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Александр СИДОРЕНКОВ
У дзержинской районной газеты «Новое время»
сегодня юбилей, ей исполняется 80 лет. Эта
районка всегда отличалась крепким журналист+
ским коллективом. Таковой она является и
сегодня. Именно в этой газете работает старей+
шина журналистского цеха области Александр
Иванович Сидоренков.
О нем, о его коллегах, о сегодняшнем юбиляре – рассказ

в материале «Журналистский гуру» на 7�й стр.

Государство устами сво�
их высоких представите�
лей, а также в важных до�
кументах  провозглашает
главной своей  ценностью
человека. Но лозунги по�
рой звучат так громко, что
не слышен стон, крик этой
самой главной ценности �
конкретного гражданина.

Вот, пожалуйста, опять к
нам, к четвертой власти,
взывают как к последней
инстанции. На сей раз это
жительница поселка Дет�
чино Клавдия Николаевна
Гутник, 1937 года рожде�
ния.   «Вы,  журналисты,
ведь тоже юристы, � пишет
она в письме в редакцию,
� разберитесь с этим делом.
Где же правда? Как ее най�
ти таким людям, как мы?»

К сожалению,  мы не
юристы. Но убрать с глаз
долой письмо не смогли. И

простите, Клавдия Нико�
лаевна, вашу проблему ре�
шить не в наших силах, в
чем честно признаемся.
Мы можем о ней расска�
зать. Если соединим наши
голоса, может, тогда вый�
дет какой�нибудь толк?

Письмо К. Гутник длин�
ное и обстоятельное. И это
не просто жалоба, это че�
ловеческая драма. И разве
только одной семьи?

«Моя мать Киреева Т.Ф.,
проживавшая в д. Дольское
Прудковского  сельсовета
Малоярославецкого района,
начала  пить с 1946 года,
как только отец вернулся
с  в о й н ы .  Н а с  у  м а т е р и
б ы л о  м н о г о  ( 8  ч е л о в е к ) ,
жили очень  бедно,  н о  н е
п о б и р а л и с ь .  В с е  п а р н и
отслужили в армии и все
выучились.

Окончание на 2�й стр.

Судя по матчу со столич�
ными торпедовцами, состо�
явшемуся 11 августа, изме�
нения в составе команды
«Калуга» проведены удачно.
Двое новобранцев Алек�
сандр Русских и Сергей
Саввин хорошо влились в
нашу футбольную дружину.
Да и все остальные участни�
ки игры с «Торпедо» про�
явили себя с лучшей сторо�
ны. У ФК «Калуга» откры�
лось второе дыхание? Дай
Бог!

И еще одно обстоятель�
ство обращает на себя вни�
мание. Смотрите, две пер�

ÑÏÎÐÒ

Торпедировано «Торпедо»
ФК «Калуга» становится грозой лидеров

вые строчки в турнирной
таблице зоны «Центр» зани�
мают «Авангард» (Подольск)
и «Торпедо» (Москва). У
торпедовцев позавчера наши
выиграли – 2:0. А некоторое
время назад «Авангард» с
матча в Калуге тоже вернул�
ся домой, как говорится, не
со щитом, а на щите. 2:0 –
над «Торпедо», 2:1 – над
«Авангардом» � это уже ста�
новится приятной традици�
ей. Вот бы ее распростра�
нить на середнячков и аут�
сайдеров!

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Безнадёга. Частный случай?
За народ в целом радеть легче, чем за одну конкретную бабушку

Позавчера в ходе рабочего
визита в нашу область замес�
титель председателя Государ�
ственной Думы России Юрий
Волков встретился с руково�
дителем Главного управления
МЧС по Калужской области
Валерием Клименко, кото�
рый проинформировал его о
ситуации, сложившейся в ре�
гионе в связи с аномально
жаркой, а потому пожароо�
пасной погодой. В частности,
Валерий Иванович сообщил,
что в области сформировано
достаточное количество сил и
средств на случай локального
возгорания лесов.

� Что касается моей мис�
сии здесь, то я, как и боль�
шинство государственных
руководителей различных
служб, прервал свой отпуск

для того, чтобы оказать при
необходимости помощь в
мобилизации добровольчес�
ких сил для борьбы с пожа�
рами, � сказал корреспон�
денту «Вести» Юрий Волков.
– Пока, как я понял из док�
лада главы управления МЧС
Валерия Ивановича Кли�
менко, чрезвычайные меры
для организации гражданс�
кой самообороны от этого
стихийного бедствия не тре�
буются. Но мы будем мони�
торить ситуацию.

На вопрос, какую помощь
готовы оказать власти пост�
радавшим от засухи, Юрий
Николаевич ответил так:

� Оперативная помощь уже
оказывается. По распоряже�
нию президента и председа�
теля правительства России

выделены необходимые
средства на строительство
нового жилья для погорель�
цев. Прорабатывается вопрос
о дополнительных субсидиях
тем сельхозпроизводителям,
кто потерял урожай и оказал�
ся на грани банкротства. Эту
работу депутаты Госдумы бу�
дут анализировать уже в сен�
тябре. Но, должен заметить,
феномен «жаркое лето в Рос�
сии» еще предстоит обсудить
ученым и специалистам раз�
личных стран. А на уровне
российского руководства,
глав регионов потребуются
решения, которые можно
сравнить с эхом чернобыль�
ской катастрофы.

Алексей ЗОЛОТИН.
Продолжение темы �

на 7�й стр.
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Сил и средств
хватит
Пожароопасная ситуация – на контроле

12 августа губернатор Ана�
толий Артамонов провел за�
седание регионального сове�
та по реализации приоритет�
ного национального проек�
та «Доступное и комфортное
жилье – гражданам России».

Хотя в повестке дня зна�
чилось несколько вопросов,
все они так или иначе каса�
лись одной важной темы,
которую можно условно на�
звать следующим образом:
«Как на территории региона
запустить реализацию про�
граммы строительства до�
ходных домов?»

Доходный дом � это тот,
где жилые помещения сда�
ются гражданам в наем. Со�
гласитесь, не у каждого есть
деньги, чтобы купить квар�
тиру или дом, что называет�
ся, с ходу. Не у  каждого есть
деньги даже на первоначаль�
ный взнос при получении
банковского кредита. Да и
сам кредит – проблема, бан�
ки принимают решение –
дать или не дать – по каким�
то им одним ведомым кри�
териям.

Строители готовы возво�
дить доходные дома, но они
ни в какую не хотят затем
ими управлять, получая с
жильцов помесячную опла�
ту. Строителям интереснее

за возведенный объект полу�
чить все деньги сразу, не ра�
стягивая покрытие своих
расходов на годы. Расчеты
показывают, что срок окупа�
емости строительства доход�
ного дома может составлять
10�15 лет.

Между тем в экономичес�
ки развитых странах доход�
ные дома очень популярны.
Так, в жилищном фонде, на�
пример, Германии съемного
жилья даже больше, нежели
находящегося в  частной
собственности.

Чем привлекательна для
человека съемная квартира?
Допустим, вам предложили
работу в другом городе. Ни�
каких проблем � заплатил за
последний период прожива�
ния (ну точно так, как в гос�
тинице или общежитии) и
езжай куда угодно. А вот
если тебе надо переезжать из
квартиры, которой ты владе�
ешь на правах частной соб�
ственности, впереди ждет
немалая морока, связанная с
поисками покупателя, офор�
млением документов.  И не
факт, что вырученных от
продажи квартиры денег
хватит для приобретения
жилья на новом месте.

Наличие съемного жилья
предполагает мобильность

трудовых ресурсов. Для на�
шей области это сегодня ак�
туально вдвойне. В ближай�
шей перспективе нам потре�
буются тысячи и тысячи ра�
бочих и специалистов. Они
с удовольствием приедут в
область жить и работать, но
все дело в крыше над голо�
вой. Причем жилье для пер�
сонала новых предприятий
потребуется не когда�то там
в дальней перспективе –
оно, как говорится, было
нужно еще вчера.

Доходные дома, общежи�
тия, гостиницы строить все
равно придется. Только вот
как соблюсти баланс: чтобы
строители, управляющие
организации в накладе не
остались и жильцам оплата
съемных квартир была по
карману? Анатолий Артамо�
нов поручил создать рабо�
чую группу, во главе кото�
рой поставил своего замес�
тителя Владимира Абрамен�
кова. Через две недели кон�
кретные предложения
должны быть представлены
главе региона. Впрочем, ин�
тересные идеи прозвучали
еще на заседании совета 12
августа. Подробнее об этом
– в одном из ближайших но�
меров «Вести».

Леонид БЕКАСОВ.

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÅ ÏÐÎÅÊÒÛ

Жильё в наём
Это хороший вариант для тех, кому покупка
квартиры в собственность пока не по карману

Плотина на реке Выпрей�
ке, это приток Лужи, была
построена в середине шести�
десятых годов. К началу ны�
нешнего столетия она прак�
тически полностью пришла
в негодность. Гидротехни�
ческое сооружение с вели�
ким трудом сдерживало па�
водковые воды, возникла ре�
альная угроза затопления
семи расположенных по бе�
регам деревень. Вопрос ка�
питального ремонта носил
уже стратегический харак�
тер.

В 2008 году была сделана
проектно�сметная докумен�
тация. В прошлом году от�
крытый конкурс по ремонту
плотины выиграло «Управ�
ление механизации Черно�
быль», и в октябре работа за�
кипела. «Мы демонтировали
старую плотину, � рассказы�
вает генеральный директор
«Управления механизации
Чернобыль» Иван Гулюкин,
� и построили новую. В ре�

зультате пропускная способ�
ность её была увеличена в
пять раз. Теперь ГТС, пост�
роенная нами, выдержит
практически любой паводок.
Все работы мы провели в
сжатые сроки – с октября по
май, и сейчас, можно ска�
зать, это наш подарок жите�
лям Малоярославецкого
района».

Стоимость работ по ка�
питальному ремонту пло�
тины составила почти 17
м л н .  р у б л е й .  С р е д с т в а
были изысканы из област�
ного и федерального бюд�
жетов. Выступая перед тра�
диционным перерезанием
к р а с н о й  л е н т о ч к и ,  м и �
нистр природных ресурсов
региона Олег Разумовский
отметил, что «завершение
капитального ремонта ГТС
имеет большое значение не
только для жителей близ�
лежащих деревень, района,
но и области в целом. Бо�
лее чем полтора миллиона

кубометров воды, 102 гек�
тара � зеркало пруда – это
дает основание говорить,
что водоем станет одним из
19 самых крупных в регио�
не».

Засуха нынешнего лета не
позволила в полной мере
увидеть будущий пруд – пе�
ресох даже ручеек, выходя�
щий из�под ГТС, но присут�
ствующие на открытии от�
ветственные работники за�
верили, что уже через два
года пруд заполнится пол�
ностью. По берегам можно
будет создать прекрасные
места отдыха, в  пруду раз�
водить рыбу. Что особенно
важно в сегодняшней на�
пряженной ситуации с по�
жарами – жители окрестных
деревень не будут волно�
ваться, слушая о пожарах по
телевизору,  когда за их ок�
нами раскинется огромное
зеркало пруда.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Запруда в полтора миллиона кубов
Капитальный ремонт плотины в Малоярославецком районе дал надежду местным жителям вновь
половить рыбку в пруду
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Медынь  станет
медовой столицей
В субботу здесь состоится
крупнейшая ярмарка мёда

Уже само название Медыни
и ее исторический герб c шес�
тнадцатью пчелками обязыва�
ют стать этому городку рос�
сийской столицей меда. И та�
кой столицей Медынь дей�
ствительно станет 14 августа,
когда здесь откроется круп�
нейшая по своим масштабам
ярмарка меда. Пожары и ано�
мальная жара не позволили
принять участие в нынешней
ярмарке пчеловодам из раз�
личных регионов страны, но в
будущем году, как надеются ее
главные организаторы – гу�
бернатор области Анатолий
Артамонов и мэр Москвы
Юрий Лужков, этот праздник
меда станет всероссийским.

Что же ждет гостей на пред�
стоящей ярмарке? Во�пер�
вых, конечно же, мед от луч�
ших пчеловодов области: ли�
повый, цветочный, гречиш�
ный и других сортов, а также
продукты пчеловодства –
прополис, перга, медовуха и
многое другое. Помимо яр�

марки�продажи меда, кото�
рую торжественно откроют в
11 часов Анатолий Артамонов
и Юрий Лужков, в Медыни
гостей города ждет много ин�
тересного. Это и выставка�
продажа изделий мастеров де�
коративно�прикладного твор�
чества, экспозиция «Пчела.
Природа. Человек» в здании
городского Дома культуры,
концерты лучших творческих
коллективов Калуги и Меды�
ни в рамках фестиваля «Ме�
довое раздолье».

Ярмарка не случайно  при�
урочена к православному
празднику – медовому Спа�
су. В храме Казанской иконы
Божией Матери в Медыни
митрополит Калужский и Бо�
ровский Климент отслужит
Божественную литургию, а
чуть позже возле Собора Еле�
ны и Константина состоится
освящение меда.

Медынь ждет на сладкую
ярмарку всех желающих.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÑÎÁÛÒÈÅ
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� Александр Сергеевич, ав�
густ для системы образова�
ния – жаркая пора. Как осу�
ществляется подготовка
школ к новому учебному году?

� По плану с 10 августа все
районы области начали при�
емку образовательных уч�
реждений, которая осуще�
ствляется комиссионно.
Приемка школ идет нор�
мально, завершаются ремон�
тные работы. В настоящее
время мы особое внимание
обращаем на противопожар�
ную безопасность в связи со
сложной пожароопасной об�
становкой.

� Есть ли школы, чьи двери
уже не откроются для уча�
щихся в День знаний?

� Да, мы продолжаем ра�
боту по оптимизации сети
общеобразовательных уч�
реждений. В этом году мы не
откроем 12 школ, из них 11
– это малокомплектные.
Подвоз детей будет осуще�
ствляться школьным автобу�
сом, ни один ребенок не ос�
танется без возможности по�
лучить образование.

Параллельно с закрытием
мы запланировали строи�
тельство нескольких новых
школ. Это школа в селе Те�
ребень Хвастовичского рай�
она, открыть которую пла�
нируется в 2011 году, и на�
чальная школа в селе Крас�
ное Хвастовичского района.

� Сколько школ на данный
момент подлежат капи�
тальному ремонту, какие из�
менения  происходят в тех�
ническом оснащении?

� Еще в прошлом году мы
обследовали все школы на
предмет проведения капи�
тального ремонта. И в этом
году на средства из феде�
рального бюджета ремонт
проводится в семи общеоб�
разовательных учреждениях.
Большой объем работ ведет�
ся по реконструкции Хоть�
ковской школы Думиничс�
кого района, а также в дру�
гих школах.

Целый ряд работ по об�
новлению отопительной си�
стемы, фасадов зданий про�
водится в других общеобра�
зовательных учреждениях.

Хотелось бы отметить, что
мы в Калуге продолжим пе�
реоборудовать школьные
пищеблоки, несмотря на то,
что в этом году из федераль�
ного бюджета средства на
это не поступят. За два пре�
дыдущих года было переобо�
рудовано 26 школьных пи�
щеблоков, в этом году Калу�
га взяла на себя обязатель�
ства по переоборудованию
еще шести пищеблоков. В

среднем ремонт и переобо�
рудование одного пищебло�
ка обходится в 2�3 млн. руб�
лей.

� Вопрос обеспечения
школьников горячим питани�
ем уже не стоит так остро,
как пару лет назад. Под этим
пунктом область может
смело ставить «выполнено»?

� В этом году Законода�
тельным Собранием Калуж�
ской области принята новая
программа по совершен�
ствованию питания и меди�
цинского обслуживания
обучающихся общеобразова�
тельных учреждений, разра�
ботанная нашим министер�
ством. Она продолжает ме�
роприятия программы, ко�
торая заканчивается в этом
году. Программа предусмат�
ривает средства из областно�
го бюджета, которые посту�
пают в муниципалитеты на

удешевление питания, на
обеспечение учащихся мо�
лочными продуктами, в ней
запланированы средства на
приобретение оборудования
для пищеблоков и  медицин�
ских кабинетов.

В результате реализации
мы можем говорить, что ох�
ват школ горячим питанием
составляет почти 100 про�
центов, по РФ этот показа�
тель порядка 76 процентов.
Это стало возможным за
счет активной работы орга�
нов управления образовани�
ем и объединения бюджетов

и областного, и муници�
пального уровней.

� Что изменится в содер�
жании учебных программ, по�
явятся ли в дневниках школь�
ников новые предметы?

� Уже завершается дискус�
сия по поводу введения в
образовательную программу
предмета «Основы религиоз�
ных культур и светской эти�
ки». Разработана концепция
этого курса, подготовлены
учебники по разного рода
учебным курсам: основы
православной, буддистской,
иудейской культур, изданы
книги для родителей. Этот
предмет школьники изучают
во втором полугодии четвер�
того – в первом полугодии
пятого класса пока в поряд�
ке эксперимента. Я очень
высоко оцениваю содержа�
ние и качество учебника, ав�
тором которого является
отец Андрей Кураев.

В прошлом году эти посо�
бия опробовались в 10 реги�
онах в порядке эксперимен�
та. Мы не участвовали в
этом эксперименте, но у нас
факультативно с согласия
детей и родителей ведется
курс «Основы православной
культуры». По нашим дан�
ным, он ведется в 698 клас�
сах 200 школ области. Эта
работа будет продолжена, я
не вижу никаких препят�
ствий для внедрения этого
курса. Что касается введения
новых школьных курсов в
программу, к этому вопросу
надо подходить крайне осто�
рожно. В истории школ
были примеры, когда ряд

курсов не
прижился.
Здесь же
с и т у а ц и я
иная: если
есть по�
требность,
ее нужно
удовлетво�
рять.

� Какие
м е р о п р и я �
тия еще

предстоит провести в рамках
Года учителя и каковы его
полугодичные результаты?

� Некоторое время назад
состоялось очередное засе�
дание оргкомитета по Году
учителя, на котором подве�
ли итоги прошедших меро�
приятий. Я считаю, что ос�
новное направление всех
мероприятий – это поддер�
жка лидеров в образовании,
молодых специалистов и
эффективно работающих
педагогов. Мы должны за�
мечать и поддерживать на
селективной основе твор�

ческих и активных учите�
лей.

Новшество этого года –
конкурс среди молодых учи�
телей со стажем работы до
пяти лет «Молодой учитель
года». Министерство совме�

стно с КГУ им. Циолковско�
го выступили инициаторами
этого конкурса. Также будет
учрежден знак «Педагог�на�
ставник» и особая настоль�
ная медаль за участие в ме�
роприятиях Года учителя,
которой будут отмечены
лучшие коллективы, руково�
дители, педагоги.

Очень интересные меро�
приятия, приуроченные к
Году учителя, проводятся в
муниципалитетах. Я хотел
бы здесь выделить Калугу и
поблагодарить управление
образования за то, что им
удалось вдохнуть новизну в
творческую учительскую
среду: особенно интересен
конкурс учительских талан�
тов, прошедший весной это�
го года.

Основные мероприятия
планируются на сентябрь�
октябрь, также предстоит
чествование учителей, кото�
рые победили в приоритет�
ном национальном проекте
«Образование». В этом году
сумма вознаграждения уве�
личилась до 200 тысяч руб�
лей, а   количество педаго�
гов, которые становятся по�
бедителями, уменьшилось.
Такая политика � поддерж�
ка не всего учительства (хотя
это тоже важно), а лидеров
– она себя, с моей точки
зрения, оправдывает.

� Какими еще мерами пред�
стоит поощрять педагогов и
утихли ли споры вокруг новой
системы оплаты труда?

� В этом году по инициа�
тиве губернатора Калужской
области были учреждены
выплаты молодым педаго�
гам, отработавшим год и бо�
лее. Это одна из новых мер
поддержки, которая реали�
зуется у нас в области.

Переход на новую систему
оплаты труда до сих пор вы�
зывает дискуссии. Но речь
об отказе от этой системы не
идет, мы будем продолжать
ее совершенствовать. Кроме
того, эти принципы будут
распространяться на систему

дошкольного образования,
начального и среднего про�
фессионального образова�
ния.

Сейчас мы подготовили
законопроект перехода на
новую систему оплаты труда

р а б о т н и к о в
госучреждений и
будем готовиться
к переходу на но�
вую систему оп�
латы труда работ�
ников дошколь�
ных учреждений.
Главное � не до�
пустить сниже�

ния зарплаты, а сделать так,
чтобы лучшие работники
поощрялись.

� А какие именно недочеты
выявила новая система опла�
ты труда?

� Сейчас мы будем возвра�
щать ушедшую из новой си�
стемы оплаты труда норму
по поддержке учителей фи�
зической культуры, которые
работают с населением во
внеурочное время. Им будет
установлена ежемесячная
доплата до тысячи рублей.
Кроме того, будем корректи�
ровать закон об установле�

нии нормативов финансиро�
вания образовательных уч�
реждений, которые находят�
ся в черте городского окру�
га, но являются по статусу
сельскими. По области у нас
таких учреждений 12. Ду�
маю, что на осенней сессии
депутаты Законодательного
Собрания его примут.

Я бы очень хотел, чтобы
совершенствовался механизм
распределения стимулирую�
щей части оплаты труда – это
ответственность руководите�
лей школ, органов обще�
ственного управления. Нуж�
но научиться распределять
эту часть таким образом, что�
бы не получалось всем по�
немножку, а поощрялись эф�
фективно работающие педа�
гоги. К сожалению, пока это
удается не везде.

Напомню, что в 2012 году
мы должны завершить пере�
ход всей системы образова�
ния на новую систему опла�
ты труда.

� Какие изменения произой�
дут в сфере НПО и СПО?

� В следующем учебном
году предстоит серьезная ра�
бота по реформированию
профессионального образо�
вания – как на общероссий�
ском, так и на областном
уровне. Система профобра�
зования будет одним из
главных приоритетов в рабо�
те нашего министерства. На
сегодняшний день план при�
ема в учреждения НПО и
СПО выполнен пока на 70
процентов.

Разумеется, выполнение
плана приема будет ярким
показателем востребованно�
сти учреждений. И в процес�
се оптимизации мы будем
смотреть на эти показатели.
Мы намерены стимулиро�
вать открытие тех специаль�
ностей, которые требуются
нашему региону.

Нас радует то, что увели�
чивается набор на техничес�
кие специальности. Тради�
ционно высокие показатели
показывает Калужский кол�
ледж информационных тех�
нологий, Коммунально�
строительный техникум.

Т р а к т о �
р и с т � м а �
ш и н и с т ,
а в т о м е х а �
ник, ста�
ночники –
такие спе�
циальности
тоже вос�
требованы.
П о з и т и в �
ная нара�
ботка этого
года – ак�

тивное внедрение практики
заключения трехсторонних
договоров: учреждение,
предприятие, министерство.

В следующем году плани�
руем завершить оптимиза�
цию сети НПО и СПО, скор�
ректировать план приема по
перечню профессий, наме�
рены активно работать на
заказ необходимых региону
специальностей.

� Коснутся ли подобные из�
менения системы высшего
образования?

� На данный момент по�
давляющее большинство ву�
зов, действующих на терри�
тории нашей области, � фи�
лиалы государственных и
негосударственных вузов.
Это ненормальная ситуация.

Курс нашего министерства
таков: во�первых, вузы дол�
жны работать на регион, во�
вторых, необходимо сокра�
щать количество учебных за�
ведений, которые осуществ�
ляют подготовку по малово�

стребованным специальнос�
тям, которые имеют слабую
материальную базу и работа�
ют по заочной или очно�за�
очной формам – качество
образования от этого страда�
ет. Поддерживать и укреп�
лять мы будем только те
вузы, которые работают в об�
щем русле экономической и
социальной политики наше�
го региона.

Беглый анализ показыва�
ет востребованность КФ
МГТУ им. Баумана, КГУ им.
Циолковского, МСХА им.
Тимирязева, Обнинского
института атомной энерге�
тики. Традиционно попу�
лярны экономические спе�
циальности.

В мае Калужский педуни�
верситет получил статус госу�
дарственного университета, и
мы с этим связываем очень
большие надежды. Рассчиты�
ваем, что он станет региональ�
ным университетом, образова�
тельным и научно�производ�
ственным центром, который
будет осуществлять генерацию
в сфере образовательной и
научно�технической поли�
тики области.

