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Людмила КУТЯКОВА
24 года педагогической деятельности – это что'то
значит. Именно столько занимается с дошколятами
Людмила Николаевна: сначала воспитателем, а
теперь вот инструктором по физкультуре в калужс'
ком детском саду «Тополек». На Людмиле Никола'
евне и ее напарнице, таком же детсадовском инст'
рукторе Олесе Левкиной, лежит огромная
ответственность – не просто сохранить и укрепить
здоровье малышей, но и научить их самих заботить'
ся о своем здоровье.
«Береги здоровье смолоду!» ' вот девиз, которым
руководствуется весь коллектив детского сада «Топо'
лек», где  издавна внимательно следят за здоровьем
детей, занимаясь закаливанием, развитием физичес'
ких данных, организацией режима дня и правильного
питания, подходя к детям по возможности индивиду'
ально, с учетом особенностей растущего организма.

Читайте материал «Мы потянемся�потянемся,
маленькими не останемся» на 6�й стр.

Фото Татьяны ПЕТРОВОЙ.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Ярмарка на рельсах
Вчера на территории калужского завода «Ремпутьмаш» открылась
традиционная ежегодная международная выставка&ярмарка
«Транспортная  инфраструктура и путевые машины»

Слово «ярмарка» здесь
присутствует не случайно,
поскольку в Калугу в роли
купцов–покупателей при&
ехали представители всех
железных дорог страны. Им
есть здесь на что посмотреть,
к чему прицениться. По
мнению выступившего на
церемонии открытия на&
чальника Московской же&
лезной дороги Владимира
Молдавера, динамично раз&
вивающаяся Калужская  об&
ласть и создающиеся в ней
новые предприятия обеспе&
чивают железнодорожников
хорошим фронтом работ. Ну
а функционирующие в реги&
оне заводы путевого маши&
ностроения являются лиде&
рами отрасли.

Со словами приветствия и
добрыми пожеланиями к
участникам и гостям выс&
тавки обратились замести&
тель губернатора Максим
Акимов, депутат Государ&
ственной Думы, замести&
тель председателя Комитета
ГД по транспорту Вячеслав
Дубровин (кстати, бывший
директор «Ремпутьмаша»,
при котором  завод приоб&
рел высокий авторитет в
стране и на международной
арене),  вице&президент
ОАО «РЖД» Владимир Во&
робьев. А Семен Млодик,

гендиректор группы заводов
«Ремпутьмаш» и завода «Ка&
лугапутьмаш», был краток.
Заявив, что по сравнению с
традиционным машино&
строением путевое машино&

строение & «это очень даже
ничего», он на правах хозя&
ина произнес:  «Милости
просим!»

Более подробно о выстав&
ке и новых разработках ка&

лужан в области путевого
машиностроения «Весть»
расскажет в одном из бли&
жайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Калужане примут участие
в работе Всероссийского
студенческого отряда по воз&
ведению спортивных объек&
тов ХХII зимних Олимпийс&
ких игр 2014 года. Отряд со&
ставлен из 12 человек, среди
которых студенты Калужс&
кого филиала МГТУ им.
Н.Э. Баумана и учащиеся
профессионального учили&
ща №3 областного центра.
Выбор не случаен – техни&
ческий вуз еще с советских
времен является флагманом
студенческих стройотрядов
на Калужской земле, а ПУ
№3 готовит квалифициро&
ванных специалистов в сфе&
ре строительства.

Возведение олимпийских
объектов в Сочи без преуве&
личения можно назвать мо&
ментом возрождения всерос&
сийского движения молодеж&
но&студенческих стройотря&
дов. Последняя крупная
стройка, где тысячами труди&
лись студенты,  разворачива&
лась на просторах страны,
когда прокладывалась Байка&
ло&Амурская магистраль. Се&
годня на государственном
уровне осознают значимость
развития студенческого дви&
жения. Так, при поддержке
Министерства спорта, туриз&
ма и молодежной политики
РФ организация «Российские
студенческие отряды» подпи&
сала соглашения о сотрудни&
честве с подрядчиками: ОАО
«РЖД» и государственной
корпорацией «Олимпстрой».
По словам главного специа&
листа управления молодеж&
ной политики министерства
спорта, туризма и молодеж&
ной политики области Вячес&
лава Касабова, нынешней
весной прошел конкурсный
отбор, в котором приняли
участие около 17 тысяч сту&
дентов из 450 вузов России, в
том числе и двух калужских –
КФ МГТУ им. Баумана и Об&

Командир отряда студент
5&го курса МГТУ Иван Не&
дорезов, лично набиравший
ребят, сказал несколько слов
от лица всего коллектива.
Парни, в большинстве сво&
ем студенты&пятикурсники,

хорошо знают друг друга,
имеют достаточный опыт
строительных работ. Конеч&
но же, участники стройотря&
да, в том числе и молодой
боец, 18&летний учащийся
ПУ №3 Сергей Герасимов,

нинского государственного
технического университета
атомной энергетики (ОГ&
ТУАЭ). Летом были отобра&
ны лучшие студенческие
стройотряды из 15 вузов, сре&
ди которых, к сожалению, ка&
лужан не оказалось. Но дело
в том, что «Олимпстрой», с
которым действовал договор
до 10 сентября, решил про&
длить сроки работы Всерос&
сийского студенческого отря&
да на олимпийских объектах.
По всей России в срочном
порядке решили набрать еще
80 студентов.

Калужские студенты про&
будут в Сочи два месяца, их
ждут трудовые испытания на
каменной кладке и железо&
бетонных работах. Молодым
людям обещают платить от
19 до 23 тысяч рублей в ме&
сяц,  им гарантировано про&
живание в бывшем пионер&
ском лагере на берегу Чер&
ного моря и бесплатное
трехразовое  питание.

Перед отъездом студенты в
неформальной обстановке за
чаепитием пообщались с ре&
гиональным министром
спорта, туризма и молодеж&
ной политики Ольгой Копы&
шенковой, которая тепло
напутствовала их.

& Ребята, это почетная
миссия & представлять наш
регион на олимпийской
стройке, & отметила Ольга
Александровна. –  В то же
время это большая ответ&
ственность. Хочется наде&
яться, что вы проявите себя
с самой лучшей стороны и в
работе, и на отдыхе. Вам вы&
пала высокая честь внести
свою лепту в процветание
России как великой
спортивной державы. Может
быть, через какое&то время
и ваши дети пойдут по ва&
шим стопам и тоже будут
участвовать в молодежно&
студенческих стройотрядах…

волнуются перед отъездом,
но обещают не ударить в
грязь лицом и приложить
все усилия, чтобы заложить
надежный фундамент в
строительство современных
спортивных арен. И так хо&

чется верить, что этот фун&
дамент станет залогом вели&
ких побед российских спорт&
сменов на зимней Олимпи&
аде в Сочи!

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Поможет в Сочи
калужский рабочий
Наших студентов торжественно проводили на олимпийскую стройку

Когда мне сообщили, что
министр дорожного хозяй&
ства области хотел бы побе&
седовать с журналистом «Ве&
сти» на одну из животрепе&
щущих тем (какую & об этом
чуть позже), я был слегка
удивлен. Уточняю: приятно
удивлен. Как правило, чи&
новники подобного ранга не
очень часто и не очень охот&
но идут на контакт с прессой,
и тем более по своей иници&
ативе. Из исполнительной
власти исключение составля&
ет только губернатор, для ко&

торого встречи с представи&
телями СМИ давно постав&
лены на регулярную основу.

Повторяю, был приятно
удивлен предложением о
встрече, поступившим от Ри&
ната Набиева, министра до&
рожного хозяйства. А пред&
метом разговора стала ситу&
ация с подземными перехо&
дами в областном центре.

Наша газета неоднократно
поднимала эту тему. Думаю,
здесь именно тот случай, ког&
да жители Калуги могут зая&
вить единогласно: подземные

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Пора уходить под землю
Мы узнали точку зрения министра по животрепещущему вопросу

609 рекламных конструк&
ций установлено  на терри&
тории области.  Из них 125 &
незаконно.  Самыми  неза&
конопослушными  оказались
рекламодатели в Калуге  (40
рекламных щитов стоят вне
закона), в Боровском (19), в
Дзержинском (16), в Жуков&
ском (35),  в Малояросла&
вецком (30) районах и в Об&
нинске (11).

Эти цифры были озвучены
во вторник на совещании
рабочей группы , созданной
для решения вопроса по
упорядочению  размещения
рекламных конструкций на
территории  региона. По по&
ручению губернатора группу
возглавил его заместитель
Александр Сафронов.

Намечая схему дальней&
ших действий, Александр
Петрович предложил разра&
ботать такую идеологию,
согласно которой рекламо&
дателю будет выгоднее  сле&
довать закону, нежели его
нарушать. Не секрет, что се&
годня штраф за незаконно
размещенную рекламу  со&
ставляет ничтожную сумму.
Поэтому нарушителю  ни&
чего не стоит внести эти
мизерные  деньги  и  про&
должать дальше нарушать
закон. Ведь прибыль от раз&
мещения рекламы куда
больше!

