öåíà íà òðåòüèõ
òîðãàõ ñíèæåíà íà 10%:

1 ëîò: Àâòîêðàí ÊÑ-35714-1, ãîä âûïóñêà 1990, àâòîìîáèëü ëåãêîâîé ÃÀÇ-310290, ãîä âûïóñêà
1996. 547 200 ðóá.

2 ëîò: Àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-5312, ãîä âûïóñêà 1990, àâòîìîáèëü-öèñòåðíà (àññåíèçàöèîí-
íûé) ÃÀÇ-5319, ãîä âûïóñêà 1988. 133 200 ðóá.

3 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ-431, ãîä âûïóñêà 1995. 106 200 ðóá.
4 ëîò: Àâòîìîáèëü-ìóñîðîâîç ÇÈË ÊÎ-440-4, ãîä âûïóñêà 2002. 185 400 ðóá.
5 ëîò: Àâòîìîáèëü ëåãêîâîé ÓÀÇ 31512, ãîä âûïóñêà 1994. 26 100 ðóá.
6 ëîò: Ïðèöåï äëÿ ëåãêîâîãî àâòîìîáèëÿ 8290, ãîä âûïóñêà 2002. 11 700 ðóá.
7 ëîò: Áóëüäîçåð Ò-170, ãîä âûïóñêà 1988. 124 200 ðóá.
8 ëîò: Òðàêòîð ÌÒÇ-80, ãîä âûïóñêà 1991. 132 300 ðóá.
9 ëîò: Ýêñêàâàòîð îäíîêîâøîâûé ÝÎ-2626, ãîä âûïóñêà 1997. 141 300 ðóá.
10 ëîò: Ýêñêàâàòîð ÝÎ-3323À, ãîä âûïóñêà 1997, àâòîìîáèëü ãðóçîâîé ÃÀÇ-330210, ãîä

âûïóñêà 1996. 510 300 ðóá.
Øàã àóêöèîíà - 5 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà. Ðàçìåð çàäàòêà - 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû

èìóùåñòâà. Ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â îòêðûòîé ôîðìå. Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1, îô.,23. Òåë. (48439) 5-77-14. Îçíàêîìëåíèå ñ ñîñòàâîì
èìóùåñòâà ïî àäðåñó: ã.Áåëîóñîâî, óë. Ãóðüÿíîâà, ä. 14-2.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó ñ ïðèëàãàåìûìè äîêóìåíòàìè è
âíåñøèå çàäàòîê. Ïðåòåíäåíòû íà ó÷àñòèå ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óòâåðæäåííîé ôîðìå.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå ïðåòåí-

äåíòîì çàäàòêà â ñ÷åò â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, à òàêæå çàâåðåííàÿ áàíêîì
âûïèñêà ïî ñ÷åòó, ïîäòâåðæäàþùàÿ ñïèñàíèå çàäàòêà ñî ñ÷åòà ïðåòåíäåíòà.

3. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà
ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

4. Ïðåòåíäåíòû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
4.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
4.2. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà (ñóïðóãè) íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà,

âêëþ÷åííîãî â ëîò.
5. Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
5.1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è

äîïîëíåíèÿìè è ñâèäåòåëüñòâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

5.2. Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.

5.3. Ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, ðàçðåøàþùåå
ïðèîáðåñòè èìóùåñòâî, åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì è ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà.

5.4. Âûïèñêó èç ÅÃÐÞË, ñîäåðæàùóþ ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì ëèöå; äàòà èçãîòîâëåíèÿ
âûïèñêè - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;

6. Ïðåòåíäåíòû - èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþò:
6.1. Êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
6.2. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ôàêò è äàòó âíåñåíèÿ â åäèíûé

ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé çàïèñè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ, à òàêæå ñâèäåòåëüñòâà î
ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå.

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ ïðîâîäèòñÿ ñðàçó ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ â ìåñòå ïðîâåäåíèÿ è îôîð-
ìëÿåòñÿ ïîäïèñàíèåì ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð î êóïëå-ïðîäàæå çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì ïîñëå
îôîðìëåíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí îïëàòèòü èìóùåñòâî íå ïî-
çäíåå ñåìè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÌÏ
«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò», ÈÍÍ 4007012468, ÊÏÏ400701001,ÎÃÐÍ 1034003600619,
Ð/ñ÷ ¹40702810822230140182 â Îáíèíñêîì îòä. ¹7786 ÑÁ ÐÔ Ê/ñ÷ 30101810100000000612,
ÁÈÊ 042908612.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 2.06.2010 ã. ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë. Êîìàðîâà, ä. 1, îô.23.

В честь празднования
Великой Победы ветераны

Великой Отечественной войны
смогут звонить бесплатно

Â îçíàìåíîâàíèå 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ÎÀÎÂ îçíàìåíîâàíèå 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ÎÀÎÂ îçíàìåíîâàíèå 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ÎÀÎÂ îçíàìåíîâàíèå 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ÎÀÎÂ îçíàìåíîâàíèå 65-é ãîäîâùèíû Ïîáåäû â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå ÎÀÎ
«ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 30 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî«ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 30 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî«ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 30 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî«ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 30 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî«ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 30 àïðåëÿ ïî 10 ìàÿ ïðåäîñòàâëÿåò íà òåððèòîðèè Öåíòðàëüíîãî
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èôåäåðàëüíîãî îêðóãà ÐÔ ó÷àñòíèêàì è èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è
ëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âíóòðèçîíîâûå çâîíêè (âëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âíóòðèçîíîâûå çâîíêè (âëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âíóòðèçîíîâûå çâîíêè (âëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âíóòðèçîíîâûå çâîíêè (âëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëÿòü âíóòðèçîíîâûå çâîíêè (â
ïðåäåëàõ îáëàñòè) è îòïðàâëÿòü òåëåãðàììû ïî Ðîññèè è â íàïðàâëåíèè ñòðàí ÑÍÃ èïðåäåëàõ îáëàñòè) è îòïðàâëÿòü òåëåãðàììû ïî Ðîññèè è â íàïðàâëåíèè ñòðàí ÑÍÃ èïðåäåëàõ îáëàñòè) è îòïðàâëÿòü òåëåãðàììû ïî Ðîññèè è â íàïðàâëåíèè ñòðàí ÑÍÃ èïðåäåëàõ îáëàñòè) è îòïðàâëÿòü òåëåãðàììû ïî Ðîññèè è â íàïðàâëåíèè ñòðàí ÑÍÃ èïðåäåëàõ îáëàñòè) è îòïðàâëÿòü òåëåãðàììû ïî Ðîññèè è â íàïðàâëåíèè ñòðàí ÑÍÃ è
Áàëòèè áåñïëàòíî.Áàëòèè áåñïëàòíî.Áàëòèè áåñïëàòíî.Áàëòèè áåñïëàòíî.Áàëòèè áåñïëàòíî.

ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì» ñ 00.00 30 àïðåëÿ äî 24.00 10 ìàÿ 2010 ãîäà ñ 00.00 30 àïðåëÿ äî 24.00 10 ìàÿ 2010 ãîäà ñ 00.00 30 àïðåëÿ äî 24.00 10 ìàÿ 2010 ãîäà ñ 00.00 30 àïðåëÿ äî 24.00 10 ìàÿ 2010 ãîäà ñ 00.00 30 àïðåëÿ äî 24.00 10 ìàÿ 2010 ãîäà ïðåäîñòàâëÿåò
ó÷àñòíèêàì, èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è ëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì,
ïðàâî íà:

• áåñïëàòíûå ìåñòíûå òåëåôîííûå ñîåäèíåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿåìûå ñ èñïîëüçîâàíèåì
òàðèôíîãî ïëàíà ñ ïîâðåìåííîé ñèñòåìîé îïëàòû, ñ àáîíåíòñêîãî íîìåðà èíäèâèäó-
àëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è ïðè ñïàðåííîé ñõåìå âêëþ÷åíèÿ, åñëè ó÷àñòíèê, èíâàëèä Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè ëèöî, ïðèðàâíåííîå ê íèì, ÿâëÿåòñÿ àáîíåíòîì èëè çàðåãèñò-
ðèðîâàí ïî àäðåñó óñòàíîâêè òåëåôîíà;

• áåñïëàòíûå ìåñòíûå òåëåôîííûå ñîåäèíåíèÿ ñâåðõ áàçîâîãî îáúåìà ìåñòíûõ
òåëåôîííûõ ñîåäèíåíèé, ïðåäîñòàâëÿåìûå ñ èñïîëüçîâàíèåì òàðèôíîãî ïëàíà ñ êîì-
áèíèðîâàííîé ñèñòåìîé îïëàòû, ñ àáîíåíòñêîãî íîìåðà èíäèâèäóàëüíîãî ïîëüçîâàíèÿ è
ïðè ñïàðåííîé ñõåìå âêëþ÷åíèÿ, åñëè ó÷àñòíèê, èíâàëèä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
èëè ëèöî, ïðèðàâíåííîå ê íèì, ÿâëÿåòñÿ àáîíåíòîì èëè çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó
óñòàíîâêè òåëåôîíà;

• áåñïëàòíûå ìåñòíûå òåëåôîííûå ñîåäèíåíèÿ â ðàáî÷èå äíè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ñ
èñïîëüçîâàíèåì òàðèôíîãî ïëàíà «Âûõîäíîé», ñ àáîíåíòñêîãî íîìåðà èíäèâèäóàëüíîãî
ïîëüçîâàíèÿ è ïðè ñïàðåííîé ñõåìå âêëþ÷åíèÿ, åñëè ó÷àñòíèê, èíâàëèä Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû èëè ëèöî, ïðèðàâíåííîå ê íèì, ÿâëÿåòñÿ àáîíåíòîì èëè çàðåãèñòðèðî-
âàí ïî àäðåñó óñòàíîâêè òåëåôîíà;

• áåñïëàòíûå âíóòðèçîíîâûå òåëåôîííûå ñîåäèíåíèÿ (â ïðåäåëàõ îáëàñòè) àâòîìà-
òè÷åñêèì ñïîñîáîì èëè ñ ïîìîùüþ òåëåôîíèñòà ñ êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, åñëè ó÷àñò-
íèê, èíâàëèä Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè ëèöî, ïðèðàâíåííîå ê íèì, ÿâëÿåòñÿ
àáîíåíòîì èëè çàðåãèñòðèðîâàí ïî àäðåñó óñòàíîâêè òåëåôîíà;

• áåñïëàòíûå âíóòðèçîíîâûå òåëåôîííûå ñîåäèíåíèÿ (â ïðåäåëàõ îáëàñòè) àâòîìà-
òè÷åñêèì ñïîñîáîì èëè ñ ïîìîùüþ òåëåôîíèñòà ñ ïåðåãîâîðíûõ ïóíêòîâ, ïóíêòîâ
êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòíèêàì, èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè
ëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, ïðè ïðåäúÿâëåíèè ñîîòâåòñòâóþùèõ óäîñòîâåðåíèé;

• áåñïëàòíûå âíóòðåííèå òåëåãðàììû è ìåæäóíàðîäíûå òåëåãðàììû, îòïðàâëÿåìûå
â ñòðàíû ÑÍÃ è Áàëòèè, ó÷àñòíèêàì, èíâàëèäàì Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû èëè
ëèöàì, ïðèðàâíåííûì ê íèì, â ïóíêòàõ ïðèåìà òåëåãðàìì íà îñíîâàíèè ñîîòâåòñòâóþ-
ùèõ óäîñòîâåðåíèé è ñ êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, åñëè ó÷àñòíèê, èíâàëèä Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû èëè ëèöî, ïðèðàâíåííîå ê íèì, ÿâëÿåòñÿ àáîíåíòîì èëè çàðåãèñòðèðî-
âàí ïî àäðåñó óñòàíîâêè òåëåôîíà.

Êðîìå òîãî, ñ 00.00 ÷àñîâ 7 ìàÿ äî 24.00 ÷àñîâ 9 ìàÿ 2010 ãîäàñ 00.00 ÷àñîâ 7 ìàÿ äî 24.00 ÷àñîâ 9 ìàÿ 2010 ãîäàñ 00.00 ÷àñîâ 7 ìàÿ äî 24.00 ÷àñîâ 9 ìàÿ 2010 ãîäàñ 00.00 ÷àñîâ 7 ìàÿ äî 24.00 ÷àñîâ 9 ìàÿ 2010 ãîäàñ 00.00 ÷àñîâ 7 ìàÿ äî 24.00 ÷àñîâ 9 ìàÿ 2010 ãîäà ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëå-
êîì» ïðåäîñòàâèò ñêèäêè â ðàçìåðå 25% ê äåéñòâóþùèì òàðèôàì íà îïëàòó óñëóã
âíóòðèçîíîâîé ñâÿçè (çâîíêè ïî îáëàñòè) è ïðèåì âíóòðåííèõ òåëåãðàìì ïî Ðîññèè ñ
êâàðòèðíûõ òåëåôîíîâ, ñ ïåðåãîâîðíûõ ïóíêòîâ è ñ ïóíêòîâ ïðèåìà òåëåãðàìì.

Ñïðàâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî òåëåôîíó 000.Ñïðàâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî òåëåôîíó 000.Ñïðàâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî òåëåôîíó 000.Ñïðàâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî òåëåôîíó 000.Ñïðàâêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî òåëåôîíó 000.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó ôèíàíñî-
âîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)âîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)âîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)âîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)âîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó)
(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3 ¹ 31_05/2010 ÔÀ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3 ¹ 31_05/2010 ÔÀ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3 ¹ 31_05/2010 ÔÀ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3 ¹ 31_05/2010 ÔÀ)(ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ 3 ¹ 31_05/2010 ÔÀ)

Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê:Çàêàç÷èê: îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàîáëãàç».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà:Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: 248003, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñïè÷å÷íûé, 2à.
Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä, 4.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: KalugaoblgazfSikaluga.ruKalugaoblgazfSikaluga.ruKalugaoblgazfSikaluga.ruKalugaoblgazfSikaluga.ruKalugaoblgazfSikaluga.ru
Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà:Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: òåëåôîí: (4842) 55-07-89, ôàêñ 55-06-07.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå Ãåíåðàëüíîãî ñîãëàøåíèÿ (Êîí-

òðàêòà) îá îêàçàíèè Çàêàç÷èêó óñëóã ïî ôèíàíñîâîé àðåíäå (ëèçèíãó).
Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà è Êàëóæñêàÿ îáëàñòü.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà:Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 18% ãîäîâûõ îò îáùåé ñòîèìîñòè ïðåäìåòà

ëèçèíãà.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 31 ìàÿ 2010

ãîäà â 14:00 ïî óêàçàííîìó ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê:Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 02 èþíÿ 2010 ãîäà ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà: 04 èþíÿ 2010 ãîäà ïî ïî÷òîâîìó

àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåí-

òàöèè, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.
Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ: www.kalugaoblgaz.www.kalugaoblgaz.www.kalugaoblgaz.www.kalugaoblgaz.www.kalugaoblgaz.
Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöàì, íà îñíîâàíèè èõ

ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïîäàííîãî Çàêàç÷èêó ïî åãî ïî÷òîâîìó àäðåñó, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ êîí-
êóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ
Çàêàç÷èêîì óêàçàííîãî çàÿâëåíèÿ. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Ïðîäàþòñÿ ìèêñåðû íà áàçå ÊàìÀÇ, 5,5 êóá.ì. Íîâàÿ óñòàíîâêà, íîâàÿ ðåçèíà.
Ïðîâåðêà â ðàáîòå, îáìåí íà áåòîí. Òåë. 8-909-250-52, 599-600.
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Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó 98-êâàðòèðíîãîÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó 98-êâàðòèðíîãîÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó 98-êâàðòèðíîãîÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó 98-êâàðòèðíîãîÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó 98-êâàðòèðíîãî
15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè

íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãîíà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãîíà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãîíà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãîíà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10

ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà 22 àïðåëÿ 2010 ã.22 àïðåëÿ 2010 ã.22 àïðåëÿ 2010 ã.22 àïðåëÿ 2010 ã.22 àïðåëÿ 2010 ã.
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî íà îñíîâàíèè Ðàñïîðÿæåíèÿ Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà

Êàëóãè ¹ 4486-ð îò 19.04.2010 ã.
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»

Ì.Â. Ñàðãñÿí.Ì.Â. Ñàðãñÿí.Ì.Â. Ñàðãñÿí.Ì.Â. Ñàðãñÿí.Ì.Â. Ñàðãñÿí.
Ãë.áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë.áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë.áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë.áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»Ãë.áóõãàëòåð ÎÎÎ «Êàëóãàãëàâñíàáñòðîé»

Ë.Â.Åâñååâà.Ë.Â.Åâñååâà.Ë.Â.Åâñååâà.Ë.Â.Åâñååâà.Ë.Â.Åâñååâà.

Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ")Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ")Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ")Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ")Ðåøåíèÿ, ïðèíÿòûå ãîäîâûì îáùèì ñîáðàíèåì àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Êàëóæñêèé çàâîä "Àâòîïðèáîð" (ÎÀÎ "ÊÇÀ")
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ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß.
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.
2. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä.
3. Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì 2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà.
4. Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè

ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà
2009 ãîä.

5. Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà Ñîâåòà Äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".
6. Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
7. Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÎÀÎ "ÊÇÀ".
8. Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".
9. Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè.
10. Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îáùå-

ñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "Àâòî-
Êîì".

Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".Ïåðâûé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ ñîáðàíèÿ".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 747 913
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 0
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0
Ðåøåíèå ïî ïåðâîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî"Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî"Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî"Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî"Óòâåðäèòü ïðåäëîæåííûé ïîðÿäîê âåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ" - ÏÐÈÍßÒÎ.ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ" - ÏÐÈÍßÒÎ.ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ" - ÏÐÈÍßÒÎ.ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ" - ÏÐÈÍßÒÎ.ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Âòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîéÂòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîéÂòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîéÂòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîéÂòîðîé âîïðîñ: "Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé
áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 0
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ðåøåíèå ïî âòîðîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ îáùåñòâî "Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-"Óòâåðäèòü ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà, ãîäîâóþ áóõãàëòåðñ-
êóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.êóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.êóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.êóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.êóþ îò÷åòíîñòü, îò÷åò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Òðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàìÒðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàìÒðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàìÒðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàìÒðåòèé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì
2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà".2009 ôèíàíñîâîãî ãîäà".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ðåøåíèå ïî òðåòüåìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà çà 2009"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà çà 2009"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà çà 2009"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà çà 2009"Óòâåðäèòü ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè îáùåñòâà çà 2009
ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-ôèíàíñîâûé ãîä â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêîìåíäàöèÿìè ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùå-
ñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷è-ñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷è-ñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷è-ñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷è-ñòâà. Äèâèäåíäû ïî îáûêíîâåííûì àêöèÿì ïî èòîãàì 2009 ãîäà íå âûïëà÷è-
âàòü" - ÏÐÈÍßÒÎ.âàòü" - ÏÐÈÍßÒÎ.âàòü" - ÏÐÈÍßÒÎ.âàòü" - ÏÐÈÍßÒÎ.âàòü" - ÏÐÈÍßÒÎ.

×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà×åòâåðòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè çàêëþ÷åíèé àóäèòîðà
îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-îáùåñòâà è ðåâèçèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä".õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä".õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä".õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä".õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 747 913
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 0
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0
Ðåøåíèå ïî ÷åòâåðòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâè-"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâè-"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâè-"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâè-"Óòâåðäèòü çàêëþ÷åíèÿ àóäèòîðà îáùåñòâà è ðåâè-
çèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äå-çèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äå-çèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äå-çèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äå-çèîííîé êîìèññèè ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðêè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äå-
ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÿòåëüíîñòè îáùåñòâà çà 2009 ãîä" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Ïÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâàÏÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá îïðåäåëåíèè êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0
Ðåøåíèå ïî ïÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòî-"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòî-"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòî-"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòî-"Óòâåðäèòü êîëè÷åñòâåííûé ñîñòàâ Ñîâåòà äèðåêòî-
ðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.ðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.ðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.ðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.ðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â êîëè÷åñòâå 5 (Ïÿòè) ÷åëîâåê" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ"Øåñòîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ"
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ: êóìóëÿòèâíûå ãîëîñà ðàñïðåäåëèëèñü ñëåäóþ-

ùèì îáðàçîì:
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ô.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòàÔ.È.Î. êàíäèäàòà Êîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõÊîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõÊîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõÊîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõÊîëè÷åñòâî êóìóëÿòèâíûõ

ãîëîñîâ, îòäàííûõ "ÇÀ"ãîëîñîâ, îòäàííûõ "ÇÀ"ãîëîñîâ, îòäàííûõ "ÇÀ"ãîëîñîâ, îòäàííûõ "ÇÀ"ãîëîñîâ, îòäàííûõ "ÇÀ"
1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà 8 736 776
2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà 8 736 776
3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷ 8 736 776
4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà 8 736 776
5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷ 8 736 776

Ðåøåíèå ïî øåñòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà: "Èçáðàòü"Èçáðàòü"Èçáðàòü"Èçáðàòü"Èçáðàòü ñññññîâåòîâåòîâåòîâåòîâåò äääääèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå:èðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå:èðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå:èðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå:èðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñîñòàâå:

1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.1. Ïåòðîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà.
2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà.2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà.2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà.2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà.2. Áåëÿêîâà Òàòüÿíà Âàëåíòèíîâíà.
3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷.3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷.3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷.3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷.3. Äåíèñîâ Âàëåíòèí Ñåðãååâè÷.
4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà 4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà 4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà 4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà 4. Ïëîòíèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.Àëåêñàíäðîâíà.Àëåêñàíäðîâíà.Àëåêñàíäðîâíà.Àëåêñàíäðîâíà.
5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.5. Ñîêîëîâ Ñåðãåé Âàëåðüåâè÷" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Ñåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèèÑåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèèÑåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèèÑåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèèÑåäüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá èçáðàíèè ðåâèçèîííîé êîìèññèè
ÎÀÎ "ÊÇÀ".ÎÀÎ "ÊÇÀ".ÎÀÎ "ÊÇÀ".ÎÀÎ "ÊÇÀ".ÎÀÎ "ÊÇÀ".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0
Ðåøåíèå ïî ñåäüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñëå-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñëå-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñëå-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñëå-"Èçáðàòü ðåâèçèîííóþ êîìèññèþ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â ñëå-
äóþùåì ñîñòàâå:äóþùåì ñîñòàâå:äóþùåì ñîñòàâå:äóþùåì ñîñòàâå:äóþùåì ñîñòàâå:

1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.1. Ãóðüåâà Þëèÿ Àëåêñàíäðîâíà.
2. Ãîëèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.2. Ãîëèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.2. Ãîëèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.2. Ãîëèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.2. Ãîëèêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâíà.
3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà" - ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà" - ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà" - ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà" - ÏÐÈÍßÒÎ.3. Çóáêîâà Åëåíà Øàõìàëîâíà" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".Âîñüìîé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè àóäèòîðà ÎÀÎ "ÊÇÀ".
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 747 913
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 0
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ðåøåíèå ïî âîñüìîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" -"Óòâåðäèòü íåçàâèñèìûì àóäèòîðîì ÎÀÎ "ÊÇÀ" -
ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÇÀÎ "Êðåäîàóäèò" - ÏÐÈÍßÒÎ.

Äåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" âÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" âÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" âÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" âÄåâÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Îá óòâåðæäåíèè Óñòàâà ÎÀÎ "ÊÇÀ" â
íîâîé ðåäàêöèè".íîâîé ðåäàêöèè".íîâîé ðåäàêöèè".íîâîé ðåäàêöèè".íîâîé ðåäàêöèè".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ðåøåíèå ïî äåâÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Óòâåðäèòü"Óòâåðäèòü"Óòâåðäèòü"Óòâåðäèòü"Óòâåðäèòü óóóóóñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè" -ñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè" -ñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè" -ñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè" -ñòàâ ÎÀÎ "ÊÇÀ" â íîâîé ðåäàêöèè" -
ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.ÏÐÈÍßÒÎ.

Äåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãîÄåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãîÄåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãîÄåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãîÄåñÿòûé âîïðîñ ïîâåñòêè äíÿ: "Î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé åäèíîëè÷íîãî
èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà îîîîîáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - áùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - áùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - áùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - áùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè - îîîîîòêðûòîìóòêðûòîìóòêðûòîìóòêðûòîìóòêðûòîìó
àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".àêöèîíåðíîìó îáùåñòâó "ÀâòîÊîì".

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÇÀ" 8 736 776
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ "ÏÐÎÒÈÂ" 11 137
×èñëî ãîëîñîâ, îòäàííûõ çà âàðèàíò ãîëîñîâàíèÿ
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÑß" 0
×èñëî ãîëîñîâ, êîòîðûå íå ïîäñ÷èòûâàëèñü â ñâÿçè
ñ ïðèçíàíèåì áþëëåòåíåé (â òîì ÷èñëå â ÷àñòè
ãîëîñîâàíèÿ ïî äàííîìó âîïðîñó) íåäåéñòâèòåëüíûìè 0

Ðåøåíèå ïî äåñÿòîìó âîïðîñó ïîâåñòêè äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ îáùåñòâà "Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî"Ïåðåäàòü ïîëíîìî÷èÿ åäèíîëè÷íîãî èñïîëíèòåëüíîãî
îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îá-îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îá-îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îá-îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îá-îðãàíà îáùåñòâà óïðàâëÿþùåé îðãàíèçàöèè îòêðûòîìó àêöèîíåðíîìó îá-
ùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûéùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûéùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûéùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûéùåñòâó "ÀâòîÊîì", ìåñòîíàõîæäåíèå: 443082, Ðîññèÿ, ã. Ñàìàðà, 4-ûé
ïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ 1026301164746" - Ïïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ 1026301164746" - Ïïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ 1026301164746" - Ïïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ 1026301164746" - Ïïðîåçä, ä. 66, ÈÍÍ 6316079417, ÎÃÐÍ 1026301164746" - ÏÐÈÍßÒÎ.ÐÈÍßÒÎ.ÐÈÍßÒÎ.ÐÈÍßÒÎ.ÐÈÍßÒÎ.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4, вторник М.Булгаков
БЕЛАЯ ГВАРДИЯ
Пьеса в 2�х частях

5, среда Е.Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2�х частях
7, пятница, 8, суббота,
9, воскресенье

65 лет Победы
12, среда Н.В.Гоголь

РЕВИЗОР
Чисто русский анекдот

в 2�х действиях
13, четверг      Ф.М.Достоевский

ДЯДЮШКИН СОН
Трагикомедия в 2�х частях

14, пятница Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2�х действиях
15, суббота Р.Куни

№ 13
Комедия в 2�х действиях

16, воскресенье
28, пятница Г.Сукачев

ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА
По заявкам

радиослушателей

233'й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА МАЙ

19, среда                          Т.Борисова,
А.Плетнев

ЕСЛИ ЛЮБИШЬ – НАЙДИ
Музыкальное ревю

20, четверг Л.Н.Толстой
ПРЕМЬЕРА

ПЛОДЫ ПРОСВЕЩЕНИЯ
Комедия в 2�х действиях

21, пятница А.Арбузов
ПРЕМЬЕРА

ТАНЯ
Пьеса в 2�х действиях

22, суббота
30, воскресенье Ален Вернье

ПРЕМЬЕРА
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия
с переодеванием в 2�х действиях

23, воскресенье К.Гольдони
ВЕНЕЦИАНСКИЕ БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2�х действиях

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИУважаемые зрители!

С 1 мая по 30 июня 2010 г.
Калужский областной
драматический театр

проводит работу
по программе

«Молодежь и театр».
В рамках этой программы цены на билеты
на спектакли классического репертуара:

«Дядюшкин сон» Ф.М.Достоевского,
«Белая гвардия» М.А.Булгакова, «Ревизор»

Н.В.Гоголя, «Екатерина Ивановна»
Л.Андреева, «Частная жизнь королевы»

Е.Поддубной, «Над кукушкиным гнездом»
К.Кизи  E 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.

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57'43'18, 56'39'48, 56'22'58.

26, среда Кен Кизи
НАД КУКУШКИНЫМ ГНЕЗДОМ

Инсценированные страницы романа
в 2�х действиях

29, суббота Д.Патрик
ПРЕМЬЕРА

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2�х действиях

МАЛАЯ СЦЕНА
6, четверг (нач. в 16.00)

Мартин Макдонах
КАЛЕКА С ОСТРОВА  ИНИШМААН

Пьеса в 2�х частях
11, вторник

ЛОДКА
Народная драма

18, вторник
25, вторник        Булат Окуджава

ПРЕМЬЕРА
ПОХОЖДЕНИЕ ЩИПОВА,

ИЛИ СТАРИННЫЙ ВОДЕВИЛЬ
Истинное происшествие в 2�х действиях
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Лукавый
парадокс

Когда в первый раз на�
ткнулся в Интернете на рас�
суждение о том, что нефть
для России отнюдь не бла�
го, а зло, причем зло абсо�
лютное, ибо является тор�
мозом для экономического
и социального развития
страны, подумал, что это
просто шутка, построенная
на парадоксе.  Ну, вроде
того, что лучше быть бога�
тым, но здоровым, чем бед�
ным, но больным.