В течение года мы вели
активную работу по созда�
нию в Людинове филиала
Брянского университета.
Недавно на встрече с его
ректором мы обсуждали
перспективы набора на спе�
циальности, которые необ�
ходимы для развития эконо�
мики наших южных райо�
нов, таких как  Жиздринс�
кий, Кировский, Людинов�
ский.

Что касается коммерчес�
ких вузов, то я считаю, что
надо покончить с зарабаты�
ванием денег, я говорю сей�
час не о подготовке специа�
листов на платной основе.
Просто образование не дол�
жно превращаться в бизнес.

� Недавно губернатор Ана�
толий Артамонов озвучил идею
возможности передачи здания
администрации области и зда�
ния, в котором сейчас распо�
лагается министерство эко�
номического развития, Бау�
манскому университету. Как
вы можете прокомментиро�
вать эту инициативу?

� Действительно, уже не
один год этот вуз сталкива�
ется с проблемой нехватки
учебных площадей. При по�
ложительном решении ре�
монт и реконструкцию мож�
но будет начать уже со сле�
дующего года. Я считаю, что
это действительно очень хо�
роший подарок Бауманско�
му университету: и очень
большой, и очень красивый.

� Аномальная жара порож�
дает слухи о том, что пер�
вое сентября будет перенесе�
но. Так ли это?

� Что касается некоторых
волнений относительно воз�
можного переноса Дня зна�
ний в связи с погодными ус�
ловиями, то спешу развеять
эти сомнения. Мы хотели
бы, чтобы год начался вов�
ремя, ведь первое сентября
– это отправная точка, ког�
да школьный звонок возве�
щает о начале нового учеб�
ного года.

Юлия ЧУПРОВА.

Нас ждут уроки и перемены
О предварительных итогах Года учителя и планах на будущее рассказал министр образования и науки области Александр АНИКЕЕВ

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Первого сентября свои двери
откроют 377 школ области.
За парты сядут  83 тысячи
школьников.
Учебный год начнется в 55
учреждениях НПО и СПО для 16,5
тысячи человек  и в 28 вузах для
37 тысяч студентов.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Текущую работу ряда ре�
гиональных министерств и
планы на перспективу обсу�
дили участники комиссии
по оценке результативности
деятельности органов ис�
полнительной власти обла�
сти.

Провел заседание замес�
титель губернатора � руко�
водитель администрации гу�
бернатора Виктор Квасов.
Участники заслушали ин�
формацию начальника уп�
равления газификации и га�
зоснабжения областного
министерства строительства
и ЖКХ Валерия Белобровс�
кого о выполнении област�
ной целевой программы
«Расширение сети газопро�
водов и строительство
объектов газификации на
территории Калужской об�
ласти на 2007�2016 годы» за
2007�2010 годы.

Отмечалось, что за отчет�
ный период в регионе пост�
роено около 1700 километ�
ров сетей, в том числе 614
километров межпоселковых
и 1053 километра внутрипо�
селковых распределитель�
ных газопроводов. Газифи�
цировано 34 тысячи квартир
и домовладений. В текущем
году построено 282 километ�
ра газопроводов. Будет гази�
фицировано 45 населенных
пунктов. К началу отопи�
тельного сезона планирует�
ся построить 20 котельных и
отапливающих объектов со�
циальной инфраструктуры в
десяти муниципальных об�
разованиях области. На ко�
нец года уровень газифика�
ции в целом по региону со�
ставит 70 процентов, на селе
� 54 процента.

Виктор Квасов в целом по�
ложительно оценил проде�

Министерские результаты
Оценку выставила специальная комиссия

В Год учителя шесть педагогов Калуж�
ской области стали  победителями
приоритетного национального проек�
та «Образование». Из них пять –
педагоги калужских школ и один
педагог из Ноосферной школы города
Боровска. Конкурсной комиссией
отмечается резкое увеличение числа
желающих принять участие в конкур�
се. В этом году конкурс составил 15
человек на место,  было подано 90
заявок.

Область поддерживает молодых
специалистов системы образования.
С этого года для педагогов, отрабо�
тавших в сельских школах определен�
ный период, установлены дополни�
тельные  выплаты: за один год – 30
тысяч рублей, за два года – 40 тысяч
рублей, за три года – 50 тысяч руб�
лей. В городе такие выплаты состав�
ляют: за один год � 20, за два года �
30 и за три года � 40 тысяч рублей.

Кстати
Капитально ремонтируются семь школ области: Товар+

ковская средняя школа №1(Дзержинский р+н), Бебелевская
школа (Ферзиковский р+н), Середейская школа (Сухиничский
р+н), Мосальская средняя школа №2, Утешевская средняя шко+
ла (Бабынинский р+н), Козельская школа № 3, школа в Больших
Козлах (Перемышльский р+н).

10 350 детей из многодетных семей получают бесплатные
завтраки, более 5 тысяч + бесплатные обеды – это 20 процентов
школьников области.

Все учащиеся школ будут два раза в неделю получать бес+
платное молоко за счет средств областного бюджета.

В текущем году на организацию школьного питания из облас+
тного бюджета выделено более 100 млн.рублей: 55 млн. – суб+
сидия на удешевление, 42 млн. – средства на обеспечение мо+
локом, остальные средства пойдут на проведение других
мероприятий.

Предмет «Основы православной культуры» факультативно
введен в 698 классах 200 школ области.

В 2010 году было пролицензировано более 10 новых
специальностей и профессий. Среди них + сервис на транспор+
те, техническая эксплуатация автомобилей, наладчик оборудо+
вания. Параллельно с этим уменьшился прием и подлежали
закрытию специальности маловостребованные: секретарь, ма+
шинистка, повар, менеджер. Такое перераспределение кадро+
вого корпуса повышает перспективы трудоустройства и поло+
жительно сказывается на развитии экономики.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Наши родители пили, но
родителей ведь не выбирают.
Мы никогда не обращались с
ними грубо, пьяными их ниг�
де не бросали. Отец умер в
1985 году. До 2004 года мы
похоронили четырех братьев.
Наша мать пала духом. Силь�
но ослабла здоровьем, а пить
стала больше. Но никогда она
не жила одна, с ней всегда
кто�нибудь находился � о себе
сама не могла позаботиться.
Так она дожила до 2004 года
вместе с сыном Шуркой, ког�
да получила за проданные зе�
мельные паи 16 тысяч рублей.
И началась веселая жизнь!»

Далее события развивались
так. Матери Гутник, Татьяне
Федоровне Киреевой 1914
года рождения, принадлежал
дом и земельный участок об�
щей площадью 0,30 га на пра�
вах собственности. Однажды
произошел пожар, и дом сго�
рел дотла. Клавдия Никола�
евна привезла мать к себе,
ухаживала за ней. «Мать я
привела в божеский вид и в
выпивке ее очень сильно ог�
раничивала», � рассказывает в
письме К. Гутник.

В мае 2005 года 91�летняя
Татьяна Федоровна попроси�
лась в родную деревню Доль�
ское, три месяца пожила там
у знакомой в школьном ин�
тернате, и дочь вновь забрала
ее к себе, потому что здоро�
вье ухудшилось и требовался
уход. Киреева до самой своей
смерти (а умерла она в янва�
ре 2009 года в возрасте 95 лет)
оставалась с дочерью, то есть
с Клавдией Николаевной Гут�
ник.

Последние годы жизни ста�
рая пьющая женщина вдруг
стала объектом повышенного
внимания своих новых сосе�
дей – дачников из Москвы
П�ва и его матери З�ой. Даже
когда Киреева жила у своей
дочери в Детчине, эти люди

неоднократно приезжали и
требовали у Татьяны Федо�
ровны ее паспорт, при этом
категорически отказывались
объяснить, зачем. Все выяс�
нилось, когда К.  Гутник пос�
ле похорон занялась оформ�
лением наследства. От нота�
риуса К�вой она узнала, что
мать еще в 2005 году состави�
ла завещание, согласно кото�
рому земельный  участок пе�
решел в собственность П�ву.

«Я попросила показать это
завещание, � пишет нам Клав�
дия Николаевна, � но мне в
этом отказали. Я подала за�
явление в суд о признании за�
вещания недействительным,
но в удовлетворении иска было
отказано. В январе 2010 года
меня пригласили к нотариусу
Коротковой и ознакомили с за�
вещанием. Моя мать его не
подписывала, подпись ставила
мать П�ва, но с паспортом
моей матери. Моя мать ни пи�
сать, ни читать никогда не
умела, а свою фамилию ее на�
учили писать только в 1954
году. Более того, моя мать по
состоянию здоровья не могла
быть у нотариуса.

Так за три с половиной ме�
сяца пребывания матери в де�
ревне она стала трезвенницей
(хотя пила все 60 лет) и в
здравом уме и твердой памя�
ти – такое заключение сде�
лала судья. П�ов � сам работ�
ник милиции, его жена якобы
адвокат. Значит, П�ов со сво�
ей семьей уже имел такой
опыт похищения чужой соб�
ственности? Как быть? Где
найти правду?»

Известная схема, активно
эксплуатируемая в России:
намечается жертва – пьющая,
имеющая какую�либо недви�
жимость, и потом она актив�
но «обрабатывается», пока по
документам недвижимость не
перекочует в руки так назы�
ваемых черных риэлторов.

Возможно, именно это и
произошло в данном случае.

Говорю «возможно» с некото�
рой долей неуверенности
только потому, что истина
официально не установлена.

То, что конкретная семья
потеряла наследство, это пол�
беды. В данной истории кро�
ется и серьезная обществен�
ная опасность. Она   в безна�
казанности и уверенности
злоумышленников, что им
все сойдет с рук. Кто следую�
щий на их пути?

Клавдия Николаевна пра�
вильно поступила, когда об�
ратилась в милицию: куда
еще пойти при таком раскла�
де человеку? Заявление она
подала в ОБЭП ОВД по Ма�
лоярославецкому району в
январе этого года с просьбой
провести проверку по факту
возможной подделки подпи�
си в завещании ее матери. В
возбуждении уголовного дела
ей было отказано с такой мо�
тивацией: в установленный
УПК  РФ срок опросить П�ва
по существу не представилось
возможным ввиду его прожи�
вания в Москве (похоже,  он
проигнорировал повестку).
Опросить нотариуса К�ву, ко�
торая удостоверила завеща�
ние Т. Киреевой, также не
представилось возможным –
она прекратила трудовую де�
ятельность в Малоярославце.
А без опроса вышеуказанных
лиц и без  получения завеща�
ния принять решение, име�
ются ли признаки состава
преступления в действиях
П�ва, в настоящий момент не
представляется возможным.

Этот ответ Клавдия Нико�
лаевна получила в апреле, на
дворе �  август, а воз и поны�
не там. Когда же представит�
ся возможным опросить, ус�
тановить и прочее?

Попыталась я найти какую�
нибудь ясность в районной
прокуратуре. Вот что ответи�
ли оттуда: «По результатам
рассмотрения обращения долж�
ностными лицами органа внут�

ренних дел неоднократно выно�
сились постановления об от�
казе в возбуждении уголовно�
го дела. Они отменялись про�
куратурой ввиду неполноты
проведенной проверки, с дачей
указаний о проведении конк�
ретных проверочных  меропри�
ятий, по результатам выпол�
нения которых возможно ре�
шить вопрос о наличии либо
отсутствии достаточных
данных, указывающих на при�
знаки преступления. Так, об�
ращение Гутник К.Н. не мо�
жет быть рассмотрено объек�
тивно без исследования иден�
тичности подписи Киреевой
Т.Ф. в оспариваемом докумен�
те, получения  объяснения от
нотариуса об обстоятель�
ствах составления завещания,
получения объяснения  от
П�ва, в интересах которого
составлено завещание».

Короче, правоохранитель�
ные органы в курсе всего, и
немало бумаг ими отписано.
Только непонятно, кто, ког�
да и будет ли исследовать
идентичность подписи в заве�
щании, опрашивать нотариу�
са и «наследника»?  Будет ли
движение вперед по пути ус�
тановления истины? Уйдет,
уйдет ситуация «в песок».
Время, а может быть, чьи�то
непрофессионализм, беззу�
бость тому  поспособствуют.

Эх, все�таки жаль, что бюд�
жет не предполагает иметь
при редакции детективное
бюро. Может, действительно
дело журналистов – возвра�
щать веру в справедливость,
отстаивать интересы бабу�
шек, если другим это не под
силу? Хотя лично я всегда
придерживаюсь такого мне�
ния: сапожник должен тачать
сапоги, пекарь – печь хлеб,
правоохранительные органы
– изобличать нечестных лю�
дей, а журналисты – писать о
том, как они это делают. Или
не делают.

Людмила СТАЦЕНКО.

Безнадёга.
Частный случай?

ланную работу, обратив осо�
бое внимание на  сохранение
высоких темпов газифика�
ции Калужского региона.

Министр по делам семьи,
демографической и соци�
альной политике области
Светлана Медникова рас�
сказала об итогах социаль�
ного обслуживания граждан
пожилого возраста и инва�
лидов в первом полугодии
2010 года.

В целом на эти цели в 2010
году предусмотрено порядка
560 миллионов рублей. Осо�
бое внимание уделяется по�
вышению качества социаль�
ного обслуживания пожилых
граждан, а также укрепле�
нию материально�техничес�
кой базы и обеспечению по�
жарной безопасности стаци�
онарных социальных учреж�
дений. В первом полугодии
социальными услугами не�

стационарного характера
воспользовались порядка 60
тысяч человек,  около 5,7
тысячи пенсионеров полу�
чили социальную помощь на
дому, более 2,5 тысячи вос�
пользовались услугами «Со�
циального такси» и мобиль�
ного социального обслужи�
вания. За счет средств обла�
стного бюджета оказана ма�
териальная помощь 99 по�
жилым гражданам и инвали�
дам на общую сумму 548 ты�
сяч рублей.

Подводя итог,  Виктор
Квасов напомнил руковод�
ству министерств о том, что
деятельность органов ис�
полнительной власти реги�
она должна быть подчинена
главной цели – повышению
качества жизни людей.

     Управление по работе
со СМИ администрации

губернатора области.

Состоялась очередная ак�
ция по уничтожению нарко�
тических средств, психотроп�
ных и сильнодействующих
веществ, изъятых из неза�
конного оборота сотрудника�
ми Управления ФСКН Рос�
сии по Калужской области.
Все они признаны веще�
ственными доказательствами
по 46 уголовным делам, по
которым осуждено 62 челове�
ка. Среди осужденных были
содержатели притонов, нар�
косбытчики и лица, осуще�
ствлявшие незаконное куль�
тивирование содержащих
наркотики растений.

Уничтожение проводилось
по решению судов и в соот�
ветствии с инструкцией спе�
циально созданной комис�
сией. Львиная доля ликви�
дированных наркотиков �
результат оперативно�про�
филактических операций,
проведенных в конце про�
шлого � начале этого года. В
235 упаковках уместилось 15
кг наркотиков, среди них
более 1 кг 700 граммов геро�
ина и 10 кг марихуаны, 25
граммов маковой соломы.
Также были сожжены 239
растений конопли, 10 пачек
наркосодержащих лекар�

ственных препаратов, дезо�
морфин, гашиш, амфета�
мин, ацетилированный
опий, большое количество
прекурсоров.

География деятельности
наркодельцов в нашей обла�
сти весьма обширна. Уго�
ловные дела, в которых фи�
гурировали отправленные в
печь наркотики, рассмотре�
ны Калужским, Малоярос�
лавецким,  Боровским, Лю�
диновским, Обнинским,
Жуковским, Дзержинским
районными судами. Кроме
того, были привлечены к от�
ветственности за преступле�

ния, совершенные на терри�
тории нашего региона, не�
сколько жителей Москвы,
Смоленска и Тулы, а изъя�
тые у них наркотики также
сожжены.

Сотрудники наркоконт�
роля в очередной раз изба�
вили город и область от
н а р к о т и ч е с к о й  о т р а в ы :
всего уничтоженного зелья
хватило бы на изготовле�
ние почти 30 тысяч нарко�
доз.

Группа информации
и общественных связей

УФСКН России
по Калужской области.

Уничтожено 15 кг зелья, которого хватило бы
почти на 30 тысяч наркодоз
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В 2009 году впервые в сор�
тоиспытание были включе�
ны раннеспелые нематодоу�
стойчивые сорта немецкой
селекции Розалинд, Колет�
те, Винета, Нора, Белларо�
за. Все сорта характеризуют�
ся хорошими вкусовыми ка�
чествами, средневосприим�
чивы к фитофторозу. Сорта
Розалинд, Колетте и Винета
многоклубневые, формиру�
ют под кустом от 9 до 12 то�
варных клубней при средней
их массе от 98 до 125 грам�
мов. Товарная урожайность
находится на уровне 28�30
т/га, что составляет 82�87
процентов от стандарта.
Средняя масса товарного
клубня сортов Нора и Бел�
лароза составила 153�155
граммов при среднем их ко�
личестве 7 клубней на рас�
тение. Товарная продуктив�
ность находится на уровне
80�83 процента от показате�
лей стандарта.

Результаты оценки про�
дуктивности сортов средне�
ранней группы существен�
ным образом не отличаются
от результатов предшествую�
щих лет испытания. Так же,
как и в прошлые годы, су�
щественно превосходят по�
казатели стандарта следую�
щие сорта: Радонежский,
Ильинский, Лилея, Дина,
Санте, Архидея.

В 2009 году впервые в
сортоиспытание включен
ряд сортов немецкой, гол�
ландской и российской се�
лекций. Обращает на себя
внимание немецкий нема�
тодоустойчивый сорт Джел�
ли, товарная урожайность
которого составила 40 т/га,
что выше показателей стан�
дарта  на  65  процентов.
Сорт Джелли является од�
ним из самых крупноклуб�
невых в  коллекционном
питомнике. Устойчивость к
фитофторозу в  условиях
2009 года  оценена в 9 бал�
лов. Вкусовые качества, по

данным оригинатора, оце�
ниваются как хорошие и
отличные.

Хорошие показатели уро�
жайности (35 т/га) имеет
сорт голландской селекции
Кураж. Это один из самых
многоклубневых сортов
среднеранней группы спело�
сти: по нему получено око�
ло 13 товарных клубней с
одного растения. Сорт ус�
тойчив к золотистой карто�
фельной цистообразующей
нематоде, относительно ус�
тойчив к фитофторозу. Вку�
совые качества оригинато�
ром оцениваются как хоро�
шие и отличные.

Среди сортов среднеспе�
лой группы наибольший
урожай, как и в прошлые
годы, получен по сорту оте�
чественной селекции Ресурс
(40 тонн товарных клубней
с 1 га), а также по сортам
белорусской селекции Жи�
вица и Скарб (38 и 33 т/га
соответственно). Вышеназ�
ванные сорта многоклубне�
вые, в 2009 году по ним по�
лучено по 10�13 товарных
клубней с растения при их
средней массе от 102 до 154
граммов, что говорит о вы�
сокой потенциальной уро�
жайности этих сортов. Сор�
та Ресурс, Скарб и Живица
относительно устойчивы к
вирусным заболеваниям,
имеют хорошие вкусовые
качества и лежкость. Устой�
чивость к фитофторозу оце�
нена на уровне 7�8 баллов.
Сорт Ресурс отличает устой�
чивость к жаре и засухе.
Сорта Скарб и Живица не�
матодоустойчивы, имеют
высокое содержание крах�
мала, обладают продолжи�
тельным периодом покоя.
Скарб устойчив к черной
ножке и ризоктониозу.

В 2009 году впервые
включены в сортоиспыта�
ние сорта отечественной се�
лекции Тулеевский, Удалец,
Накра и Ярбицкий. Эти

сорта на данный момент не
имеют допуска к использо�
ванию в Центральном реги�
оне России. По итогам года
обращает на себя внимание
сорт Ярбицкий. Этот сорт
отличает хорошо развитая
ботва, высокая масса товар�
ного клубня, которая соста�
вила 202 грамма, а также хо�
рошая � на уровне 8�9 бал�
лов � устойчивость к фито�
фторозу. Сорта немецкой
селекции Агнесс и Роксана
нематодоустойчивы, а так�
же, по данным оригинатора,
устойчивы к тяжелым фор�
мам вирусных болезней –
морщинистой, полосчатой
мозаике, скручиванию лис�
тьев.  Вкусовые качества
оцениваются как хорошие и
отличные. Товарный уро�
жай сортов Агнесс и Рокса�
на составил соответственно
36 и 32 т/га, что выше по�
казателей стандарта на 37 и
18 процентов. Сорта много�
и крупноклубневые.  По
сорту Агнесс получено 11,5
товарных клубней с одного
растения при средней их
массе 128 граммов. По сор�
ту Роксана аналогичные по�
казатели составили соответ�
ственно 12 клубней и 106
граммов.

В среднепоздней и по�
здней группах все сорта су�
щественным образом пре�
взошли по продуктивности
стандартный сорт Крис�
талл. По результатам 4�5
лет испытания наиболее
стабильны среднепоздние
сорта Ветразь, Журавинка,
Гарант и поздний сорт Вес�
нянка. Эти сорта характе�
ризуются устойчивостью к
комплексу болезней и хо�
рошими потребительскими
качествами

Т. АМЕЛЮШКИНА,
 П. СЕМЕШКИНА,
научные сотрудники

Калужского НИИСХ,
кандидаты

сельскохозяйственных наук.

картофеля отечественной и
зарубежной селекции, кото�
рые были проведены в Ка�
лужском НИИ сельского
хозяйства в 2005 – 2009 го�
дах.

В коллекционном питом�
нике института изучено 67
перспективных и райониро�
ванных сортов картофеля
отечественной и зарубежной
селекций: раннеспелые � 17,
среднеранние � 21, средне�
спелые � 16, среднепоздние
–  9, поздние � 4.

В ранней группе спелос�
ти, как и в прошлые годы,
выделились многоклубне�
вые сорта Удача, Погарский
и Жуковский ранний. В
среднем по этим сортам по�
лучено 36, 34 и 32 т/га то�
варных клубней, что соот�
ветственно составляет 105,
97 и 93% от показателей
продуктивности стандарт�
ного сорта Пушкинец. Сор�
та Удача и Погарский ха�
рактеризуются устойчивос�
тью к фитофторозу на уров�
не 7�8 баллов по 9�балльной
шкале, слабо поражаются
вирусными болезнями, вку�
совые качества хорошие.
Устойчивость к фитофторо�
зу сорта Жуковский ранний
оценивается на уровне 5
баллов, однако за счет сво�
ей ультраскороспелости
сорт успевает накопить вы�
сокий урожай товарных
клубней. Обращает на себя
внимание раннеспелый сорт
голландской селекции Ред
Скарлетт.  Его товарный
урожай в среднем за годы
исследований составил 36 т/
га. Сорт устойчив к золоти�
стой картофельной цисто�
образующей нематоде, об�
ладает хорошими вкусовы�
ми качествами, высокой
лежкостью. Устойчивость
сорта к фитофторозу оцени�
вается на уровне 5�6 баллов.

Картофелеводство для Ка�
лужской области в совре�
менных рыночных условиях
является высокорентабель�
ной отраслью растениевод�
ства.

Наш институт на протяже�
нии всей своей истории за�
нимался селекцией и семе�
новодством картофеля, се�
годня мы производим на оз�
доровленной основе ориги�
нальные семена шести
сортов картофеля (Удача,
Погарский, Памяти Кулако�
ва, Невский, Елизавета,
Брянский деликатес), уро�
жайность которых на семе�
на составляет 24�30 т/га.
Кроме этого, в институте
проводятся исследования по
оценке продуктивности,
адаптивной способности и
экологической пластичнос�
ти новых сортов картофеля
в конкретных почвенно�
климатических условиях.