Причем платит он толь&
ко в случае, если его удас&
тся найти! Зачастую власти,
призванные следить за пра&
вильностью размещения
рекламных щитов, попрос&
ту не могут найти  рекла&
модателей. Например, на
трассе М3 на участке, про&
ходящем через наш  реги&
он,  незаконным размеще&
нием грешат  москвичи.
Поэтому, в частности,  у
властей Обнинска возника&
ют проблемы с их обнару&
жением.

Заставить нарушителей
убрать свои щиты  & вот
главное, что сегодня необхо&
димо сделать рабочей груп&
пе. Стратегия предполагает
мирное решение вопроса,
чтобы между властью и рек&
ламодателями не было анта&
гонизма, чтобы было взаи&
мовыгодное сотрудничество
и уважительное отношение.
В противном случае вопрос
будет решаться через суд.

А главное,  чтобы при
въезде в города нашего ре&
гиона была либо соци&
альная реклама, либо вооб&
ще никакой, – такую зада&
чу перед членами рабочей
группы поставил  А. Сафро&
нов. Он  потребовал, чтобы
за этим следили конкрет&
ные исполнители – пред&
ставители муниципальных
служб. «Если населению бу&
дет видно, что власть конт&
ролирует ситуацию, тогда
она будет пользоваться ав&
торитетом и уважением», &
резюмировал он.

Ликвидацией незаконно
установленных рекламных
щитов и упорядочением раз&
мещения наружной рекламы
в регионе занимаются уже
несколько лет. Пока пробле&
му решить не удается. Пер&
вые совещания на эту тему
проходили еще в 2008 году.
Предлагались новые прави&
ла, поправки в законы, кон&
цепции размещения. Этой
теме посвящали свои статьи
и репортажи все СМИ обла&
сти. Однако успехи пока ми&
нимальны. Для предприни&
мателей слишком сладкий
кусок & наружная  коммер&
ческая реклама. Если власть
не проявит волю и не пред&
примет решительных мер по
соблюдению Закона РФ «О
рекламе», рекламодатели бу&
дут держаться до последне&
го.

Капитолина КОРОБОВА.

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Социальной
рекламе &
зелёный свет
Как ликвидировать  незаконно
установленные рекламные щиты?

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

переходы городу нужны как
воздух, они в значительной
степени снимут все обостря&
ющуюся напряженность
между пешеходом и автомо&
билем, а заодно и автомо&
бильные пробки на улицах
если и не ликвидируют пол&
ностью, то протяженность их
точно уменьшат.

Недавно журналист «Вес&
ти» Игорь Фадеев высказал
на страницах газеты свою
точку зрения по поводу под&
земных переходов. Она, в ча&
стности, заключалась в том,

что единственный действую&
щий в городе подземный пе&
реход на улице Гагарина не
очень&то востребован, целе&
сообразнее было бы подоб&
ные сооружения построить,
скажем, на улице Кирова.

Оговорившись, что он жи&
вет в Калуге всего девять ме&
сяцев, Ринат Хадиевич На&
биев в то же время предпо&
ложил, что свежий взгляд
нового человека на данную
проблему как раз и будет
интересен.

Окончание на 2�й стр.

Вообще&то на Правобере&
жье умных людей значитель&
но больше, но эти пятеро
новичков особенные – все
они являются победителями
федерального конкурса по
программе «УМНИК � 2010»
(«Участник молодежного на&
учно&инновационного кон&
курса»), объявленного Фон&
дом содействия развитию

малых форм предприятий в
научно&технической сфере.

Для участия в конкурсе мо&
лодыми учёными нашей об&
ласти было подано 32 заявки,
касающихся биотехнологии,
информационных техноло&
гий, медицины и фармаколо&
гии, новых материалов, ма&
шиностроения, электроники
и приборостроения. Особую

активность проявили студен&
ты, аспиранты и молодые ис&
следователи Обнинского ин&
ститута атомной энергетики
(филиал НИЯУ МИФИ) и
КФ МГТУ им.Баумана.

По условиям конкурса оп&
ределялись работы, которые
имеют хороший базис для пе&
рехода от идеи к получению
рыночного продукта и могут

лечь в основу создания соб&
ственного инновационного
малого или среднего предпри&
ятия. На Обнинском иннова&
ционном форуме, проходив&
шем минувшей весной, были
объявлены итоги &  девять
наиболее перспективных про&
ектов получили одобрение
строгого экспертного совета.

Окончание на 2�й стр.

ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Пятеро умников
на Правом берегу
Калужский бизнес&инкубатор «Материалы и компоненты
электроники» берёт под своё крыло молодых учёных из «Бауманского»

Автомобиль на рельсах ' это реально!
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Отделение Пенсионного
фонда Российской Федера&
ции по Калужской области
напоминает, что в соответ&
ствии с законодательством
страховые взносы на обяза&
тельное пенсионное и меди&
цинское страхование за ав&
густ 2010 года работодатели
должны перечислить не по�
зднее 15 сентября* текущего
года. При этом начислен&
ные, но не уплаченные до 15
числа страховые взносы
признаются недоимкой и
подлежат взысканию.

Напомним, с 1 января
2010 года работодатели вме&

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Не опоздайте!
Все работодатели области должны перечислить страховые взносы
за август до 15 сентября

сто единого социального на&
лога (ЕСН) начали уплачи&
вать страховые взносы в
бюджеты Пенсионного фон&
да, фондов обязательного
медицинского и социально&
го страхования. При этом
контроль за правильностью
исчисления и уплатой стра&
ховых взносов на обязатель&
ное пенсионное страхование
и обязательное медицинское
страхование осуществляют
ПФР и его территориальные
органы, а взносов, поступа&
ющих в систему социально&
го страхования, – Фонд со&
циального страхования.

В течение 2010 года общий
размер ставки страховых
взносов сохраняется на уров&
не ЕСН: 20 процентов – в
ПФР, 2,9 процента – в ФСС
России, 3,1 процента – в
фонды обязательного меди&
цинского страхования. Стра&
ховые взносы начисляются с
суммы выплат и иных воз&
награждений каждого работ&
ника, не превышающих 415
000 рублей, нарастающим
итогом с начала расчетного
периода. На сумму доходов
работника, превышающую
эту сумму в течение года,
взносы не начисляются.

* Страховые взносы уплачиваются ежемесячно до 15 числа месяца,
следующего за расчетным месяцем. Согласно части 7 статьи 4 Феде�
рального закона от 24.07.2009 № 212�ФЗ «О страховых взносах в
Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхо�
вания Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного меди�
цинского страхования и территориальные фонды обязательного ме�
дицинского страхования» если последний день срока приходится на
выходной или нерабочий праздничный день, то днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий день.

Работы по капитальному
ремонту многоквартирных
домов, софинансируемые из
Фонда содействия реформи&
рованию жилищно&комму&
нального хозяйства, должны
завершиться в муниципаль&
ных образованиях области
до 1 октября, но на начало
этой недели капитально от&
ремонтировано пока 75 про&
центов от запланированного
количества.

В этом году в рамках ре&
гиональной адресной про&
граммы по проведению ка&
питального ремонта много&
квартирных домов (МКД) в
области планируется отре&
монтировать 460 зданий в
16 муниципалитетах, что
позволит улучшить жилищ&
ные условия 46,5 тысячи
калужан. Причём львиная
доля домов, подлежащих
капремонту&2010, прихо&
дится на областной центр,
где поменяют кровлю, за&
менят лифты, отремонтиру&
ют внутридомовые инже&
нерные коммуникации или
обновят фасад у 210 много&
квартирок. Но именно в
Калуге и не успевают к 1
октября завершить капи&
тальный ремонт по взятым
обязательствам. Об этом
шла речь на недавнем сове&
щании глав муниципаль&
ных образований по вопро&
су качества капитального
ремонта многоквартирных

ÆÈËÜ¨

Запрыгнем ли в уходящий поезд?
В некоторых муниципальных образованиях не укладываются в сроки окончания
работ по капитальному ремонту

домов под председатель&
ством главы региона Анато&
лия Артамонова.

Напомним: наша область
одной из первых в стране
получила финансовую под&
держку на проведение капи&
тального ремонта МКД из
Фонда содействия реформи&
рованию ЖКХ. С 2008 года
и на настоящий момент на
федеральные, областные
средства и деньги собствен&
ников в регионе капитально
отремонтирован 591 дом об&
щей площадью 1201,5 тыс.
кв. м. После 1 октября чис&
ло обновленных многоквар&
тирных домов должно увели&
читься, как уже было сказа&
но, на 460.