Однако, судя по тому, что
за последнее время на схо�
жие рассуждения приходи�
лось наталкиваться все
чаще,  мысль эта перестала
походить на просто «шут�
ку». Тем более что и обрас�
тать она стала все большим
количеством аргументов, в
числе которых, например,
кивок в сторону Японии:
вон, дескать,  страна,  не
имеющая, по сути, никаких
природных ресурсов, а ка�
кую революцию в техноло�
гиях сделала! Опять же Из�
раиль с его скудными не�
драми и арабские страны,
где той же нефти – залей�
ся... Выходит, не распола�
гай Россия таким запасом
полезных ископаемых � она
бы тоже ого�го чего смогла
бы добиться!

Причем нетрудно дога�
даться, что рассуждениями

о «нефтяной игле», на ко�
торую якобы подсела стра�
на, занимаются отнюдь не
в юртах или землянках, а в
теплых благоустроенных
квартирах, да под чашечку
горячего кофе, да с при�
личного компьютера – ко�
роче, в антураже всех тех
благ цивилизации и дости�
жений технического про�
гресса, в значительной сте�
пени обеспеченных как раз
теми самыми «нефтедолла�
рами», столь горячо осуж�
даемыми на Интернет�фо�
румах.

Упрекать Бога за его щед�
рый дар, а не себя за неспо�
собность этим даром распо�
рядиться – вот и вся удру�
чающая логика подобных
рассуждений.

Какими бы убедительны�
ми ни выглядели на первый
взгляд такие дискуссии,
«нефтедоллары» � лишь ви�
димый и реально осязае�
мый эквивалент богатства
наших недр, того самого
богатства, которым мы рас�
поряжались в разные вре�
мена с разной степенью эф�
фективности. Почему�то в
расчет не берется еще одно
обстоятельство:  сегодня
нефтедобыча и нефтепере�
работка требуют столь со�
вершенных технологий, что
сами по себе становятся
мощнейшими двигателями
научно�технического про�
гресса.

Нефть
в автоматическом

режиме
Из 47,6 млн.  тонн не�

фти, добытых в прошлом
году компанией «Газпром
Нефть», больше половины �
24,3 млн. � добыто в Хан�
ты�Мансийском автоном�
ном округе, в частности, на
Южной лицензионной тер�
ритории Приобского мес�
торождения. Представле�
ние  большинства о добыче

нефти чаще всего исчерпы�
вается картинкой чумазого
мужика на фоне качалки,
непролазной грязи и луж
разлитой нефти.

Если честно, то площад�
ка вокруг буровой установ�
ки на газон английского
парка походит мало. Да и
откуда такая благостность
возьмется среди первоздан�
ных болот и непролазных
топей Западной Сибири?
Главное � что останется че�
рез несколько дней, то есть
после того,  как буровая

вышка переедет на новое
место.

А останется аккуратная,
выровненная, присыпанная
песочком площадка с под�
земными коммуникациями.
О наличии здесь скважины
догадается только специа�
лист по хитро переплетенной
конструкции из разноцвет�
ных труб высотой примерно
в рост человека. Всё! Дальше
начнется автоматический ре�
жим, а люди если и появят�
ся, то лишь в случае плано�
вой проверки или аварии.

Богатство � причина бедности?
Нефть и полученные от её экспорта «нефтедоллары» не цель, а средство перехода к инновационной модели развития экономики

Для большинства из нас «Газпром» естественным образом ассоциируется с
добычей и переработкой газа и только газа. Но, оказывается, еще в 2005 году
была создана дочерняя компания по имени «Газпром Нефть», которой было
поручено новое направление деятельности – добыча нефти, нефтепереработка
и сбыт нефтепродуктов.
Причина выбора нового направления деятельности, в общем<то, понятна: место<
рождения углеводородов зачастую носят смешанный характер, в них нефть и газ
сочетаются одновременно. А раз так, то и разработка таких залежей требует
одновременного применения технологий как газо<, так и нефтедобычи. Кстати
сказать, в доходах крупнейших мировых добывающих компаний доли нефтяной и
газовой составляющих примерно равны.
Темпы роста и становления ОАО «Газпром Нефть» лучше всего характеризуют
такие цифры: в прошлом году на долю компании приходилась уже десятая часть
добытой в России нефти, а по объему добычи она сумела выйти на пятое место.
В качестве налоговых платежей и таможенных пошлин было уплачено 244 млрд.
рублей. Это получается, что компания  каждый рабочий день недели перечисляла
в казну практически по миллиарду!
И, наверное, именно с того момента «Газпром» к своему слогану «национальное
достояние»  добавил еще один – «глобальная энергетическая компания».

Вся информация со мно�
гих сотен скважин стекает�
ся на опорную базу про�
мысла. От нее до столицы
округа километров 70 от�
личной дороги. Кстати ска�
зать, здесь она не заканчи�
вается, а идет к множеству
других объектов промысла
и дальше – до Тюмени и
даже до Ямало�Ненецкого
округа. Проложенные не по
базальтам, а по болотам и
тундре дороги, тем не ме�
нее, качеством не уступают
европейским. Почему�то
наши в условиях куда более
благодатных вспучиваются
и разрушаются каждую вес�
ну, а здесь держатся. Это
просто еще раз к слову о
технологиях.

Точка опоры
Отсюда, с опорной базы

промысла, осуществляется
управление и контроль за
добычей, здесь располага�
ются различные техничес�
кие и  вспомогательные
службы, и здесь же живут
вахтовики. Ну а центром,
очевидно, следует считать
цех добычи, где на монито�
ры компьютеров и огром�
ные плазменные панели
выводится информация с
сотен скважин.  Именно
здесь, на опорной базе про�
мысла,  по�настоящему
осознаешь истинное значе�
ние слов «прогресс» и «тех�
ническая революция».

Нефть на этом месторож�
дении залегает на глубине
примерно 2,5 километра,
но поскольку скважины не
строго вертикальные, а на�
клонно�направленные, их
длина превышает три кило�
метра. Судите сами, каки�
ми должны быть материалы
и технологии, чтобы на та�
кую глубину пробурить
скважину, опустить туда
насос, способный работать
под чудовищным давлени�
ем, подвести к нему элект�
ропитание, а затем в авто�
матическом режиме осуще�
ствлять контроль не только
за количеством, но и за хи�
мическим составом добы�
ваемого продукта.

Чтобы осуществлять до�
бычу, а затем контролиро�
вать и обрабатывать колос�
сальный поток информа�
ции, поступающей за де�
сятки и сотни километров,
нужна надежная спутнико�
вая связь, нужна мощная
вычислительная техника и
соответствующие компью�
терные программы, нужны
новые материалы, новое
оборудование, новые тех�
нологии. Поэтому востре�
бованными оказываются
новейшие разработки и в
науке, и в технике. А самое
главное – возникает по�
требность в высокообразо�
ванных специалистах, что
становится стимулом раз�
вития человеческого потен�

циала.  Таким образом,
древнейший и традицион�
нейший промысел – добы�
ча нефти – сам по себе ока�
зывается двигателем про�
гресса.

Страна, озабоченная не�
обходимостью модерниза�
ции, лихорадочно ищет ло�
комотив, который сможет
стронуть с места застояв�
шийся промышленный
комплекс, ищет точки опо�
ры для технологического
рывка.  Может,  не  там
ищем?

Ну а что до доброхотов,
готовых свернуть голову
курице, несущей золотые
яйца, то пусть это желание
остается на их совести.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Ханты�Мансийск – Калуга.

P.S. Вряд ли водитель,
вставляя на АЗС заправочный
пистолет в бак своего автомо<
биля, одновременно задумы<
вается о проблеме, скажем,
«доминирования сырьевого эк<
спорта» или  «необходимости
диверсификации экономики и
преодоления зависимости от
экспорта энергоресурсов».
Поглядывая на стремительно
бегущие цифирки втекающего
в бак бензина и сопоставляя их
со столь же стремительно вы<
текающими из его кармана
деньгами, большинство води<
телей задаются одним вопро<
сом: откуда такие цены?! Об
этом – в следующей публика<
ции.

В.В.

Этапы нефтедобычи: век XIX, XX и XXI.

Вот это и называется «цех добычи».

ÐÅÑÓÐÑÛ

Присутствие в жилых до�
мах танцевальных клубов,
кафе, ресторанов – доволь�
но распространенное явле�
ние, причем не только в Ка�
луге. Зачастую эти заведения
не просто мешают жить
обычным обладателям жи�
лья, но и грубо нарушают
общественный порядок.
Громкая музыка мало спо�
собствует спокойному сосу�
ществованию под одной
крышей танцевального клу�
ба или ночного кафе и про�
стых владельцев квартир, а
обилие нетрезвых посетите�
лей вокруг подъезда такого
клуба – не лучшее соседство
для пожилых людей, моло�
дых мам или несовершенно�
летних подростков. Жильцы
домов пугаются «крутых»
граждан,  приехавших рас�
слабиться в кафе, работаю�
щем до 11 часов вечера, как,
например, в Калуге по ули�
це Ленина, в доме № 24 или
доме № 73, корпус 1, по той
же улице.

Попробуем разобраться,
насколько правомочно на�
хождение в жилых домах
ночных клубов, кафе, ресто�
ранов, бань, саун и т.д.

Прямой запрет на разме�
щение в нежилых помеще�
ниях многоквартирных до�
мов клубов, кафе и других
развлекательных заведений в
законодательстве РФ отсут�
ствует. Гражданский кодекс
(ГК РФ), статья 209, предо�
ставляет право собственни�
ку по своему усмотрению со�
вершать в отношении его
имущества любые действия,
не противоречащие закону и
не нарушающие права дру�
гих лиц. Прямо запрещает�
ся размещение в жилых до�
мах только промышленных
производств (статья 288 ГК
РФ).

Вместе с тем к эксплуата�
ции нежилых помещений в

жилых домах законодатель
установил отдельные требо�
вания. Так, пользование не�
жилыми помещениями, рас�
положенными в многоквар�
тирных домах, осуществля�
ется с учетом соблюдения
прав и законных интересов
проживающих в данных до�
мах граждан, санитарно�ги�
гиенических, экологичес�
ких, архитектурно�градост�
роительных, противопожар�
ных и эксплуатационных
требований, предусмотрен�
ных федеральным законода�
тельством. Общие вопросы
жилищного и администра�
тивного права регулируются
федеральным законодатель�
ством (ГК РФ, Кодекс об ад�
министративных правонару�
шениях � КоАП). На регио�
нальном уровне нам ещё
предстоит устанавливать бо�
лее детальные правила экс�
плуатации нежилых поме�
щений, нормы, касающиеся
привлечения к ответствен�
ности за неисполнение ука�
занных требований. Хотя в
той же столице уже действу�
ют закон Москвы от 27 ян�
варя 2010 года № 2 «Основы
жилищной политики города
Москвы», закон Москвы от
27 ноября 2007 года № 45
«Кодекс об административ�
ных правонарушениях» и
т.д.

Правила работы
развлекательных

заведений
в домах

Первое и самое главное
общее правило работы раз�
влекательных заведений,
расположенных в жилых до�
мах, это прекращение рабо�
ты в ночное время – с 23.00
до 7.00. Нарушение этого
требования влечет привлече�
ние виновного к админист�

ративной ответственности за
нарушение тишины и спо�
койствия граждан. Так, со�
гласно ст. 11.4 Закона Ка�
лужской области «Об адми�
нистративных правонаруше�
ниях в Калужской области»
от 30.01.04 г. № 288�03 со�
вершение действий в насе�
ленных пунктах, нарушаю�
щих тишину и покой граж�
дан с 23.00 до 7.00, за исклю�
чением проведения аварий�
ных и спасательных работ, а
также других неотложных
работ, необходимых для бе�
зопасности граждан либо
функционирования объек�
тов жизнеобеспечения насе�
ления, а также проведения
официальных праздничных
мероприятий, если эти дей�
ствия не попадают под дей�
ствие ст. 20.1 Кодекса Рос�
сийской Федерации об ад�
министративных правонару�
шениях, влечет наложение
административного штрафа
на граждан в размере от 300
до 500 рублей, на должност�
ных лиц � в размере от двух
до пяти тысяч рублей. К дей�
ствиям, нарушающим тиши�
ну и покой граждан, отно�
сятся громкая речь, крики,
свист, пение, использование
звуковоспроизводящих уст�
ройств, неотключение нео�
днократно срабатывающей
сигнализации, использова�
ние громкоговорящих уст�
ройств на повышенной
громкости, нарушающей по�
кой жильцов дома, в том
числе установленных на
транспортных средствах,
применение пиротехничес�
ких изделий бытового назна�
чения, выполнение ремонт�
ных, строительных, разгру�
зочно�погрузочных работ,
нарушающих нормальные
условия проживания граж�
дан в других жилых помеще�
ниях.

Дела об административ�
ных правонарушениях, пре�
дусмотренных ст. 11.4 Зако�
на Калужской области от
30.01.04г. №288�03 (наруше�

ние тишины и покоя граж�
дан), рассматриваются ад�
министративными комисси�
ями. Протоколы за соверше�
ние данного вида админист�
ративного правонарушения
составляют должностные
лица органов внутренних
дел (милиции общественной
безопасности).

Кроме того, эксплуата�
ция таких заведений долж�
на осуществляться в стро�
гом соответствии с сани�
т а р н о � г и г и е н и ч е с к и м и ,
экологическими, архитек�
турно�градостроительны�
ми, противопожарными и
иными требованиями. На�
рушение, например, сани�
тарно�эпидемиологических
требований может явиться
основанием для привлече�
ния к административной
ответственности по статье
6.4 КоАП, противопожар�
ных требований � по статье
20.4 КоАП.

При этом нужно учиты�
вать, что арендаторы делят�
ся на разные категории.
Нельзя ставить в один ряд
ресторан, клуб, сауну � ко
всем этим заведениям
предъявляются разные тре�
бования, они работают по
разным лицензиям. Взять
клуб «за жабры», к приме�
ру, труднее, чем другие за�
ведения: клубы не нужда�
ются ни в каком специаль�
ном оборудовании (какие
нужны, например, для то�
чек общественного пита�
ния)  и  дополнительных
разрешениях.