В настоящее время сорт
выступает как основной
фактор повышения урожай�
ности и улучшения качества
клубней. Выбирая тот или
иной сорт, следует пони�
мать, что ни один из них не
может в различных погод�
ных, почвенных и агротех�
нических условиях выращи�
вания формировать одина�
ково высокие и стабильные
урожаи. Особенно это будет
заметно в условиях вегета�
ции 2010 года. Поэтому не�
обходимо возделывать не�
сколько сортов разных
групп спелости, которые
органично дополняют друг
друга и обеспечивают, как
правило, стабильно опти�
мальный уровень урожайно�
сти картофеля. В этой свя�
зи практический интерес
представляют результаты
длительного экологического
испытания районированных
и перспективных сортов

×òî âûáðàòü?
Результаты оценки сортов картофеля в Калужском НИИСХ

ÑËÎÂÎ Ó×¨ÍÛÌ

В эту жаркую пору глава
областного минсельхоза Ле�
онид Громов еженедельно
проводит видеоконферен�
ции и селекторные совеща�
ния с руководителями адми�
нистраций и отделов сельс�
кого хозяйства муниципаль�
ных районов. Очередное та�
кое мероприятие состоялось
утром в среду, 11 августа. На
основании прозвучавших на
нем фактов и цифр «Весть�
Агро» подготовила обзор
сложившегося на данный
момент положения на убо�
рочной и предлагает его
вниманию читателей.

Â îáùåì
è öåëîì

За неделю на калужских
полях сжато и обмолочено
зерновых и зернобобовых
культур на 14 тысячах гекта�
ров. Намолочено 27,4 тыся�
чи тонн зерна.

А всего на 10 августа по
области зерновые и зернобо�
бовые убраны на площади
57,3 тысячи гектаров, что
составило 78 процентов к
плану. На ту же дату намо�
лочено 120,7 тысячи тонн
зерна при урожайности 21
центнер с гектара.

Свое негативное влияние
оказали аномальные погод�
ные условия, вследствие
чего на гибель списано 1,8
тысячи гектаров посевов, а
еще 15 тысяч гектаров пере�
ведено на кормовые цели.

Î ëèäåðàõ
Впереди других по валово�

му сбору зерна по�прежне�
му идет Жуковский район.
Хозяйства, работающие на
территории этого муници�
пального образования, на
указанную дату убрали 94
процента площадей, намо�
лотили более 16,3 тысячи
тонн зерна, показав урожай�
ность 29 центнеров с гекта�
ра.

Вот результаты некоторых
других районов�лидеров:
Медынский (убрано 94 про�
цента площадей, собрано
10,3 тысячи тонн зерна, уро�
жайность составила 33,2
центнера с гектара), Боров�

ский (91 процент,  7,4 тыс.
тонн, 23,5 ц/га), Малоярос�
лавецкий (87 процентов, 8,4
тыс.тонн, 19,9 ц/га), Хвасто�
вичский (98 процентов, 5,3
тыс.тонн, 15,7 ц/га).

В числе первых убрали
зерновые и получили наи�
высший намолот зерна сель�
скохозяйственные организа�
ции: «МосМедыньагропром»
Медынского района (10200
тонн зерна), колхоз имени
Гурьянова Жуковского рай�
она (3845 тонн), «Дружба»
Козельского района (3097
тонн), колхоз «Москва» Бо�
ровского района (2861 тон�
на) и другие.

Îá îòñòàþùèõ
По оценке министерства,

ниже своих возможностей
работают в ряде хозяйств
Жиздринского, Износковс�
кого, Людиновского, Куй�
бышевского, Мещовского,
Спас�Деменского, Тарус�
ского, Ульяновского райо�
нов. Сельхозорганизациями
этих муниципалитетов было
убрано всего от 30 до 67 про�
центов площадей зерновых.

Есть хозяйства, которые к
10 августа уборку даже не
начинали. Это, например,
«Прогресс» и «Маяк» Куй�
бышевского района, «Ка�
лужское товарищество» и
ООО «Агропром» Мещовс�
кого района, «Соболевское»
Сухиничского района, кол�
хозы имени Ленина и «Русь»
Юхновского района и неко�
торые другие.

Ñìîæåì óäâîèòü
òåìïû?

Сейчас по области ежед�
невно убирают зерновые в
среднем на площади 2 тыся�
чи гектаров. В министерстве
сельского хозяйства счита�
ют, чтобы оставшееся зерно
убрать в оптимальные сроки
и без потерь, надо удвоить
темпы работы. Это возмож�
но сделать только при одном
условии � если передовые
хозяйства, завершившие
жатву, помогут отстающим.
Не должно быть ни одного
комбайна, который, нахо�
дясь в исправном состоянии,

простаивал бы на машинном
дворе, в то время как у сосе�
да жатва еще не завершена.
Сейчас не время делить поля
на свои и чужие.

Ïåðâûå
íà «âòîðîì
õëåáå»

Уборку картофеля ведут
сельхозорганизации  четырех
районов. Так, в Бабынинском
на 10 августа «второй хлеб»
убран на площади 40 гектаров,
собрано 585 тонн клубней,
урожайность составила 146
центнеров с гектара. В Мало�
ярославецком районе карто�
фель убран на 67 гектарах, со�
брано 1150 тонн при урожай�
ности 172 ц/га.

Копку клубней также ве�
дут в Перемышльском и Су�
хиничском районах. А вот в
хозяйствах Козельского,
Ферзиковского и Хвастович�
ского районов, где под кар�
тофель заняты значительные
площади, пока к его уборке
не приступали.

Êîðìà -
ýòî âñåãäà
àêòóàëüíî

По состоянию на 10 авгус�
та хозяйствами региона заго�
товлено грубых и сочных кор�
мов 160 тысяч тонн кормовых
единиц, что составляет 16,6
центнера кормоедениц на
одну условную голову скота.

Сена заготовлено 89 процен�
тов к плану, сенажа � 102, си�
лосной массы � 28.

Пока нельзя назвать ак�
тивной кормозаготовку в хо�
зяйствах Жиздринского, ки�
ровского, Людиновского,
Куйбышевского и Ульянов�
ского районов, где в ходе
нынешней кампании на
одну условную голову скота
припасли от 6 до 11 центне�
ров кормоединиц.

Во время видеоконферен�
ции 11 августа Леонид Громов
подчеркнул, что настала пора
убирать кукурузу. Кроме того,
министр напомнил, что в
крайне непростых условиях
этого года необходимо ис�
пользовать любой резерв, в
частности, вести заготовку
овсяной и ячменной соломы
на корм, а не измельчать и
разбрасывать ее по полю в ка�
честве удобрения.

Ôóíäàìåíò
áóäóùåãî
óðîæàÿ

Сегодня, 13 августа, в Ка�
лужском НИИСХ министер�
ство сельского хозяйства об�
ласти проводит обучающий
семинар по теме «Ресурсо � и
влагосберегающие техноло�
гии при подготовке и прове�
дении озимого сева». Весьма
актуальная тема, особенно в
свете нынешней жары и
суши. Как ожидается, в обу�
чающем семинаре поучаству�

ют руководители и главные
агрономы отделов сельского
хозяйства районов.

Между тем, к 10 августа под
озимый сев было подготовле�
но 12,2 тысячи гектаров по�
чвы, или 24 процента от зап�
ланированного. В министер�
стве считают, 50 тысяч гекта�
ров под озимые � это  для на�
шей области все�таки
недостаточно. Главам админи�
страций районов были на�
правлены письма с просьбой
рассмотреть возможность рас�
ширения площадей под ози�
мый сев. «Более половины
районов до настоящего време�
ни не представили информа�
цию о результатах рассмотре�
ния», � сказал Леонид Громов.

Теперь об обеспечении се�
менами для озимого сева. На
10 августа засыпано 5,2 тыся�
чи тонн семян озимых зерно�
вых культур, или 46 процен�
тов к потребности. По мне�
нию специалистов минсельхо�
за, надо приобретать семена
элиты в элитхозах области.
Однако пока ни одно хозяй�
ство из районов не приобрело
элитные семена озимых куль�
тур. Это непонятно, тем более
что и ходить далеко не надо:
Калужский НИИСХ Россель�
хозакадемии и колхоз имени
Ленина Жуковского района
имеют достаточное количе�
ство сертифицированных се�
мян озимых культур.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

За январь�июль текущего
года сельхозорганизациями
области произведено скота и
птицы на убой (в живом
весе) – 37,2 тысячи тонн,
что на 11 процентов больше
соответствующего периода
прошлого года, в том числе
мяса птицы � 30,4 тысячи
тонн, что на 14 процентов
больше, чем в январе�июле
2009�го.

Производство куриных
яиц составило 73,9 милли�
она штук, или 69 процентов
к уровню прошлого года.
Отрицательная динамика
связана с прекращением ра�
боты Карачевской птице�
фабрики.

Сельхозорганизациями
области произведено 115,8
тысячи тонн молока, или 107
процентов к прошлому году.
Цифры свидетельствуют, что
с испытанием жарой в июле
животноводы справились
достойно. 13 районов обла�
сти работают с нарастающим
итогом к прошлому году и
имеют за первое полугодие
положительную динамику
по объемам производства
молока. Среди них следует
выделить сельхозпредприя�
тия Жуковского района, ко�
торые за семь месяцев про�
извели 16,1 тысячи тонн мо�
лока, или 114 процентов к
прошлому году; Малоярос�
лавецкого района (9,2 тыс.
тонн, 132 процента); Ме�
дынского района (8,6 тыс.
тонн, 137 процентов); Фер�
зиковского района (9,9 тыс.

тонн, 105 процентов); при�
города Калуги, (4,5 тыс.
тонн, или в два раза больше,
чем в прошлом году).

Вместе с тем в ряде райо�
нов, и прежде всего в Жизд�
ринском, Перемышльском,
Сухиничском, допущено
резкое сокращение объемов
производства молока, а в та�
ких районах, как Ульяновс�
кий, Спас�Деменский, Мо�
сальский, Износковский,
Людиновский, молочное
животноводство, по сути,
находится на грани выжива�
ния.

К сожалению, в текущем
месяце показатели работы в
сравнении с августом про�
шлого года несколько сни�
зились вследствие ухудше�
ния кормления скота, недо�
статочного поения живот�
ных и обеспечения их мине�
ральными и витаминными
добавками. Сейчас прини�
маются меры для исправле�
ния ситуации.

Надой молока на одну ко�
рову по области составил
2678 килограммов (плюс 204
кг к прошлому году). Одна�
ко хватает и негатива. Недо�
пустимо низкие надои моло�
ка (от 5 до 8 килограммов в
день на корову) получают в
колхозе им. Мичурина,
«Улемецком», «Березовс�
ком» Жиздринского района,
«Виктории» и «Надежде»
Людиновского района,
«Руси», им. М. Горького,
«Монастырском подворье»
Юхновского района, в боль�

Êàê ëåòîì ïîæí¸øü,
òàê è çèìó ïðîæèâ¸øü!
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Èñïûòàíèå æàðîé
Труженики отрасли справляются
с ним достойно

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ шинстве сельхозорганиза�
ций Кировского и Куйбы�
шевского районов.

В этих хозяйствах да и ряде
других молочное животно�
водство пущено на самотек,
животные находятся на пас�
тбищах полуголодными, без
воды. Имеющиеся места во�
допоев, за исключением про�
точных, давно высохли, а те,
что остались, превратились в
источник инфекции. Такие
источники нельзя назвать
питьевыми даже для живот�
ных, поскольку вода в них в
ряде случаев стала причиной
ухудшения здоровья живот�
ных и качества получаемого
молока.

В то же время в области на
одну треть остаются невост�
ребованными отходы пиво�
варенной компании, кото�
рые являются ценным кор�
мом для животных. Только
корм этот возить нужно
ежедневно и давать живот�
ным свежим из расчета от 8
до 10 килограммов на одну
корову.

«В очередной раз обраща�
юсь к руководителям и спе�
циалистам хозяйств с требо�
ванием проявить ответствен�
ность и обеспечить животных
полноценным рационом и
достаточным количеством
воды. При отсутствии кормов
в поле убедительно прошу
открыть силосные ямы», �
заявил министр сельского
хозяйства Леонид Громов на
видеоконференции с колле�
гами из районов, состояв�
шейся 11 августа.

Петр ФЕДОРОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В сельхозкооперативе
«Русь» Хвастовичского рай�
она завершилась уборка зер�
новых на общей площади
750 гектаров.

Коллектив механизаторов
хозяйства (председатель Ва�
силий Рябов, главный инже�
нер Сергей Анисимов, глав�
ный агроном Галина Илюш�
кина) выполнили эту работу
за 10 дней тремя экипажами
комбайнов. Вот имена под�
линных героев жатвы и ма�
шины, на которых они тру�
дились: комбайн «Акрос» �
комбайнер Александр Косо�
ротиков, помощник Кузьма
Когтачев; «Дон�1500» � Иван
Илюшкин и Сергей Аброси�
мов; комбайн «Акрос» �
Александр Когтачев и Алек�
сандр Глазов. Поздравляем с
трудовой победой неутоми�
мых тружеников!

� Урожайность на треть
меньше прошлогодней, � го�
ворит руководитель «Руси»
Василий Рябов. � Подвели

Õëåá òîò,
÷òî â çàêðîìàõ!

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
яровые, попавшие под не�
щадную жару еще во время
цветения. Овес еще туда�
сюда, а пшеница засохла,
даже не вызрев. И все равно
мы довольны: имеем и свои
семена, и свой фураж на зи�
мовку скота.

Плоды труда комбайнеров
попали в заботливые руки
работников зернотока хо�
зяйства, которые завершают
первичную обработку посту�
пившего зерна нового уро�
жая. Конечно, сушки зерна
было немного, а вот сорти�
ровочных и очистных работ
� в достатке. Дел хватало для
всех пяти членов хозрасчет�
ной бригады, которую вот
уже  много лет в каждую
страдную пору возглавляет
агроном по образованию Ва�
силий Кулешов.

Я застал бригаду за сорти�
ровкой овса. Без суеты и то�
ропливости мужчины делами
привычную работу. Иногда
включали барабанную су�

шилку – сомнения вызывала
зеленая полова, плохо отде�
ленная от зерна. Просушив
определенную часть вороха,
агрегат останавливали, про�
должая контролировать даль�
нейший ход очистки.

� У нас нынче нет того «на�
пряга», какой обычно быва�
ет на току при влажном зер�
не, � говорит зав.базой Ми�
хаил Вальков. � Жара высу�
шила урожай еще на корню.
Она же быстро сбивала и
росу, так что природа как бы
оказалась у нас в помощни�
ках. Хотя радуемся этому мы
мало, так как все другие  по�
севы объяты засухой: карто�
фель, кукуруза… Год будет
нелегкий! Поэтому стремим�
ся, чтобы в работе с зерном
не допускать даже самых ма�
лых огрехов.

Приближалось время обе�
да. Рабочие обесточили аг�
регаты, стали закрывать во�
рота. Через час они опять
примутся за работу.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.
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Ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.07.2010 N 309

«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé«Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììûöåëåâîé ïðîãðàììû

«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ«Æèëüå äëÿ ïðîôåññèîíàëîâ
íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»íà 2010-2014 ãîäû»

Îïðåäåëåíà îñíîâíàÿ öåëü è çà-
äà÷è Ïðîãðàììû, íàïðàâëåííûå íà
îáåñïå÷åíèå èíæåíåðíûìè è òðàíñ-
ïîðòíûìè ñåòÿìè è ñîîðóæåíèÿìè
ïëîùàäîê âáëèçè èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ æèëèùíîãî è ñîöèàëüíî-êóëü-
òóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ðàçâèòèå ÷à-
ñòíî-ãîñóäàðñòâåííîãî ïàðòíåðñòâà
ïî ñîçäàíèþ óñëîâèé äëÿ ïðèâëå÷å-
íèÿ òðóäîâûõ ðåñóðñîâ â îðãàíèçà-
öèè, íåïîñðåäñòâåííî îñóùåñòâëÿþ-
ùèå äåÿòåëüíîñòü â èíäóñòðèàëüíûõ
ïàðêàõ è òåõíîïàðêàõ, à òàêæå âíå-
äðåíèå ôèíàíñîâî-êðåäèòíûõ ìåõà-
íèçìîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè
ðàçâèòèÿ âðåìåííûõ ìåñò ïðîæèâà-
íèÿ íà ïëîùàäêàõ âáëèçè èíäóñòðè-
àëüíûõ ïàðêîâ è òåõíîïàðêîâ, ïðåä-
íàçíà÷åííûõ äëÿ æèëèùíîãî è ñîöè-
àëüíî-êóëüòóðíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îïðåäåëåíû öåëåâûå èíäèêàòîðû
è ïîêàçàòåëè Ïðîãðàììû.

Óòâåðæäåíû îñíîâíûå ïðèíöèïû
è íàïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàì-
ìû, óñòàíîâëåí ìåõàíèçì ðåàëèçà-
öèè.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ôèíàíñèðîâàíèå
ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñò-
íîãî áþäæåòà, ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþä-
æåòîâ, âíåáþäæåòíûõ ôèíàíñîâûõ
ñðåäñòâ.

Óêàçàí ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ
ìåðîïðèÿòèé.
Ïîñòàíîâëåíèå ãîðîäñêîé Óïðàâû
ã. Êàëóãè îò 26.07.2010 N 235-ï
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâî ïîðÿäêå îïëàòû ðàñõîäîâ

íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãîíà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãîíà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãîíà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãîíà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îáùåãî
èìóùåñòâà  è êîììóíàëüíûåèìóùåñòâà  è êîììóíàëüíûåèìóùåñòâà  è êîììóíàëüíûåèìóùåñòâà  è êîììóíàëüíûåèìóùåñòâà  è êîììóíàëüíûå
óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõóñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõóñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõóñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõóñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ

ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîìïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîìïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîìïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîìïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ»äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ»äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ»äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ»äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ»

Óñòàíîâëåíî, ÷òî îáåñïå÷åíèå ýô-
ôåêòèâíîãî è öåëåâîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, îïëàòà ðàñ-
õîäîâ íà ñîäåðæàíèå è ðåìîíò îá-
ùåãî èìóùåñòâà è êîììóíàëüíûå
óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æèëûõ ïîìå-
ùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå äî
èõ çàñåëåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç áþäæå-
òà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãî-
ðîä Êàëóãà».

Ñóáñèäèÿ íà îïëàòó ðàñõîäîâ ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ ãëàâíûì ðàñïîðÿäèòå-
ëåì áþäæåòíûõ ñðåäñòâ ñëåäóþùèì
êàòåãîðèÿì ëèö: óïðàâëÿþùèì îðãà-
íèçàöèÿì, òîâàðèùåñòâàì ñîáñòâåí-
íèêîâ æèëüÿ, æèëèùíûì, æèëèùíî-
ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì, èíûì
ñïåöèàëèçèðîâàííûì ïîòðåáèòåëüñ-
êèì êîîïåðàòèâàì, ëèöàì, îñóùåñòâ-
ëÿþùèì îêàçàíèå óñëóã ïî ñîäåð-
æàíèþ è (èëè) âûïîëíåíèå ðàáîò ïî
ðåìîíòó îáùåãî èìóùåñòâà â ìíî-
ãîêâàðòèðíîì äîìå ïðè íåïîñðåä-
ñòâåííîì óïðàâëåíèè ñîáñòâåííèêà-
ìè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå.

Îïðåäåëåíû óñëîâèÿ è ïîðÿäîê
ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé, à òàêæå 
ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèé íà îïëà-
òó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå è ðå-
ìîíò îáùåãî èìóùåñòâà è êîììó-
íàëüíûå óñëóãè ìóíèöèïàëüíûõ æè-
ëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå äî èõ çàñåëåíèÿ.

Ðàñïîðÿæåíèå Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ
îò 01.08.2010 N 1310-ð

Ðàçðàáîòàí ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ïðîöåäóð ãîñðå-
ãèñòðàöèè è òåõîñìîòðà àâòîòðàíñ-
ïîðòíûõ ñðåäñòâ

Óòâåðæäåííûé Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÔ
ïëàí âêëþ÷àåò â ñåáÿ ïåðå÷åíü ìå-
ðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà ñîçäà-
íèå íîðìàòèâíîé ïðàâîâîé áàçû,
îáåñïå÷èâàþùåé ðåãëàìåíòàöèþ ïî-
ðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôóíêöèé è ïðîöåäóð â ñôåðå ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, à òàêæå
òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà àâòîòðàíñïîð-
òíûõ ñðåäñòâ (ò/ñ). Â ÷èñëå òàêèõ
ìåðîïðèÿòèé, â ÷àñòíîñòè, ðàçðàáîò-
êà ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìà-
òèâíûõ àêòîâ, ïðåäóñìàòðèâàþùèõ,
íàïðèìåð: âîçìîæíîñòü ó÷àñòèÿ òîð-
ãîâûõ îðãàíèçàöèé â ðåãèñòðàöèîí-
íîì ïðîöåññå (âûäà÷à äîêóìåíòîâ è
ðåãèñòðàöèîííûõ çíàêîâ íà íîâûå ò/
ñ); îáåñïå÷åíèå äîïóñêà ê äîðîæíî-
ìó äâèæåíèþ íîâûõ ò/ñ áåç ïðî-
âåðêè èõ òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ;
ïðîâåäåíèå ðåãèñòðàöèîííûõ äåé-
ñòâèé â ëþáîì ñóáúåêòå ÐÔ âíå çà-
âèñèìîñòè îò ìåñòà æèòåëüñòâà ñîá-
ñòâåííèêà òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, à
òàêæå âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ îáÿ-
çàòåëüíîãî ÒÎ â ëþáîì ðåãèîíå âíå
çàâèñèìîñòè îò ðåãèîíà ðåãèñòðàöèè
ò/ñ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå âíåñòè èç-
ìåíåíèÿ â äåéñòâóþùåå íîðìàòèâ-
íîå ïðàâîâîå ðåãóëèðîâàíèå â ÷àñ-
òè, êàñàþùåéñÿ óñèëåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ
ò/ñ, ïðîèçâîäèòåëåé è ïðîäàâöîâ ò/
ñ çà íåâûïîëíåíèå òðåáîâàíèé çàêî-
íîäàòåëüñòâà î áåçîïàñíîñòè äîðîæ-
íîãî äâèæåíèÿ è ïîðÿäêà ðåãèñòðà-
öèè ò/ñ; ïðåäïîëàãàåòñÿ òàêæå èñ-
êëþ÷èòü ñóùåñòâóþùåå òðåáîâàíèå
ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåäèöèíñêîé ñïðàâ-
êè âîäèòåëåì ïðè ïðîâåäåíèè îáÿçà-
òåëüíîãî ïåðèîäè÷åñêîãî òåõíè÷åñêî-
ãî îñìîòðà ò/ñ.

Ïðèêàç ÔÌÑ ÐÔ
îò 28.06.2010 N 147

«Î ôîðìàõ è ïîðÿäêå«Î ôîðìàõ è ïîðÿäêå«Î ôîðìàõ è ïîðÿäêå«Î ôîðìàõ è ïîðÿäêå«Î ôîðìàõ è ïîðÿäêå
óâåäîìëåíèÿ Ôåäåðàëüíîéóâåäîìëåíèÿ Ôåäåðàëüíîéóâåäîìëåíèÿ Ôåäåðàëüíîéóâåäîìëåíèÿ Ôåäåðàëüíîéóâåäîìëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé

ìèãðàöèîííîé ñëóæáûìèãðàöèîííîé ñëóæáûìèãðàöèîííîé ñëóæáûìèãðàöèîííîé ñëóæáûìèãðàöèîííîé ñëóæáû
îá îñóùåñòâëåíèè èíîñòðàííûìèîá îñóùåñòâëåíèè èíîñòðàííûìèîá îñóùåñòâëåíèè èíîñòðàííûìèîá îñóùåñòâëåíèè èíîñòðàííûìèîá îñóùåñòâëåíèè èíîñòðàííûìè

ãðàæäàíàìè òðóäîâîéãðàæäàíàìè òðóäîâîéãðàæäàíàìè òðóäîâîéãðàæäàíàìè òðóäîâîéãðàæäàíàìè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèèäåÿòåëüíîñòè íà òåððèòîðèè

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ìèíþñòå ÐÔ

30.07.2010 N 18010.
Ôåäåðàëüíàÿ ìèãðàöèîííàÿ ñëóæ-

áà óòâåðäèëà ôîðìû äîêóìåíòîâ, èñ-
ïîëüçóåìûõ â ïðîöåäóðàõ ðåãóëèðî-
âàíèÿ òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí.