& По данным на 5 сентяб&
ря, работы ведутся в 347 до&
мах, в 101 доме (что состав&
ляет 22 процента от запла&
нированного программой
количества) работы уже за&
вершены, & доложил собрав&
шимся министр строитель&
ства и жилищно&коммуналь&
ного хозяйства области
Александр Болховитин. – В
селе Ильинское и деревне
Воробьёво Малоярославец&
кого района уже проведена
приёмка качества выполнен&
ных работ по капремонту.
Строго по графику работают
в Обнинске, Товаркове
Дзержинского района,  МО
«Сухиничский район». В то
же время вызывает тревогу

несоблюдение сроков прове&
дения капремонта в Калуге.
Так, средства фонда посту&
пили во все муниципалите&
ты 1 апреля, первые работы
в домах начались в середине
мая, а в областном центре к
работам приступили только
в середине июня.

& На сегодняшний день
средний процент готовнос&
ти у нас составляет 60 про&
центов, & соглашается с уп&
рёками в свой адрес город&
ской голова Калуги Нико&
лай Любимов. – Но для это&
го есть объективные
причины. Часто задержка с
капремонтом связана с не&
обходимостью проводить
незапланированные, скры&
тые работы. Например, за&
мена труб в подвалах невоз&
можна без замены внутри&
домовых стояков. В любом
случае ремонт завершим, но
с незначительным отстава&
нием.

Губернатора попытки оп&
равдаться не впечатлили,
тем более перед Николаем
Любимовым докладывали о
проделанной работе мэр Об&
нинска Александр Авдеев и
глава администрации Сухи&
ничского района Анатолий
Ковалёв, которые заверили
и руководство, и коллег, что
в сроки уложатся, хотя, на&
верное, столкнулись с теми
же «скрытыми» работами,
что в Калуге.

Анатолия Артамонова вол&
новал и другой момент. Для
того чтобы получить сред&
ства из фонда и в следующем
году, область должна выпол&
нить ряд условий: увеличить
количество существующих
товариществ собственников
жилья до 20 процентов,
долю частных организаций
коммунального комплекса –
до 80 процентов, так же как
и долю МКД, выбравших в
качестве способа управле&
ния частную управляющую
организацию. У нас же на
сегодня доля ТСЖ, напри&
мер, в Калуге составляет 11,3
процента, в Боровске и Об&
нинске – 11, доля частных
организаций колеблется по
разным крупным муници&
пальным образованиям от 50
до 65 процентов. Не увели&
чив эти показатели, регион
не сможет продолжать рабо&
ты по капитальному ремон&
ту многоквартирок, а о не&
обходимости продолжать го&
ворил чуть ли ни каждый
участник совещания.

& Люди не стремятся со&
здавать ТСЖ, потому что мы
с вами плохо объясняем
гражданам выгоду от созда&
ния товариществ, & уверен
губернатор Анатолий Арта&
монов. – Во&первых, ТСЖ –
верный способ контролиро&
вать средства. А во&вторых…
Ну отремонтируем мы дом,
а дальше что? Дети на сте&

нах что&нибудь рано или по&
здно напишут, когда&нибудь
надо будет вновь покрасить
стены. И что? В управляю&
щих организациях же чаще
всего средства на ремонт
куда&то «пропадают», и най&
ти их потом сложно.

В области еще немало
многоквартирных домов,
нуждающихся в капиталь&
ном ремонте. Конечно, и
людям, живущим в них, и
органам местного самоуп&
равления, и коммунальщи&
кам хочется, чтобы весь жи&
лищный фонд области был
крепок внутри и красив сна&
ружи. Решить проблему на
уровне областного бюджета
почти нереально, нужна по&
мощь Федерации, которая
требует увеличения количе&
ства ТСЖ.

& У нас в районе остается
около 300 многоквартирных
домов, требующих ремонта,
необходимо 750 млн. рублей,
& подсчитал глава админист&
рации Сухиничского района
Анатолий Ковалёв. – Мы бу&
дем создавать с гражданами
товарищества собственников
жилья, будем участвовать в
программе Фонда содействия
реформированию ЖКХ и в
2011 году. Уверен, люди, уви&
дев, что их соседи теперь жи&
вут в отремонтированных до&
мах, создав ТСЖ, всё поймут
и сделают выводы.

Наталья ТИМАШОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Министр сичтает, что если
бы в городе существовал кон&
кретный план по созданию
подземных переходов с обо&
значением очередности их
строительства, то на первое
место следовало бы поста&
вить переход на улице Киро&
ва напротив рынка. Ведь
люди с рынка идут, гружен&
ные сумками, и им не достав&
ляет удовольствия обходить
целый квартал, чтобы по&
пасть на противоположную
сторону улицы, где находит&
ся множество остановок го&
родских и пригородных авто&
бусов, маршруток. Далее, по
мнению Рината Хадиевича,
можно было бы говорить о
строительстве подземных пе&
реходов на той же улице Ки&
рова, но уже напротив теат&
ра, на пересечении с улица&
ми Московской и Ленина. А
вот гагаринский переход мой
собеседник поставил бы в
очередности на пятое место.

Так почему же как раз он
построен первым?

& Дело в том, & поясняет
министр, & что переход на
улице Гагарина создавался в
едином комплексе с рекон&
струкцией моста через Оку и
строительством левобереж&
ной дорожной развязки.
Объект стратегического зна&

Пора уходить
под землю

чения, поэтому большая
часть финансирования осу&
ществлялась из федерально&
го бюджета. В целом строи&
тельство обошлось в сумму
3,2 миллиарда рублей, из
них на сам подземный пере&
ход ушло 12 миллионов, или
0,4 процента от общих зат&
рат. О чем тут говорить!

Действительно, с нами ни&
какие спецы, проводящие
экспертизу проекта реконст&
рукции мостового перехода
через Оку, и говорить бы не
стали, не будь в проекте пре&
дусмотрен переход подзем&
ный. Ведь по&другому никак
невозможно обеспечить бе&
зопасность пешеходов на 30&
метровой ширины дороге с
интенсивным движением
транспорта.

Губернатор Анатолий Ар&
тамонов в свое время гово&
рил: «Это большая удача, что
удалось добиться финанси&
рования реконструкции (а по
сути, нового строительства. –
Л.Б.) моста через Оку».

Точно, удача. Но люди,
мало&мальски знакомые с
историей вопроса, знают,
сколько усилий приложил
сам губернатор, прежде чем
эта удача нежданно&нега&
данно свалилась на голову
калужан.

Пожалуй, единственное, в
чем министр дорожного хо&

зяйства не согласен с вес&
тинской публикацией, это
то, что «гагаринский» под&
земный переход не востре&
бован калужанами. Востре&
бован сейчас, и несравнимо
сильнее будет востребован в
перспективе. Юго&западная
часть города обязательно
продолжит развиваться:
парк Циолковского с музе&
ем, сквер Волкова, водохра&
нилище, пешеходная дорож&
ка в городской бор. Для
многих самый удобный путь
к перечисленным объектам
проляжет именно через гага&
ринскую подземку.

Вот побеседовал с мини&
стром и сам себя ловлю на
мысли, что вновь нахожусь
в состоянии некоторого
удивления. Как так? У жур&
налиста и высокопоставлен&
ного чиновника все сообра&
жения в данном случае со&
впадали. По всем пунктам.

Тем не менее вопросы ос&
таются: ждем уже долгие
годы, а будут ли на улице Ки&
рова подземные переходы?

Прежде чем поставить точ&
ку, хочу поделиться мечтой.
Вот придет один прекрасный
день и в редакцию поступит
приглашение, теперь уже из
горуправы Калуги, с предло&
жением побеседовать на оз&
наченную тему.

Леонид БЕКАСОВ.

Пятеро умников
на правом берегу

Окончание.
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Все они относятся к сфере
высоких технологий и полу&
чат от фонда для проведения
начальных исследований по
400 тысяч рублей в течение
двух лет. При убедительных
результатах они смогут уча&
ствовать в программе
«СТАРТ» & это следующий
уровень поддержки, по кото&
рому финансирование пред&
полагается значительно серь&
ёзнее – до шести миллионов
рублей. На такие деньги уже
можно создавать малую ин&
новационную компанию для

вывода нового продукта или
новой технологии на рынок.

Сейчас стало известно, что
пятерых победителей кон&
курса & студентов и молодых
учёных филиала «Бауманс&
кого» & берёт под своё кры&
ло Калужский бизнес&инку&
батор «Материалы и компо&
ненты электроники», распо&
ложенный на Правобережье.
Это Вадим Аюев (информа&
ционные технологии), Юрий
Белов (полимерные нанома&
териалы), Антон Красножён
(биоэлектричество), Антон
Созыкин (создание индиви&
дуального дозиметра ультра&

фиолетового излучения),
Дмитрий Кореньков (разра&
ботка робота для автомати&
зированной разведки).

Александр Васильчиков,
директор бизнес&инкубатора
и руководитель ООО «Маг&
нитодоменные технологии»
& одного из предприятий
этого инкубатора, сообщил:

& Наша фирма участвовала
в конкурсе фонда на право со&
провождать разработку и реа&
лизацию инновационных про&
ектов калужских победителей
по программе «УМНИК». Мы
уже заключили договор о на&
учно&техническом сотрудни&
честве с КФ МГТУ имени Ба&
умана. В ближайшее время
должны подписать контракт с
фондом, который финансиру&
ет все работы, и с октября пла&
нируем приступить к выпол&
нению проектов.