Многое зависит от того,
как клуб оказался там, где он
есть. Если помещение при�
надлежит ТСЖ, входящие в
него жильцы сами могут вы�
бирать арендатора и ставить
перед ним некие условия;
если же другому владельцу �
жильцы не могут диктовать
собственнику, как использо�
вать помещение, если это
происходит в рамках закона.
Ведь жильцы тоже вправе
слушать музыку и танцевать

в своих квартирах до один�
надцати вечера.

Главное – не нарушать
нормы по шумовым работам
и шумам вообще. Так что
бороться с шумным клубом
� то же самое, что с шумным
соседом. И если он добросо�
вестный арендатор, имею�
щий договор с собственни�
ком помещения, формально
изгнать его будет очень труд�
но, но возможно.

За что можно
выселить шумных

соседей?
Если некий танцевальный

клуб реально мешает жиль�
цам многоквартирного дома,
а договориться с владельца�
ми клуба по�хорошему не
получается, «разъехаться» у
не нашедших общий язык
собственников есть несколь�
ко способов.

1. Прежде всего жильцам
необходимо получить в ад�
министрации информацию о
правомерности открытия
ночного клуба. Возможно,
развлекательным заведени�
ем не были согласованы ка�
кие�либо документы по ре�
конструкции или перепла�
нировке, а такие действия
нарушили права жильцов;
либо статус используемого
помещения не менялся на
нежилой. Если развлека�
тельное заведение действи�
тельно допустило наруше�
ния при строительстве,пе�
репланировке или откры�
тии, в заявлении в управу
можно ставить вопрос о при�
нятии мер по закрытию клу�
ба.

2. Санитарными нормами
установлен предельный
уровень шума в жилых по�
мещениях в дневное и ноч�
ное время (СНиП 23�03�
2003 «Защита от шума»; СН
2.2.4/2.1.8.562�96 «Шум на
рабочих местах, в помеще�
ниях жилых, общественных
зданий и на территории
жилой застройки»; строи�

тельные нормы 2.04�97
«Допустимые уровни шума,
вибрации и требования к
звукоизоляции в жилых и
общественных зданиях»).
Если развлекательным за�
ведением допускается пре�
вышение предельных уров�
ней шумов, жильцы вправе
обратиться в территориаль�
ный орган Роспотребнадзо�
ра с заявлением о проверке
деятельности развлекатель�
ного клуба на соответствие
санитарно�эпидемиологи�
ческим требованиям предва�
рительно составив акт (в
свободной форме) о нали�
чии шума. В заявлении не�
обходимо подробно изло�
жить все нарушения, кото�
рые имели место со стороны
ночного клуба. Территори�
альное управление обязано
провести проверку, в том
числе шумовые замеры.

3. Чаще всего развлека�
тельное заведение исполь�
зует прилегающую к дому
территорию в качестве пар�
ковки для посетителей.
При этом размещение пар�
ковки в отдельных случаях
требует  согласования с
жильцами, градостроитель�
ными органами, органами
ГИБДД. Если в  данном
конкретном случае такое
согласие получено не было,
есть повод предъявить пре�
тензии и применить после�
дующие санкции.

Кто
контролирует

общественный
порядок

Информацию о право�
мерности открытия и эксп�
луатации клуба можно уз�
нать в администрации. В
случае если клуб продолжа�
ет работать в ночное время,
жильцы вправе обратиться
к участковому инспектору
или в отдел внутренних дел,
которые правомочны вые�
хать на место, зафиксиро�

вать факт правонарушения,
составить протокол об ад�
министративном правона�
рушении для последующе�
го привлечения нарушите�
лей к установленной зако�
ном ответственности.

С заявлением на наруше�
ния санитарно�эпидемиоло�
гических правил, как уже го�
ворилось выше, необходимо
обращаться в территориаль�
ное управление Роспотреб�
надзора. Кроме того, с жа�
лобой на неправомочную де�
ятельность развлекательного
заведения в жилом доме
можно обратиться в район�
ную прокуратуру, которая
также обязана провести про�
верку.

Право�
применительная

практика
в регионах

Политика властей в отно�
шении развлекательных за�
ведений после печальных
событий в Перми ужесто�
чилась. Проверке подверг�
лись почти все существую�
щие развлекательные заве�
дения.  На начало марта
2010 года в «черном спис�
ке» МЧС (заведения, в от�
ношении которых направ�
лены в суд документы о
приостановлении/прекра�
щении деятельности либо
уже принято такое реше�
ние) находятся всего 832
заведения. В связи с этим
обращение в соответствую�
щие уполномоченные орга�
ны позволит как минимум
добиться проведения про�
верки в отношении клуба,
как максимум � устранения
допущенных нарушений и
ликвидации заведения.

Как утихомирить
шумных
соседей

Права жильцов в отноше�
нии беспокойных соседей �

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Шумная история
Как заставить соседей соблюдать тишину?

собст в е н н и к о в  к в а р т и р
предусмотрены в  статье
293 ГК РФ. По иску орга�
на местного самоуправле�
ния суд может принять ре�
шение о продаже с публич�
ных торгов жилого поме�
щения с выплатой выру�
ч е н н ы х  о т  п р о д а ж и
средств, за исключением
расходов,  собственнику,
если тот после предупреж�
дения продолжает система�
тически нарушать права
соседей, после предупреж�
дения продолжает исполь�
зовать жилое помещение
не по назначению.

Именно так случилось с
владельцем одной из квар�
т и р  в  м н о г о к в а р т и р н о м
доме в  Екатеринбурге  в
2009 году, ди�джеем, уст�
раивавшим шумные вече�
ринки у  себя дома.  Его
просто выселили по реше�
нию суда за систематичес�
кое нарушение тишины.

В отношении жильцов,
проживающих в квартире
по договору социального
найма, применяются схо�
жие условия. Такой дого�
вор может быть расторгнут
по решению суда, а жилец
– выселен из квартиры в
случае:

� систематического нару�
шения прав и  законных
интересов соседей, кото�
рое делает невозможным
совместное проживание в
одном жилом помещении;

� использования жилого
помещения не по назначе�
нию.

В с е  э т о  н а  п е р в ы й
взгляд кажется сложным,
но если тебя «достали»,
э т о  р е а л ь н ы й  п у т ь  д о �
б и т ь с я  с п р а в е д л и в о с т и .
Чтобы не доводить дело
до суда, давайте уважать
д р у г  д р у г а ,  н е  п о р т и т ь
ж и з н ь  с о с е д я м  и  с е б е .
Жизнь так коротка.

Вячеслав ГОРБАТИН,
депутат от партии

«Справедливая Россия».
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Юхнов. Здесь, на берегах
Угры, дугой охватывающей
город, и на мосту через реку,
в грозном октябре 41�го
сколь могли, держали рву�
щуюся к Москве фашистс�
кую танковую громаду за�
щитники Родины. А пять
месяцев спустя, в марте
1942�го, не жалели жизней,
чтобы выбить врага с родной
земли. Сколько наших сол�
дат, сложивших головы в тя�
желых боях, лежат на юхнов�
ской земле в братских моги�
лах! А сколько еще безымян�
ных воинов, оставшихся в
обвалившихся лесных зем�
лянках и окопчиках, в со�
сновом бору и в подвалах
стертых войной с лица зем�
ли деревень, ждут своего
часа, когда их найдут и по�
хоронят по�людски...  От
Юхнова, жертвенно ставше�
го преградой на пути врага,
в ту пору осталось на пепе�
лище десятка два полуразру�
шенных домов. Что уж гово�
рить о мирном населении...

Наверное, поэтому воен�
ная тема по�прежнему не за�
быта и волнует не только тех
юхновчан, чье детство и
юность опалены войной, но
и юных мальчишек и девчо�
нок, кто только учится лю�
бить и защищать свою Роди�
ну, вести поиск и беречь  па�
мять о подвиге ее былых за�
щитников. Члены районных
обществ инвалидов, ветера�
нов Великой Отечественной
войны, бывших малолетних
узников и военно�патриоти�
ческого поискового объеди�
нения «Юхновчане» из сред�
ней школы № 2 не просто
знакомы, но часто встреча�
ются, общаются дружески и
душевно. Объединяют их об�
щие дела и общее уважи�
тельное отношение к исто�
рии России и своей малой
родины.

Председатель районного
совета ветеранов войны,
труда, Вооруженных Сил и
правоохранительных орга�
нов Владимир Петрович Се�
мов – бравый и деятельный
полковник в отставке. Гля�
дя на его выправку, дума�
ешь: «Настоящая военная
косточка!» Такой старый
солдат никогда не угомонит�
ся. Есть на кого равняться
мальчишкам из отряда «Юх�
новчане», которым руково�
дит учитель истории  сред�
ней школы № 2 Александр
Сорокин. Главное дело от�
ряда – поиск погибших на
Юхновской земле и лежа�
щих непохороненными со�
ветских солдат, помощь в
перезахоронении их остан�
ков в братских могилах.
Главная цель их руководите�
ля – военно�патриотическое
воспитание ребят. И здесь
без ветеранов и инвалидов
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Урок истории
родной земли
получают юные «Юхновчане»,
 находя останки погибших в годы Великой Отечественной

войны, бывших малолетних
узников не обойтись.

Восемь лет существует от�
ряд. Прийти в него можно,
окончив пятый класс. А кто
пришел, остается  тут уже до
окончания школы. Ждут
юных поисковиков весен�
ние, летние Вахты Памяти,
раскопки на Павловском
плацдарме, освоение курса
молодого бойца, разборка
автомата Калашникова, вос�
питание ответственности,
чувства локтя. А еще – пе�
резахоронение поднятых ос�
танков бойцов в братской
могиле в деревне Долина,
что в трех километрах на за�
пад от Юхнова, на Поле Па�
мяти, воинские салюты, ми�
нуты молчания и редкие за�
писки в найденных солдатс�
ких медальонах.

Мальчишки и девчонки
взрослеют на глазах. Не слу�
чайно  возглавил отряд
именно учитель истории.
Александр Викторович с го�
речью и досадой говорил о
том, что в современной рос�
сийской школе на всю Вели�
кую Отечественную войну
для 11 класса отведено толь�
ко три учебных часа, та же
печальная картина и у девя�
тиклассников. В то время

как в братской Белоруссии
ту же тему изучают 32 часа.
Это как, нормально? Или у
россиян и белорусов в 1941�
1945 годах была разная вой�
на?! Безусловно, такое на�
плевательское отношение к
собственной истории, к од�
ной из самых кровопролит�
ных, страшных войн, окон�
чившейся нашей общей по�
бедой, поистине преступно.
И потому те уроки подлин�
ной истории, что получают
ребята, своими руками из�
влекая из родной земли ору�
жие, личные вещи и остан�
ки ее защитников, никогда

не забудутся, не сотрутся из
памяти.

Из находок поисковиков
создан при школе №2 заме�
чательный музей, где каски,

автоматы, фляжки и трубки,
снаряды, пулемет и белый
полушубок, отданный вете�
раном…

Но и юные поисковики по�
могают ветеранам и инвали�
дам принести в дом дрова,
почистить снег. За каждым
старым бойцом, солдатской
вдовой закреплены дети, ко�
торые, как рассказывает Со�
рокин, даже обижаются, если
они пришли, а кто�то из род�
ственников пожилого чело�
века с утра уже сделал их
дело. За восемь лет через от�
ряд прошло 218 ребят. Пер�
вые выпускники теперь учат�

ся в Смоленской академии
войск ПВО, работают в ми�
лиции, в СОБРе. Сорокин
говорит: «Я понял, что детям
это нужно. Ни один архив не
даст того, что помнит живой
человек. Эти люди в войну
детьми повидали столько!
Столько помнят…Поход к ве�
теранам, инвалидам, быв�
шим малолетним узникам –
это событие для школьников.
Поисковики с интересом
расспрашивают стариков и
все записывают. Потом эти
воспоминания используются
ими в сочинениях, рефера�
тах».

В школьном музее монти�
руют из поискового матери�
ала фильмы, где видеоряд
сопровождается мелодиями
военной поры. А главное,
что все пережитое остается
в ребячьих сердцах.

В одну из Вахт Памяти
был поднят солдатский ме�
дальон. Смогли прочесть,
что принадлежал он сержан�
ту Волкову Александру Сте�
пановичу 1912 года рожде�
ния, уроженцу Челябинской
области, помкомвзвода 521�
го стрелкового полка 133�й
стрелковой дивизии. Отыс�
кали родственников. И в
Юхнов  из г. Кургана Челя�
бинской области приехали
сын и внук солдата. Его пос�
леднее письмо пришло к
родным в феврале 1942�го,
где Волков писал: «Тяжелые
бои в районе Юхнова. Каждый
день гибнут однополчане, подо
мной убита уже третья ло�
шадь, а я еще жив…»

Последний медальон под�
няли в 2007�м. Рядовой
Меньщиков Дмитрий Нико�
лаевич 1918 года рождения

из Горьковской области. Его
вдова так и не вышла замуж.
Руководитель «Юхновчан»
нашел ее уже в доме преста�
релых в Нижнем Новгороде.
«Могу спокойно умереть, �
сказала  старая  женщина. –
Он ждет меня там». А ведь
поженились они всего за
полгода до войны. Такой вот
урок  верности и любви,
очень полезный сегодня для
молодых урок.

Я спросила шестиклассни�
ков Сергея, Олега, Максима,
Андрея и Дмитрия, которые
в прошлом июне выдержали
свою первую Вахту Памяти:
«Зачем вам это все нужно,
ребята? Для чего вы идете в
лес, живете в палатках?» В
ответ серьезные лица 13�лет�
них  мальчишек и вдумчи�
вые, без подсказок взрослых
слова: «Чтобы солдаты, кто
там лежит, не пропали без
вести». «А в армию, когда
время придет, пойдете?»
«Да, пойду, � раньше всех
решительно сказал светло�
волосый крепкий Сережка.
– Если человек не ходил в
армию, он не любит свою
Родину».

Да, именно так и надо:
твердо, убежденно, без ри�
совки. Побольше бы таких
Сережек, Андрюх, Димок…
Вот только  не выпала бы на
их долю никакая война.

Я покидала славный город
Юхнов, который почему�то
до сих пор еще не причис�
лен к городам воинской сла�
вы, а памятник у Вечного
огня навеки оставался стра�
жем у дороги, ведущей в сто�
лицу…

Лариса ЛИХОВИДОВА.
Фото автора.

В Жиздре побывали школьники
из посёлка Шилово Рязанской области

Цель их путешествия – посещение мест боевой славы 324<й Верхнеднепровской Краснознаменной
дивизии, которая была сформирована на территории Чувашии в Чебоксарах. Ее численность на тот
момент составляла 11636 человек. 1 декабря 1941 года дивизия разгрузилась и сосредоточилась в
районе железнодорожной станции Шилово. Именно отсюда она пошла навстречу фронту, освобождая
от фашистов захваченную территорию, в том числе и Жиздринский район.