Óòâåðæäåíû, â ÷àñòíîñòè, ôîðìà
õîäàòàéñòâà èíîñòðàííîãî ãðàæäàíè-
íà î ïðèâëå÷åíèè åãî â êà÷åñòâå âû-
ñîêîêâàëèôèöèðîâàííîãî ñïåöèàëèñòà,
ôîðìà óâåäîìëåíèÿ î òðóäîóñòðîé-
ñòâå èíîñòðàííîãî ãðàæäàíèíà îðãà-
íèçàöèåé, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî òðó-
äîóñòðîéñòâó èíîñòðàííûõ ãðàæäàí íà
òåððèòîðèè ÐÔ, ôîðìà óâåäîìëåíèÿ
î çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà èëè
ãðàæäàíñêî-ïðàâîâîãî äîãîâîðà ñ èíî-
ñòðàííûì ãðàæäàíèíîì, ïðèáûâøèì
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â ïîðÿäêå,
íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, è ò.ä.
Îïðåäåëåí ïîðÿäîê çàïîëíåíèÿ ýòèõ
è äðóãèõ óòâåðæäåííûõ ôîðì óâå-
äîìëåíèé, à òàêæå ïîðÿäîê èõ ïðåä-
ñòàâëåíèÿ â ÔÌÑ ÐÔ.

Óñòàíîâëåíî, ÷òî ýòè ôîðìû ñëå-
äóåò ïðèìåíÿòü ñ äàòû ïðèçíàíèÿ óò-
ðàòèâøèì ñèëó Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà ÐÔ îò 18.03.2008 N 183 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïðàâèë ïîäà÷è ðàáîòî-
äàòåëåì èëè çàêàç÷èêîì ðàáîò (óñëóã)
óâåäîìëåíèÿ î ïðèâëå÷åíèè è èñïîëü-
çîâàíèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí è
(èëè) ëèö áåç ãðàæäàíñòâà, ïðèáûâøèõ
â Ðîññèéñêóþ Ôåäåðàöèþ â ïîðÿäêå,
íå òðåáóþùåì ïîëó÷åíèÿ âèçû, è èìå-
þùèõ ðàçðåøåíèå íà ðàáîòó» (ñëåäó-
åò èìåòü â âèäó, ÷òî Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 19.05.2010 N 86-ÔÇ áûëè
âíåñåíû èçìåíåíèÿ â Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñò-
ðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè», â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè
áûëè óñòàíîâëåíû îñîáåííîñòè ïðåáû-
âàíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè èíî-
ñòðàííûìè ðàáîòíèêàìè îòäåëüíûõ êà-
òåãîðèé, â ÷àñòíîñòè âûñîêîêâàëèôè-
öèðîâàííûìè ñïåöèàëèñòàìè).
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Постановление Правительства Калужской области

3 августа 2010 г. № 313
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 28.12.2009 № 558
«Об утверждении Перечня строек и объектов

для государственных нужд Калужской области,
финансируемых за счет средств областного бюджета,

на 2010�2012 годы» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 09.03.2010 № 72,

от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 № 259)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правитель+
ства Калужской области от 04.09.2009 № 353 «Об утверждении Положения о
формировании перечня строек и объектов для государственных нужд Калужской
области и их финансировании за счет средств областного бюджета» Правитель+
ство Калужской области постановляет:

Внести изменения в Перечень строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на
2010+2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской об+
ласти от 28.12.2009 № 558 «Об утверждении Перечня строек и объектов для
государственных нужд Калужской области, финансируемых за счет средств об+
ластного бюджета, на 2010+2020 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.03.2010 № 72, от 14.05.2010 № 179, от 02.07.2010 №
259), согласно приложению.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
3 августа 2010 г. № 314

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.07.2010 № 310

«Об установлении на территории Калужской области
особого противопожарного режима»

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасно+
сти», статьей 14 Закона Калужской области «О пожарной безопасности в Калуж+
ской области», в связи с повышением пожарной опасности Правительство Ка+
лужской области :

1. Внести изменения в постановление Правительства Калужской области от
30.07.2010 № 310 «Об установлении на территории Калужской области особого
противопожарного режима», дополнив пункт 3 подпунктом 3.8 следующего со+
держания:

«3.8. Главам местных администраций (исполнительно+распорядительных
органов) муниципальных образований Калужской области:

организовать круглосуточное противопожарное дежурство населения в каж+
дом населенном пункте;

+ обеспечить дежурных средствами связи;
+ в каждом населенном пункте определить места (источники) для забора воды

в целях организации тушения пожаров;
+ создать резервные источники (запасы) воды для тушения пожаров;
+ в каждом населенном пункте разработать дополнительные схемы проезда

пожарной техники к основным и резервным источникам воды, предназначенным
для тушения пожаров, незамедлительно проинформировав о них Главное управ+
ление МЧС России по Калужской области;

+ организовать привлечение специальной техники и техники, принадлежащей
организациям всех форм собственности и населению, для осуществления про+
тивопожарных мероприятий, в том числе по опашке (созданию защитных полос)
границ населенных пунктов;

+ обеспечить привлеченную технику горюче+смазочными материалами.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания, а в части

положении, затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражда+
нина, через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 августа 2010 г. № 315

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 13.04.2010 № 134

«О предоставлении иных межбюджетных трансфертов
муниципальному образованию «Козельский район»

Руководствуясь Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», Правительство Калужской
области :

Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от
13.04.2010 № 134 «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов муни+
ципальному образованию «Козельский район», заменив слова «190000 тыс. руб+
лей» словами «454572720 рублей».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
5 августа 2010 г. № 316

О предоставлении государственной гарантии
 Калужской области по заимствованиям открытого

акционерного общества «Корпорация развития
Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла+
сти :

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области открытому
акционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» для обеспе+
чения обязательств по заимствованиям в Государственной корпорации «Банк
развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)» в целях
создания и развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков.

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 насто+
ящего постановления, обеспечивает исполнение обязательств открытого акци+
онерного общества «Корпорация развития Калужской области» в размере не
более 1 750 000 000 (Один миллиард семьсот пятьдесят миллионов) рублей.

3. Установить, что:
+ государственная гарантия Калужской области открытому акционерному об+

ществу «Корпорация развития Калужской области» предоставляется на безвоз+
мездной основе;

+ государственная гарантия Калужской области предоставляется без права
регрессного требования Калужской области (гарант) к открытому акционерному
обществу «Корпорация развития Калужской области» (принципал);

+ государственная гарантия Калужской области не обеспечивает исполнение
обязательств по уплате неустоек (пеней, штрафов) и комиссий банка.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора
о предоставлении государственной гарантии Калужской области открытому ак+
ционерному обществу «Корпорация развития Калужской области» и проект госу+
дарственной гарантии Калужской области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществлять
контроль  за использованием открытым акционерным обществом «Корпорация
развития Калужской области» средств заимствований на цели, установленные в
пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
5 августа 2010 г. № 317

О согласовании проекта генерального плана сельского
поселения «Село Хвастовичи» Хвастовичского района

Калужской области
В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса Российской

Федерации Правительство Калужской области :
1. Согласовать проект генерального плана сельского поселения «Село Хвас+

товичи» Хвастовичского района Калужской области (приложение № 1)*.
2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана сельс+

кого поселения «Село Хвастовичи» Хвастовичского района Калужской области
(приложение № 2)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
6 августа 2010 г. № 318

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 08.04.2010 № 123

«Об утверждении критериев отнесения автомобильных
дорог общего пользовании к автомобильным дорогам

общего пользования регионального
или межмуниципального значения Калужской области»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.04.2010 №
123 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользо+
вания к автомобильным дорогам общего пользования регионального или меж+
муниципального значения Калужской области» (далее + постановление) измене+
ние, изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.08.2010 ã. ¹ 318

ÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈÊÐÈÒÅÐÈÈ
îòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìîòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìîòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìîòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìîòíåñåíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì

îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëíîãî çíà÷åíèÿîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëíîãî çíà÷åíèÿîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëíîãî çíà÷åíèÿîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëíîãî çíà÷åíèÿîáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

1. Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è èõ ó÷àñòêàì è ñîîòâåòñòâóþùèå íåñêîëüêèì èëè îäíîìó èç
ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

à) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîä Êàëóãà», àäìèíèñòðà-
òèâíûå öåíòðû ãîðîäñêèõ îêðóãîâ è ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ ñ ñîñåäíèìè ñóáúåêòàìè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

á) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûé öåíòð Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðîä Êàëóãà» ñ àäìèíèñòðà-
òèâíûìè öåíòðàìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îòíîñÿòñÿ àâòîìîáèëüíûå äîðîãè, íå îòíîñÿùèåñÿ ê àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî
ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ è èõ ó÷àñòêàì è ñîîòâåòñòâóþùèå íåñêîëüêèì èëè îäíîìó
èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

à) ñîåäèíÿþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå öåíòðû ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìåæäó ñîáîé;

á) ñîåäèíÿþùèå ìåæäó ñîáîé àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî
çíà÷åíèÿ, àâòîìîáèëüíûå äîðîãè îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ è
ïðîõîäÿùèå ïî òåððèòîðèè äâóõ è áîëåå ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

â) ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ ïîäúåçäà ê ðå÷íûì ïîðòàì, àýðîïîðòàì, æåëåçíîäîðîæíûì ñòàí-
öèÿì, ñàíàòîðèÿì è äðóãèì, ñîöèàëüíî è ýêîíîìè÷åñêè çíà÷èìûì îáúåêòàì.

Постановление Правительства Калужской области
6 августа 2010 г. № 319

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 30.07.2010 № 310

«Об установлении на территории Калужской области
особого противопожарного режима»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 03.08.2010 №314)

В соответствии со статьей 30 Федерального закона «О пожарной безопасно+
сти», статьей 14 Закона Калужской области «О пожарной безопасности в Калуж+
ской области», в связи с повышением пожарной опасности, Правительство Ка+
лужской области :

Внести следующие изменения в постановление Правительства Калужской
области от 30.07.2010 № 310 «Об установлении на территории Калужской обла+
сти особого противопожарного режима» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 03.08.2010 №314):

1. Абзац 5 подпункта 3.8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«+ в каждом населенном пункте создать дополнительные резервные источни+

ки (запасы) воды, обеспечивающие необходимые и достаточные условия для
заправки пожарной техники водой и проведения мероприятий по тушению пожа+
ров;».

2. Дополнить подпункт 3.8. пункта 3 абзацами 9+ 11 следующего содержания:
«+ провести собрания (сходы) граждан, проживающих в сельских и городских

поселениях, членов садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих
объединений по организации противопожарной безопасности;

+ осуществлять выборочную вырубку лесных насаждений, расположенных
ближе 100 метров к пожароопасным объектам, в соответствии с требованиями
пожарной безопасности, производя очистку мест вырубок от порубочных остат+
ков.».

3. Дополнить пункт 3 подпунктом 3.9. следующего содержания:
«3.9. В связи с прогнозом об угрозе ураганного и шквалистого ветра провести

демонтаж всех отдельно стоящих рекламных конструкций.».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, а в части

положений, затрагивающих вопросы защиты прав и свобод человека и гражда+
нина, через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 09 августа 2010 г. № 320

О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях частичного покрытия расхо+
дов при проведении работ по ликвидации чрезвычайной ситуации Правитель+
ство Калужской области :

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области Главному управлению
МЧС России по Калужской области в сумме 1000,0 тыс. руб. + на локализацию и
ликвидацию очагов повышенной Опасности, вызванных лесо+торфяными пожа+
рами.

2. Главному управлению МЧС России по Калужской области в месячный срок
после получения выделенных денежных средств представить в министерство
финансов Калужской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
02 августа 2010 г. № 259

О формировании нового состава
Правительства Калужской области

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

1. Сформировать Правительство Калужской области в составе:
Артамонов Анатолий Дмитриевич + Губернатор Калужской области + руково+

дитель Правительства Калужской области
Абраменков Владимир Александрович + заместитель Губернатора Калужской

области
Акимов Максим Алексеевич + заместитель Губернатора Калужской области
Квасов Виктор Хрисанфович + заместитель Губернатора Калужской области +

руководитель администрации Губернатора Калужской области
Сафронов Александр Петрович + заместитель Губернатора Калужской облас+

ти
Потемкин Владимир Васильевич + заместитель Губернатора Калужской обла+

сти
Шерейкин Максим Леонидович + заместитель Губернатора Калужской облас+

ти
Авдеева Валентина Ивановна + министр финансов Калужской области
Аникеев Александр Сергеевич + министр образования и науки Калужской

области
Болховитин Александр Львович + министр строительства и жилищно+комму+

нального хозяйства Калужской области
Владимиров Николай Викторович + министр конкурентной политики и тари+

фов Калужской области
Громов Леонид Сергеевич + министр сельского хозяйства Калужской области
Заливацкий Руслан Анатольевич + министр экономического развития Калужс+

кой области
Кондратьев Юрий Алексеевич + министр здравоохранения Калужской области
Копышенкова Ольга Александровна + министр спорта, туризма и молодежной

политики Калужской области
Медникова Светлана Васильевна + министр по делам семьи, демографичес+

кой и социальной политике Калужской области
Набиев Ринат Хадиевич + министр дорожного хозяйства Калужской области
Подковинская Ирина Александровна + министр труда, занятости и кадро+

вой политики Калужской области
Разумовский Олег Олегович + министр природных ресурсов Калужской

области
Типаков Александр Иванович + министр культуры Калужской области
Чернов Александр Ефимович + министр экологии и благоустройства Ка+

лужской области
2. Признать утратившими силу:
+ пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 23.08.2005 №

331 «О формировании нового состава Правительства Калужской области и
установлении количества членов Правительства Калужской области» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 №
68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от
07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от
30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 №
53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от
20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102,
от 30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 № 190, от 09.06.2010 № 203, от 05.07.2010
№226);

+ постановление Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 15.05.2006 № 165 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 13.10.2006 № 381 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 02.11.2006 № 411 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 22.02.2007 № 68 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №
411)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 19.04.2007 № 155 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №
411, от 22.02.2007 № 68)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 02.05.2007 № 173 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165; от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №
411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 25.05.2007 № 213 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006
№411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 07.06.2007 № 227 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006
№411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 13.07.2007 № 275 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471. от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006
№411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173. от
25.05.2007 № 213. от 07.06.2007 “ № 227)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 19.07.2007 № 277 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужс+
кой области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №
411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007
№ 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 №275)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 02.06.2008 № 166 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 28.08.2008 № 262 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 06.10.2008 № 303 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 15.10.2008 № 316 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от
22.02.2007 №68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 №303)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 30.12.2008 № 394 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166. от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 26.01.2009 № 16 «О вне+
сении изменения в постановление Губернатора Калужской области, от 23.08.2005
№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262,’ от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 16.02.2009 № 51 «О вне+
сении изменения в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005

№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 №303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 18.02.2009 № 53 «О вне+
сении изменения в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005
№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от 22.02.2007 №’68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 №51)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 23.04.2009 № 134 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008
№ 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 №51, от 18.02.2009 №53)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 16.07.2009 № 237 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008
№ 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 №51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 08.10.2009 № 316 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008
№ 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134, от 16.07.2009 № 237)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 20.01.2010 № 7 «О внесе+
нии изменения в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005
№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской

области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005
№ 471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213,
от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 №
166, от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008
№ 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009
№ 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 №316)»;

пункт 2 постановления Губернатора Калужской области от 08.02.2010 № 25 «О
внесении изменений и дополнения в постановление Губернатора Калужской
области от 23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от
23.12.2005 №471, от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 №
411, от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007
№ 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от
02.06.2008 № 166, от 28.0.8.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 №
316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009
№ 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от
20.01.2010 № 7)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 01.03.2010 № 63 «О вне+
сении изменений в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005
№ 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской области и
установлении количества членов Правительства Калужской области» (в ред. по+
становлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006
№ 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68, от
19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 №
25)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 29.03.2010 № 102 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области и установлении количества членов Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,
от 01.03.2010 № 63)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 30.04.2010 № 149 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области и установлении количества членов Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16,» от 16.02.2009 №51, от 18.02.2009 № 53. от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,
от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 25.05.2010 № 190 «О
внесении изменения в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 33 3 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области и установлении количества членов Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,
от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 09.06.2010 № 203 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области и установлении количества членов Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № ПЗ, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,
от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 №
190)»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 05.07.2010 № 226 «О
внесении изменений в постановление Губернатора Калужской области от
23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава Правительства Калужской
области и установлении количества членов Правительства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471, от
15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от 22.02.2007 № 68,
от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 №
227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008
№ 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от
26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51, от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134,
от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,
от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102, от 30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 №
190, от 09.06.2010 № 203)».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
5 августа 2010 г. № 100'р

О создании рабочей группы по реализации
на территории Калужской области Соглашения

между Правительством Калужской области и открытым
акционерным обществом «Газпром» о расширении

использования природного газа в качестве моторного
топлива

В целях координации действий заинтересованных сторон по реализации на
территории Калужской области Соглашения, заключенного 5 мая 2010 года меж+
ду Правительством Калужской области и открытым акционерным обществом
«Газпром», о расширении использования природного газа в качестве мотор+
ного топлива:

1. Создать рабочую группу в следующем составе:
Абраменков Владимир Александрович + заместитель Губернатора Калуж+

ской области, председатель рабочей группы
Белобровский Валерий Григорьевич + заместитель министра + начальник

управления газификации и газоснабжения министерства строительства и
жилищно+коммунального хозяйства Калужской области, заместитель пред+
седателя рабочей группы

Жердев Дмитрий Анатольевич + главный специалист министерства строи+
тельства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области, ответ+
ственный секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Антонов Анатолий Николаевич + начальник отдела осуществления госу+

дарственных полномочий в области земледелия министерства сельского хо+
зяйства Калужской области

Балабаев Александр Тимофеевич + глава администрации муниципального
района «Город Людиново и Людиновский район», член консультативного Со+
вета глав местных администраций муниципальных районов и городских окру+
гов области (по согласованию)

Дедешко Виталий Викторович + начальник производственного отдела ав+
томобильных газонаполнительных компрессорных станций ООО «Газпром
трансгаз Москва» (по согласованию)

Паршикова Раиса Николаевна + начальник отдела финансирования отрас+
лей народного хозяйства министерства финансов Калужской области

Пронин Евгений Николаевич + заместитель начальника Управления по га+
зификации и использованию газа + начальник отдела по использованию газа
в качестве моторного топлива ОАО «Газпром» (по согласованию)

Селиверстова Нелли Геннадьевна + начальник отдела государственных
программ развития министерства экономического развития Калужской об+
ласти

Семенюга Вячеслав Владимирович + директор Центра использования газа
ООО «Газпром ВНИИГАЗ» (по согласованию)

Строганов Александр Владимирович + заместитель начальника отдела по
использованию газа в качестве моторного топлива ОАО «Газпром» (по согла+
сованию)

2. Рабочей группе в срок до 13.08.2010 подготовить перечень мероприя+
тий по взаимодействию органов исполнительной власти Калужской области и
ОАО «Газпром».

3. Рабочей группе в срок до 20.08.2010 внести предложения для внесения
изменений в областную целевую программу «Развитие рынка сжатого газа в
Калужской области в 2008+2010 годах», утвержденную Законом Калужской
области от 27.12.2007 № 385+03.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
6 августа 2010 г. № 101'р

О создании рабочей группы по подготовке XXI Съезда
физиологического общества имени И.П.Павлова

В связи с проведением в городе Калуге в сентябре 2010 года XXI Съезда
физиологического общества имени И.П.Павлова создать рабочую группу в
следующем составе:

Сафронов Александр Петрович + заместитель Губернатора Калужской об+
ласти, руководитель рабочей группы

Кондратьев Юрий Алексеевич + министр здравоохранения Калужской об+
ласти, заместитель руководителя рабочей группы

Аникеев Александр Сергеевич + министр образования и науки Калужской
области, заместитель руководителя рабочей группы

Темникова Елена Игоревна + заместитель министра + начальник управле+
ния здравоохранения министерства здравоохранения Калужской области,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Булатов Олег Ренатович + начальник административно+хозяйственного

управления администрации Губернатора Калужской области + заместитель
руководителя администрации Губернатора Калужской области

Васина Яна Вячеславовна + начальник управления культуры и спорта горо+
да Калуги (по согласованию)

Воронин Игорь Викторович + начальник отдела высшего профессиональ+
ного образования и науки управления профессионального образования и
науки министерства образования и науки Калужской области

Северинов Андрей Андреевич + начальник управления здравоохранения
города Калуги (по согласованию)

Скиба Юрий Иванович + заместитель начальника Управления внутренних
дел по Калужской области + начальник милиции общественной безопасности
(по согласованию)

Типаков Александр Иванович + министр культуры Калужской области
Ушаков Игорь Борисович + член+корреспондент РАН, академик РАМН, ди+

ректор Учреждения Российской академии наук Государственного научного
центра Российской Федерации + Института медико+биологических проблем
РАН (по согласованию) .

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
9 августа 2010 г.  № 102'р

О создании противопожарных разрывов
В связи со сложившейся сложной лесопожарной обстановкой в Калужской

области в целях защиты жителей населенных пунктов, по которым существу+
ет реальная угроза от лесных пожаров:

1. Главам администраций муниципальных образований совместно с мини+
стерством природных ресурсов Калужской области определить перечень на+
селенных пунктов, в которых необходимо создание противопожарных разры+
вов.

2. Министерству природных ресурсов Калужской области провести рабо+
ты по созданию противопожарных разрывов вокруг населенных пунктов ши+
риной до 100 метров путем размещения заказа и заключения государствен+
ного контракта на выполнение работ по проведению противопожарного
обустройства лесов на землях лесного фонда в соответствии с пунктом 6
части 2 статьи 55 Федерального закона от 21 июля 2005 года № 94+ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных и муниципальных нужд».

Губернатор области
А.Д. АРТАМОНОВ.

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

от 13 июля 2010 г. № 728
О внесении изменения в приказ министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от 12.04.2010 № 196

 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги «Оказание

социальной помощи на газификацию домовладений»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçà-
íèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíè-
ñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
12.04.2010 ¹ 196 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííîé óñëóãè «Îêàçàíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè íà ãàçèôèêàöèþ äîìîâëàäåíèé» èçìåíå-
íèå, äîïîëíèâ ïóíêò 8 «Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè ëèáî äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè» àáçàöåì ñëåäó-
þùåãî ñîäåðæàíèÿ:

«Îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè íå ïðåäóñìîò-
ðåíî».

Министр по делам семьи, демографической
и социальной политике

С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2317 îò 28.07.2010 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
6.08.2010 № 134

О внесении изменений в перечень главных
администраторов (администраторов) доходов бюджетов,

а также в состав закрепленных за главными
администраторами (администраторами) кодов

классификации доходов бюджетов Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600 ÎÇ «Îá

îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», â öåëÿõ
óëó÷øåíèÿ àäìèíèñòðèðîâàíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ðàçäåë «Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñò-
ðàòîðîâ (àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- ïî àäìèíèñòðàòîðó äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà «748 Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ãðàôå «ÊÏÏ» öèôðû
402701001 çàìåíèòü öèôðàìè 402801001;

- ïîñëå ñòðîêè «748 Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» äîïîëíèòü íîâîé ñòðîêîé ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

207 02000 02 0001 180 Ïðî÷èå áåçâîçìåçäíûå ïîñòóïëåíèÿ â áþäæåòû ñóáúåêòîâ Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ñáîðà äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà îêàçàíèå ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîñòðà-
äàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åé-
ñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðà ì) äîõîäîâ áþä-
æåòîâ.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов

В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2327 îò 06.08.2010 ã.

Приказ инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области

от 19.07. 2010 г. № 10
О внесении дополнения и изменения в приказ инспекции

государственного строительного надзора Калужской
области от 04.06.2010 № 9 «Об утверждении Положения

о порядке работы комиссии по аттестации
государственных гражданских служащих инспекции ГСН

Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-

âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 Âíåñòè â ïðèêàç èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 04.06.2010 ¹ 9 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñòàöèè
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ÃÑÍ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðè-
êàç) ñëåäóþùèå äîïîëíåíèå è èçìåíåíèå:

 - äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîìèññèè ïî àòòåñ-
òàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïîëîæåíèå) óòâåðæäåííîå ïðèêàçîì, ïóíêòîì 8
ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

 «8. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

 - â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ íàèìåíîâàíèå ãðàôû 4 Ñïèñêà ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè».