& Александр Сергеевич, а
какова будет дальнейшая
судьба этих одарённых тех&
ническим талантом молодых
людей, победивших в рос&
сийском конкурсе?

& Если работы пойдут ус&
пешно и они сумеют войти
в число победителей по про&
грамме «СТАРТ», то мы, ко&
нечно, предоставим им
наши площади и наши тех&
нические возможности для
организации собственных
малых предприятий.

Тамара КУЛАКОВА.

Студенты ФРИДАС получили
благодарность от банкиров США

Этой благодарности удостоены студенты (Василий Разлог, Олеся
Попкова, Александр Задворный, Карина Багирова, Валерия Кашла'
ева и др.), принимавшие участие в международном проекте SIFE
(студенты в свободном предпринимательстве) и в рамках этого
проекта сотрудничавшие с крупнейшим американским банком HSBC.
В адрес ФРИДАС от руководства Международного банка HSBC при'
шел итоговый отчет об успешном завершении «HSBC Financial
Literacy Grant Programme»  ' Программы повышения финансовой
грамотности банка HSBC. Это издание содержит описания проек'
тов, выполненных командами'участницами программы в период с
2008 по 2010 год, а также информацию о том, какое позитивное
воздействие оказали эти проекты на жизнь более миллиона человек
в 40 странах мира: бизнесменов, студентов и представителей дру'
гих сообществ. Достижения команды студентов ФРИДАС  отражены
в отдельном разделе этого итогового отчета, а в обращении на имя
куратора институтской команды проректора по воспитательной ра'
боте ФРИДАС Татьяны Баталовой директор по развитию банка HSBC
Челли Беннет и менеджер программы SIFE Рита Нефф особо отме'
тили креативность и высокую компетенцию в финансовом менедж'
менте обнинских студентов.

Цены в августе мчались,
как те привередливые кони,
о которых поется в извест&
ной песне Высоцкого. Даже
на те продукты, на которые
в конце лета всегда они сни&
жались. Например, на кар&
тофель, овощи, зерно, кру&
пу, подсолнечное масло.

Да, в нынешнем году из&
за небывалой засухи урожай
зерновых и некоторых дру&
гих культур оказался замет&
но ниже того, что ожидался.
Но и президент Дмитрий
Медведев, и премьер&ми&
нистр Владимир Путин нео&
днократно заявляли, что за&
пасы продовольствия в стра&
не достаточны, чтобы не по&
вышать цены. Оснований
для какого&то ажиотажа и
тем более для паники нет.

А цены не слушаются. Ви&
новаты, конечно, не сами
цены, а те дельцы, как выра&
зился на недавнем брифинге
председатель Законодатель&
ного Собрания Виктор Бабу&
рин, которые, воспользовав&
шись ситуацией, вздувают
цены, наживаясь на этом.

В нашей области прини&
маются меры по обузданию

цен. Министерство конку&
рентной политики и тари&
фов ежедневно (не ежене&
дельно, как было ранее, а
именно ежедневно!) прово&
дит их мониторинг, проку&
ратура и управление Феде&
ральной антимонопольной
службы выявляют и наказы&
вают наиболее злостных на&
рушителей в этой сфере. К
работе по сдерживанию цен
подключилось региональное
отделение партии «Единая
Россия». На днях по иници&
ативе ее фракции в Законо&
дательном Собрании облас&
ти был проведен «круглый
стол» по проблемам ценооб&
разования на продоволь&
ственные товары. Он прохо&
дил в рамках партийного
проекта «Народный конт&
роль». Вел заседание предсе&
датель Законодательного
Собрания Виктор Бабурин.

Были выслушаны сообще&
ния руководителей министер&
ства конкурентной политики
и тарифов, прокуратуры, ан&
тимонопольной службы,
представители ряда крупней&
ших торговых сетей. Замести&
тель председателя Законода&

тельного Собрания области
Петр Кармак доложил о
сформировании в области ре&
гиональной комиссии по ре&
ализации партийного проек&
та «Народный контроль». В ее
состав вошли депутаты обла&
стного парламента, предста&
вители выше упомянутого
министерства, Пенсионного
фонда, общественной палаты,
союза пенсионеров, объеди&
нения «Молодая гвардия
«Единой России».

Решено, что в случае вы&
явления практики завыше&
ния цен, а также других на&
рушений прав потребителей
«Народный контроль» будет
информировать органы про&
куратуры  и Федеральной
антимонопольной службы.

Предложено также прове&
сти встречи с представителя&
ми торгового бизнеса и аг&
ропереработчиков в районах
области с целью недопусти&
мости завышения цен на
продовольственные товары.

Может, хоть таким спосо&
бом удастся несколько сдер&
жать «привередливых ко&
ней»?

Алексей ЗОЛОТИН.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Чуть помедленнее,
цены,
чуть помедленнее!
Иначе у ваших «седоков» могут быть неприятности

Новые формы платежных
документов и методические
рекомендации о порядке их
заполнения, а также пере&
чень кодов бюджетной клас&
сификации, на которые дол&
жны производиться пере&
числения, размещены на
сайте ПФР (www.pfrf.ru).

Исчерпывающую информа&
цию и консультацию, блан&
ки и формы новой отчетно&
сти также можно получить в
территориальном органе
Пенсионного фонда по мес&
ту регистрации страхователя.

Пресс�служба ОПФР
по Калужской области.

Гармоничное развитие
любого российского региона
невозможно без инвестици&
онных вложений во все важ&
нейшие сферы жизни. Это
прекрасно понимают власти
Калужской области, где за
последние годы открылось
несколько крупных про&
мышленных предприятий,
создаются новые рабочие
места. Но экономика не мо&
жет быть эффективной, если
не поддерживать культуру,
здравоохранение и систему
образования.

Повышенное внимание в
Калужской области уделяет&
ся не только крупным муни&
ципалитетам, но и отдалён&
ным территориям. Так, в
рамках программы развития
села на железнодорожной
станции Кудринская Ме&
щовского района 26 декабря
2009 года сдано в эксплуата&
цию прекрасное трёхэтаж&
ное здание средней общеоб&
разовательной школы, рас&
считанной на 180 мест.

От старинного Мещовска
до Кудринской & меньше по&
лучаса езды. За это короткое
время глава администрации
Мещовского района Владис&
лав Поляков, молодой руко&
водитель, человек с эконо&
мическим образованием,
удивляет меня великолеп&
ным знанием истории свое&
го родного края & от древ&
нейших времён до современ&
ности…

Первого сентября порог
Кудринской школы пересту&
пили 126 учеников, из кото&
рых 13 первоклассников.
Учитель начальных классов
Наира Казюлина в восторге
от своих первоклашек: стро&
ит их как цыплят, тонущих
в огромных букетах цветов.
Так как на дворе с утра идёт
дождь, торжественная ли&
нейка, посвящённая Дню
знаний, проходит в стенах
школы. После исполнения
Гимна Российской Федера&

Праздник
на станции Кудринской
Первый День знаний в новой сельской школе

ции ученики, учителя и ро&
дители в импровизирован&
ной стихотворной форме
признаются в любви к род&
ной школе. Детей и учителей
приветствовали Владислав
Поляков, министр экономи&
ческого развития Калужской
области Руслан Заливацкий.
Конечно же, не обделили
школьников напутственным
словом местные депутаты,
старожилы, учителя и роди&
тели.

& Старое здание была по&
строено в 1956 году, & рас&
сказывает директор Кудрин&
ской школы Инга Серёгина.
& Более полувека оно про&
служило, но из&за высоких
грунтовых вод начал подмы&
ваться фундамент. Правое
крыло школы дало трещину,
и она была признана ава&
рийной.

& Мы долго ждали этой
счастливой минуты, & про&
должает Инга Евгеньевна. &
Хочу выразить слова благо&
дарности губернатору Анато&
лию Артамонову и министру
сельского хозяйства региона
Леониду Громову. Здание но&
вой школы с усиленным
фундаментом, возведённое за
семь месяцев, оборудовано
по самым современным

строительным и педагогичес&
ким технологиям. На строи&
тельство из федерального и
регионального бюджетов вы&
делено более 230 миллионов
рублей. Мы получили пре&
красный новогодний пода&
рок & 26 декабря вошли в но&
вую школу и провели в ней
рождественские праздники.
Это незабываемо!

Гостей школы поразил
своими размерами и функци&
ональными возможностями
спортивный зал. Таких залов
я не видел, не побоюсь при&
знаться, со времён команди&
ровок в богатые регионы Си&
бири, где под ногами бук&
вально текут реки «чёрного
золота». В раздевалках &
удобные шкафчики для пере&
одевания и душевые кабины.
В Кудринской школе можно
смело заниматься спортив&
ной гимнастикой, играть в
футбол и овладевать другими
игровыми видами спорта. Без
преувеличения, здесь можно
проводить не только
спортивные состязания рай&
онного масштаба, но и реги&
онального. Например, вес&
ной на базе Кудринской
школы прошёл областной
турнир по баскетболу. Здоро&
вьесберегающие технологии

& одно из приоритетных на&
правлений развития школы.
Со второго класса в школе
имеются возможности про&
ведения трёх уроков физи&
ческой культуры в неделю.