За годы войны дивизия прошла с боями около 2 тысяч километров, освободила более 1800 населен<
ных пунктов.

В экспедицию группа в составе 12 человек отправилась из поселка Шилово. Далее они побывали в
Михайлове, Печерниковских выселках, Богородицке, Козельске,  Сухиничах, Чернышине, Думиничах и
добрались до Жиздры. Второй день пребывания в Жиздре для гостей был насыщен мероприятиями,
подготовленными районным советом ветеранов, поисковым объединением «Родник», отделом образо<
вания. В первой половине дня гости побывали в музее ПУ<30 и в районном краеведческом музее, где
лекторами были учащиеся Жиздринской школы № 2.

Затем они посетили памятные места города – мемориальный камень, установленный возле музея,
бюст космонавта Елисеева, мемориал Славы. Отсюда делегация направилась в школу № 1, где позна<
комилась со школьным музеем, после чего в актовом зале состоялась встреча с ветеранами, бывшими
малолетними узниками, тружениками тыла, учащимися школ и ПУ<30.

Перед отъездом рязанцы посетили Ослинский мемориал.

Всесторонняя поддержка
семьи и детей, оказавшихся
в трудной жизненной ситуа�
ции, выявление тех, для кого
школьная жизнь и жизнь в
семье становится порой ис�
точником дополнительных
тревог и переживаний – та�
кова задача специализиро�
ванного социально�реаби�
литационного центра для
несовершеннолетних «На�
дежда», действующего в Ка�
луге с 1995 года. Центр име�
ет несколько отделений, и
об одном из них, которое
находится в микрорайоне
Северный, и пойдет речь.

Важнейшим направлением
в своей деятельности сотруд�
ники отделения социальной
помощи семье и детям (мик�
рорайон Северный) опреде�
лили военно�патриотичес�
кое воспитание  и сумели
так организовать эту работу,
чтобы их подопечным, а это
в основном мальчишки�под�
ростки, было интересно.

«Хотят ли русские вой�
ны?..» � над этим вопросом�
рассуждением стали заду�
мываться дети, посещаю�
щие отделение, после того
как однажды прослушали
эмоциональный рассказ
члена городского поисково�
го отряда «Искатель» Вита�
лия Жданова о страшных
боях, которые велись на Ка�
лужской земле во время Ве�
ликой Отечественной вой�
ны. Подростки впервые уз�
нали о том, что поисковики
до сих пор находят в лесу
останки наших солдат и
офицеров, после чего про�
изводят их перезахоронение
в братские могилы, а обна�
руженные в земле медали,
потемневшие от времени,
сдают в областной поиско�
вый комитет «Победа». Ис�
тория родного края не оста�
вила ребят равнодушными,
часть подростков изъявила
желание в будущем непре�
менно отправиться в поход
на раскопки, чтобы внести
свой, пусть даже малый,

Вашей славы
наследники –
это мы!
События военных лет не оставили ребят
равнодушными

вклад в такое великое и
нужное дело.

Отдавая дань памяти лю�
дям, отстоявшим в жестоких
боях будущее России, ребя�
та три года назад по соб�
ственной инициативе взяли
шефство над памятником,
установленным в деревне
Григоровка, где в далеком
сорок первом году погибли
в неравной битве с немецки�
ми захватчиками офицеры
194�й стрелковой дивизии
49�й армии. Жителям дерев�
ни очень приятно и радост�
но, что скромный памятник,
обнесенный невысокой ог�
радой, регулярно посещают
подростки из отделения
Центра «Надежда», наводят
там чистоту и порядок, ук�
рашают корзинами живых
цветов и красивыми венка�
ми.

Кроме этого, подростки
поддерживают теплые отно�
шения с ветеранами Вели�
кой Отечественной войны и
тружениками тыла, прожи�
вающими в их микрорайоне,
постоянно проявляя к ним
внимание  и оказывая  по�
сильную бескорыстную по�
мощь. Общение представи�

телей таких разных поколе�
ний основано на полном по�
нимании и доверии. Ветера�
нов, как самых дорогих гос�
тей, ежегодно приглашают
на торжественные меропри�
ятия, посвященные Дню
Победы и Дню защитника
Отечества,  Дню Семьи и
Дню Матери. На этих почти
семейных праздниках тради�
ционно звучат любимые
песни военных лет, а вете�
раны и пригласившие их мо�
лодые люди с удовольстви�
ем танцуют под звуки фрон�
тового вальса. Теплые улыб�
ки детей, подарки и концер�
тные номера,
подготовленные воспитан�
никами и сотрудниками от�
деления Центра «Надежда»,
радуют пожилых людей, ве�
теранов войны.

Сейчас сотрудники отде�
ления и их подопечные со
всей ответственностью гото�
вятся встретить 65�летие Ве�
ликой Победы – замечатель�
ный праздник слез и улы�
бок, радости и горьких вос�
поминаний.

Людмила ДАНИЛОВА,
директор МУ Центр

«Надежда».

Ване Туманову, когда началась вой�
на,  было 14 лет. В  1941 году он окон�
чил шестой класс средней школы в род�
ном селе Кольцово Ферзиковского рай�
она (тогда Тульской области). С пер�
вых дней он и еще полтора десятка его
сверстников пошли работать в колхоз.
Пошли, потому что так было надо, по�
тому что отцы и старшие братья уходи�
ли на фронт и кто�то должен был за�
менить их здесь, в тылу.

Сегодня подполковник милиции в
отставке Иван Семенович Туманов гор�
дится тем, что среди множества наград
есть у него медаль «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.».

� Никому тогда и в голову не приходи�
ло отказаться или за работу оплату по�
просить. Правда, трудодни нам отмеча�
ли. Но мой трудодень, так как я был не�
совершеннолетний,  заносили маме, �
вспоминает Иван Семенович.

Он был младшим из троих детей, а в
военные годы стал единственным муж�
чиной в семье. В 1940 году умер отец, ко�
торый возглавлял здешний колхоз с мо�
мента его организации, а потом был пред�
седателем сельского совета. Сестра, про�
водив мужа на фронт, приехала из Калу�
ги,  работала вместе со всеми в колхозе.

� Я рожь косил, сестра вязала снопы.
Вечером на телегах везли их на зерноток.
Бригадир, бывало, придет, скажет: «Ре�
бята, давайте помолотим!»  Два ста�
ричка в барабан подавали. Фонарь пове�
сим, «летучую мышь», и работаем. По�
зднее я  участвовал в строительстве до�
роги от Новой Деревни до переезда в Пе�
рерушеве. Участок болотистый. Даже

могали �  ленту раскладывали, рейку
держали. После разбивки вспахали
поле, засеяли, но…

�  В октябре наше село оккупировали.
Немцы не квартировали у нас постоян�
но, ночевали, когда наступали. Тогда
относились к местному населению нор�
мально, даже добродушно, � рассказы�
вает Иван Семенович. �  А вот когда в
декабре отступали � отношение было
иное. Наше село случайно оставили, ду�
мали, что  еще одна их воинская часть
будет отступать. Солома была занесе�
на в дома для поджогов.

Во время оккупации хлеб был заготов�
лен в скирдах, в поле стоял. Мы эти мо�
роженые снопы возили на зерноток. Зер�
но, в том числе и для весеннего посева,
по домам хранили. Никто не знал, как
дело дальше пойдет.

Немцы расположились в Ферзикове,
там у них комендатура была. Иногда у
нас наездами появлялись. Были  среди
наших граждан и те, кто перешел на
сторону оккупантов. В Ферзикове один
наш земляк,  работавший в МТС,  выдал
немцам директора МТС, секретаря
парторганизации. Этот предатель сбе�
жал с немцами при отступлении. Нахо�
дился во всесоюзном розыске, была дана
санкция на его арест.

Потом весной 1942 года приехал
стройбат, и строительство аэродрома
продолжилось �  начали стоянки делать
для самолетов. Нас от колхоза туда на�
правляли. Мы еще занимались валкой
леса. А из этих бревен стройбат двой�
ные подковообразные заграждения стро�
ил – всего девять таких стоянок для са�
молетов.

В конце мая аэродром был завершен.
Женщины подсыпали поле. Тяжелыми
катками делали опрессовку � готовили
взлетные полосы. В начале июня прибыл
истребительный полк. Нужно отме�
тить, что за все время  аэродром не был
обнаружен немцами. Маскировали хоро�
шо � загоняли в подковообразную стоян�
ку самолеты и ветками сверху накрыва�
ли. К осени полк перебазировался. Зиму
1943 года авиации у нас не было. А бли�
же к весне появились пикирующие ско�
ростные бомбардировщики П�2 – эскад�
рилья стояла. Летный состав расквар�
тировали в селе по  домам. У нас жили
штурман эскадрильи Иван  Васильевич
Бурко и  Николай Сазонов, замкоманди�
ра эскадрильи. Когда улетали,  он мне
сказал: «Ванюш, ближе к фронту – бли�
же к смерти!»

Потом мой товарищ Саша Шутов же�
лезнодорожный техникум окончил, в
авиации служил. Он в Воронеже узнал,
что Сазонов жив, и адрес его нашел.
Приехал к нему �  частный дом, а на ве�
ранде сидит седой человек. Тот посмот�
рел внимательно: «Шурик, это ты!» Об�
нялись. Николай  рассказал, что Иван
Васильевич был сбит, спустился на па�
рашюте, в плен попал, бежал из плена.
Из той «кольцовской гвардии» в живых
остались единицы.

Удивительно, что после войны и
Ивана Туманова судьба свела с «коль�
цовской гвардией». Это произошло,
когда он пришел на работу в транспор�
тную милицию. 25 лет его начальником
был Георгий Митрофанович Селезнев,
который лейтенантом служил летчиком
на пикирующем бомбардировщике в

Тыл и фронт – родные братья
Трудовой подвиг совершили в годы военного лихолетья женщины, старики и подростки

Старший инженер�мелиоратор.
1949 год.

танки на днище садились. Из леса  брев�
на возили волоком до дороги. Со време�
нем, с усталостью не считались. Мы
знали, что на фронте тяжело,  � про�
должает Туманов.

Пришлось Ване участвовать в строи�
тельстве аэродрома в Кольцове. Это
было в июле 1941 года. Бригадир  взял
двух расторопных пареньков – его и
Сашу  Шутова. Ребят  прикрепили к
лейтенанту, технику�геодезисту. Он де�
лал разбивку поля аэродрома, а они по�

той самой  части, что  размещалась в
Кольцове. Мир тесен.

 � Победу я встретил в Калуге,  учился
в Калужском гидромелиоративном тех�
никуме,  жил у сестры. По городу в тот
день прошел слух, что приедет Жуков.
До двух часов дня не работал никакой
транспорт. На площади Ленина прохо�
дили демонстрации. Настроение  � не
описать! Все обнимались, целовались,
поздравляли друг друга, � говорит Иван
Семенович.

Отработав положенные два года
после техникума, он вернулся в Ка�
лугу, устроился в Водоканал. И не ду�
мал, что будет служить в милиции. Но
его величество случай  распорядился
по�своему – и в 1952 году он был при�
нят на должность оперуполномочен�
ного в управление охраны МГБ на
Московско�Киевской железной доро�
ге. 33 года отдал Иван Семенович Ту�
манов этой службе.  Возглавлял
ОБХСС в ЛОВД на станции Калуга.
За раскрытие  серьезных хищений на
транспорте  был удостоен ордена
Красной Звезды.  Дела были серьез�
ные – группы злоумышленников по�
хищали стройматериалы. И в засаде
приходилось сидеть, и по колесам
грузовика,  на котором пытались
уехать преступники, стрелять. Работа
в ОБХСС и тогда была непростой:  с
риском, с множеством «подводных
камней», но всегда Иван Туманов ру�
ководствовался принципом,  усвоен�
ным еще в военные годы: работать
надо на совесть.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Подполковник милиции в отставке
Иван Семенович Туманов.



Сберечь лес
от огня
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«Молодой перспективный
сотрудник. Стремится к до�
стижению максимального
результата в любом поручен�
ном ему деле. К решению
служебных вопросов подхо�
дит творчески, проявляя
инициативу и смекалку».
Так можно охарактеризовать
начальника 8�го отряда Фе�
деральной противопожарной
службы по Калужской обла�
сти подполковника внутрен�
ней службы Алексея Клуши�
на.

Он родился и вырос в го�
роде Малоярославце. Окон�
чив школу, решил поступить
в школу милиции, однако его
туда на приняли, так как  ему
не исполнилось еще 17 лет.
Спустя некоторое время он
узнал от знакомых, что от�
крылось Воронежское по�
жарно�техническое училище,
и поступил туда. Окончив его
в 1996 году и получив специ�
альность «техник противопо�
жарной защиты», поступил
на службу в объектовую по�
жарную часть № 44, стал на�
чальником караула. Отрабо�
тал два года, затем перешел
на должность инспектора Го�
сударственного пожарного
надзора  в  пожарную часть
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В жизни надо гореть, а не тлеть
Таков девиз подполковника внутренней службы Алексея Клушина

№ 34 по охране Малояросла�
вецкого района.

Немного погодя Алексей
решил продолжить профес�
сиональное образование и

поступил в Академию Госу�
дарственной противопожар�
ной службы. Работал и учил�
ся заочно. Некоторое время
Клушин был заместителем
начальника части, а затем
опять вернулся к инспектор�
ской работе, к которой при�
вык. Возглавил Малояросла�
вецкое отделение ГПН. Под
его руководством отделение
стало лучшим. За отличие в
службе Алексей  был на�
гражден Почетной грамотой
министра МЧС, как лучший
сотрудник, был занесен на
Доску почета главного уп�
равления. Два года подряд
его подчиненные – инспек�
тор и дознаватель � станови�
лись по итогам года лучши�
ми.

В 2007 году  ему предло�
жили возглавить вновь со�
зданный отдел ГПН Обнин�
ска (до этого функции Гос�
пожнадзора в Обнинске
осуществляло специальное
управление), а в июле 2009
года � 8�й отряд Федераль�
ной противопожарной служ�
бы.  Он снова согласился на
ответственную должность.
Сегодня в  отряд входят три

пожарные части: № 60 – по
охране Обнинска, № 11 � по
охране  Боровского района и
№ 61 (бывшая 18�я) � Бала�
банова. За то время, что
Клушин руководит отрядом,
он добился его полной уком�
плектованности, чего никог�
да не было в этих районах.
Получены две новые автоци�
стерны. Сегодня подразде�
ления отряда полностью
укомплектованы машинами.