Начальник инспекции
А.В. РАКЧЕЕВ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2323 îò 30.07.2010

Приказ инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области

от 22.07. 2010  г. № 11
О внесении изменений и дополнений в приказ инспекции

государственного строительного надзора Калужской
области от 21.05.2010 № 8 «Об утверждении

административного регламента по исполнению
государственной функции «Осуществление
государственного строительного надзора

при строительстве, реконструкции, капитальном
ремонте объектов капитального строительства»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. Çàêîíîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.1997 ¹ 14-ÎÇ, îò 20.05.1999 ¹ 17-ÎÇ, îò 28.06.2004 ¹ 318-
ÎÇ, îò 28.04.2005 ¹ 65-ÎÇ, îò 28.04.2006 ¹ 191-ÎÇ, îò 27.04.2007 ¹ 306-ÎÇ, îò
31.05.2010 ¹ 9-ÎÇ), ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:ïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà ïðè ñòðîèòåëüñòâå, ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå
îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà», óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííî-
ãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.05.2010 ¹ 8 ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

- ïóíêò 5.1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè «Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà èìåþò ïðàâî íà
îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîë-
íåíèÿ Ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â äîñóäåáíîì (âíåñóäåáíîì) ïîðÿäêå ïóòåì îáðàùåíèÿ â
Èíñïåêöèþ è (èëè) â ñóä â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè»;

- äîáàâèòü ïóíêò 5.1.1 «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 2 ìàÿ 2006 ãîäà ¹ 59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàñ-
ñìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- äîáàâèòü ïóíêò 5.2.4 «Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà ïîëó÷åíèå èíôîðìàöèè è äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ îáîñíîâàíèÿ è ðàññìîòðåíèÿ æàëîáû, åñëè ïðåäîñòàâëåíèå òàêîé èíôîð-
ìàöèè íå ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Начальник инспекции
А.В. РАКЧЕЕВ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2324 îò 02.08.2010

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области
информирует вас о том, что ФГУП "Рособоронстандарт" совместно со
Специализированным центром + конкурсные торги (тендеры) Московс+
кого энергетического института (Технического университета) организу+
ют и проводят обучение (базовый уровень 120 часов) по профессио+
нальной образовательной программе "Управление государственными и
муниципальными заказами".

Периоды проведения обучения:
Первый поток с 20.09.2010 по 22.10.2010 г.
+ дистанционная часть: 20.09.2010+17.10.2010 г.
+ очная часть: 18.10.2010 + 22.10.2010 г.
Второй поток с 08.11.2010 по 05.12.2010 г.
+ дистанционная часть: 08.11.2010 + 05.12.2010 г.
+ очная часть: 06.12.2010 + 10.12.2010 г.
Более подробная информация и форма заявки на обучение размеще+

на на сайте ФГУП "Рособоронстандарт": www.rosoboronstandart.ru.
Тел./факс для контакта: (495) 935+32+41, 935+61+07, 936+08+61.
Данное письмо размещено в разделе "Информация для государствен+

ных заказчиков" на официальном сайте Калужской области с электрон+
ным адресом в сети Интернет http://tender.admoblkaluga.ru.

Министр
 Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
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ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ãðîìîâ

îò 06 àâãóñòà 2010 ã.
ПРОТОКОЛ  № 17

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

6 августа  2010 г.
Присутствовали:
Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сель+

ского хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министер+

ства сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра + начальник управления по отраслевому разви+

тию министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в обла+

сти земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в

области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужс+
кой области;

Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юри+
дической работы министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюд+

жета восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской области от 26
февраля 2008 года № 62  «Об утверждении Положения о порядке предоставления  из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сель+
ского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008+2012 годы» на племенное животноводство, элитное семеноводство, восстанов+
ление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, стра+
хование сельскохозяйственных культур» (в редакции постановлений Правительства
Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от
25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)», приказом министерства сельского хозяйства
Калужской области от 27 января 2009 № 14 « О реализации постановления Правитель+
ства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении Положения о
порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целе+
вой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про+
дукции в Калужской области на 2008+2012 годы» на племенное животноводство, элит+
ное семеноводство,  восстановление и  повышение плодородия почв земель
сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных культур» (в
редакции постановлений Правительства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от
26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)»(в
редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04.
2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40), приказом министерства
сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2010 № 36 «О ставке субсидии на
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных, ис+
точником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального бюд+
жета, предоставления бюджету Калужской области».

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 органи+
зации.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы

в министерство по следующим направлениям: субсидии на мероприятия в области сель+
скохозяйственного производства на сумму 95,554 тыс.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоста+
вить субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удоб+
рения)

, . *

.  95,554 

Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ, А.Д. ИВАШУРОВ,
А.М. НИКОНОВА.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ë.Ñ. Ãðîìîâ

îò 11 àâãóñòà 2010 ã.
ПРОТОКОЛ  № 18

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход
за многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур

           11 августа  2010 г.
Присутствовали:
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

РЕШЕНИE
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области и территориальных
федеральных органов  государственной власти

по Калужской области от 2 августа 2010 года

По вопросу "О поступлении налогов и сборов в консолидированный бюджет Калужс'
кой области за I полугодие 2010 года".

1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Органам исполнительной власти Калужской области, территориальным федераль+

ным органам государственной власти по Калужской области, органам местного самоуправ+
ления  Калужской области продолжить реализацию  мероприятий, направленных на ликвида+
цию задолженности по заработной плате.

2.2. Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картог+
рафии по Калужской области:

+   в целях повышения качества сведений об объектах недвижимого имущества, земельных
участках и их правообладателях, представляемых в налоговые органы для исчисления иму+
щественных налогов, рассмотреть вопрос возможности применения формата классифика+
тора адресов;

+    активизировать работу по проведению рейдов с целью  выявления неучтенных объектов
имущества для инициирования процесса их регистрации и представления сведений в нало+
говые органы.

2.3. Управлению Федеральной налоговой службы по Калужской области продолжить кон+
троль за мобилизацией налогов и сборов в консолидированный бюджет области.

2.4. Органам местного самоуправления Калужской области:
+ проанализировать причины отставания в выполнении доведенных на 2010 год заданий по

темпу роста налоговых доходов и темпу роста местных налогов и транспортного налога с
физических лиц и принять действенные меры, направленные на устранение указанных при+
чин;

+ заслушивать на комиссии по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации дохо+
дов в бюджетную систему Российской Федерации должников + физических лиц по транспор+
тному налогу, земельному налогу и налогу на имущество.

2.5. Органам местного самоуправления муниципальных районов "Барятинский район",
"Износковский район", "Куйбышевский район", "Спас+Деменский район", "Хвастовичский
район" и городского округа "Город Калуга" обеспечить регулярное проведение заседаний
комиссий по укреплению финансовой дисциплины и мобилизации доходов в бюджетную
систему Российской Федерации и повысить результативность их работы.

2.6.  Администраторам доходов областного бюджета обеспечить темп роста поступления
администрируемых доходов в 2010 году по сравнению с 2009 годом не ниже 130 %.

По вопросу "О состоянии работы по противодействию экстремизму".
1. Представленную информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать:
2.1. Правоохранительным органам активизировать оперативно+розыскные мероприятия,

направленные на выявление и пресечение экстремистских и иных противоправных проявле+
ний со стороны отдельных лиц, представителей организованных преступных группирований,
активистов общественно+политических объединений национал+радикальной направленнос+
ти, способствующих дестабилизации социально+политической обстановки в регионе.

2.2.  Органам исполнительной власти Калужской области предусмотреть в региональных
целевых программах, направленных на противодействие экстремистской деятельности,
мероприятия по использованию ресурса советов ректоров вузов, образовательных учрежде+
ний, студенческих организаций, молодёжных и детских общественных объединений для
включения подростков и молодёжи в позитивную общественную деятельность и формирова+
ния в молодёжной среде негативного общественного мнения по отношению к действиям
представителей радикальных структур.

2.3. Министерству образования и науки Калужской области:
2.3.1. Разработать комплекс мер по профилактике экстремизма в молодежной среде,

включающий проведение:
+ мероприятий с детьми и молодежью в рамках образовательных программ учреждений;
+ социально+психологического мониторинга межнациональных и межконфессиональных

отношений у подростков и молодежи  Калужской области;
+ курсов повышения квалификации для классных руководителей, включающих модули по

воспитанию толерантности.
2.3.2. Повысить роль школьных средств массовой информации в формировании культуры

общения, атмосферы культурного обогащения.
  Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата
полномочного представителя Президента Российской Федерации

в Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

В соответствии с изменениями, внесенными Федеральным законом от 05.05.2010
года № 78+ФЗ в статью 65 Федерального закона от 21.07.2005 года № 94+ФЗ "О разме+
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государ+
ственных и муниципальных нужд" (далее + Закон о размещении заказов), заказчики
субъектов Российской Федерации и муниципальные заказчики вправе с 01 июля 2010
года осуществлять размещение заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказа+
ние услуг путем проведения открытого аукциона в электронной форме в соответствии с
положениями главы 3.1 закона о размещении заказов.

С 1 января 2011 года региональные и муниципальные заказчики обязаны проводить
открытые аукционы в электронной форме  при размещении заказов на поставки това+
ров, выполнение работ, оказание услуг по всему аукционному перечню, установленно+
му Распоряжением правительства РФ от 27 февраля 2008 г. N 236+р.

Существует информация о возможном переносе срока с 1 января 2011 года на более
ранний период и об исключении запроса котировок как способа размещения заказов
для государственных и муниципальных нужд.

Таким образом, начиная с 1 июля 2010 года в случае необходимости размещения
заказа для нужд Калужской  области путем проведения открытого аукциона в электрон+
ной форме государственные и муниципальные заказчики  обязаны будут проводить
такой аукцион в соответствии с главой 3.1 закона о размещении заказов, согласно
которой весь документооборот при проведении открытого аукциона в электронной
форме осуществляется путем обмена документами в электронной форме, подписанны+
ми  с помощью сертификатов ключей электронных цифровых подписей (далее + ЭЦП), в
том числе лица, уполномоченного действовать от имени соответствующего заказчика.

Министерством  проведена серия семинаров по вопросам получения государствен+
ными заказчиками ЭЦП в Управлении Федерального казначейства по Калужской обла+
сти  в соответствии с утвержденным  Федеральным казначейством  с 01.07.2010 года
новым порядком получения ЭЦП (с передачей на электронный носитель образцов форм,
которые необходимо заполнить и представить в  Управление Федерального казначей+
ства по Калужской области  для получения ЭЦП)  и работе на федеральных электронных
торговых площадках. Новый порядок получения ЭЦП  размещен на официальном сайте
http://tender.admoblkaluga.ru/  на главной странице в разделе Порядок получения ЭЦП
государственными заказчиками (включая формы).

В связи с этим прошу взять под контроль  получение ЭЦП подведомственными
учреждениями. Информацию  (регистрация сведений об организации,  назначение
приказом ответственных лиц и прав пользователей ЭЦП,  заключение договора об
обмене электронными документами, организация АРМ обмена электронными докумен+
тами, формирование ключей ЭЦП Пользователя)  прошу предварительно направить  на
электронный адрес  Лиман Дмитрий Анатольевич:  liman_da@adm.kaluga.ru  в срок до
16.08.2010.

Министр
  Н.В.  ВЛАДИМИРОВ.

ÍÀËÎÃÈ

Как пополняется казна
По оперативным данным, налоговыми органами Калужской обла+

сти за 7 месяцев 2010 года мобилизовано налоговых платежей в
консолидированный бюджет области 14958 млн. рублей, что на
4053 млн. руб., или  37,2 % больше, чем в аналогичном периоде 2009
года.

Около 87% налоговых поступлений в консолидированный бюджет
области составили: НДФЛ (37,6%), налог на прибыль (27,4%), акци+
зы (13,8%) и налог на имущество организаций (7,8%).

 За 7 месяцев 2010 года поступило:
 + налога на прибыль организаций – 4102,2 млн. рублей, что в 2,2

раза больше  соответствующего периода 2009 года;
+ налога на доходы физических лиц – 5632 млн.рублей, что на

8,3% больше  соответствующего периода 2009 года;
 + по сводной группе акцизов – 2071,7 млн.рублей, что на 68,2%

больше, чем в январе+июле 2009 года;
+ налога на имущество организаций – 1164,2 млн.рублей, что на

21,4% больше соответствующего периода 2009 года, сообщает
пресс+служба Управления ФНС России по Калужской области.
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èìóùåñòâà ¹14/2010èìóùåñòâà ¹14/2010èìóùåñòâà ¹14/2010èìóùåñòâà ¹14/2010èìóùåñòâà ¹14/2010

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåí-
òñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./
ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîí-
òàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðè-
íèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå
â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).  Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîç-
âðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî-
÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñ-
òàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 08.00 äî 17.15 ÷àñîâ, â
ïÿòíèöó äî 16:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13 . Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå:

ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 25.08.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 25.08.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 25.08.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 25.08.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî;ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 25.08.2010 ã. âêëþ÷èòåëüíî; â ðàáî÷èå
äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 08.00 äî 17.15 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
íàçíà÷åí íà 26.08.2010 ã. â 11:00; íàçíà÷åí íà 26.08.2010 ã. â 11:00; íàçíà÷åí íà 26.08.2010 ã. â 11:00; íàçíà÷åí íà 26.08.2010 ã. â 11:00; íàçíà÷åí íà 26.08.2010 ã. â 11:00; ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá.

20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðå-

ñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.
Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

,
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,  40:07:110501:28.  – 
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 1620 . . .

1 133 000 12 000 

2. ,  34,3 . .,  23,3 
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1 134 000 12 000 

3. ,  32,8 . . :
., - , . , . , .41 . 2.  

640 400 7 000 

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹1, 2, 3, - îáðåìåíåíî
çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðî-
òîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ
29401000000.

(â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ¹14/2010, ëîò ¹ ____ ).

Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юриди+

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного скотоводства в Ка+
лужской области на 2009+2012 годы"  в соответствии с  постановлением  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" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 124), приказом 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 облас+
тного 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" (в редакции
приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 63).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 33 организа+
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на реализованную продукцию с уче+
том молочной продуктивности коров на сумму 1756,47 тыс.рублей.

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

1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров

Районы Сумма субсидии,
областной бюджет, тыс.рублей

1 2

Барятинский район
СХ артель (колхоз) "Неручь" 7,060
ООО "Серафимово+АГРО" 5,886
Боровский район
СХА (колхоз) "Москва" 74,32
СПК СХА (колхоз) "Первомайский" 33,6
ФГУП "Ермолино" Россельхозакадемии 28,360
Дзержинский район
ООО "Правда" 47,28
СХ ООО "Швейцарское молоко" 18,756
ООО "Дзержинское" (вновь созданное) 20,9
Думиничский район
К(Ф)Х "Волчков" 8,648
ООО АПФ "Хотьково" 32,020
Жуковский район
Колхоз им. Ленина 178,779
Колхоз им. М.А. Гурьянова 196,440
ООО АПК "Белоусовский" 17,820
ООО "Племзавод Заря" 77,579
Малоярославецкий район
ООО "Агрофирма "Детчинское" 70,702
ОАО "Племзавод им. В.Н. Цветкова" 38,540
ООО "Агропроминвест" 19,980
Медынский район
ОАО "МосМедыньагропром" 296,861
Мосальский район
ИП Иванов В.И. глава КФХ "Тиханово" 31,510
ИП Вавулина Е.М. глава КФХ "Альтаир" 20,0
Перемышльский район
ООО "Калужская Нива" 53,840
Сухиничский район
ООО "Русич" 8,901
ООО "Леспуар" 15,390
ООО "Луч" (вновь созданное) 5,750
ООО "Сухиничский рыбхоз" 16,3
Тарусский район
ООО "Лопатинское" 31,320
Ферзиковский район
ЗАО "Кольцово" 30,360
ОАО "Племзавод Октябрьский" 131,440
ООО "Монолит+Агро" 14,6
Хвастовичский район
СПК им. Карла Маркса 38,560
СПК "Русь" 57,2
г. Калуга
ЗАО "Калуга+Молоко" 56,902
ООО "Григоровка" (создан + август 2009) 40,920
ОАО "Совхоз Росва" 29,946
Итого 1756,47

  Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ, А.Д. ИВАШУРОВ,
А.М. НИКОНОВА.

      УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов

от 11 августа 2010 г.
ПРОТОКОЛ  № 19

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

  11 августа 2010 г.
Присутствовали:
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства

сельского хо+зяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юриди+

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

меро+приятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калуж+
ской области на 2009+2012 годы"  в соответствии с  постановлением  Правительства Калуж+
ской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке предо+
ставления 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" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 124),

    *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82).

2. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минеральные удобре+
ния)

Районы Сумма причитающейся субсидии, тыс.рублей*

Мещовский район
ООО СП им. Димитрова 46,703
Ферзиковский район
СПК "Нива" 148,734
Итого 195,437

   * Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëå-íèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)

3. Страхование сельскохозяйственных культур

Районы Сумма причитающейся субсидии, тыс.рублей*

Барятинский район
ООО "Серафимово+Агро" 180,974
СХА (колхоз) "Правда" 86,076
Итого 276,05

 *Çàïîëíÿåòñÿ  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹ 62 (â
ðåä. ïîñòà-íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009  ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82)

                   Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ, А.Д. ИВАШУРОВ,
А.М. НИКОНОВА.

приказом 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 министер+
ства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124" (в редакции приказа
министерства сельского хозяйства Калуж+ской области от 09.04.2010 № 62).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 4 организа+
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на содержание маточного поголовья
в товарных хозяйствах по системе "корова+теленок" при условии получения здорового телен+
ка к отъему в текущем году в возрасте 6+7 месяцев на сумму 269 т.рублей.

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

1. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова+теле+
нок" при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6+7
месяцев

Районы Сумма субсидии, областной бюджет, тыс.рублей
1 2

Бабынинский район
ООО "Агросистемы" 102,5
Барятинский район
ООО "Серафимово+АГРО" 70,5
Думиничский район
КХ "Братья Фетисовы" 49,5
Мещовский район
ООО "Племенное хозяйство+
Монастырское подворье" 46,5
Итого 269,0,0

 Зам. председателя комиссии: Т.М. КОЛЧАНОВА.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

Члены комиссии: Г.М. ЛУЦЕНКО, А.Н. АНТОНОВ, А.Д. ИВАШУРОВ,
А.М. НИКОНОВА.

                                                                                                          УТВЕРЖДАЮ
Министр сельского хозяйства Калужской области Л.С. Громов

от 11 августа 2010 г.
ПРОТОКОЛ  № 20

заседания комиссии по предоставлению субсидий областного
бюджета на племенное животноводство, элитное семеноводство,

производство льна, закладку и уход за многолетними
насаждениями, восстановление и повышение плодородия почв

земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

11 августа  2010 г.
Присутствовали:
Колчанова Т.М.  + начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельского

хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;
Акимова О.В. + главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства

сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.
Члены  комиссии:
Луценко Г.М. + заместитель министра + начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномочий в обла+

сти животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской
области;

Никонова А.М. + заместитель начальника отдела организационно+контрольной и юриди+
ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета

восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначе+
ния, элитное семеноводство  в соответствии с постановлением  Правительства Калужской
области от 26 февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о порядке предостав+
ления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008+2012 годы" на племенное животноводство, элитное семеноводство, восстановление
и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Правительства Калужской об+
ласти от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541,
от 12.01.2010 № 82)", приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
27 января 2009 № 14 " О реализации постановления Правительства Калужской области 26
февраля 2008 года № 62  "Об утверждении Положения о порядке предоставления  из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельско+
го хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012
годы" на племенное животноводство, элитное семеноводство, восстановление и повыше+
ние плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохо+
зяйственных культур" (в редакции постановлений Правительства Калужской области от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.01.2010 № 82)"(в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40), приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 12 марта 2010 № 36 "О ставке
субсидии на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных живот+
ных, источником финансового обеспечения которой является субсидия из федерального
бюджета, предоставления бюджету Калужской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 11 органи+
заций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на мероприятия в области сельско+
хозяйственного производства на сумму 2338,603 тыс.рублей, компенсация части затрат на
приобретение средств химизации на сумму 195,437 тыс. рублей, страхование сельскохо+
зяйственных культур на сумму 267,05 тыс. рублей.

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

1. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федерации за достигнутые трудовые успехи и многолет+

нюю добросовестную работу МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ» II
СТЕПЕНИ награжден ГОЛУБОВСКИЙ Николай Пантелеевич + главный специалист + систе+
мотехник федерального государственного унитарного предприятия «Калужский научно+ис+
следовательский институт телемеханических устройств» ;

за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовес+
тный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присво+
ено ДЬЯЧУК Ирине Борисовне + директору государственного образовательного учрежде+
ния «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа+интернат № 5 для
слабослышащих и позднооглохших детей имени Ф.А. Pay города Калуги».

Постановлением Губернатора Калужской области
за особые заслуги и большой личный вклад в развитие духовно+нравственной культуры

Калужской области медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени
награжден протоиерей Леонтий НИКИФОРОВ, настоятель храма Преображения Господня
в селе Нижние Прыски муниципального района «Козельский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
МАТЧИНОВ Анатолий Сергеевич, директор государственного образовательного учреж+

дения дополнительного образования детей «Специализированная детско+юношеская школа
олимпийского резерва по конному спорту», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта в
Калужской области; ПЕТРОВ Андрей Вячеславович, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Квадрат», муниципальный район «Город Людиново и Лю+
диновский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в социаль+
но+экономическое развитие Людиновского района.

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АГЕЕВУ Валерию Сергеевичу, сотруднику общества с ограниченной ответственностью

«ЗдравСервис», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГУПАЛОВУ Юрию Николаеви�
чу, директору муниципального учреждения «Служба заказчика по жилищно+коммунальному
хозяйству», муниципальный район «Жиздринский район», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в социально+экономическое развитие Жиздринского района;
ЕФРЕМОВОЙ Татьяне Николаевне, дежурному по парку станции Сухиничи+Главные Брянс+
кого центра организации работы железнодорожных станций Дирекции управления движени+
ем Московской железной дороги + филиала открытого акционерного общества «Российские
железные дороги», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником + Днем железнодорожника; ЗАХАРОВОЙ Лидии Александровне, начальнику
отдела архитектуры и муниципального хозяйства администрации муниципального района
«Износковский район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в
социально+экономическое развитие Износковского района; ЗУБОК Надежде Ивановне,
заведующему отделом финансового обеспечения, главному бухгалтеру администрации му+
ниципального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в становление и развитие органов местного самоуправления Сухиничского
района; ИВАННИКОВОЙ Валентине Александровне, заведующему отделом оптики аптеки

№ 41 государственного предприятия «Калугафармация» муниципального района «Тарусский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КАМЕРИЛОВУ Александру Константиновичу, старшему электромехани+
ку куста тяговых подстанций Сухиничи+Палики Брянской дистанции электроснабжения Брян+
ского отделения Московской железной дороги + филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», за многолетний добросовестный труд и в связи с професси+
ональным праздником + Днем железнодорожника; СЕМЕНОВОЙ Альбине Владимировне,
главному бухгалтеру унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электричес+
кие и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за многолетнюю добро+
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СТЕРЖАН�
ТОВУ Виктору Ильичу, механизатору общества с ограниченной ответственностью «Калужская
Нива» муниципального района «Перемышльский район», за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ШАГИЯНУ Александру
Георгиевичу, главному инженеру муниципального унитарного предприятия «Тарусажилдор+
стройзаказчик», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
системы жилищно+коммунального хозяйства Тарусского района.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие системы здравоох+
ранения Калужской области Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

АКСЮТИНОЙ Тамаре Михайловне + медицинскому статистику высшей категории
отдела сборки и обработки медико+статистической информации государственного
учреждения здравоохранения «Медицинский информационно+аналитический центр Ка+
лужской области» ; АНИЧКИНОЙ Антонине Викторовне + медицинской сестре муници+
пального учреждения здравоохранения муниципального района «Мещовский район»
«Центральная районная больница Мещовского района» ; АРАСЛАНОВУ Шамилю Шай�
хуловичу + врачу по спортивной медицине государственного учреждения здравоохра+
нения «Калужский областной врачебно+физкультурный диспансер» ; ЕФРЕМОВОЙ Та�
тьяне Георгиевне + заместителю главного врача по медицинскому обслуживанию
населения муниципального учреждения здравоохранения «Сухиничская центральная
районная больница»; ЛАВРОВОЙ Валентине Владимировне + заведующему Кошня+
ковским фельдшерско+акушерским пунктом муниципального учреждения здравоохра+
нения «Центральная районная больница Износковского района»; МУРАВЬЕВОЙ Алеф�
тине Вячеславовне  +  врачу+психотерапевту  муниципального учреждения
здравоохранения «Калужская городская больница №5»; СОРОКИНОЙ Тамаре Алек�
сандровне + врачу клинической лабораторной диагностики муниципального учрежде+
ния здравоохранения «Центральная районная больница Боровского района».