Увиденное за две с поло&
виной сотни километров от
Москвы в первые минуты
показалось мне сказкой! На
просторном дворе школы
продолжается строительство
стадиона с современным по&
крытием, приусадебного хо&
зяйства с двумя теплицами и
современного гаража для не&
скольких школьных автобу&
сов. Дело в том, что учебное
заведение, по проектной
мощности рассчитанное на
180 мест, в ближайшее вре&
мя может стать одним из ба&
зовых в районе. В настоящее
время осуществляется под&
воз около 60 детей из бли&
жайших семи деревень.

В Кудринской школе &
светлые кабинеты, оснащён&
ные ростовой мебелью, два
компьютерных класса, лин&
гафонный кабинет. Практи&
чески каждый класс оборудо&
ван индивидуальным компь&
ютерным местом учителя и
другой оргтехникой. Компь&
ютером, сканером и принте&
ром оснащена и просторная

библиотека. Следует отме&
тить, что учебники для детей
закупаются не на родительс&
кие деньги, а за счёт средств
школы. На повестке дня &
подключение к Интернету. В
школе & прекрасно оборудо&
ванная столярно&слесарная
мастерская для мальчиков.
Для девочек на втором этаже
оборудованы два класса & ка&
бинет кулинарии и швейная
мастерская.  Уникальное ме&
сто & полностью укомплекто&
ванный медицинский блок с
кабинетом врача, комнатой
для процедур и кабинетом с
современным стоматологи&
ческим оборудованием. Кто
знает, может быть, через не&
сколько лет здесь будет рабо&
тать выпускница Кудринской
школы, серебряная медалис&
тка Мария Бондаренко, по&
ступившая в Московский
стоматологический институт.

Спускаемся в пищевой
блок. Здесь, как в шутку ска&
зали директору школы стро&
ители,  на площади в 280
квадратных метров можно
смело открывать ресторан.
Соблюдены все санитарно&
гигиенические нормы и тре&
бования, оборудование & на
любой вкус, выпекай и вари
что душе угодно, все поме&
щения разбиты по цехам,
есть комнаты отдыха для
персонала.

Покидая Кудринскую
школу, на её пороге мы
вновь разговорились с Вла&
диславом Поляковым. Он
сказал, что развитие Мещов&
ского района будет продол&
жено. В ближайших перс&
пективах & строительство в
сельской местности не&
скольких современных физ&
культурно&оздоровительных
комплексов для детей и мо&
лодёжи. Очень хочется, что&
бы мещовские ребята полу&
чили эти подарки как мож&
но быстрее…

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÝÕÎ ÑÎÁÛÒÈß
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Постановление Правительства Калужской области
30 августа 2010 г. № 344

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

по делам несовершеннолетних и защите их прав
на территориях муниципальных образований Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007

№ 10, от 26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135,
от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,

от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008
№ 290, от 01.11.2008 № 439, от 24.02.2009 № 54,

от 27.03.2009  № 102, от 13.05.2009 № 188,
от 09.07.2009 № 269, от 15.09.2009 № 375,
от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532,
от 02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109,

от 09.07.2010 № 270)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006

№ 175'03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав в Калужской области» Правительство Калужской области поста'
новляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори'
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра'
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от
26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№ 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270) изменения, изложив
приложения № 82, № 90, № 126, № 146, № 164, № 172, № 176, № 208, № 210, №
212, № 214, № 216, № 218, № 220, № 222, № 224, № 226, № 228, № 230, № 232,
№ 234, № 238, № 244, № 248, № 256, № 258, № 262, № 326, № 390, № 392, № 394,
№ 396, № 398, № 402, № 404, № 406, № 412, № 438, № 446, № 458, № 460,№ 464,
№ 470, № 574, № 596, № 620 в новых редакциях, согласно приложению к насто'
ящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 августа 2010 г. № 286

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 25.12.2008 № 383

«О министерстве культуры Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 15.09.2009 № 288, от 02.12.2009 №360)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в Положение о министерстве культуры Калужской области (далее '

Положение), утвержденное постановлением Губернатора Калужской области от
25.12.2008 № 383 «О министерстве культуры Калужской области» (в ред. поста'
новлений Губернатора Калужской области от 15.09.2009 № 288, от 02.12.2009 №
360), следующее изменение:

' в пункте 3.26 Положения слова «и местного (муниципального)» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 августа 2010 г. № 287

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 16 мая 2008 г. № 153 «О создании

антитеррористической комиссии Калужской области»
 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 29.08.2008 № 267, от 14.05.2009 № 162,
от 29.06.2009 № 212, от 23.03.2010 № 95,

от 09.06.2010 № 205)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16 мая 2008 г. №

153 «О создании антитеррористической комиссии Калужской области» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области от 29.08.2008 № 267, от
14.05.2009 № 162, от 29.06.2009 № 212, от 23.03.2010 № 95, от 09.06.2010 № 205)
(далее ' постановление) изменение, изложив приложение «Состав антитеррори'
стической комиссии Калужской области» к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

 Приказ министерства финансов Калужской области
25.08.2010 №  148

О внесении изменений в перечень главных
администраторов (администраторов) доходов

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

классификации доходов бюджетов
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 áþä-
æåòà - îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè»  Ïåðå÷íÿ ãëàâíûõ àäìèíèñòðàòîðîâ
(àäìèíèñòðàòîðîâ) äîõîäîâ  áþäæåòîâ ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

èñêëþ÷èòü ñòðîêè ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

522 115 02020 02 0000 140 Ïëàòåæè, âçèìàåìûå ãîñóäàðñòâåííûìè
îðãàíèçàöèÿìè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè çà âûïîëíåíèå îïðåäåëåííûõ
ôóíêöèé

735 113 02021 02 0000 130 Ñáîðû çà âûäà÷ó îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ëèöåíçèé íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó
àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè

Ïîäðàçäåë «Èíûå äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà, àäìèíèñòðèðîâàíèå êîòîðûõ ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè»
ïîñëå ñòðîêè :

108 07200 01 0000 110 Ïðî÷èå ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ, à òàêæå
çà ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè
çíà÷èìûõ äåéñòâèé

äîïîëíèòü íîâîé ñòðîêîé:
108 07300 01 0000 110 Ïðî÷èå  ãîñóäàðñòâåííûå ïîøëèíû çà

ñîâåðøåíèå ïðî÷èõ þðèäè÷åñêè çíà÷èìûõ
äåéñòâèé, ïîäëåæàùèå çà÷èñëåíèþ
â áþäæåò ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2. Îòäåëó äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ íàïðàâèòü íàñòîÿùèé Ïðèêàç â àäðåñ Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè è ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) äîõîäîâ áþäæåòîâ.

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

В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé  íîìåð  2347 îò  30 08.2010.

Приказ министерства финансов Калужской области
от 06.09.2010 № 156

О  проведении публичных обсуждений проекта
областного бюджета на 2011 год

и на плановый период 2012 и 2013 годов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2009 ¹ 52

«Î Ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ»  (äàëåå – ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ) 20 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà.

2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé:
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö –

çäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðó-
ãîâ,  â ïîìåùåíèÿõ, îáîðóäîâàííûõ ñèñòåìîé âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè;

äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè – ïî ìåñòó ðàáîòû;
äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé – ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã.

Êàëóãà, óë. Äîñòîåâñêîãî, ä. 48,  êàáèíåò 211.
3. Óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿ-

ùåìó ïðèêàçó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàí-

ñîâ – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Àíäðååâó Ì.Â.
Министр финансов Калужской области

В.И. АВДЕЕВА.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

06.09.2010 ¹ 156
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà
 íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ»

Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ: 12 ÷àñîâ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè -

Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà.
Ñ èíôîðìàöèåé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è

2013 ãîäîâ âûñòóïàåò Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013

ãîäîâ - äî 15 ìèíóò.
Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé  - äî 20 ìèíóò.
Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Îáùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 45 ìèíóò.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 20 августа 2010 г. № 823�п

Об условиях приватизации транспортного средства
 ГАЗ'330210, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-330210:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1996;
- öâåò ñèíèé;
- ÏÒÑ 40 ÌÓ 917289 îò 14.05.2010;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTH330210T1603694;
- ¹ äâèãàòåëÿ 4026100352995;
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êàëóæñ-
êîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 19.07.2010 ¹ 2010_07-131), â ðàçìåðå 45000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 20 августа 2010 г. № 824�п

Об условиях приватизации транспортного средства
 ГАЗ'3110, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-3110:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2001;
- öâåò áåëûé;
- ÏÒÑ 40 ÌÌ 133576;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) ÕÒÍÇ1100011069006;
- ¹ äâèãàòåëÿ 40620D-13077417;
- êóçîâ ¹31100010473047
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êà-
ëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 22.04.2010 ¹ 201004-075), â ðàçìåðå 21900 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 20 августа 2010 г. № 825�п