Отремонтированы помеще�
ния  11�й и 60�й частей.

Начальник отряда  нала�
дил хорошие деловые отно�
шения с администрацией
Обнинска, благодаря помо�
щи которой была оборудова�
на комната психологической
разгрузки. На ее базе прово�
дятся методические совеща�
ния психологов. Оборудова�
ны также учебный класс, ак�
товый зал и другие помеще�
ния. Все это было сделано за
довольно короткий срок
(полгода), в течение которо�
го Клушин находится в дол�
жности начальника отряда.
И в том, что город Обнинск
по итогам конкурса 2009
года на лучшее муниципаль�
ное образование по вопро�
сам обеспечения безопасно�
сти населения занял первое
место в категории городских
округов, есть и его заслуга.

Сам Алексей живет в Ма�
лоярославце.  У него двое
детей – десятилетний сын  и
полуторагодовалая дочка.
Жена к сложной и ответ�
ственной работе мужа отно�
сится с пониманием, она
привыкла к тому,  что из�за
служебных дел он часто от�
сутствует дома, что его мо�
гут вызвать в любой момент
на работу.  Впрочем, ей не
привыкать, ведь ее отец слу�
жил всю жизнь в милиции и
подобный режим работы  ей
хорошо знаком.

За добросовестное испол�
нение служебных обязанно�
стей Клушину  в 2007 году
было досрочно присвоено
звание подполковника. За
многолетний труд по обеспе�
чению безопасности жителей
области Алексей Николаевич
был награжден ведомствен�
ными медалями «За отличие
в службе» III и II степени,
знаками  МЧС России «За
заслуги», «Лучшему работни�
ку пожарной охраны».

В преддверии профессио�
нального праздника – Дня
пожарной охраны � подпол�
ковник внутренней службы
Клушин желает своим кол�
легам «не тлеть, а гореть на
работе» в лучшем смысле
этого слова.

Светлана ТИНЯКОВА.

Алексей Клушин.

Уважаемые коллеги!
 30 апреля  российские пожарные отмечают свой про�

фессиональный праздник. В нашем государстве испокон ве�
ков ценили и уважали самоотверженный труд огнеборцев,
история пожарного дела хранит множество примеров их
беззаветного служения обществу.

Современное поколение пожарных достойно продолжа�
ет лучшие традиции своих предшественников. Сегодня Фе�
деральная противопожарная служба – это мощное опера�
тивное подразделение в составе МЧС России, обладающее
квалифицированными кадрами, новейшей техникой, име�
ющее развитые научную и учебную базы. Современная по�
жарная охрана представляет собой надежную, сплочен�
ную армию профессионалов своего дела, которым по силам
любое противостояние  огню.

Уважаемые коллеги, ветераны пожарной охраны! При�
мите  глубокую благодарность за ваш нелегкий труд, за
мужество и героизм, ставшие для вас нормой жизни. Же�
лаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и даль�
нейших успехов в службе на благо нашего Отечества! Вы�
ражаю уверенность, что вы будете и впредь сохранять и
приумножать лучшие традиции пожарной охраны, не жа�
лея сил, трудиться во благо и процветание нашей облас�
ти! С праздником!

Валерий КЛИМЕНКО,
начальник Главного управления МЧС России

по Калужской области, полковник внутренней службы.

Обнинские пожарные на учениях.

Уважаемые гости
и жители

Калужской области!
Пожары на природных территориях – на�

стоящее бедствие для многих регионов на�
шей страны. При этом подавляющее боль�

шинство пожаров происходит по вине че�
ловека. Непотушенные костры,  брошен�
ные окурки, тлеющие после выстрела бу�
мажные пыжи, а зачастую и намеренные
поджоги сухой травы населением являют�
ся причинами лесных пожаров.

Лес – это целостная экосистема. На�
ходясь в лесу, наслаждаясь его красотой,
необходимо оберегать его от пожара. То,
что создавалось природой в течение мно�
гих лет, может погибнуть от огня в счи�
танные часы или минуты.

При посещении леса в пожароопасный
сезон запрещается:

� разводить костры в хвойных молодня�
ках, на торфяниках, лесосеках с оставлен�
ными порубочными остатками и заготов�
ленной древесиной, в местах с подсохшей
травой, а также под кронами деревьев. В
остальных местах разведение костров до�
пускается только на площадках, окаймлён�
ных полосой, очищенной от горючих мате�
риалов. Ширина полосы – не менее 0,5 м;

� уходить от костра, не потушив его до
полного прекращения тления;

� бросать горящие спички и окурки.
Заметив начинающийся пожар, прими�

те меры к его тушению. Самый простой и
доступный способ тушения – захлёстыва�
ние пламени на кромке пожара зелёными
ветками. Сообщите о пожаре в лесниче�
ство, местные органы власти или специ�
альные службы.

ÑËÓÆÁÀ 01

На Оке прошли учения спасателей
На совместную тренировку в

преддверии летнего сезона со<
брались специалисты Центра
ГИМС ГУ МЧС России по Калуж<
ской области, водно<спасатель<
ного подразделения областно<
го поисково<спасательного
отряда, муниципальной «Служ<
бы спасения» города Калуги.

Спасатели отрабатывали
действия в акватории, в том
числе по спасению утопающих,
проведению поисковых работ
под водой, оказанию доврачеб<
ной помощи пострадавшим. Со<
трудники центра ГИМС показы<
вали, как проводить техничес<
кое освидетельствование мало<
мерного судна. Все без исклю<
чения участники учений демон<
стрировали навыки виртуозно<
го вождения моторной лодки,
метали на точность спасатель<
ные круги и «концы Александ<
рова», спасали терпящего учеб<
ное бедствие товарища. Рабо<

та шла на восьми учебных точ<
ках. Каждый купальный сезон –
это проверка их знаний, умений
и навыков. Кстати, он еще не

начался, а в области на водных
объектах ими было спасено уже
два человека.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.



ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ
Учредители:
Законодательное Собрание
Калужской области;
Правительство
Калужской области.

Адрес редакции: 248600,
г. Калуга, ул. Марата, 10. Тел.: 59<11<20.
E<mail: west@kaluga.ru
http://www.vest<news.ru
Телефоны отделов:
рекламы < 57<64<51; писем и социальных проблем < 79<50<51, 57<93<47;
политики < 59<11<25, 56<22<51; экономики < 56<28<81;
культуры < 57<72<81;
новостей <  59<11<32;  рынка товаров и услуг < 56<25<18.

Мнение  авторов
может  не  совпадать
с  мнением
редакции.
Редакция
рецензирует
и  возвращает
только  заказанные
ею  материалы.

Материалы в такой рамке
и под рубриками
«Ракурсы рынка»
и «Политинформация» публикуются
на коммерческой основе.
Ответственность за содержание
рекламных текстов несет
рекламодатель.

Газета зарегистрирована
в Центральном региональном
управлении Госкомпечати
(г.Тверь)
Регистрационный номер < Т<0653.
Индекс  51 734.
Газета выходит
5 раз в неделю
Тираж 7 652 экз.

Номер набран и сверстан
в компьютерном центре
редакции газеты «ВЕСТЬ».
Отпечатан ГП «Облиздат». 248540,
г.Калуга, пл.Старый Торг, 5.
Подписано к печати:
по графику < в 19.00,
фактически < в 19.00.
Заказ 1079.

Главный редактор Ю.А.РАСТОРГУЕВ.
Редакционная коллегия:
Анри  АМБАРЦУМЯН (зам. главного редактора),
Леонид БЕКАСОВ, Виктор ВДОВЕНКОВ (зам.
главного редактора),  Капитолина КОРОБОВА,
Ольга МОСОЛОВА (отв. секретарь),
Людмила СТАЦЕНКО (зам. главного редактора),
Тамара КУЛАКОВА, Наталья ТИМАШОВА,
Виктор ХОТЕЕВ.
Дежурный редактор Татьяна ПЕТРОВА.

Восход Солнца ............ 5.49
Заход Солнца ........... 21.05
Долгота дня .............. 15.16

Восход Луны .................. �
Заход Луны ................ 6.04
III четверть ......... 29 апреля

30 апреля 2010 г., пятница

30 àïðåëÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 158-160 (6489-6491)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
65 ëåò íàçàä (1945) ñîâåòñêèå âîèíû âîäðóçèëè íàä

ïîâåðæåííûì ðåéõñòàãîì â Áåðëèíå Çíàìÿ Ïîáåäû.
Ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê ðàáîòíèêîâ Ãîñóäàðñòâåí-

íîé ïðîòèâîïîæàðíîé ñëóæáû ÐÔ – Äåíü ïîæàðíîé îõðàíû.
Äåíü Ïîáåäû â Ñîöèàëèñòè÷åñêîé Ðåñïóáëèêå Âüåòíàì. 35

ëåò íàçàä (1975) âüåòíàìñêàÿ íàðîäíàÿ àðìèÿ îñâîáîäèëà Ñàéãîí,
ïàäåíèå êîòîðîãî îçíàìåíîâàëî êîíåö ìàðèîíåòî÷íîãî ïðîàìå-
ðèêàíñêîãî ðåæèìà.

825 ëåò íàçàä (1185) êíÿçü íîâãîðîä-ñåâåðñêèé Èãîðü
Ñâÿòîñëàâè÷ â ñîþçå ñ äðóãèìè êíÿçüÿìè îðãàíèçîâàë ïîõîä
ïðîòèâ  ïîëîâöåâ, ïîëó÷èâøèé îòðàæåíèå â «Ñëîâå î ïîëêó
Èãîðåâå» - ïàìÿòíèêå äðåâíåðóññêîé ëèòåðàòóðû.

65 ëåò íàçàä (1945) âî âðåìÿ øòóðìà Áåðëèíà ãâàðäèè
ñåðæàíò Íèêîëàé Ìàñàëîâ âûíåñ èç-ïîä îãíÿ òðåõëåòíþþ íåìåö-
êóþ äåâî÷êó. Îí ñòàë ïðîîáðàçîì âîèíà-îñâîáîäèòåëÿ â ñêóëü-
ïòóðíîé êîìïîçèöèè Å.Âó÷åòè÷à, óñòàíîâëåííîé â Òðåïòîâ-ïàðêå.

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôåðåíö Ëåãàð (1870 - 1948),
âåíãåðñêèé êîìïîçèòîð. Àâòîð îïåðåòò «Âåñåëàÿ âäîâà», «Ãðàô
Ëþêñåìáóðã», «Öûãàíñêàÿ ëþáîâü» è äð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Çîñèìà-ï÷åëüíèê. Â ýòîò äåíü âûâîçÿò ï÷åë íà ïàñåêè. Íà êàêîé

õëåá ïîøëà ï÷åëà, òîò íà çåðíî áóäåò õîðîø. Åñëè ï÷åëû ñàäÿòñÿ
íà âèøíåâûé öâåò, âèøíè óðîäÿòñÿ, åñëè íåò - âèøåí íå áóäåò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñåì¸í, Èâàí, Ô¸äîð, Àäðèàí, Àëåêñàíäð, Çîñèìà.

ÏÎÃÎÄÀ
30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ30 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 741

ìì ðò. ñò., äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâò-
ðà, 1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ1 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 14, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,
äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ2 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 16,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., äîæäè, âðåìåíàìè ñèëüíûå.

Gismeteo.ru.

ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Первое в мире электротакси

Ïðàâèòåëüñòâà, êîìïàíèè è àâòîïðîèçâîäèòåëè âñåãî ìèðà
ïðèêëàäûâàþò ìàññó óñèëèé äëÿ ïðîäâèæåíèÿ ýëåêòðè÷åñêèõ
àâòîìîáèëåé, íå ïðèíîñÿùèõ âðåäà îêðóæàþùåé ñðåäå. Â ïîíå-
äåëüíèê ñòàðòîâàë ïðîåêò ýëåêòðîòàêñè, îñóùåñòâëåííûé ïðè
ïîääåðæêå Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìèêè, òîðãîâëè è ïðîìûøëåííî-
ñòè ßïîíèè. Òðè ýëåêòðè÷åñêèõ àâòîìîáèëÿ âûøëè íà ðàáîòó
âìåñòå ñî ñïåöèàëüíî îáó÷åííûìè âîäèòåëÿìè. Äâèæåíèå àâòî-
ìîáèëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò àêêóìóëÿòîðíûõ áàòàðåé, çàìå-
íà êîòîðûõ ïðîèñõîäèò íà ñïåöèàëüíî ïîñòðîåííîé ñòàíöèè.
Êàæäàÿ ìàøèíà ñìîæåò ïðîåõàòü íà îäíîé çàðÿäêå îêîëî 300
êèëîìåòðîâ. Äî 31 èþëÿ ñïåöèàëèñòû áóäóò íàáëþäàòü, êàê
ôóíêöèîíèðóåò íîâûé âèä òàêñè.

Ïëàòà çà ïðîåçä íà ýëåêòðîòàêñè íå áîëüøå îáû÷íîé, à äëÿ åãî
âûçîâà ñîçäàíà ñïåöèàëüíàÿ òåëåôîííàÿ ëèíèÿ. Âëàñòè ñòðàíû
ïðèçûâàþò ìåñòíûõ æèòåëåé ïîëüçîâàòüñÿ èìåííî ýòèì ýêîëîãè÷-
íûì âèäîì òðàíñïîðòà. Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî òàêñè ñîñòàâëÿþò
ëèøü 2 % îò ïàññàæèðñêîãî àâòîïàðêà ßïîíèè, íà èõ äîëþ
ïðèõîäèòñÿ 20 % âûõëîïíûõ âûáðîñîâ â àòìîñôåðó.

Росбизнесконсалтинг.

ÍÎÂÎÑÒÈ
Выборы участкового милиционера

Â Òîìñêå 2 ìàÿ âïåðâûå â Ðîññèè ïðîéäóò âûáîðû ó÷àñòêîâîãî
ìèëèöèîíåðà. Æèòåëè ìèêðîðàéîíà Àêàäåìãîðîäîê è ïîñåëêà
Ñâåòëûé ñìîãóò âûáðàòü èç òðåõ êàíäèäàòóð. Â èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ âîéäóò ïðåäñòàâèòåëè îáëàñòíîãî ÓÂÄ, îáùåñòâåííî-
ñòè, çàêîíîäàòåëüíîé è èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè. Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â
ãîëîñîâàíèè ñìîãóò ìåñòíûå æèòåëè, äîñòèãøèå 18 ëåò. Ýêñïåðè-
ìåíò ïðîäëèòñÿ äî 19 èþíÿ è â ñëó÷àå óñïåõà áóäåò ðàñïðîñòðàíåí
íà äðóãèå ðàéîíû ãîðîäà.