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской обла+
сти и в связи с 70+летием образования государственного учреждения здравоохране+
ния санаторий «Спутник» Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:

АСТАХОВОЙ Елене Владимировне + директору государственного учреждения здра+
воохранения санаторий «Спутник»,  муниципальный район «Город Людиново и Люди+
новский район» ; ЧЕГИЛЬ Любови Ивановне + шеф+повару государственного учрежде+
ния здравоохранения санаторий «Спутник»,  муниципальный район «Город Людиново и
Людиновский район».

Районы Сумма причитающейся субсидии, тыс.рублей*

Вспашка Агрохим� Мелиора� Известко�
залежных обследо� тивные вание
земель вание меро� кислых

почв приятия  почв

Бабынинский район
ООО "Калужский аграрий" 30,913
Барятинский район
СХА "Прогресс" 81,438
Дзержинский район
ООО "Редькинское" 23,670
ЗАО "Дзержинск+Инвест" 1379,9
Жуковский район
ООО "Племзавод Заря" 214,533
Малоярославецкий район
ОАО Племзавод
им. В.Н. Цветкова 197,049
Медынский район
ООО "Агротон" 330,386
Перемышльский район
ООО "Калужская Нива" 38,487
г. Калуга
ЗАО "Калуга+Молоко" 42,227
Итого 278,487 135,297 1379,9 544,919

Открытое акционерное общество
«Калужская сбытовая компания»

Извещение о проведении
открытого запроса предложений

    ОАО «Калужская сбытовая компания» (г. Калуга, пер. Суво+
рова, 8) приглашает юридических лиц к участию в открытом
запросе предложений на право заключения договора на пред+
проектное обследование и разработку технического задания
на создание системы защиты ПДн.

(С полным текстом извещения о проведении запроса пред+
ложений можно ознакомиться на официальном сайте компа+
нии www.ksc.kaluga.ru или по адресу: г. Калуга, пер. Суворова,
8, к. 310, тел. (4842) 54+96+55.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 1A/2010ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 1A/2010ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 1A/2010ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 1A/2010ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ ¹ 1A/2010
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â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëèâ ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëèâ ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëèâ ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëèâ ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëè
àêòîâ îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿàêòîâ îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿàêòîâ îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿàêòîâ îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿàêòîâ îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ
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Приказ министерства экономического развития Калужской области
от  12.08.2010                                                        №  774'п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 30.12.2009 № 1482�п
«О ведомственной целевой программе Калужской области   на 2010�2012 годы» (в ред. приказа министерства

экономического развития Калужской области от 06.05.2010 № 469�п)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.04.2004 ¹ 266, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 1482-ï «Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
2010-2012 ãîäû» (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2010 ¹
469-ï) (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíî-
ñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» (äàëåå – Ïðîãðàììà) ïàñïîðò Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé
ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1)**;

- ðàçäåë 4 «Öåëåâûå èíäèêàòîðû» Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2)**;
- ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3)**;
- ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 4)**.
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

   Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó áóäóò ðàçìåùåíû íà ñàéòå admoblkaluga.ru/sub/econom/Gos_prog_razv/VCP/.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
çíà÷åíèÿ Àôàíàñüåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðî-
âåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Ñåëî Îõîòíîå», õ-âî ÎÏÏ
«Ëó÷».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ñîâåòà
«Ñåëî Áðûíü», õ-âî ÎÏÏ «Ëó÷»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà, 14.09.2010
ã.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

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

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, è äîêóìåíòû
íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð».

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16
ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà â 16-00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî «Ñî-
âõîç «Êîëëåêòèâèçàòîð»,  óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 13à, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî «Ñîâõîç «Êîëëåê-
òèâèçàòîð». Âðåìÿ íà÷àëà ðåãè-
ñòðàöèè â 15-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõî-
äÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîðå-
í¸âñêîå».
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ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà â 16-00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Êîðåíå-
âî,  óë. Çàðå÷íàÿ, ä. 10, â çäà-
íèè êîíòîðû. Âðåìÿ íà÷àëà ðå-
ãèñòðàöèè â 15-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íà-
õîäÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Îâñî-
ðîêñêîå».
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ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà â 16-00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Îâñîðîê,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, äîì 12, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Îâñîðîê». Âðå-
ìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè â 15-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íà-
õîäÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
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Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åííîãî íà 28 èþëÿ 2010 ã.ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åííîãî íà 28 èþëÿ 2010 ã.ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åííîãî íà 28 èþëÿ 2010 ã.ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åííîãî íà 28 èþëÿ 2010 ã.ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åííîãî íà 28 èþëÿ 2010 ã.

àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêààóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêî-

õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:011105:272, ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñàäîâîä-
ñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 588 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ð-í,
ÑÍÒ «Ãîðíÿê», ó÷àñòîê 248, ïðèçíàí íå ñîñòîÿâøèìñÿ ïî ïðè÷è-
íå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 02.06.2010 ¹ 389.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 25 èþíÿ 2010 ã. ¹ 230-232 (6561-6563).

çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Ïîëþ-
äîâñêîå».
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ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà â 16-00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñ. Ïîëþäî-
âî, óë. Ìîëîäåæíàÿ, äîì 4, çäà-
íèå ÑÄÊ. Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñò-
ðàöèè â 15-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íàõî-
äÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çåìåëü-
íûå äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Óëåìåö-
êîå».
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ñåíòÿáðÿ  2010 ãîäà â 16-00 ÷.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä. Óëåìåö,
â êðàñíîì óãîëêå êîëõîçà «Óëå-
ìåöêèé». Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñò-
ðàöèè â 15-00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé íà-
õîäÿòñÿ íåâîñòðåáîâàííûå çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû è
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèõ èõ ïðàâà íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Ñèëü-
êîâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïàõàðüêîâà
Ãàëèíà Àíàòîëüåâíà è Çëûãîñòåâ
Àíàòîëèé Àôàíàñüåâè÷ èçâåùà-
þò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîïåé, 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.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, þæíåå äåðåâíè Ëó÷-
êèíî. Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà 70160+/-2318 êâ.ì.

Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà 40:17:150103:4.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 249842, Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ñ. Ëüâà Òîë-
ñòîãî, óë. Ïîëåâàÿ, ä. 6. êâ. 74.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Æèçäðà» (áûâøèé
«Îðäæîíèêèäçå») Êîçåëüñêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìîñèíà
Àííà Ñåðãååâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà  â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ åìó
çåìåëüíûõ äîëåé, âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âáëèçè ä. Ãóáèíî.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Áî-
ðîâñê, óë. Ëåíèíà, 59, êâ. 3. Òåë.
8960-524-87-65.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøåìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
19.07.2010 ãîäà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ìàêà-
ðîâà Ë.Â. è Îêîíå÷íèêîâ Â.Á.
íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè èç çåìåëü
ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ ÇÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà» Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè èçâåùàþò î âûäåëå
äâóõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îðèåí-
òèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ ïî 4 ãà â
íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
âáëèçè ñåëà Êóäèíîâî Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, 24, ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
19.07.2010 ãîäà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ôåä÷åí-
êîâà Íèíà Ãðèãîðüåâíà íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
õîçíàçíà÷åíèÿ ÀÎÇÒ «Áîëüøå-
âèê» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò

î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 4 ãà
â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
âáëèçè ä. Ìàêëèíî Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, 24, ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë. 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000010:43, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, «Êðàñ-
íûé ñàäîâîä», âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç-
÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿ-
åòñÿ Êëþåâà Àëëà ßêîâëåâíà (ã.
Îáíèíñê, Òðåóãîëüíàÿ ïë., 1,
246).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàòðàëü-
íàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò 13 ñåíòÿáðÿ 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ãðà-
íèöàõ ÀÎ «Ðîùèíñêîå» Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ñèìîíîâ Â.Â., Ñèìîíîâ Ï.Â.,
Ñèìîíîâ Ê.Í., Ñèìîíîâ À.Í.,
Ñèìîíîâ Å.À., Ñèìîíîâ Ä.À.
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ïðîâåäåíèè 13.09.2010 ã. â 10
÷àñîâ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ.Ðîùà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÏ «Êîðå-
êîçåâî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéî-
íà Àëåêñååâà Òàòüÿíà Âëàäèìè-
ðîâíà èçâåùàåò î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
137 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 24,1
áàëëà, îðèåíòèðîâî÷íî â ãðàíè-
öàõ áûâøåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ.Êîðåêîçåâî, óë.Öåíòðàëüíàÿ,
ä.135.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì 2 àâãóñòà 2010 ãîäà ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ïîáåäà» Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà ÿ, Ñèäîðîâ Âëà-
äèìèð Ïåòðîâè÷, èçâåùàþ âñåõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò äâóõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ñ îöåíêîé 335,0
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,70
áàëëà, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéî-
íå ä.Ôðîëîâî. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Âåðõîâàÿ, ä.27, òåë.5-
50-39.

Ââèäó òîãî, ÷òî ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 11 281 000 êâ. ì, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:13:00 00
00:0017, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎÇÒ
«Áîëüøåâèê», ñîñòîÿâøååñÿ 16
ìàðòà 2010 ãîäà, íå ïðèíÿëî
ðåøåíèÿ èç-çà îòñóòñòâèÿ êâîðó-
ìà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà âûøåíàçâàííûé
ó÷àñòîê Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåí-
òèíîâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 25/2380,
ñâèäåòåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ïðàâà áëàíê 40-Êß
560064, âûäàíî ÓÔÐÑ ïî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 10 äåêàáðÿ 2009
ã., çàïèñü â ÅÃÐÏ ¹ 40-40-13/
032/2009-270 îò 10 äåêàáðÿ

Èçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 09/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò

09.07.2010 ¹ 249-250 (6580-6581).
Òîðãè, ðååñòðîâûé ¹ 09/2010, ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, íàçíà÷åííûå íà

11 àâãóñòà 2010 ã. íà 10 ÷àñ. ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, îòìåíåíû íà îñíîâà-
íèè ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò 09.08.2010 ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
çàÿâîê.

2009 ã.), èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ åìó äîëåé â ïðàâå
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé â êàäàñòðîâîì êâàðòàëå
40:13:60409, âáëèçè äåðåâíè ×óë-
êîâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
íàñòîÿùåé ïóáëèêàöèè ïî àäðå-
ñó: 125480, Ìîñêâà, óë. Ãåðîåâ
Ïàíôèëîâöåâ, ä. 22, êîðï. 2, êâ.
782, Îðëîâó À.À.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (903)
612-85-45.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÊÑÏ «Íèâà» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Áîðäóêîâî» Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Çëî-
áèí Äìèòðèé Àëåêñàíäðîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Íèâà» î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
åìó äîëåé. Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí â ðàéîíå ä. Ïèùà-
ëîâî ïî ãðàíèöå ñ ó÷àñòêîì Çëî-
áèíà Ä.À. è Ëåìàê À.Í. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ð-í, ã. Ñó-
õèíè÷è, óë. Ëåíèíà, ä. 121, êâ.
26, Çëîáèí Äìèòðèé Àëåêñàíä-
ðîâè÷.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ Ëûêîâà Ëþáîâü Íè-
êîëàåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 40470000
êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ðàñïîëîæåí â ãðàíèöàõ
Äâîðöîâñêîè ñåëüñêîé àäìèíè-
ñòðàöèè, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:04:000000:150.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, îêîëî Äâîðöîâñêîè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
14.09.2010 ãîäà â 14.30.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 14.00.
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïî-
ëîæåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû (ïàñïîðò) è
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:05:000000:40, ïëîùàäüþ
43718005 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äó-
ìèíè÷ñêèé ð-í, ÏÊ «Êðàñíûé
Îêòÿáðü», Àíêóäèíîâ Àíàòîëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ ñîîáùàåò î ñî-
çûâå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÊ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.Âû-
ñîêîå, Âûñîêñêèé ñ/ñ.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 15.09.2010
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü ïðè
ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìåëü-
íûå äîëè ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:24:000000:226, ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñ-
êèé», Ñìèðíîâà Íàòàëüÿ Àíàòî-
ëüåâíà â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå

ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà 2
àâãóñòà 2010 ãîäà íå ñîñòîÿëîñü,
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Çàêîíà
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñ-
òíîñòè â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ
äîëåé ïëîùàäüþ 29,91 ãà, èëè
467,8 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ¹
197 â ðàéîíå äåðåâíè Íèêèòèíî
Þõíîâñêîãî ðàéîíà ñîãëàñíî
ãðàôè÷åñêîìó ïðèëîæåíèþ.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ äîâåðåí-
íûì ëèöîì Ñåðåãèíûì Ìèõàè-
ëîì Àëåêñååâè÷åì ïî àäðåñó:
ã.Þõíîâ, óë. Ýíãåëüñà,  ä.22, êâ.
7, òåë. 910-608-10-00.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (çåìëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ), ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.
Êàðïîâà, Ïåòðîâà Ëþäìèëà Åâ-
ãåíüåâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ðàçìå-
ðå 605,00 áàëëîãåêòàðà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ. Òåë. 8-910-912-
87-84.

Êàðòà-ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íà-
õîäÿùèéñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-
âõîç «Ïîáåäà», ïàåâûå çåìëè
ÀÎÇÒ «Ïîáåäà», Åðìèøèíà Íèíà
Àíàòîëüåâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ,
óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.9 (2
ýòàæ, îôèñ ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé
öåíòð «Çåìëÿ-Ñåðâèñ»).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9 ÷àñîâ
00 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. Ðåàëèçàöèÿ ïîëîæåíèé ï.
1.1, ï. 1.2 ñò. 14 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

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

3. Ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ î
ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà âûäåëåííûå
ó÷àñòêè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü

(äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö - äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ïîëíîìî÷èÿ),îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ,

óäîñòîâåðÿþùèõ èõ ïðàâî íà
çåìëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-910-
861-90-30.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìîêðîâñêèé»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Êóäðÿøîâ Èãîðü
Äìèòðèåâè÷ èçâåùàåò î âûäåëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 7,2
ãà íà ïîëå ¹ 61.

Ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí ñåâåðî-
âîñòî÷íåå ä.Äóáðîâêà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí, ä.Äóáðîâêà, ä.8.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
10.08.2010 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÀÎ «Ðîæäåñòâî» Áàáûíèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ÿ, Ïàíòþøèí Âèêòîð Èâàíî-
âè÷, äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
äîâåðåííîñòè îò èìåíè Ìèðî-
íîâîé Ìàðèíû Âèêòîðîâíû, ÿâ-
ëÿþùåéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè (äîëÿ â ïðà-
âå 1/157), ñîîáùàþ î ñâî¸ì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì:40:01:000000:0006; îá-
ùåé ïëîùàäüþ 15210000 êâ.ìåò-
ðîâ, íàõîäÿùèéñÿ íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ÀÎ «Ðîæäåñòâî».

Ìåñòîðàñïîëîæåíèå âûäåëÿå-
ìîãî ó÷àñòêà â ðàéîíå 194-ãî
êèëîìåòðà àâòîäîðîãè ÌÇ Ìîñ-
êâà- Óêðàèíà (â ïðèëàãàåìîé êàð-
òå-ñõåìå ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí).

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

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîíàõîæäåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó:249217, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Ìóðîìöåâî»,
äîì 1.

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâà-
íèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè:

1. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé «ãëàâíàÿ»:íîñòåé «ãëàâíàÿ»:íîñòåé «ãëàâíàÿ»:íîñòåé «ãëàâíàÿ»:íîñòåé «ãëàâíàÿ»:

• íà÷àëüíèê îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
êàäðîâîé ðàáîòû;

• íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè;
• íà÷àëüíèê îòäåëà íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî

ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
• íà÷àëüíèê îòäåëà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-

íîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè;
• íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðàçîâàíèÿ è

ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ;
• íà÷àëüíèê îòäåëà äîøêîëüíîãî, îáùåãî,

ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
• íà÷àëüíèê îòäåëà ëèöåíçèðîâàíèÿ, ãîñó-

äàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà çà èñ-
ïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçî-
âàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöè-
àëèñòû» ãðóïïà «ãëàâíàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

2. Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-
íîñòåé «âåäóùàÿ»:íîñòåé «âåäóùàÿ»:íîñòåé «âåäóùàÿ»:íîñòåé «âåäóùàÿ»:íîñòåé «âåäóùàÿ»:

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà íà÷àëüíîãî è
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçâèòèÿ îáðà-
çîâàíèÿ è ðåàëèçàöèè ïðèîðèòåòíûõ ïðîåêòîâ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî,
îáùåãî, ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

• ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ëèöåíçèðîâà-
íèÿ, ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà
çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îá-
ðàçîâàíèÿ;

• âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà äîøêîëüíîãî,
îáùåãî, ñïåöèàëüíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì êàòåãîðèè «ñïåöè-

àëèñòû» ãðóïïà «âåäóùàÿ»: âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå
ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:Îáùèå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
- çíàíèå çàêîíîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíè-
ÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ
ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè;

- çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è
ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, ïðèíöèïîâ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, òðå-
áîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, îñíîâíûõ ïðàâ è
îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî
ñëóæàùåãî, à òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé;

- âëàäåíèå ñîâðåìåííûìè ñðåäñòâàìè, ìåòî-
äàìè è òåõíîëîãèÿìè ðàáîòû ñ èíôîðìàöèåé;

- âëàäåíèå îôèöèàëüíî-äåëîâûì ñòèëåì ñî-
âðåìåííîãî ðóññêîãî ëèòåðàòóðíîãî ÿçûêà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëå-
äóþùèå äîêóìåíòû:

à)ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàí-

íóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñîãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ
ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äî-
êóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå
ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è
êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåí-
òû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)
äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îá-
ðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæ-
áàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòèðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñ-
òè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

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

1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ1. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ
- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-- Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíè-

öà.öà.öà.öà.öà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-

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

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

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

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæ-
äàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

6) äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086 èëè 001-ÃÑ/
ó);

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

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
42/19, êîìí. 203, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 59-06-51.

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

ñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Êîëõîç «6-é ñúåçä Ñîâåòîâ» Óëüÿíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî îá-
ùèì ñîáðàíèåì ÷ëåíîâ êîëõîçà, ïðîòîêîë ¹
4 îò 28 èþëÿ 2010 ãîäà, ïðèíÿòî ðåøåíèå î
ëèêâèäàöèè êîëõîçà.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿ-
öåâ ïî àäðåñó: 249764, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Óëüÿíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êàñüÿíîâî, ä.43, òåë.
8-48443-25-538.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» îáúÿâëÿåò àóê-
öèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èìóùåñòâà ÎÎÎ «Ïîëèòðîíèê Áî-
ðîâñê», ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 168, â ðàìêàõ êîí-
êóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10% â ñîñòàâå:

Ëîò¹1: Áàðàáàí ÐÂ-0004 ÑÁ-2øò; Áàðàáàí ÐÂ-001; Êîì-
ïüþòåðû: ÀÌD Athion-64- 1 øò; Pentium-2øò; Ëàçåðíûé
ñòàíîê CUTLITE PENTA «OFR 3000-1000 W»; Ëåíòî÷íàÿ
ïèëà DeWALTDB 876; Íîæíèöû 010.00.000; Îïîðà ÐÂ-
0003; Ñèñòåìà âåíòèëÿöèè ÇÂ 4-100Í; Ñèñòåìà ïîäãîòîâ-
êè ñæàòîãî âîçäóõà; Ñòàáèëèçàòîð íàïðÿæåíèÿ Ê 100Ê-3;
Ñòàíîê 43-0-Ð äëÿ ïàçà; Ñòàíîê 48-0-Ð ïðÿìîãî ðåçà;
Ñòîë ÐÂ-00021.01; Ñòîë ÐÂ- 0002.01; Òèñêè äëÿ ëèíååê;
Ðåçèíà áèã. ïðîôèëü: 7,0 -50 ì;  8,5-25 ì; Ðåçèíà ïîëè-
óðåòàí: âîëíèñòûé 08*17 500ìì -100 øò; âîëí 10*17 -120
øò; 250*12 À50-36 ëèñòîâ; 250*13 À50-16 ëèñòîâ; âîëí
10*15  500 ìì -110 øò; 250*14-16 ëèñòîâ; 250*15 À50 -
25 ëèñòîâ; 250*16 - 10 ëèñòîâ; âîëíèñò 9*17 - 120 øò
Êîëüöî Posiloñk DRO â 487-38 øò; Ðîòàöèîííàÿ ôàíåðà:
D 179L 1200mm -20 øò; D 179L 1300 - 30 øò; D 272L 1800
- 18 øò; D 272 L 2200 - 10 øò; D 366 L 1800 - 50 øò; D366
L 1800 ëàìèíàò-4 øò;  366 L 2100mm - 4 øò; Øàéáà Ì6 -
400 øò; Íîæ CR - UN-22,4-4/4-D487  30ì-90 ì; Íîæ  CR
– UN-22,40-4/8-D 487-90 ì; Íîæ CR – UN-22,60-4 -D 487
- 90 ì; Ëèíåéêà ðåæóùàÿ: S12C –N1-26,40-4-D270 - 30 ì
è S 12C –N1-23,80-4-D 366 - 30 ì; ïðàâî àðåíäû íåæèëî-
ãî ïîìåùåíèÿ 331,5 ì êâ  äî 30.12.2010. Íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà: 1 665 550 ðóáëåé.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà
ñ÷åò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»: ð/ñ: 40702810222240103722 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ:
4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/c 30101810100000000612.
Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äî-
êóìåíòû: Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëü-
íûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíî-
ìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð ëèö;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ.
ðåãèñòðàöèè -äëÿ ÈÏ è þð ëèö; êîïèÿ ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ
ñóïðóãà(è)– äëÿ ôèç ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç è þð ëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çà-
äàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèî-
íà îáÿçàí óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå
30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðèåì çàÿâîê, äîêó-
ìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, ä. 23, îô. 2, òåë.: 8 (4842) 57-85-26 ïî 15.09.2010
ã. äî 16.00.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.09. 2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä. 23, îô. 2.

Расценки на размещение рекламной информации
на сайтах www.kalugahouse.ru, www.kalugastart.ru

(ИП Жуков Д.И.)
На главной странице портала:

Рекламный баннер 1024x90 пикселей, ротируемый +
5500 р./нед.

Информация в блоке новостей +
1500 р./нед.

Опрос от лица заказчика (сквозной,
не более 10 вариантов ответа) + 700 р./нед.

На тематических страницах:
Рекламный баннер 1024x90 пикселей, ротируемый +

4500 р./нед.
Рекламный баннер 600x90 пикселей, ротируемый + 3500 р./нед.

Модульный рекламный баннер (модуль 280x80 пикселей) +
1500 р./нед. за модуль.

Оплата производится по безналичному расчету,
предоплата 100%.

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôå-
äåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-
ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëó-
æàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ, çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðî-
õîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
è Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006
¹ 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ êàäðîâîãî ðåçåðâà
è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ êàäðîâûì ðåçåðâîì
äëÿ çàìåùåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îïðåäåëåí Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î êàä-
ðîâîì ðåçåðâå íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 1 îêòÿá-
ðÿ 2007 ãîäà N 351-ÎÇ.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåéÑðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåéÑðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåéÑðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåéÑðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó:ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó:ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó:ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó:ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, ä. 111, êàá. 608,
ñ 14-00 äî 16-00 â ðàáî÷èå äíè.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòî-

ðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîë-
íèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì),
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ â íåïîëíîì îáúå-
ìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ
áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíî-
âàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðè-
åìå.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 719-359, 719-335.
Установка стекол 2�6 мм и зеркал по месту требова�

ния. Тел.89533105386, Владимир.
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Журналистский
гуру
Страницы газеты – термометр
эпохи

Первый номер «Нового
времени» вышел 12 августа
1930 года. И пусть название
у газеты было иное, сущ�
ность ее остается прежней �
информировать читателей о
жизни района, рассказывать
о лучших земляках, пропа�
гандировать все новое, пере�
довое, бороться с недостат�
ками, с тем, что мешает лю�
дям жить лучше.