Об условиях приватизации транспортного средства
ВАЗ'2121, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÂÀÇ-2121:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1990;
- öâåò ðóáèí;
- ÏÒÑ 40 ÂÕ 971802;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTA212100M0811885;
- ¹ äâèãàòåëÿ 1452161;
- êóçîâ ¹0811885
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êà-
ëóæñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 23.07.2010 ¹ 201007-135), â ðàçìåðå 32000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 20 августа 2010 г. № 826�п

Об условиях приватизации транспортного средства
ГАЗ'3110, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÃÀÇ-3110:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1998;
- öâåò òì.ñèíèé;
- ÏÒÑ 52 ÂÒ 470611;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTH311000W0104251;

- ¹ äâèãàòåëÿ *40620F*W400744;
- ¹ øàññè 0675619;
- êóçîâ ¹0104251
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êàëóæ-
ñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 05.08.2010 ¹ 2010_08-143), â ðàçìåðå 18000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 августа 2010 г. № 830�п

Об условиях приватизации транспортного средства
УАЗ'315120, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÓÀÇ-315120:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1994;
 - öâåò ÷åðíûé;
- ÏÒÑ 40 ÊÓ 486699 îò 05.07.2005;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTT315120R0479258;
 - ¹ äâèãàòåëÿ 417800-40311859;
- øàññè ¹479258;
- êóçîâ ¹ 11833
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êàëóæ-
ñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 19.07.2010 ¹ 201007-132), â ðàçìåðå 13000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 августа 2010 г. № 831�п

Об условиях приватизации транспортного средства
УАЗ'22069, находящегося в государственной

собственности Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíî-

ãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñ-
ïîðòíîå ñðåäñòâî ÓÀÇ-22069:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2000;
- öâåò áåëàÿ íî÷ü;
- ÏÒÑ 73 ÅÐ 654970;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) XTT220690Y0025298;
- ¹ äâèãàòåëÿ ÓÌÇ-421800 N Y0705353;
- øàññè ¹Y0025273;
- êóçîâ ¹ Y0025298
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íîðìàòèâíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî

ïðèêàçà, ðàâíîé åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò Êàëóæ-
ñêîé òîðãîâî-ïðîìûøëåííîé ïàëàòû îò 19.07.2010 ¹ 201007-133), â ðàçìåðå 22000 ðóáëåé.

3. Ïîðó÷èòü ãîñóäàðñòâåííîìó ñïåöèàëèçèðîâàííîìó ó÷ðåæäåíèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä
èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» îñóùåñòâèòü ïðîäàæó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â
ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, íà  îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîðó÷åíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 20 августа 2010 г. № 738

Об отмене приказа министерства здравоохранения и
социального развития Калужской области от 21.02.2007

№ 90 «Об утверждении Положения о порядке подачи и
регистрации заявлений получателей ежемесячного

пособия детям отдельных категорий военнослужащих,
погибших при исполнении обязанностей военной службы

по призыву, и порядке принятия решения о назначении
данного пособия»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îòìåíèòü ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 21.02.2007 ¹ 90 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïîäà÷è è ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé
ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ äåòÿì îòäåëüíûõ êàòåãîðèé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè
èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âîåííîé ñëóæáû ïî ïðèçûâó, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè
äàííîãî ïîñîáèÿ».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр Ю.А. КОНДРАТЬЕВ.

Ðåã.¹ 2349 îò 31 àâãóñòà 2010 ã.

Àäìèíèñòðàöèÿ ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ
íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà â óïðàâëåíèå äåëîïðîèçâîäñòâà
è êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñëåäó-
þùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-Çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ - íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçà-
öèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòèöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòèöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòèöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòèöèè äåÿòåëüíîñòè ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», «ãëàâíàÿ ãðóï-
ïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè
ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùåå
îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé; íîð-
ìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ðåãóëèðóþùèå âîïðîñû ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ è ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðèìåíèòåëüíî ê ðåøåíèþ
âîïðîñîâ, îòíåñ¸ííûõ ê êîìïåòåíöèè îòäåëà îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñ-
òè ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé, à òàêæå:

- îñóùåñòâëÿòü ýôôåêòèâíîå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé îòäåëà;
- ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé ïî âû-

ïîëíåíèþ âîçëîæåííûõ íà îòäåë çàäà÷;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì

îáåñïå÷åíèåì.
Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÍà÷àëüíèê îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿ
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «ãëàâíàÿ ãðóïïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè
ñòàæ (îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü è óìåòü ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé; ïðàâîâóþ áàçó îðãàíèçàöèè äåëîïðîèç-
âîäñòâà, êîíòðîëÿ è ïðîâåðêè èñïîëíåíèÿ äîêóìåíòîâ; åäèíóþ ãîñó-
äàðñòâåííóþ ñèñòåìó äåëîïðîèçâîäñòâà, ñòàíäàðòû óíèôèöèðîâàííîé
ñèñòåìû îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè; ïîðÿäîê ðà-
áîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå:

- îñóùåñòâëÿòü ýôôåêòèâíîå ðóêîâîäñòâî ðàáîòîé îòäåëà;
- ðàçðàáàòûâàòü ïëàí êîíêðåòíûõ óïðàâëåí÷åñêèõ äåéñòâèé ïî âû-

ïîëíåíèþ âîçëîæåííûõ íà îòäåë çàäà÷;
- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- ãîòîâèòü ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ;
- ïðîâîäèòü àíàëèòè÷åñêóþ ðàáîòó;
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì

îáåñïå÷åíèåì.
Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÃëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿ
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóï-

ïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà äîëæåí çíàòü è óìåòü
ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé; íîðìà-
òèâíûå àêòû ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êîíòðîëþ çà ïðîõîæäåíèåì äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäêó ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå óìåòü:

- îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü è îñóùåñòâëÿòü ðåøåíèÿ;
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì

îáåñïå÷åíèåì;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðèåìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé.
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîõîæäåíèÿ äîêóìåíòîâ è êîíòðîëÿ
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», «âåäóùàÿ ãðóï-

ïà».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå; ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
(îïûò) ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò.

Êàíäèäàò íà äîëæíîñòü âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà äîëæåí çíàòü è óìåòü
ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå çàêîíîäàòåëüñòâî, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé; íîðìà-
òèâíûå àêòû ïî äåëîïðîèçâîäñòâó, êîíòðîëþ çà ïðîõîæäåíèåì äîêó-
ìåíòîâ, ïîðÿäêó ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, à òàêæå óìåòü:

- ïðàâèëüíî ðàñïðåäåëÿòü ñëóæåáíîå âðåìÿ;
- âëàäåòü ïîçèòèâíûìè ïðè¸ìàìè ìåæëè÷íîñòíûõ îòíîøåíèé;
- âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì

îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà êî-

òîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþ-
ùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

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

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹001-ÃÑ/ó);

å) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.

Ôîðìû íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ðàçìåùåíû íà ïîðòàëå «Îðãàíû
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ðàçäåë «Îáùåñòâî è âëàñòü», ïîäðàçäåë
«Âàêàíñèè»).

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 11 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá.250, ñ 14.00 äî 16.00 â
ðàáî÷èå äíè, òåë. 778-510, 778-233.

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

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïó-
ùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ è íà çàìå-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ è íà çàìå-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ è íà çàìå-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ è íà çàìå-Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ è íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ â êàäðîâûé ðåçåðâ â êàäðîâûé ðåçåðâ â êàäðîâûé ðåçåðâ â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãîâåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà èíôîðìàòèçàöèè Óïðàâëåíèÿ Ñóäåáíîãî
äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ïðåäóñìîòðåííûì íàïðàâëåíèÿìè ïîäãîòîâêè «Èí-
ôîðìàòèêà è âû÷èñëèòåëüíàÿ òåõíèêà», «Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû», è
äðóãèì ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî
èíôîðìàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå òåõíèêî-ýêñïëóàòàöèîííûõ õàðàê-
òåðèñòèê è ïðàâèë òåõíè÷åñêîé ýêñïëóàòàöèè ñðåäñòâ âû÷èñëèòåëüíîé òåõíè-
êè è îôèñíîé îðãòåõíèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà, çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè î çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä; ðàáîòà íà ïåð-
ñîíàëüíîì êîìïüþòåðå, ñáîð è ïîäãîòîâêà ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè,
ðàáîòà ñ èíòåðíåò-ðåñóðñàìè.