Êàæäûé èç êàíäèäàòîâ â ó÷àñòêîâûå äîëæåí áóäåò ïðåäñòà-
âèòü íà ðàññìîòðåíèå æèòåëåé ïðåäâûáîðíóþ ïðîãðàììó. Îä-
íèì èç èíèöèàòîðîâ ýêñïåðèìåíòà ñòàë äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Àíòîí Ðóäåíêî, êîòîðûé îïëàòèë ðàñõîäû íà åãî ïðîâåäåíèå â
ñóììå 10 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïî åãî ìíåíèþ, ðåçóëüòàòû ãîëîñîâà-
íèÿ ïîìîãóò ïîíÿòü, ãîòîâî ëè íàñåëåíèå âûáèðàòü ó÷àñòêîâûõ è
ãîòîâû ëè ó÷àñòêîâûå ìèëèöèîíåðû ðàáîòàòü íà âûáîðíîé
îñíîâå.

Ïðåçèäåíò Ðîññèè Äìèòðèé Ìåäâåäåâ îáúÿâèë â êîíöå 2009
ãîäà î ìàñøòàáíîé ðåôîðìå ÌÂÄ, êîòîðàÿ ïðåäóñìàòðèâàåò
ñîêðàùåíèå ÷èñëåííîñòè ìèëèöèîíåðîâ ïðè îäíîâðåìåííîì óâå-
ëè÷åíèè èõ ïîäîò÷åòíîñòè îáùåñòâó.

Лента.ру.

ÍÓ È ÍÓ!
Спасли снежного человека

Àäìèíèñòðàöèÿ Òàøòàãîëüñêîãî ðàéîíà Êåìåðîâñêîé îáëàñòè
ïîëó÷èëà ïèñüìî îò æèòåëÿ ïîñåëêà Ñåíçàñêèå Êè÷è Àôàíàñèÿ
Êèñêîðîâà. Îí ðàññêàçûâàåò, ÷òî â ëåñó îí è åãî òîâàðèùè
íàòêíóëèñü íà ñóùåñòâî, áîëüøå âñåãî íàïîìèíàþùåå ñíåæíîãî
÷åëîâåêà.

Âî âðåìÿ îõîòû Êèñêîðîâ è òðîå åãî ïðèÿòåëåé óñëûøàëè
ñèëüíûé õðóñò è ïðîíçèòåëüíûé âîé, äîíîñÿùèéñÿ ñî ñòîðîíû
ðåêè Êàáûðçû. Ïîäáåæàâ ê áåðåãó, îõîòíèêè óâèäåëè, ÷òî ïðè-
ìåðíî â 10 ì îò íåãî ïîä ëåä ïðîâàëèëñÿ ïîõîæèé íà ÷åëîâåêà
çâåðü, ïîêðûòûé òåìíî-êîðè÷íåâûì ìåõîì. «Ðû÷àùåå ñóùåñòâî
íåñêîëüêî ðàç ïûòàëîñü âûáðàòüñÿ èç âîäû è âñòàòü íà çàäíèå
ëàïû, íî âñå âðåìÿ ïàäàëî â âîäó. Îò íåîæèäàííîñòè îõîòíèêè
âñòàëè êàê âêîïàííûå, íî ïîòîì Êèñêîðîâ ïîñïåøèë íåèçâåñòíî-
ìó ñóùåñòâó íà ïîìîùü, ïîäàâ åìó ñóõîé ñòâîë ìîëîäîé îñèíû»,
- ðàññêàçàë ñîòðóäíèê àäìèíèñòðàöèè ðàéîíà. Ñõâàòèâøèñü çà
ïàëêó, çâåðü âûáðàëñÿ íà áåðåã è ñêðûëñÿ â ëåñó, íå ïîáëàãîäàðèâ
ñâîèõ ñïàñèòåëåé.

Ïîñåëîê Ñåíçàñêèå Êè÷è, â êîòîðîì ïðîæèâàåò Êèñêîðîâ,
íàõîäèòñÿ â 140 êì îò Òàøòàãîëà. Òàì íåò íè ýëåêòðè÷åñòâà, íè
äîðîãè. Åäèíñòâåííûé ñïîñîá òóäà äîáðàòüñÿ - íà âåðòîëåòå.

Утро.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Благодарность врачу

Îáëàñòíîé áîëüíèöå – ÷åñòü:
òàì îôòàëüìîëîã Ñåí÷èõèí åñòü!
Ôåäîðîâà ïðîäîëæàòåëü è ê òîìó æå èçîáðåòàòåëü.
Íîâûé ìåòîä ó íåãî ïóùå ïðåæíåãî âñåãî:
×àñ êîëäóåò îí â ãëàçó, à ÿ áîëè, áîëè æäó…
Íî ãëàñèò ìîé èñöåëèòåëü: «Âñå. Âñòàâàéòå è èäèòå».
Ýòî ñêàçêà, ýòî ðàé! Ðàäîñòü ðâåòñÿ ÷åðåç êðàé:
Íîó-õàó äëÿ áîëüíûõ! Áëàãîäàðíîñòè îò íèõ!!!
Ê àäìèíèñòðàöèè âçûâàåì: «Áåðåãèòå íàì âðà÷à!
Íå îáèäüòå ñãîðÿ÷à…Îí äîñòîèí ïîîùðåíèé –
Ýòî æ ìåäèöèíñêèé ãåíèé!»

От благодарных пациентов E
Р.Клюцева, г.Калуга, А.Коршунов, г.Калуга,

П.Будков, г.Кондрово, Т.Холопова, г.Калуга,
А.Горшкова, Малоярославецкий район, с.Кудиново,

М.Васильев,  г.Малоярославец,
Н.Горбачев, Сухиничский район, д.Романково.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Цветная капуста с маслом

Öâåòíóþ êàïóñòó îòâàðèòü äî ïîëóãîòîâíîñòè, îñòóäèòü, ðàçîá-
ðàòü íà îòäåëüíûå êî÷åøêè. Ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü, ñïàññåðî-
âàòü íà ñëèâî÷íîì ìàñëå, äîáàâèòü êàïóñòó, ñîëü, çåëåíü, åùå
ìàñëî è òóøèòü âñå âìåñòå äî ïîëíîé ãîòîâíîñòè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2886             Åâðî - 38.7020Äîëëàð - 29.2886             Åâðî - 38.7020Äîëëàð - 29.2886             Åâðî - 38.7020Äîëëàð - 29.2886             Åâðî - 38.7020Äîëëàð - 29.2886             Åâðî - 38.7020

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- Àëëî, «ñêîðóþ» âûçûâàëè?
- Äà, êîíå÷íî!
- Âûõîäèòå, ìàøèíêà ïîäúåõàëà!

Çàðóáåæíûå
íîâîñòè. Â ñâÿçè ñ ïðî-
äîëæàþùèìñÿ óõóä-
øåíèåì ïðîäîâîëü-
ñòâåííîé ñèòóàöèè â
ñòðàíå, ïðàâèòåëüñòâî
Çèìáàáâå îòêðûëî
ñâîáîäíûé âúåçä äëÿ
âñåõ æåëàþùèõ. Âèçà
è ïàñïîðò íå îáÿçà-
òåëüíû. Ãðàæäàíå ñ èç-
áûòî÷íûì âåñîì ïðè
ïåðåñå÷åíèè ãðàíèöû
îôîðìëÿþòñÿ âíå î÷å-
ðåäè.

Îáúÿâëåíèå â
óíèâåðñèòåòå: «Ýêçà-
ìåí íå ñîñòîèòñÿ! Âñå
áèëåòû ïðîäàíû».

Íèçêàÿ êóëüòó-
ðà â îòëè÷èå îò âûñî-
êîé ïîçâîëÿåò ÷åëîâå-
êó îñòàâàòüñÿ ñàìèì
ñîáîé, äàæå êîãäà îí
íàïèëñÿ.

Комитет ветеринарии при правительстве Калужской
области и общественная организация работников вете�
ринарной службы области выражают свои соболезнова�
ния министру сельского хозяйства Калужской области
Громову Леониду Сергеевичу по случаю кончины его
матери Громовой Валентины Александровны.

Коллектив министерства сельского хозяйства Калужс�
кой области выражает искреннее соболезнование мини�
стру сельского хозяйства Калужской области Леониду
Сергеевичу Громову по поводу смерти его матери ГроE
мовой Валентины Александровны.

Коллективы органов Рыбоохраны Калужской области и
областного отдела ФГУ «Центррыбвод» выражают искрен�
ние соболезнования министру сельского хозяйства Калуж�
ской области Громову Леониду Сергеевичу в связи с кон�
чиной его матери Громовой Валентины Александровны.

Коллектив ГОУ СПО «Калужский аграрный колледж»
выражает искренние соболезнования министру сельско�
го хозяйства Громову Леониду Сергеевичу по поводу
смерти его матери Громовой Валентины Александровны.

Управление Россельхознадзора по Калужской области
выражает глубокие соболезнования министру сельского
хозяйства Калужской области Громову Леониду Сергее�
вичу в связи со смертью его матери Громовой Валентины
Александровны.

Совет, правление Калужского облпотребсоюза выража�
ют свои искренние соболезнования министру сельского
хозяйства Калужской области Громову Леониду Сергее�
вичу по поводу смерти его матери Громовой Валентины
Александровны.

ООО «Плодоовощное хозяйство – Монастырское под�
ворье» выражает искреннее соболезнование министру
сельского хозяйства Калужской области Громову Леони�
ду Сергеевичу в связи с кончиной его мамы Громовой
Валентины Александровны.

Министерство здравоохранения Калужской области вы�
ражает искреннее соболезнование министру сельского хо�
зяйства области Громову Леониду Сергеевичу по поводу
смерти его матери Громовой Валентины Александровны.

Министерство по делам семьи, демографической и со�
циальной политике Калужской области выражает глу�
бокое соболезнование заслуженному работнику соци�
альной защиты Калужской области  Марцезовской Га�
лине Вячеславовне в связи с безвременной смертью сына
Александра.Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Турнир
в Доме печати

24 àïðåëÿ â Äîìå ïå÷àòè ñîñòî-
ÿëñÿ øàõìàòíûé ôåñòèâàëü, ïîñâÿ-
ùåííûé áåçâèííî ïîãèáøèì àðìÿ-
íàì ïðè ãåíîöèäå, óñòðîåííîì
îñìàíñêîé Òóðöèåé â 1915 ãîäó.

Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ - ìàñ-
ñîâûé òóðíèð ëþáèòåëåé è òóð-
íèð ïî ìîëíèåíîñíîé èãðå äëÿ
ñèëüíåéøèõ øàõìàòèñòîâ îáëàñ-
òíîãî öåíòðà.

Ïåðâûé òóðíèð ïðîâîäèëñÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ ñ êîíòðîëåì 15 ìèíóò
êàæäîìó ó÷àñòíèêó. Íà ñîðåâ-
íîâàíèå ïðèøëè è óáåëåííûå
ñåäèíîé âåòåðàíû, è äåòè - âîñ-
ïèòàííèêè äåòñêî-þíîøåñêîé
ñïîðòèâíîé øêîëû ¹ 5 è øàõ-
ìàòíîãî îòäåëåíèÿ ÎÊÑÖ.

Óâåðåííî ïðîâåë ñîðåâíîâàíèå
ïîìîùíèê ðåêòîðà ïåäàãîãè÷åñêî-
ãî óíèâåðñèòåòà èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñ-
êîãî Àëåêñàíäð Êîæåâíèêîâ, íà-
áðàâøèé 7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ.

Êîíêóðåíöèþ áóäóùåìó  ïî-
áåäèòåëþ ñîñòàâèë Àðøàí Ïî-
ãîñÿí, êîòîðûé ëèäèðîâàë íà
ïðîòÿæåíèè ïÿòè òóðîâ, íî â ëè÷-
íîì ïîåäèíêå ñ Êîæåâíèêîâûì
óñòóïèë â íàïðÿæåííîé áîðüáå.
Â èòîãå Ïîãîñÿí íàáðàë 7 î÷êîâ
è çàíÿë âòîðîå ìåñòî. Íàáðàâ 6
î÷êîâ, áðîíçîâûì ïðèçåðîì
ñòàë 82-ëåòíèé Àëåêñàíäð Ðàøè-
òîâ. Ïî 6 î÷êîâ íàáðàëè òàêæå
Âÿ÷åñëàâ Øèðîêîâ, Âëàäèìèð Àí-
òèïîâ è Íèêîëàé Ïóòðîâ.

Â çà÷åòå ñðåäè æåíùèí ëó÷-
øèé ðåçóëüòàò ïîêàçàëà Òàòüÿíà
Ïåøêîâà (5,5 î÷êà).  Ñëåäîì
ðàñïîëîæèëèñü Àëåíà Êóëèêîâà,
Ëþáîâü Ñîëîâüåâà è Íåëëè Îëåé-
íèêîâà. Âñå íàáðàëè ïî 4,5 î÷êà.

Â ïðîãðàììå ôåñòèâàëÿ ïî
ìîëíèåíîñíîé èãðå ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 22 øàõìàòèñòà. Ñðåäè ó÷à-
ñòíèêîâ - ìåæäóíàðîäíûé ãðîñ-
ñìåéñòåð, äâà ìåæäóíàðîäíûõ
ìàñòåðà, òðè ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íà-
öèîíàëüíûé ìàñòåð, îñòàëüíûå
èìåëè ðàçðÿä êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà. Òàêîãî ñîáðàíèÿ çâåçä äàâ-
íî íå âèäåëà øàõìàòíàÿ Êàëóãà.

Ñîðåâíîâàíèÿ â ýòîì âèäå ôå-
ñòèâàëÿ ïðîâîäèëèñü ïî êðóãîâîé
ñèñòåìå ñ êîíòðîëåì âðåìåíè 5
ìèíóò êàæäîìó ó÷àñòíèêó.