Сегодняшнее «Новое вре�
мя» � лидер среди районных
газет. И по объему � 16 стра�
ниц формата АЗ (а бывало и
до 24 доходило), и по тира�
жу � более четырех тысяч эк�
земпляров. «Под крышей»
«Нового времени» выходит
газета «Кондрово за неделю»
� подобным могут похвас�
таться далеко не многие му�
ниципальные издания.

Дзержинская районка все�
гда славилась своими «перь�
ями». Нынешний ее редак�
тор, Александр Осипов, впи�
тав в себя лучшие традиции
своих предшественников,
продолжает развивать их.
Под его руководством редак�
ционный коллектив не рас�
терялся в лихие постперест�
роечные годы, быстро осво�
ился с новыми реалиями, ус�
пешно живет и плодотворно
работает в рыночных усло�
виях.

И для Осипова, и для дру�
гих сотрудников «Нового вре�
мени» примером творческого
долголетия, мастерства, жиз�
нелюбия, своего рода журна�
листским гуру является Алек�
сандр Иванович Сидоренков.
Без малого двадцать лет он
возглавлял газету, а когда по�
чувствовал, что вырастил до�
стойную смену, уступил ре�
дакторское кресло другому.
Но на пенсию не ушел и в
свои восемьдесят с «хвости�
ком» (он почти на год старше
своей «альма�матер») пишет,
пожалуй, поболе (а в том, что
лучше, сомнений нет) многих
коллег, успевая при этом из�
давать книги о земляках, ак�
тивно сотрудничать с област�
ным радио и с нашей «Вес�
тью».

Когда�то, в день другого
юбилея, я написал стихи,
посвященные газете «Новое
время», ее славным сотруд�
никам (в том числе, конеч�
но, и Александру Сидорен�
кову):
Про новое время �

в названье газеты.
А новое время �

не райский приют.
Листаю подшивки.

Эпохи приметы
То жаром, то хладом

меня обдают.
Страницы газеты �

термометр эпохи,
И каждая строчка

как градус его.
Горшки обжигают,

конечно, не боги,
Но делать газету �

уже божество.
Вы делать умеете это

прелестно.
К вам добрая зависть

коллег и друзей.
Напомнить об этом

бывает уместно,
Тем паче в присутствии

разных властей.
Трудягам поёте вы

многая лета,
Бичуя рвачей

и чинуш�подлецов.
Три раза меняла названье

газета.
Название � да, но отнюдь

не лицо.
Сегодня у вас юбилей,

и прилюдно,
Друзья, я хочу вам

признаться в любви.
Надеюсь, что наша любовь �

 обоюдна.
Так пусть же сегодня

стозвонно споют нам
Чудесную песню любви

соловьи.
От имени всех вестинцев,

по поручению президиума
областной журналистской
организации поздравляю
дзержинских коллег с юби�
леем газеты, желаю им но�
вых творческих удач, дости�
жения новых высот.

Алексей ЗОЛОТИН,
зам.председателя областной

организации Союза
журналистов России.

Как сообщили «Вести» в
Управлении МЧС России по
Калужской области, общая
площадь горения составила
8,4 га. Из них 1,8 га � пло�
щадь горения торфяников в
Спас�Деменском районе и
1,3 га � в Хвастовичском.
При этом площадь торфя�
ных пожаров сократилась на
0,4 га.

Кроме того, было ликви�
дировано шесть лесных по�
жаров общей площадью 5,35

Сберечь лес
от огня!

На период высокой пожарной опасности в регионе огра�
ничено посещение лесов, а также въезд в них транспортных
средств, кроме тех, которые занимаются работой в лесах.

При особом противопожарном режиме запрещается раз�
водить костры в хвойных молодняках, на торфяниках, в ме�
стах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев, бро�
сать горящие спички и окурки.

Заметив начинающийся пожар, необходимо принять меры
к его тушению. Самый простой и доступный способ туше�
ния – захлёстывание пламени на кромке пожара зелёными
ветками.

О пожаре немедленно сообщать на телефон дежурного по
области (4842) 57D61D44, а также в лесничество, местные оргаD
ны власти или специальные службы.

Министерство природных ресурсов области.

Студенты духовной семинарии собрали
105 тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожара

В связи с ростом пожаров, в результате которых огнем были уничтожены десятки населенных пунктов,
в Русской Православной Церкви совершается сбор пожертвований для помощи пострадавшим от огня.
Митрополит Калужский и Боровский Климент призвал настоятелей храмов и наместников и настоятель+
ниц монастырей произвести сборы в своих храмах и монастырях. Эта работа идёт, люди приносят
деньги и вещи, всем  сердцем сочувствуя оставшимся без крова.

Студенты Калужской духовной семинарии тоже включились в сбор пожертвований и собрали
105 тыс. рублей. Средства были переведены на общецерковный счет в Московскую Патриар+
хию.

Один из инициаторов организации студентами сбора пожертвований, студент 4+го курса Калужской
духовной семинарии Михаил Пигусов, отметил: «В воскресенье мы были на службе и слышали призыв
митрополита Климента о необходимости оказать помощь пострадавшим от пожара. Владыка связал
свое обращение с темой любви к ближнему. Не может быть истинной веры без любви, выраженной в
добрых делах, и наш долг + помочь пострадавшим. После этого мы обсудили его слова на студенческом
совете и решили объявить сбор средств среди студентов и что студенты могут также обратиться к своим
знакомым и призвать их поучаствовать в этой акции. Господь помог, и мы общими усилиями собрали эту
сумму».

Председатель студенческого совета иеромонах Василий (Скоренко) сказал: «Мы после службы дей+
ствительно обстоятельно поговорили на эту тему. У нас много студентов из сел, и они понимают, что
значит остаться без дома, без хозяйства. Это трагедия, и сейчас надо проявить свою любовь, о которой
мы много говорим. Все ребята приняли активное участие. Стараниями Льва и Макария Шиповских,
студентов 4+го курса, была собрана значительная часть этой суммы».

 Для повышения
безопасности

своих объектов
«Калугаэнерго»

предприняло ряд
дополнительных

мер
Об этом на внеочередном за+

седании штаба по обеспечению
безопасности электроснабже+
ния Калужской области доложил
заместитель генерального ди+
ректора ОАО «МРСК Центра и
Приволжья», директор филиала
«Калугаэнерго» Андрей Хапи+
лин.

По словам Андрея Хапилина,
«Калугаэнерго» накануне и во
время пожароопасного перио+
да предприняло ряд превентив+
ных мер для недопущения пожа+
ров. Одна из них + расчистка
трасс линий электропередачи от
поросли и сгораемого мусора.
На конец июля было расчищено
1262 гектара трасс ВЛ всех клас+
сов напряжения (при годовом
плане 1792 га).

Во время подготовки к по+
жароопасному периоду также
были проведены учения и тре+
нировки персонала, провере+
но наличие и  исправность
средств тушения. В условиях
сухой жаркой погоды предпри+
няты дополнительные противо+
пожарные меры. Под особым
контролем + маслонаполнен+
ное оборудование и системы
охлаждения трансформаторов
на подстанциях. Для предотв+
ращения негативных послед+
ствий пожаров филиалом «Ка+
лугаэнерго» проведены рабо+
ты по обеспечению готовности
спецтехники, оборудования,
автономных источников элек+
тропитания, средств первич+
ной защиты на подстанциях и в
районных электросетях. Про+
изведено опахивание подстан+
ций, окапывание деревянных
опор воздушных линий, очист+
ка от кустарника и сухой травы
территории вблизи линий
электропередачи, проведены
дополнительные осмотры ЛЭП
с целью обнаружения мест по+
тенциальных возгораний.

На заседании штаба также
были рассмотрены вопросы,
касающиеся взаимодействия
субъектов электроэнергетики,
Г л а в н о г о  у п р а в л е н и я  М Ч С
России по Калужской облас+
ти,  Управления внутренних
дел, профильных министерств
и муниципалитетов области.

ПрессDслужба
«Калугаэнерго».

К ответу!
По состоянию на 9 августа прокурорскими проверками выяв+

лено более 60 нарушений законодательства в деятельности ор+
ганов исполнительной власти области, местного самоуправле+
ния, хозяйствующих   субъектов. Для их    устранения внесено 25
представлений, сообщает заместитель начальника отдела по
надзору за исполнением законов, соблюдением прав и свобод
граждан Татьяна Елистратова.

В целях недопущения нарушений законодательства о пожар+
ной безопасности прокурорами Бабынинского, Барятинского, Ду+
миничского, Жиздринского, Мещовского, Мосальского, Ульянов+
ского и других районов главам администраций муниципальных
образований объявлено 197 предостережений.

По факту пожара в Перемышльском районе в отношении долж+
ностных лиц органов местного самоуправления прокурором рай+
она вынесено постановление в порядке ст. 37 УПК РФ о направ+
лении материалов проверки в  орган предварительного
расследования для решения вопроса об уголовном преследова+
нии. Оно направлено руководителю Козельского межрайонного
следственного отдела СУ СКП РФ по Калужской области, прово+
дится проверка.

Обеспечение законности в сфере пожарной безопасности на+
селения находится на особом контроле прокуратуры области.

По состоянию на семь часов утра
12 августа на территории области зарегистрировано восемь очагов пожаров

га в Думиничском, Козельс�
ком, Дзержинском, Боровс�
ком и Людиновском райо�
нах. Всего с начала пожаро�
опасного периода, начиная с
апреля, на территории реги�
она возникло 137 природных
пожаров на общей площади
свыше 245 га.

Воздушная разведка про�
водилась экипажем вертоле�
та Ми�8 компании «Украин�
ские авиалинии» по маршру�
ту следования к месту туше�

ния природного пожара от
поселка Воротынск Бабы�
нинского района до села
Красное Хвастовичского
района и обратно. Очаги по�
жаров не обнаружены. С 8
по 11 августа украинским
противопожарным вертоле�
том совершено 220 сбросов
660 тонн воды.

На территории области
организовано 18 маршру�
тов патрулирования силами
Федеральной противопо�

жарной службы и 43 марш�
рута патрулирования сила�
ми регионального мини�
стерства природных ресур�
сов. На боевом дежурстве
находятся 85 единиц техни�
ки и 323 человека личного
состава подразделений по�
жарной охраны области.
Проводится опашка, орга�
низовано круглосуточное
дежурство личного состава
на автоцистернах. На се�
годняшний день ущерб на�

селению на территории об�
ласти от природных пожа�
ров не причинён.

По указанию Центрально�
го регионального центра
МЧС России Главным уп�
равлением МЧС России по
Калужской области в минув�
ший четверг в пять часов
утра были направлены две
пожарные машины и девять
человек в Рязанскую область
для оказания помощи в ту�
шении лесных пожаров.

С февраля этого года он
вступил в должность главно�
го врача центральной район�
ной больницы. А в район
приехал он из Козельска без
малого два года назад. Как
раз в тот момент, когда судь�
ба хирургического отделе�
ния висела на волоске из�за
отсутствия в районе врачей
данной специализации. Став
главным хирургом, Сергей
Борисович в буквальном
смысле спас отделение от
закрытия.

Детские и юношеские
годы нового главврача про�
шли в Ханты�Мансийском
округе. В 1986 году закончил
Свердловский государствен�
ный медицинский институт,
интернатуру по детской хи�
рургии. В Свердловске
(ныне Екатеринбург) начал
практиковаться как детский
хирург. Затем вернулся на
родину, где устроился рабо�
тать в медсанчасть «Тюмень�
трансгаза». Трудился также
главным врачом участковой
больницы. 13 лет назад об�
стоятельства заставили его
перебраться в Калужскую
область, в Козельский рай�
он, где в центральной боль�
нице он успешно сочетал
обязанности хирурга и эн�
доскописта.

Какой видится ему район�
ная медицина, о проблемах
и планах был наш разговор.

— Сергей Борисович, како�
ва на сегодняшний день
структура районного здраво�
охранения?

— Мещовская ЦРБ рас�
считана на 275 посещений в
смену: 200 � в центральной
поликлинике и больнице и
75 � в Серпейской участко�
вой больнице. В поликлини�
ке 21 кабинет, круглосуточ�
но � фельдшерская скорая
помощь (радиус обслужива�
ния � 40 километров). Есть
пять отделений. Стационар�
ная помощь представлена 47
койками круглосуточного и
23 — дневного пребывания,
а также 20 койками сестрин�
ского ухода в Серпейской
участковой больнице.

На селе 19 ФАПов. К со�
жалению, не укомплектова�

ны кадрами пять из них —
Рязанцевский, Мармыжовс�
кий, Терпиловский, Мо�
шонский, Местничский. В
2009 году получили лицен�
зии на медицинскую   дея�
тельность Лаптевский ФАП
и медкабинет в Мещовской
средней школе. На очереди
— Терпиловский пункт, где
требуется провести капи�
тальный ремонт.

Население района обслу�
живают два терапевтических
и два педиатрических участ�
ка. В прошлом году врачами
поликлиники принято почти
49 500 человек, на дому —
свыше 1400.

— А с кадрами, видимо,
проблемы, если ФАПы не
укомплектованы?

—  В районе 15 врачей раз�
ных специализаций (укомп�
лектованность � 82,6 про�
цента) и 60 лиц среднего ме�
дицинского персонала
(укомплектованность � 91,7
процента). Три врача — эн�
доскопист, травматолог и
фтизиатр — имеют высшую
категорию, пять — первую
(по хирургии, терапии, пе�
диатрии, психиатрии и не�
врологии). 21 работник
среднего медперсонала по�
лучил высшую категорию, 27
— первую. В прошлом году
закончили курсы повыше�
ния квалификации пять вра�
чей, два фельдшера ФАПов,
13 средних медработников.
В целом для оказания экст�
ренной медицинской помо�
щи у нас есть и специалис�
ты, и необходимое оборудо�
вание.

И всё же в первую очередь
нам нужен участковый тера�
певт. Желательно, чтобы он
имел ещё и специализацию
кардиолога или в дальней�
шем приобрёл её. Хорошо
бы иметь в штате лора, уро�
лога. Но на четверть или по�
ловину ставки, что предус�
матривает штатное расписа�
ние, трудно кого�то найти.
Отсутствие жилья — также
одна из первых причин не�
укомплектованности нашей
больницы врачебными кад�
рами.

—  Сергей Борисович, а как
в районе налажена диспансе�

ризация населения и чем чаще
всего болеют мещовцы?

—  В 2009 году диспансе�
ризацию прошли 2431 чело�
век (22,7 процента от всех
жителей района). На базе
областной больницы были
выполнены анализы на он�
комаркеры. Маммография
проводилась в Сухиничской
ЦРБ и в Калужском област�
ном онкологическом дис�
пансере.

Если судить по листкам
временной нетрудоспособ�
ности, на первом месте у нас
заболевания органов дыха�
ния (почти 20 случаев на 100
работающих), что связано с
эпидемиями гриппа. Затем
идут заболевания нервной
системы, органов кровооб�
ращения, травмы и болезни
костно�мышечной системы.

Чаще всего инвалидность
люди получают по заболевани�
ям сердечно�сосудистой систе�
мы,  злокачественным новооб�
разованиям, травмам. В 2009
году увеличилась смертность
трудоспособного населения по
причине ДТП и пожаров.

—  Сергей Борисович, какое
новое оборудование поступи�
ло в районную больницу в пос�
леднее время по нацпроекту
«Здоровье» и другим програм�
мам?

—  В прошлом году для
физиотерапевтического ка�
бинета приобретено обору�
дование на сумму 219850
рублей, по программе «Ро�
довой сертификат» — мо�
нитор акушерский «Мак�
01», из местного бюджета
выделены 83600 рублей на
комплекты датчиков для
акушерско�гинекологичес�
кой службы, а на средства
страховой медицины заве�
зён 4�канальный блок ре�
гистрации. В 2009 году за
счёт средств муниципаль�
ного бюджета приобретена
новая установка «СТЭЛ»,
отремонтированы Лаптевс�
кий ФАП, Серпейская уча�
стковая больница, установ�
лена пожарная сигнализа�
ция в поликлинике, в тера�
певтическом и хирургичес�
ком отделениях, Серпейс�
кой больнице, проведены
ремонт и реконструкция
бывшего родильного отде�
ления под общежитие для
медработников. Уже в этом
году в рамках мероприя�
тий, направленных на со�
вершенствование органи�
зации онкологической по�
мощи населению, получен
фиброгастроскоп «Олим�
пус»  стоимостью 467090
рублей. По программе ока�

зания помощи при заболе�
ваниях сердечно�сосудис�
той системы будет приоб�
ретён многоканальный те�
лефон, который позволит
сразу расшифровывать кар�
диограмму и получать кон�
сультацию специалиста об�
ластной больницы.

—  А что в планах?
—  Есть у нас хорошая за�

думка: сконцентрировать
все медицинские службы в
одном месте, что сократит
расходы на  содержание
объектов. С этой целью мы
намерены реконструиро�
вать два здания: поликли�
ники и терапии, после чего
в нынешнюю поликлинику
перевести все стационар�
ные отделения, в том чис�
ле и хирургию, «привязав»
её к рентгенкабинету. Ведь
это не дело � перевозить по
городу больных с тяжёлы�
ми травмами и перелома�
ми, перемещать их на но�
силках, чтобы сделать рен�
тген. Мы должны улучшить
условия пребывания и ле�
чения людей в стационаре.

Но одного нашего жела�
ния мало. Нужны средства,
и немалые. По смете на ре�
конструкцию и ремонт двух
зданий потребуется  43
миллиона рублей. Пойдут
нам навстречу,  выделят
деньги � значит, задуман�
ное  будем претворять  в
жизнь. Со временем, если
все службы будут находить�
ся в одном месте, скорее
всего, закроем свою кухню,
заключим договор на по�
ставку еды с райпо или ка�
ким�то другим предприя�
тием общепита, которое в
контейнерах будет приво�
зить больным обеды. Так
уже делают некоторые рай�
оны области.

Хочу сказать, что в бли�
жайшей перспективе сокра�
щение штата не предвидит�
ся. Согласно государствен�
ным гарантиям на 2011 год
сохранены все койко�места.
Так что будем трудиться
дальше на благо жителей
района.

Людмила МОЛОКАНОВА.
г.Мещовск.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

«Наша забота –
здоровье жителей района»
Так обозначил задачу мещовской районной медицины её новый руководитель
Сергей СОКОЛОВ

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Сбербанк спас детей
от губительной жары

Аномально жаркая погода сказалась негативно на пациентах ста+
ционаров лечебных учреждений. Особенно нелегко маленьким де+
тям, находящимся на лечении, новорожденным в палатах.

Ища выход из сложившейся ситуации, Калужская городская дет+
ская больница обратилась за помощью к банкирам. Как сообщила
заместитель главного врача Людмила Ширяева, руководство Сбер+
банка откликнулось сразу. Для больницы в реанимацию, палаты,
отделение патологии новорожденных были куплены 20 вентилято+
ров.

+ Дело в том, что кондиционеры в палатах, где лежат с маленькими
детьми, ставить нельзя. И поэтому мы просили именно вентилято+
ры, чтобы хоть как+то изменить ситуацию к лучшему. Спасибо Ка+
лужскому Сбербанку и лично его руководителю Олегу Макарову за
то, что они оперативно решили проблему и помогли нашим малень+
ким пациентам.

Однако от перегрева страдают и взрослые – медицинский персо+
нал, работающий с точными медицинскими приборами, в лаборато+
риях. Страдает и техника.

Как нам стало известно, в ближайшее время детская больница
Калуги и, возможно, другие учреждения здравоохранения города
получат кондиционеры для лабораторий, манипуляционных, каби+
нетов УЗИ и т.д. Управление здравоохранения города уже выделило
на это средства.

Пока горимПока горимПока горимПока горимПока горимПока горимПока горим

Стартовало движение в ап�
реле этого года.

� Просто решили не сидеть
сложа руки, а помогать де�
тям и не дать обществу их
потерять.  Времени свобод�
ного хватало, а куда конк�
ретно направить свои силы,
мы не знали, – рассказыва�
ет Настя. � Нам подсказали
однажды, что можно создать
благотворительную органи�
зацию. Сначала мы долго ду�
мали: сотрудничать ли нам с
кем�то или существовать от�
дельно. Всё�таки, когда при�
соединяешься к какому�
либо движению, становишь�
ся зависимым и твоя идея не
всегда воплощается. Мы не
захотели от кого�то зависеть
и начали всё с нуля.

Известно, что зачинатель в
любом деле – желание. Де�
вушки провели мониторинг
в родном городе, в результа�
те которого поняли, что в
Калуге помощи детям, ока�
завшимся в трудной жизнен�
ной ситуации, или детям�си�
ротам сейчас достаточно. А
вот в районы помощь про�
сто�напросто иногда не до�
ходит, и детишки в ней ост�
ро нуждаются.

Свою первую акцию акти�
висты независимого благо�
творительного движения
«Поколение» провели в под�
держку Людиновского детс�
кого социально�реабилита�
ционного центра «Чайка». В
этот центр на некоторое вре�
мя попадают те, кто оказал�
ся в трудной  жизненной си�
туации. Волонтёры движе�
ния «Поколение» организо�
вали сбор средств в магази�
не «Кругозор», после чего
воспитанники реабилитаци�
онного центра получили так
необходимые им обувь,
одежду, а также игрушки и
канцтовары для учёбы.
Вскоре после первой акции
«Поколение» провело вто�
рую, также в поддержку лю�
диновского центра «Чайка».
Тут вновь не обошлось без
помощи магазина «Круго�

ÄÎÁÐÎÅ ÄÅËÎ

Благотворительность
без лица
Помощь не имеет имени, возраста  и статуса –
решили две юные калужанки и организовали
своё независимое волонтёрское движение
«Поколение»

зор», только в этот раз во�
лонтёры собирали не
столько товары для детей,
сколько денежные средства.

Каждый год мальчишки и
девчонки из «Чайки» ездили
отдыхать в летний лагерь, где
получали массу положитель�
ных эмоций. В этом году та�
кой возможности у админис�
трации центра не было. Орга�
низаторы движения «Поколе�
ние» решили подарить детям
из неблагополучных семей
экскурсию по нашему городу.
Утром ребята приехали на ав�
тобусе из Людинова в Калу�
гу. Волонтёры их встретили,
обеспечили продуктами пита�
ния на время дороги.

Первым делом дети посе�
тили краеведческий музей.
Для самых младших сотруд�
ники музея подготовили не�
большую сценку, а для тех,
кто постарше, провели экс�
курсию. После посещения
краеведческого музея дети
заехали в Народный дом на
обед и отправились в Дом
мастеров, в котором им вру�
чили несколько сувениров
на память о Калуге. Завер�
шило экскурсию посещение
Музея космонавтики. Не�
смотря на то, что в планета�
рий попасть не удалось (в
тот день он не работал), дети
остались очень довольны пу�
тешествием.

После экскурсии органи�
заторы движения подарили

гостям из Людинова боль�
шую коробку с пожелания�
ми людей, принимавших
участие в акции в магазине
«Кругозор». Дети с огром�
ным удовольствием читали
эти пожелания. В заключе�
ние поездки маленькие го�
сти нашего города вместе с
волонтёрами и воспитате�
лями гуляли по парку, ели
мороженое.  Профессио�
нальный фотограф, специ�
ально приглашённый во�
лонтёрами, сделал несколь�
ко снимков. Вечером дети,
уставшие, но счастливые,
поехали обратно в Людино�
во.

В планах у активистов
«Поколения» по возможно�
сти помогать детям матери�
ально, но всё�таки больше
внимания уделить воспита�
нию и проведению всевоз�
можных мероприятий. Те�
перь активисты хотят про�
вести в калужских школах
акцию: показать фильмы,
направленные на укрепле�
ние нравственных ценнос�
тей.

Интересен тот факт, что
активисты независимого
благотворительного движе�
ния «Поколение» скрывают
свои лица. Они не хотят пи�
ариться, верят, что поддер�
жка и помощь должны идти
из души. Благотворитель�
ность не имеет лица.