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (ï. Áàáûíèíî) - 1 åäèíèöà.êîé îáëàñòè (ï. Áàáûíèíî) - 1 åäèíèöà.êîé îáëàñòè (ï. Áàáûíèíî) - 1 åäèíèöà.êîé îáëàñòè (ï. Áàáûíèíî) - 1 åäèíèöà.êîé îáëàñòè (ï. Áàáûíèíî) - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèà-
ëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
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, óòâåðæäåííàÿ

ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 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 ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêó-
ìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñ-
êàÿ ñïðàâêà ôîðìû 001-ÃÑ/ó);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá
èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî
ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì
ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

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

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

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷-

ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Àêàäåìèÿ áþäæåòà è êàç-
íà÷åéñòâà Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»Êàôåäðà «Äåíüãè, êðåäèò, áàíêè»
Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. - 0,250,250,250,250,25
Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»Êàôåäðà «Ôèíàíñû»
Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. - 0,50,50,50,50,5
Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»
Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. -Äîöåíò, ê.í. - 0,50,50,50,50,5
Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»Êàôåäðà «Ýêîíîìè÷åñêàÿ òåîðèÿ»
Ïðåïîäàâàòåëü -Ïðåïîäàâàòåëü -Ïðåïîäàâàòåëü -Ïðåïîäàâàòåëü -Ïðåïîäàâàòåëü - 1,01,01,01,01,0
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.
Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî ïîëîæåíèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â îòäåë êàäðîâ ïî

àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä.17, òåë. 74-96-71.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈÎÁÚßÂËÅÍÈÅ ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ
ÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÑÓÄÅÉ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5 àïðåëÿ 2005
ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î
ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðî-
âûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ ñóäåéñêîãî
ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíò-
íûõ äîëæíîñòåé:

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà - 1ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà - 1ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà - 1ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà - 1ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 26 Æóêîâñêîãî ðàéîíà - 1
åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;åäèíèöà;

- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ðàéîíà - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ðàéîíà - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ðàéîíà - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ðàéîíà - 1- ìèðîâîãî ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 32 Êèðîâñêîãî ðàéîíà - 1
åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.åäèíèöà.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 10 äåêàáðÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàññìîòðåíèÿ
çàÿâëåíèé - 16 ìàðòà 2011 ãîäà.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6 ñò. 5 Çàêîíà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 èþíÿ 1992 ã. ¹ 3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòà-
ìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî
17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà, ê ðàñ-
ñìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîääåðæêè ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä) îáúÿâëÿåò îòêðûòûé
êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà
âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ âî
âêëàäàõ (äåïîçèòàõ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ôîíäà â ðàçìåðå 50 000 000 (ïÿòü-
äåñÿò ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
ïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ÷åí äîãîâîð î ðàçìåùå-
íèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 10 ñåíòÿáðÿ ïî 11 îêòÿáðÿ 2010 ã.
Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäðåñó: 248001, ã.

Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà, äîì 36, îôèñ 62, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 17.00.
Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê - äî 12.00 11 îêòÿáðÿ 2010
ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåð-
òîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè
óñòàíîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì
Ôîíäà â òå÷åíèå âîñüìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê è ïóáëèêó-
åòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, óñòàíîâ-
ëåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îôèñ 62;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà www.gfpp-kaluga.ru
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

www.admoblkaluga.ru
Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru, òåëåôîíû/ôàêñû (4842) 503-

545, 908-545.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè 26 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèäîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèäîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèäîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòèäîãîâîðà àðåíäû çäàíèÿ, íàõîäÿùåãîñÿ â ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îò 30.03.2010 ¹ 313-ï.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, ä.2/1,
ñòð. 1. Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:  sividova@adm.kaluga.ru, òåë.: (4842) 77-87-28,
ôàêñ: (4842) 57-67-17.

Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿÑïåöèàëèçèðîâàííàÿ îðãàíèçàöèÿ - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ/ïî÷òîâûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5. Àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: sergeev_as@adm.raluga.ru, òåë./ôàêñ (4842)  56-59-75.

Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû íåæèëîãî çäàíèÿ îáùåé
ïëîùàäüþ 201,4 êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä.28,
íàõîäÿùåãîñÿ â îïåðàòèâíîì óïðàâëåíèè ÃÓÊ «Îáëàñòíîé íàó÷íî–ïðîèçâîäñòâåííûé
öåíòð ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (ïàìÿòíèêîâ èñòî-
ðèè è êóëüòóðû)».

Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà:Öåëåâîå íàçíà÷åíèå èìóùåñòâà: ïîä òîðãîâî–îôèñíóþ äåÿòåëüíîñòü.
Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû)Íà÷àëüíàÿ öåíà äîãîâîðà (ðàçìåð åæåìåñÿ÷íîé àðåíäíîé ïëàòû) – 55622,65ðóá./

ìåñ. (áåç ÍÄÑ).
Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà: Òðåáîâàíèå î âíåñåíèè çàäàòêà, ðàçìåð çàäàòêà:  çàÿâèòåëü âíîñèò çàäàòîê â

ðàçìåðå 11100 ðóáëåé.
Ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäûÑðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà àðåíäû – 10 ëåò.
Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-Äàòà íà÷àëà, äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèî-

íå:íå:íå:íå:íå: çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ñ 13 ñåíòÿáðÿ  äî 14:30  25 îêòÿáðÿ 2010
ã.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå, ýëåêòðîí-
íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöè-íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöè-íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöè-íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöè-íûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöè-
îíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.îíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.îíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.îíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.îíå, ðàçìåð, ïîðÿäîê è ñðîêè âíåñåíèÿ ïëàòû.  Ýëåêòðîííûé àäðåñ ñàéòà â ñåòè
Èíòåðíåò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå: www.admoblkaluga.ru.
Äîêóìåíòàöèÿ îá àóêöèîíå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïîñëå ðàçìåùåíèÿ íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå òîðãîâ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîãî çàèíòå-
ðåñîâàííîãî ëèöà, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òîì ÷èñëå â ôîðìå ýëåêòðîí-
íîãî äîêóìåíòà â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
çàÿâëåíèÿ îò òàêîãî ëèöà ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå íå âçèìàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì
çà òðè äíÿ äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîäà÷è çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Ïðîòîêîë ¹ 100813/007415/16/2 îòêðûòîãî àóêöèîíàÏðîòîêîë ¹ 100813/007415/16/2 îòêðûòîãî àóêöèîíàÏðîòîêîë ¹ 100813/007415/16/2 îòêðûòîãî àóêöèîíàÏðîòîêîë ¹ 100813/007415/16/2 îòêðûòîãî àóêöèîíàÏðîòîêîë ¹ 100813/007415/16/2 îòêðûòîãî àóêöèîíà
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà 03.09.201003.09.201003.09.201003.09.201003.09.2010

Âðåìÿ íà÷àëà àóêöèîíà: 03.09.2010 10:00:00
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ àóêöèîíà: 03.09.2010 10:47:00
1. Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: Óñëóãè ïî ïðèåìó è õðàíåíèþ êîíôèñêîâàííîãî, àðåñòîâàííîãî è

èíîãî îáðàùåííîãî â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëè àêòîâ îðãàíîâ,
êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè âçûñêàíèÿ íà èìóùåñòâî.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè íàñòîÿùåãî àóêöèîíà áûëî ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
2.Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà:Ïðåäìåò êîíòðàêòà: ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà ïî õðàíåíèþ êîíôèñêîâàííîãî, àðåñ-

òîâàííîãî è èíîãî îáðàùåííîãî â ïîëüçó ãîñóäàðñòâà èìóùåñòâà, âî èñïîëíåíèå ñóäåáíûõ ðåøåíèé èëè àêòîâ
îðãàíîâ, êîòîðûì ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè âçûñêàíèÿ íà èìóùåñòâî

Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: 1000000.00RUB
Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248600, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Áàæåíîâà, ä. 2
Ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà, âûïîëíåíèÿ ðàáîò, îêàçàíèÿ óñëóã: Ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-

òðàêòà äî 31.12.2010 ãîäà.
3. Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè.. Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè.. Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè.. Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè.. Ñîñòàâ àóêöèîííîé êîìèññèè.
Íà ïðîöåäóðå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Çóäèí Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷
×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷
×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè Äåöèíà Èðèíà Ëåîíèäîâíà
×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè Ãàâðèêîâà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà
×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè ×ëåí êîìèññèè Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà
4. Â ïðîöåññå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà Óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì âåëàñü âèäåîçàïèñü.
5. Ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòíèêàõ àóêöèîíà:

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),Íàèìåíîâàíèå (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà),
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãîôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãîôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãîôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãîôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (äëÿ ôèçè÷åñêîãî ÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñÀäðåñ ÄîïîëíèòåëüíàÿÄîïîëíèòåëüíàÿÄîïîëíèòåëüíàÿÄîïîëíèòåëüíàÿÄîïîëíèòåëüíàÿ

 ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà ëèöà) ó÷àñòíèêà ðàçìåùåíèÿ çàêàçà  èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ
1 ÔÃÓÏ "Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå 117342, ã. Ìîñêâà,

ïî ðåàëèçàöèè âîåííîãî èìóùåñòâà" Ñåâàñòîïîëüñêèé ïðîñïåêò,
äîì 56/40, ñòðîåíèå 2 .

2 ÎÎÎ "ÌèëîðèÃðóïï" 140180, Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü,
ã. Æóêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, äîì 85 .