Ìàðàôîíñêóþ äèñòàíöèþ â 21
òóð ëó÷øå âñåõ ïðîøåë ìàñòåð
ÔÈÄÅ, ïðåïîäàâàòåëü ÎÊÑÖ
Èãîðü Òàðàñîâ. Åãî ðåçóëüòàò
18,5 î÷êà (+18-2=1)! Îòñòàâ îò
÷åìïèîíà íà ïîë-î÷êà, íà ôèíè-
øå áûëè äâà ìåæäóíàðîäíûõ
ìàñòåðà - Âëàäèìèð Æåëíèí è

Àëåêñàíäð Ïðîâîòîðîâ. Â òàêîé
ïîñëåäîâàòåëüíîñòè è ðàññòàâèë
ïîáåäèòåëåé êîýôôèöèåíò Áåð-
ãåðà. ×åòâåðòîå-ïÿòîå ìåñòà
ðàçäåëèëè ìàñòåð ÔÈÄÅ Ñåðãåé
Êîñòèí è êàíäèäàò â ìàñòåðà
Àëåêñàíäð Êóçåíêîâ. Ó îáîèõ
ñïîðòñìåíîâ ïî 16 î÷êîâ.

Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî îðãà-
íèçàòîðû ôåñòèâàëÿ ñäåëàëè âñå,
÷òîáû ó÷àñòíèêàì áûëî êîìôîð-
òíî èãðàòü. Ó÷àñòíèêè èìåëè âîç-
ìîæíîñòü ïîäêðåïèòüñÿ ÷àåì,
êîôå, ñîêàìè, áóòåðáðîäàìè...

Íà òîðæåñòâåííîì çàêðûòèè
ôåñòèâàëÿ äåíåæíûå ïðèçû îò
ãðóïïû êîìïàíèé «Òàøèð» âðó-
÷èë ïîáåäèòåëÿì ðåäàêòîð ðóñ-
ñêî-àðìÿíñêîãî æóðíàëà «Ãîðöà-
ðàð»  Âàãðàì Áåê÷ÿ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Блиц турнир
в честь юбиляра
Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå â

ÎÊÑÖ (óë.Íèêèòèíà, 70á) ñîñòî-
ÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñíîé
èãðå, ïîñâÿùåííûé 70-ëåòèþ ñî
äíÿ ðîæäåíèÿ êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà Àëåêñàíäðà Ãàâðèëè÷åâà.

Ñ ðåçóëüòàòîì 8,5 î÷êà èç 11
âîçìîæíûõ ïîáåäèëè êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Îëåã Ôåäîðîâ è
Þðèé Ñåðãååâ. Â ÷èñëî ïðèçå-
ðîâ ïîïàëè òàêæå ìàñòåð ÔÈÄÅ
Þðèé Æåëíèí è ìàñòåð ñïîðòà
Ðîññèè Âëàäèìèð Òèìîôååâ - ïî
7,5 î÷êà. Íà ïÿòîì ìåñòå ñ ñå-
ìüþ î÷êàìè îêàçàëñÿ þáèëÿð.

Îáëàñòíàÿ øàõìàòíàÿ ôåäåðà-
öèÿ ïîçäðàâëÿåò Àëåêñàíäðà
Ïåòðîâè÷à ñî çíàìåíàòåëüíîé
äàòîé. Çäîðîâüÿ âàì è øàõìàò-
íîãî äîëãîëåòèÿ!

Подумай и реши
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Ìàò â 4 õîäà.
Áåëûå: Kpg6, Ca7, n.n.e2,

g7,h7 (ïÿòü ôèãóð).
×åðíûå: Kph4, n.g5 (äâå ôè-

ãóðû).

Знаменательной
дате посвящается
Â ÎÊÑÖ ñòàðòîâàë òóðíèð,

ïîñâÿùåííûé 65-é ãîäîâùèíå
Ïîáåäû ñîâåòñêîãî íàðîäà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå
1941 - 1945 ãîäîâ.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèòñÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ.
Ïîñëå äâóõ òóðîâ îïðåäåëèëñÿ
åäèíñòâåííûé ëèäåð - êàíäèäàò
â ìàñòåðà Èâàí Íàáàòîâ, îäåð-
æàâøèé äâå ïîáåäû. Çàêàí÷èâà-
þòñÿ ñîðåâíîâàíèÿ â  êàíóí Âå-
ëèêîé Ïîáåäû.

Чуть больше месяца назад управ�
ление образования Калуги, ООО
«Эко�Индустрия» и региональное
министерство экологии и благоус�
тройства решили провести для
школьников областного центра
конкурс по сбору макулатуры.
«Стимулирование социальной ак�
тивности и формирование эколо�
гической культуры учащихся, пре�
дотвращение попадания в окружа�
ющую среду отходов, пригодных
для переработки» � так по�взрос�
лому звучала цель акции. Но для
ребят сбор макулатуры превратил�
ся в азартную игру.

Ребятня старалась удивить друг
друга и учителей количеством
принесённых старых газет, журна�
лов, книг или картона. Совсем
скоро в калужских школах счёт
пошёл на сотни килограммов ма�
кулатуры. Да и призы лучшим уча�
стникам организаторы обещали
хорошие: лучший класс получает
путёвку в Московский дельфина�
рий, а лучший ученик – мобиль�
ный телефон. В конкурс с удо�
вольствием включились и родите�
ли, вспомнив собственное пио�
нерское детство. Уже через два

Обком профсоюза работников АПК выражает искрен�
нее соболезнование министру сельского хозяйства Ка�
лужской области Громову Леониду Сергеевичу по по�
воду смерти его матери.

дня конкурса «Зелёный росток»
школьники Калуги, их родители и
учителя собрали больше 30 тонн
макулатуры.

Но, как выяснилось, это был да�
а�алеко не предел. На подведении
итогов конкурса прозвучали прак�
тически заоблачные цифры.

� Благодаря акции «Зелёный ро�
сток» удалось собрать в общей
сложности 152 892 килограмма ма�
кулатуры, это 2550 деревьев, � под�
считал для всех заместитель мини�
стра экологии и благоустройства
области Михаил Савкин. – Если
говорить конкретнее, мы спасли от
вырубки столько деревьев, сколь�
ко их в парке Циолковского. Спа�
сибо и организаторам акции, и
всем участникам! Наш город стал
чище!

В конкурсе по сбору макулатуры
приняли участие 42 школы Калу�
ги. Но лучшей стала СОШ № 26,
на счету которой 13352 кг. Школа
№ 17, собравшая 11950 кг макула�
туры, заняла второе место. Третье
– у СОШ № 46, ученики которой
собрали 11347 кг бумажного втор�
сырья. Отправится в Московский
дельфинарий 4 «А» класс школы №

18, 26 учеников которого собрали
3330 кг макулатуры.

Безусловным лидером в личном
первенстве стал первоклассник
44�й школы Никита Курапов. Вме�
сте с родителями Никита умудрил�
ся собрать 1860 кг макулатуры! По�
чти грузовик!

� Мне понравилось собирать ста�
рые газеты и журналы, � делится
впечатлениями маленький победи�
тель. – Мы с папой собирали ма�
кулатуру по знакомым, все с удо�
вольствием откликались на нашу
просьбу. Сколько дней носил? Не
помню… Кажется, дня три. Если
ещё будет такая акция, буду уча�
ствовать. Мне понравилось.

Продолжение акции будет. Об
этом официально заявили на на�
граждении победителей представи�
тели и регионального министер�
ства экологии и благоустройства, и
управления образования Калуги, и
ООО «Эко�Индустрия». Осенью, с
начала нового учебного года, в ка�
лужских школах вновь прорастёт
«Зелёный росток».

Первый опыт привлечения ребят
к сбору макулатуры неплох, но
кое�какие недоработки всё�таки

были. О них говорили учителя не�
больших по численности школ. И
были правы, когда сетовали, что в
конкурсе не были разделены те уч�
реждения, где учатся, скажем, 570
ребят, и школы, где количество
учащихся превышает полторы ты�
сячи человек.

Честно говоря, несколько удиви�
ли и утешительные призы для тех
ребят, кто собрал очень много ма�
кулатуры, но всё же меньше Ни�
киты Курапова. Например, Миха�
ил Краузе из СОШ № 18 собрал
1650 кг. Неплохо? Да. Ему вручи�
ли грамоту и… футболку с симво�
ликой управления по делам моло�
дёжи Калуги. А ученику 2�го клас�
са 51�й школы Алёше Казакову,
который принёс 527 кг старой бу�
маги, и вовсе вручили блокнот.

Да, акция «Зелёный росток» не
должна быть с меркантильным ин�
тересом, но всё же лучше не блок�
нот дарить, а ту же книгу. Она, хра�
нящаяся на полке дома, всю жизнь
будет напоминать о той самой эко�
логической культуре и, в конце кон�
цов, будет когда�нибудь прочитана.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÀÊÖÈÈ

Старыми газетами выстелена дорога
в Москву
В городской управе Калуги прошло награждение победителей конкурса «Зелёный росток»

В этом году музыкальный
форум был посвящён 65�ле�
тию Великой Победы. Обла�
стной конкурс им. Зинаиды
Деревяшкиной объединил
37 хоров и 15 ансамблей му�
зыкальных школ, детских
школ искусств, центра детс�
кого творчества «Созвездие»
и средней школы № 11 Об�
нинска. Он проводится уже
во второй раз с целью про�
паганды детского академи�
ческого хорового пения. Это
новая дорога, ведущая к вер�
шинам мастерства, и показа�
тель сегодняшнего состоя�
ния данного жанра, его дос�
тоинств и недостатков.

Конкурсу предшествовала
большая подготовительная
работа. В отборочном туре,
проходившем в Калужском,
Людиновском и Обнинском
методических округах, было
прослушано более шестиде�
сяти хоровых коллективов и

ансамблей. В состав жюри
вошли заслуженные работ�
ники культуры РФ, руково�
дители школьных и профес�
сиональных хоров: Татьяна
Юсова, Татьяна Булгакова,
Маргарита Кулаева, Елена
Музыченко, Галина Желто�
ва. Основную организацион�
ную работу осуществил об�
ластной учебно�методичес�
кий центр в сфере культуры
и искусства. Немалую по�
мощь в проведении конкур�
са оказал художественный
руководитель областной фи�
лармонии Вадим Прикла�
довский.

Конкурс проводился по
шести номинациям: хоры
старших классов, смешанные
хоры (исполнители разных
возрастных групп), хоры
младших классов, хоры маль�
чиков, ансамбли старших
классов и ансамбли младших
классов. Как прокомменти�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вместе к вершинам мастерства
Прошёл конкурс детских хоровых коллективов и ансамблей

ровал ответственный секре�
тарь конкурса Олег Латышев,
результаты организаторов и
порадовали, и удивили.

В этом году бесспорным
лидером стал хор старших
классов «Канцона» из Об�
нинска. У коллектива –
гран�при. Своеобразное от�
крытие конкурса � смешан�
ный хор приюта «Отрада» из
Малоярославца, выступав�
ший впервые и ставший ла�
уреатом первой премии в
своей номинации. Высокий
уровень мастерства проде�
монстрировал смешанный
хор «Студия искусств» об�
нинской средней школы
№11, оставивший позади не�
мало юных профессионалов.
Довольно жюри и выступле�
нием хоров мальчиков: в
этот раз в конкурсе участво�
вало уже четыре коллектива,
что позволило создать от�
дельную номинацию. Не�

Звучит гитара в доме на Дворянской
В мемориальном музее «Дом Батенькова», расположенном на быв<

шей улице Дворянской, а ныне Суворова, возрождается старинная
традиция. Как и в прежние времена, в доме, где жил декабрист
Гавриил Батеньков и где собирался в середине XIX столетия весь
цвет калужского общества, вновь проводятся «домашние» концерты.

Каждый месяц начиная с июля прошлого года – месяца открытия музея
< здесь проходят камерные музыкальные встречи калужан с начинающи<
ми, но уже заявившими о себе молодыми музыкантами. В уютных комна<
тах старинного дома звучит виолончель и клавикорд, скрипка и гитара.
Перед гостями дома уже выступали такие известные в Калуге исполните<
ли, как Сергей Афанасьев, Полина Кузнецова и многие другие.

На последнем, апрельском, концерте звучала классика и попу<
лярная современная музыка, исполненная на гитаре студенткой
областного музыкального училища им. С.И. Танеева Даяной Мате<
восовой. Как сообщила «Вести» заведующая домом<музеем Г.С.
Батенькова Екатерина Бабичева, цель концертов < не только воз<
рождение замечательной традиции, но и популяризация музыкаль<
ного искусства и музейного дела среди современной молодёжи.

просто было оценить лучших
среди хоров старших и млад�
ших классов – сразу не�
сколько коллективов были
достойны высокой награды.
Поэтому в этих номинациях
присуждено по две первые
премии. Ввиду специфично�
сти состава участников хора
ДШИ №1 Калуги в ходе
конкурса была выделена ещё
одна номинация – смешан�
ный академический хор.
Единственный хор, пред�
ставлявший эту номинацию,
по результатам исполнения
стал лауреатом первой пре�
мии.

Лучшими концертмейсте�
рами конкурса признаны
преподаватели двух калужс�
ких школ искусств: Татьяна
Латышева (ДШИ № 2 им.
С.С Туликова) и Анна Кали�
нина (ДШИ № 7).

Подготовила
Наталия ЛИВАНОВА.

«Сильва» в Хвастовичах
На уходящей неделе в Хвастовичах впервые побывала с постанов<

кой Московская оперетта. На сцене РДК «Юбилейный» был показан
классический спектакль И. Кальмана «Сильва». Главную героиню
сыграла ведущая актриса театра, заслуженная артистка России
Елена Ионова. В постановке также приняли участие заслуженная
артистка РФ Алла Агеева, лауреат международных конкурсов Дмит<
рий Шумейко, народный артист России Владимир Родин, Элла Мер<
кулова, Валерий Иссяйкин и другие.

Зал Дома культуры был переполнен. Вместе с хвастовичанами
спектакль смотрели жиздринцы. Зрители очень тепло приняли по<
становку, актеры это сразу почувствовали и проникновенно сыгра<
ли своих героев. Многие сельские участники этого необычного дей<
ства преподнесли артистам цветы за тот праздник, который они
привнесли в дальний райцентр Калужской области.

Московская оперетта, похоже, станет частым гостем в Хвастовичах.
Так, осенью нынешнего года артисты намереваются сюда приехать с
не менее знаменитым опереточным спектаклем И. Штрауса «Летучая
мышь». Хвастовичане с нетерпением ждут этой новой встречи.

Ученик 1 класса СОШ №44 Никита
Кураков стал победителем, собрав
почти 2 тонны макулатуры.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

С 1 мая открывается работа лодочных переправ через
реку Оку:

График работы

Пучково Некрасово Воробьевская

Понедельник < < <
Вторник + < +
Среда < + +
Четверг + < +
Пятница < + +
Суббота + + <
Воскресенье + + <

<  техническое обслуживание катеров
+ рабочие дни переправ
Стоимость проезда 6 рублей.

Следующий номер газеты
выйдет 5 мая.