Виктория ТАЕСИНА.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ëåâøè. Ïðîâîçãëàøåí â 1984 ã.

ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé êîíôåäåðàöèè ëåâøåé.
20 ëåò íàçàä (1990) ïðåçèäåíò ÑÑÑÐ Ì.Ñ.Ãîðáà÷åâ

ïîäïèñàë óêàç î âîññòàíîâëåíèè ïðàâ âñåõ æåðòâ ïîëèòè÷åñêèõ
ðåïðåññèé 20 - 50-õ ãîäîâ.

65 ëåò íàçàä (1945) áûë ñîçäàí Ãîñóäàðñòâåííûé àí-
ñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà Ìîëäàâñêîé ÑÑÐ «Æîê». Ñ 1958 ã. åãî
âîçãëàâëÿåò íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ Â.Ê.Êóðáåò.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâäîêèì, Âåíèàìèí, Ñåðãåé, Þðèé, Èâàí, Íèêîëàé, Âàñèëèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Â àâãóñòå ãðà÷è óñòðàèâàþò ïðîáíûå îáëåòû, ñîáèðàþòñÿ

ñòàéêàìè.

ÏÎÃÎÄÀ
13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà13 àâãóñòà æàðà ñïàä¸ò, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 27 ãðàäóñîâ,

äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 14 àâãóñòà 14 àâãóñòà 14 àâãóñòà 14 àâãóñòà 14 àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ
24, äàâëåíèå 750 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 1515151515
àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà,àâãóñòà, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÍÎÂÎÑÒÈ

Поголовная заболеваемость
заключённых

Ãåíïðîêóðàòóðà, ïðîâåðèâøàÿ ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå
ðîññèéñêèõ çàêëþ÷åííûõ, ïðèøëà ê âûâîäó, ÷òî ñâûøå 90
ïðîöåíòîâ èç íèõ èìåþò ðàçëè÷íûå çàáîëåâàíèÿ. Áûëè âûÿâëå-
íû ìíîãî÷èñëåííûå íàðóøåíèÿ ïðàâ çàêëþ÷åííûõ íà ïîëó÷å-
íèå êâàëèôèöèðîâàííîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè - ÷àñòî çàêëþ-
÷åííûì â íåé ïðîñòî îòêàçûâàåòñÿ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äèðåêòîðó
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû èñïîëíåíèÿ íàêàçàíèé Àëåêñàíäðó Ðåé-
ìåðó âíåñåíî ïðåäñòàâëåíèå. Î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåðêè äîëî-
æåíî ïðåçèäåíòó Äìèòðèþ Ìåäâåäåâó.

Ïðîâåðêà, â ÷àñòíîñòè, âûÿâèëà, ÷òî ìåäèöèíñêèå ÷àñòè
ðàçìåùàþòñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëüíûõ óñëîâèÿõ, îáîðóäîâà-
íèå íå ñîîòâåòñòâóåò ñóùåñòâóþùèì ñòàíäàðòàì, à çà÷àñòóþ
ïðîñòî îòñóòñòâóåò. Â áîëüøèíñòâå èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäå-
íèé è ñëåäñòâåííûõ èçîëÿòîðîâ íå õâàòàåò ëåêàðñòâ. Òàêæå íå
õâàòàåò ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ, ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå íåäî-
ñòàòî÷íî - â íûíåøíåì ãîäó íà ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå
çàêëþ÷åííûõ áûëî ïðåäóñìîòðåíî ëèøü 24 ïðîöåíòà îò íåîá-
õîäèìîãî îáúåìà.

Èç-çà íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ îáâèíÿå-
ìûõ è ïîäñóäèìûõ òîëüêî çà ïåðâûå ïÿòü ìåñÿöåâ 2010 ãîäà
ñëåäñòâåííûå è ñóäåáíûå äåéñòâèÿ îòêëàäûâàëèñü ñâûøå 1,5
òûñÿ÷è ðàç. Ïðè ýòîì ñëåäñòâåííûå îðãàíû èçìåíèëè ìåðó
ïðåñå÷åíèÿ ëèøü 71 îáâèíÿåìîìó.

Лента.ру.

ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Выпрыгнул из самолёта
39-ëåòíèé áîðòïðîâîäíèê Ñòèâåí Ñëåéòåð ðàáîòàë íà ðåéñå

JetBlue, ñëåäîâàâøåì èç Ïèòòñáóðãà â Íüþ-Éîðê. Ñðàçó ïîñëå
ïîñàäêè ñàìîëåòà îäíà ïàññàæèðêà ïîäíÿëàñü ñ ìåñòà è íà÷àëà
äîñòàâàòü ñâîè âåùè ñ ïîëêè. Ñòþàðä ñäåëàë æåíùèíå ïðåäóï-
ðåæäåíèå è ïîïûòàëñÿ îñòàíîâèòü åå, íî ïîëó÷èë óäàð óïàâ-
øèì ñâåðõó ÷åìîäàíîì. Ïî ñëîâàì æå áîðòïðîâîäíèêà, ïàñ-
ñàæèðêà ñàìà íàíåñëà åìó óäàð ïî ãîëîâå. Ñëåéòåð ïîòðåáîâàë
èçâèíåíèé, íî îíà, íàïðîòèâ, ëèøü îñêîðáèëà åãî. Ðàññåðæåí-
íûé áîðòïðîâîäíèê â î÷åíü ðåçêèõ âûðàæåíèÿõ âûñêàçàëñÿ î
íåé ïî ãðîìêîé ñâÿçè, ñõâàòèë áàíêó ïèâà íà êóõíå è âûïðûãíóë
èç ñàìîëåòà, èñïîëüçîâàâ íàäóâíîé àâàðèéíûé òðàï. Ïîñëå
ýòîãî àìåðèêàíåö íàïðàâèëñÿ ê ñåáå äîìîé, ãäå è áûë àðåñòî-
âàí ïîëèöèåé Íüþ-Éîðêà.

Росбизнесконсалтинг.

ÒÎÐÃÎÂËß

Неправильная этикетка
Æèòåëü Àêòîáå (áûâøåãî Àêòþáèíñêà, àäìèíèñòðàòèâíîãî

öåíòðà Êàçàõñòàíà) ïîäàë â ñóä íà ìåñòíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
èç-çà óïàêîâêè øïðîò, êóïëåííîé â åãî ìàãàçèíå. Íåäîâîëü-
ñòâî ïîêóïàòåëÿ âûçâàëî òî, ÷òî îí íå íàøåë íà ýòèêåòêå
íåîáõîäèìîé èíôîðìàöèè íà ãîñóäàðñòâåííîì ÿçûêå. Ïîêóïà-
òåëü íàñòàèâàåò íà òîì, ÷òî íà ýòèêåòêå, ñîãëàñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó ñòðàíû, äîëæíû ïðèâîäèòüñÿ âñå íåîáõîäèìûå ñâåäå-
íèÿ î ïðîäóêòå íà êàçàõñêîì ÿçûêå. Â äàííîì ñëó÷àå îí
ïîëó÷èë èíôîðìàöèþ òîëüêî íà ðóññêîì. Ïî çàêîíó «Î çàùèòå
ïðàâ ïîòðåáèòåëåé» ïðîäàâåö îáÿçàí ïðåäîñòàâèòü ïîêóïàòå-
ëþ èíôîðìàöèþ î òîâàðå êàê íà êàçàõñêîì, òàê è íà ðóññêîì
ÿçûêå.

Лента.ру.

ÝÊÎËÎÃÈß

Цезий под асфальтом
Ñîòðóäíèêè ïîæàðíîé ñëóæáû Áåðëèíà èçúÿëè èñòî÷íèê

ðàäèîàêòèâíîãî èçëó÷åíèÿ, îáíàðóæåííûé ïðÿìî ïîä àñôàëü-
òîì íà óëèöå Øòàðãàðäåðøòðàññå. Èì îêàçàëàñü íåáîëüøàÿ
ìåòàëëè÷åñêàÿ òðóáêà ñ öåçèåì-137. Òðóáêà ïðîëåæàëà â
çåìëå, â íåñêîëüêèõ ñàíòèìåòðàõ îò ïîâåðõíîñòè, îêîëî 20
ëåò: ïî êðàéíåé ìåðå, èìåííî ñòîëüêî âðåìåíè íà ýòîì
ó÷àñòêå óëèöû íå ïðîâîäèëîñü íèêàêèõ çåìëåðîéíûõ ðàáîò.
Ïðåäïîëîæèòåëüíî, òðóáêà áûëà äåòàëüþ èçìåðèòåëüíîãî
ïðèáîðà. Êàê îíà ïîïàëà ïîä çåìëþ, íåèçâåñòíî.

Óðîâåíü ðàäèàöèè, â ÷åòûðå ðàçà ïðåâûøàþùèé íîðìó, áûë
çàôèêñèðîâàí íà óëèöå Øòàðãàðäåðøòðàññå 9 àâãóñòà. Îáùàÿ
ïëîùàäü ó÷àñòêà, ãäå áûë çàìåðåí ïîâûøåííûé ðàäèàöèîííûé
ôîí, ñîñòàâëÿëà îêîëî ÷åòûðåõ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ. ×àñòü
óëèöû áûëà ïåðåêðûòà. Ñïåöèàëèñòû, îäíàêî, ñðàçó æå îòìå-
òèëè, ÷òî äëÿ ïðîõîæèõ èçëó÷åíèå íå ïðåäñòàâëÿåò óãðîçû .

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Картофель в сметанном соусе
1,5 êã êàðòîôåëÿ, òðåòü ñòàêàíà ðàôèíèðîâàííîãî ðàñòèòåëü-

íîãî ìàñëà, 1,5 ñò. ë. ïøåíè÷íîé ìóêè, 250 ã ñìåòàíû, 0,5
ñòàêàíà îâîùíîãî îòâàðà èëè âîäû, 50 ã ñûðà, ìîëîòûé ïåðåö,
ñîëü.

Êàðòîôåëü î÷èñòèòü, íàðåçàòü êðóæî÷êàìè òîëùèíîé 4-5
ìì, ïîñîëèòü è îáæàðèòü íà ðàñòèòåëüíîì ìàñëå ïî÷òè äî
ãîòîâíîñòè. Çàòåì êàðòîôåëü çàëèòü ñìåòàííûì ñîóñîì, ïî-
ñûïàòü òåðòûì ñûðîì è çàïå÷ü â äóõîâêå.

Ïðèãîòîâëåíèå ñìåòàííîãî ñîóñà: ïøåíè÷íóþ ìóêó ïîäæà-
ðèòü áåç ìàñëà äî ñâåòëî-æåëòîãî öâåòà, íåìíîãî îõëàäèòü,
ðàçâåñòè îâîùíûì îòâàðîì èëè âîäîé, äîáàâèòü ñìåòàíó,
ñîëü, ïåðåö (ïî æåëàíèþ), õîðîøî ðàçìåøàòü è ïðîâàðèòü íà
ñëàáîì îãíå 3 ìèíóòû.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - äîëëàð - äîëëàð - äîëëàð - äîëëàð - 30.449330.449330.449330.449330.4493           åâðî -            åâðî -            åâðî -            åâðî -            åâðî - 39.300939.300939.300939.300939.3009

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïîêðûë ñåáÿ íåñìûâàåìîé ñëàâîé.

Âîâî÷êà ïðåäëàãàåò äåäóøêå:
- Îäîëæè ìíå òûñÿ÷ó ñ òâîåé ïåíñèè. À ÿ òåáå âåðíó ñî

ñâîåé.

Îôèöèàíò îáðàùàåòñÿ ê ïîñåòèòåëþ áàðà, äîëãî îæè-
äàâøåìó çàêàç:

- Âîò âàì áàâàðñêîå ïèâî. Ñïåöèàëüíî èç Ãåðìàíèè.
- Àõ, âîò, îêàçûâàåòñÿ, ãäå âû òàê äîëãî ïðîïàäàëè.

Ýòî èíòåðåñíî: âñåõ äåíåã çàðàáîòàòü íåëüçÿ, à ïðîïèòü
ìîæíî.

ÈÇ ÃËÓÁÈÍÛ ÂÅÊÎÂ

Ветка вятичей
не засохнет
Славянская община возрождает древние традиции своих
предков

ÔÅÑÒÈÂÀËÈ

Мисс «Железная Дева»,
на старт!

Каждый год, в предверии фестиваля
«Железные Девы», в Калуге проходит
конкурс на звание самой красивой и
«металлической» девушки региона —
Мисс «Железная Дева». Отбор победи�
тельницы будет проходить в несколько
этапов. До 15 ноября 2010 г. � прием
фотографий участниц и отбор лучших
кандидатур организаторами фестиваля
и конкурса, подготовка фотогалерей
участниц, прошедших первый этап.
Январь 2011 г. — голосование в Интер�
нете.  Три финалистки, получившие
максимальное количество голосов в ин�
тернет�голосовании, проходят испыта�
ние на сцене фестиваля «Железные
Девы» в марте 2011 г. Конкурс, как и в
этом году, будет походить на советское
телешоу «А ну�ка, девушки», но с «ме�
таллическим» уклоном. Победительни�
цу определят зрители путем тайного го�
лосования во время фестиваля.

Первый этап начался! В конкурсе
участвуют жительницы Калуги и Ка�
лужской области. Присылайте свои
фото в образе «Железной Девы» на ад�
рес oupire@mail.ru.

После отбора во второй тур состяза�
ния участница должна иметь возмож�
ность приехать в Калугу и лично под�
писать соглашение на участие в конкур�
се.

Что собой представляет образ «Же�
лезной Девы»? Очевидно, что это кра�
сивая, уверенная в себе, достаточно аг�
рессивная в плане имиджа девушка
(женщина) с сильным характером, обя�
зательно увлекающаяся экстремальной
музыкой (металл, альтернатива), о чем
должна свидетельствовать ее внешность
на фото.

Нововведением будет более жесткая
позиция организаторов конкурса при
первоначальном отборе фотографий. «В
этом году решено отказаться от любых
поблажек и проявлений толерантности

к «экспериментам», — сообщает руко�
водитель конкурса Михаил Николаев.
� В прошлом году девушки, пройдя пер�
вый этап и получив возможность про�
фессиональной фотосъемки, «рассла�
бились», доверив свой образ фотогра�
фам, которые, в большинстве своем ду�
мали о красоте картинки, а суть самого
образа «Железной Девы» видели по�
своему. В итоге мы получили хорошие
фотоработы, но почти все изображения
были лишены той идеи, ради которой
проводится конкурс и одноименный
фестиваль. Мы не увидели «металлич�
ности», а агрессия на фотоснимках
была скорее гламурной и прилизанной,
нежели естественной».

Другим новшеством стало сообще�
ство «в контакте» желающих принять
участие в конкурсе. Оно станет площад�

кой как для фотографов, готовых бес�
платно или за деньги сделать фотосеты
для будущих «мисс», так и для девушек,
нуждающихся в услугах фотографов для
подготовки конкурсных фотографий. В
этом сообществе обе стороны могут
выкладывать свои портфолио и объяв�
ления для того, чтобы самостоятельно
найти подходящего фотографа или мо�
дель для съемки.

«Однако тут вы действуете на свой
страх и риск, — говорит Михаил. —
Даже если ваш фотосет стоил вам боль�
ших денег, но все�таки не отвечает тре�
бованиям конкурса, вам будет отказа�
но в участии до тех пор, пока вы не пре�
доставите более удачные работы. Так
что процесс фотографирования может
затянуться на долгое время, и, возмож�
но, вам придется провести несколько
фотосетов до тех пор, пока фотографии
не будут одобрены. Поэтому большая
просьба — не оттягивайте отсылку фо�
тографий в оргкомитет до последнего
момента».

Судя по всему, третий этап конкур�
са не будет значительно отличаться от
того, что происходило на фестивале
«Железные Девы�2010». А вот условия
второго этапа требуют комментария
Михаила: «От девушки достаточно од�
ной удачной фотографии, чтобы прой�
ти во второй этап. По ней об участни�
це будут судить пользователи Интер�
нета, желающие проголосовать на сай�
те конкурса. Однако для более глубо�
кого раскрытия образа потребуются
дополнительные фотографии. Всего в
личной галерее каждой номинантки
будет пять фотографий, как и в этом
году. Поэтому с 15 ноября будет про�
исходить наполнение этих галерей
наиболее удачными фотографиями
участниц под контролем организато�
ров конкурса».

Виктор ЖЕЛЕЗНОВ.

Мисс «Железная дева�2010» Оксана
Евсеева на церемонии награждения.

Община славян в Калуге
начала свое существование
с 1993 года с группы людей,
заинтересованных в продол�
жении русских традицион�
ных игр, обычаев, обрядов,
истории проведения празд�
ников, истории одежды и
т.д. С 1997 года был создан
союз славянских общин сла�
вянской родной веры (крат�
ко ССО СРВ). На данный
момент союз объединяет 19
общин как в России, так и в
ряде стран ближнего и даль�
него зарубежья.

Возглавляет союз всё это
время бессменно калужанин
Вадим Казаков. В 1993 году
окончил МГТУ имени Н.Ба�
умана. В том же году был из�
бран старейшиной калужс�
кой общины. Вадим Казаков
является автором несколь�
ких книг, в том числе самой
популярной «Именослов»,
изданной в 1994   году, став�
шей настольной у привер�
женцев возрождения искон�
ных славянских традиций.

Славянские обряды и
праздники берут свое нача�
ло из глубокой древности. В
день почитания воинствен�
ного бога Перуна на этом са�
мом большом по посещае�
мости ежегодном празднике
на нашей земле вятичей со�
бралось более 300 «роднове�
ров» из разных губерний
центральной части страны
(Орловской, Московской,
Брянской, Тульской и дру�
гих областей).

Были проведены обряды
посвящения в воины. При
этом действе была замечена
девушка из Москвы – Дива.
Она наравне с парнями�бо�
гатырями довольно ловко
прошла испытания: ходила
по углям, продемонстриро�
вала меткую стрельбу из
лука и приняла участие в
проведении обрядов и иг�
рищ, созывая ударами в бу�
бен.

Молодецкую удаль можно
было наблюдать в кулачных
боях и боях на мечах, в иг�
рищах «коняшки».

После полуночи праздник
закончился тризной – это
обрядовые бои возле приго�
товленного заранее погре�
бального костра. Проводят�
ся они в честь павших вои�
нов, в том числе и воинов�
предков. (При этом упоми�
наются и павшие воины во
время Великой Отечествен�
ной войны.)

 У старожилов общины по�
мимо чинов (воевода, старей�
шина, жрец, князь, воин и
т.д.) принято иметь традици�
онные славянские имена дох�
ристианской эпохи (Добро�

слав, Остромир, Мстислав,
Лада, Любомира, Горислава).
Они выбираются либо даются
в обряде наречения.  В этом
году на празднике Перуна же�
лающих наречься древними
славянскими именами было
немало среди присутствую�
щих, особенно молодых. Все
они восстанавливают и береж�
но хранят традиции своих да�
леких предков – вятичей, что�
бы на их примерах учиться му�
жеству, трудолюбию и любви
к родной земле.

Вета ШУСТОВА.
Фото автора.

Калужский областной суд, органы судейского сооб�
щества Калужской области, Управление Судебного де�
партамента в Калужской области выражают искренние
соболезнования заместителю председателя Дзержинско�
го районного суда Калужской области Семину Юрию
Дмитриевичу по поводу смерти его отца Семина ДмитD
рия Николаевича.

Министерство природных ресурсов Калужской облас�
ти выражает глубокие соболезнования главному феде�
ральному инспектору в Калужской области Сафронову
Виктору Федоровичу по поводу безвременной кончины
сына Юрия.

Коллектив Государственного учреждения – Калужского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации выражает соболезнование главно�
му федеральному инспектору в Калужской области Саф�
ронову Виктору Федоровичу в связи с безвременной кон�
чиной его сына Сафронова Юрия Викторовича.

Коллектив областной службы занятости населения вы�
ражает искреннее соболезнование главному федерально�
му инспектору в Калужской области Сафронову Викто�
ру Федоровичу по поводу смерти его сына Юрия.

Депутаты и сотрудники аппарата городской Думы
 г. Калуги выражают глубокие соболезнования главному
федеральному инспектору в Калужской области Виктору
Федоровичу Сафронову в связи с безвременной кончи�
ной его сына Сафронова Юрия Викторовича.

Избирательная комиссия Калужской области выража�
ет глубокое соболезнование главному федеральному ин�
спектору в Калужской области аппарата полномочного
представителя президента РФ в Центральном федераль�
ном округе Сафронову Виктору Федоровичу в связи с без�
временной смертью сына Сафронова Юрия Викторовича.

Рисунок Игоря КИЙКО.

Калужская областная нотариальная палата выражает
глубокое соболезнование главному федеральному инспек�
тору в Калужской области Виктору Федоровичу Сафро�
нову по поводу скоропостижной кончины сына СафроD
нова Юрия Викторовича.

Управление Росприроднадзора по Калужской области
выражает глубокие соболезнования Сафронову Виктору
Федоровичу � главному федеральному инспектору по Ка�
лужской области � в связи с безвременной кончиной его
сына Сафронова Юрия Викторовича.

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области выражает глубокое со�
болезнование родным и близким в связи со смертью быв�
шего управляющего Калужской областной конторой Гос�
банка СССР

ВЛАСОВОЙ
Галины Ивановны.

11 августа 2010 года
ушла из жизни заслу�
женный экономист Рос�
сийской Федерации,
бывший управляющий
Калужской областной
конторой Госбанка
СССР Галина Ивановна
Власова, более 30 лет
своей жизни посвятив�
шая служению государ�
ственной банковской
системе, 22 из которых
она возглавляла Калуж�
скую областную контору
Госбанка СССР.

Власова Галина Ива�
новна родилась 20 мар�
та 1923 года в г. Балашо�
ве Саратовской области.
После окончания Московского финансового института
в 1947 году она начала свою трудовую деятельность в
Калужской областной конторе Госбанка СССР. Работа�
ла кредитным инспектором, начальником кредитного
сектора, начальником горуправления Калужской обла�
стной конторы Госбанка. В октябре 1960 года она была
избрана секретарем Калужского горкома КПСС. С но�
ября 1961 по май 1983 года Галина Ивановна возглавля�
ла Калужскую областную контору Госбанка СССР. Она
проводила большую работу по развитию и укреплению
государственной банковской системы, проявляя высо�
кий профессионализм, инициативу, ответственность, от�
личные организаторские способности. Внесла большой
личный вклад в решение вопросов кредитно�расчетно�
го обслуживания отраслей народного хозяйства, орга�
низации эмиссионно�кассовой работы.

За заслуги в области денежного обращения, кредито�
вания и финансирования народного хозяйства была на�
граждена орденом Трудового Красного Знамени, орде�
ном «Знак Почета», медалями: «За трудовую доблесть»,
«За доблестный труд. В ознаменование 100�летия со дня
рождения В.И. Ленина», значком «Отличник Госбанка»,
почетными грамотами.

Глубоко скорбим в связи с кончиной замечательного
руководителя и человека.

Прощание с Галиной Ивановной Власовой состоится
13 августа по адресу: г. Калуга, ул. Циолковского, д. 47.

Главное управление Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области.

Галина Ивановна
ВЛАСОВА

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Штрафом по несдержанному языку
Отправляясь на судебное заседание, потерпевший должен уметь

держать свои эмоции в узде, в противном случае он рискует сам
оказаться на скамье подсудимых. Так и произошло с калужанкой
Марией Звягинцевой.

В мае в мировом суде рассматривалось уголовное дело в отноше+
нии Валерия Пашкова, который обвинялся в угрозе убийством Звя+
гинцевой, рассказывает начальник отдела областной прокуратуры
Светлана Склярова. Председательствующий ознакомил всех участ+
ников процесса с правилами поведения в суде. Однако потерпев+
шая оскорбила в неприличной форме обвиняемого, проявив тем
самым неуважение к суду и создав обстановку, препятствующую
исполнению судом его функций. Женщину не только удалили из зала
суда за грубое нарушение порядка, но и в отношении нее возбудили
уголовное дело.

Гособвинение в областном суде поддерживал и.о.прокурора об+
ласти Владимир Носов. Суд полностью согласился с его позицией и
назначил Марии Звягинцевой, признанной виновной по ст.297 УК
РФ, наказание в виде штрафа – три тысячи рублей.