6. Ïî èòîãàì ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî àóêöèîíà ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà áûëè ñäåëàíû ñëåäóþùèå öåíîâûå
ïðåäëîæåíèÿ:

Òàáëèöà 1
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) Ïðåäïîñëåäíåå ïðåäëîæåíèå î öåíå Ïîñëåäíåå (ñàìîå íèçêîå)
öåíà êîíòðàêòà ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà/ ïðåäëîæåíèå î öåíå ãîñóäàðñòâåííîãî

ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ó÷àñòíèêà êîíòðàêòà/ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð ó÷àñòíèêà
1000000.00 RUB 100000.00 RUB / 2 50000.00 RUB / 1

7. Êîìèññèÿ ïðèíÿëà ðåøåíèå:
Ïðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â îòêðûòîì àóêöèîíåÏðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â îòêðûòîì àóêöèîíåÏðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â îòêðûòîì àóêöèîíåÏðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â îòêðûòîì àóêöèîíåÏðèçíàòü ïîáåäèòåëåì â îòêðûòîì àóêöèîíå
ÔÃÓÏ "Ãîñóäàðñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå ïî ðåàëèçàöèè âîåííîãî èìóùåñòâà" (117342, ã. Ìîñêâà, Ñåâàñòîïîëü-

ñêèé ïðîñïåêò, äîì 56/40, ñòðîåíèå 2) ñ öåíîé ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðàêòà, óêàçàííîé â òàáëèöå ¹1
íàñòîÿùåãî ïðîòîêîëà.

Ïðèçíàòü ó÷àñòíèêîì, ïðåäëîæèâøèì ëó÷øèå óñëîâèÿ ïîñëå ïîáåäèòåëÿ ÎÎÎ "ÌèëîðèÃðóïï" (140180,
Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æóêîâñêèé, óë. Ãàãàðèíà, äîì 85).

8. Ïðîòîêîë àóêöèîíà ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó çàêàç÷èêà, âòîðîé - ó
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà. Çàêàç÷èê ïåðåäàåò ïîáåäèòåëþ àóêöèîíà äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîåêò ãîñóäàðñòâåííîãî êîí-
òðàêòà â òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

9. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò ðàçìåùåíèþ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå.
10. Íàñòîÿùèé ïðîòîêîë ïîäëåæèò õðàíåíèþ â òå÷åíèå òðåõ ëåò îò äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ íàñòîÿùåãî

àóêöèîíà.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 26.08.2010 №
266-п «О внесении измене-
ний в постановление город-
ского головы городского ок-
руга «Город Калуга» от
12.03.2009 N 45-п «Об уста-
новлении тарифов на плат-
ные медицинские услуги,
оказываемые муниципаль-
ными учреждениями здра-
воохранения города Калу-
ги»

Утверждены тарифы на допол-
нительные платные медицинские
услуги, оказываемые в травма-
тологическом отделении муници-
пального учреждения здравоох-
ранения «Калужская городская
больница скорой медицинской
помощи»:

- транспедикулярная фикса-
ция позвоночника с учетом при-
менения металлоконструкции
или без металлоконструкции;

- хлодноплазменная нуклеоп-
ластика;

- консервативное лечение ос-
теохондроза;

- нейрохирургическая блока-
да.

Установлен тариф на услугу
«Пребывание в травматологи-
ческом отделении (нейрохирур-
гические койки) в дневном ста-
ционаре (один койко-день)» в
размере 1341 руб. 96 коп., а
также тариф на услугу «Пребы-
вание в травматологическом от-
делении (нейрохирургические
койки)» в круглосуточном стаци-
онаре (один койко-день) в раз-
мере 3301 руб. 21 коп.

Указан тариф на услугу «Ана-
лиз материала на стафилококк»,
оказываемую в отделении про-
филактических осмотров, - 120
руб. 00 коп.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 25.08.2010 №
264-п «Об установлении на
III квартал 2010 года разме-
ра дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и
стоимости имущества, нахо-
дящегося в собственности
членов семьи и подлежаще-
го налогообложению, в це-
лях признания граждан ма-
лоимущими и предоставле-
ния им по договорам соци-
ального найма жилых поме-
щений муниципального
жилищного фонда»

На III квартал 2010 года ус-
тановлен размер дохода, прихо-
дящегося на каждого члена се-
мьи, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления
им по договорам социального
найма жилых помещений муни-
ципального жилищного фонда в
сумме 7437 рублей.

Установлен размер стоимости
имущества, находящегося в соб-
ственности членов семьи и под-
лежащего налогообложению, в
целях признания граждан мало-
имущими и предоставления им
по договорам социального най-
ма жилых помещений муници-
пального жилищного фонда в
сумме 482944 рубля.

Приказ Минздравсоцразвития
РФ от 28.07.2010 № 564н «Об
установлении случаев осу-
ществления трудовой дея-
тельности иностранным
гражданином или лицом без
гражданства, временнопре-
бывающими (проживающи-
ми) в Российской Федера-
ции, вне пределов субъекта
Российской Федерации, на
территории которого им вы-
дано разрешение на рабо-
ту (разрешено временное
проживание)»

Зарегистрировано в Минюсте
РФ 30.08.2010 № 18283.

Определены виды трудовой
деятельности, которые могут осу-
ществляться иностранным граж-
данином, временно проживаю-
щим либо временно пребываю-
щим на территории РФ, вне пре-
делов субъекта РФ, на террито-
рии которого было выдано
разрешение на работу

Установлено, что иностранные
граждане, временно пребываю-
щие в РФ, вправе осуществлять
указанную трудовую деятель-
ность в случае выполнения ими
работ, в частности, по таким про-
фессиям и должностям, как ас-
фальтобетонщик, водитель авто-
мобиля, дорожный рабочий, мат-
рос, монтер пути, проводник, ар-
тист, экспедитор (всего 126 по-
зиций), а также по таким
должностям, как руководители
учреждений, организаций и пред-
приятий, специализированных
производственно-эксплуатацион-
ных подразделений (служб), фун-
кциональных и других подразде-
лений и служб, малых учрежде-
ний, организаций и предприятий.

Перечень профессий и долж-
ностей, выполнение работ по ко-
торым иностранные граждане,
временно проживающие на тер-
ритории РФ, вправе осуществ-
лять вне пределов субъекта РФ,
на территории которого им раз-
решено временное проживание,
включает в себя 80 профессий
рабочих, 98 должностей служа-
щих, а также должности руково-
дителей.

Установлены предельные сро-
ки общей продолжительности
трудовой деятельности вне пре-
делов субъекта РФ, на террито-
рии которого указанным иност-
ранным гражданам были выданы
разрешения на работу при их
направлении в командировку,
либо постоянная работа которых
осуществляется в пути или носит
разъездной характер и это опре-
делено трудовым договором.

Кроме того, определено, что
иностранные граждане вправе
осуществлять трудовую деятель-
ность вне пределов субъекта РФ,
на территории которого им вы-
дано разрешение на работу
(разрешено временное прожи-
вание), в случае, если они явля-
ются высококвалифицированны-
ми специалистами. При этом не-
прерывная продолжительность
их трудовой деятельности вне
пределов субъекта РФ не может
превышать 30 календарных дней
ежегодно, в течение периода
действия разрешения на работу,
при направлении в служебную
командировку. Если постоянная
работа осуществляется работни-
ком в пути или носит разъездной
характер и это определено его
трудовым договором, то в этом
случае общая продолжитель-
ность трудовой деятельности
иностранных граждан, являю-
щихся высококвалифицирован-
ными специалистами, вне преде-
лов субъекта РФ, на территории
которого выдано разрешение на
работу, не ограничивается.



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-

ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:000000:67 ïëîùàäüþ
9540000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷-
ñêèé ð-í, ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî, Áà-
ðàíîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
îêîëî àäìèíèñòðàöèè ÑÏ äåð.
Ãëàçîâî.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.10.2010 ã.
â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: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, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ «Íèâà»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Ñàôîíîâà
Àíòîíèíà Íèêîëàåâíà, Ãðèíüêî
Íàäåæäà Èëüèíè÷íà, Ñìèðíîâ
Âèòàëèé Èâàíîâè÷, Ñîìèíà Åëå-
íà Íèêîëàåâíà, Íîâèêîâ Âëàäè-
ìèð Ïàâëîâè÷, Êóòóçîâ Ñåðãåé
Íèêîëàåâè÷, Ìàëèêîâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ óâåäîìëÿþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íèâà» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2010 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Áîðäóêîâî,
ä.59, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11 ÷àñîâ
00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â
10 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Íèâà».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:19:000000:67, ïëîùàäüþ
9540000 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷-
ñêèé ð-í, ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî, Ìóõà-
ìåäæàíîâà Òàòüÿíà Àíäðååâíà
ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
îêîëî àäìèíèñòðàöèè ÑÏ äåð.
Ãëàçîâî.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 12.10.2010 ã.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿäêå

âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

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, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ èì.Ãîðüêîãî.

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 40:02: 000000:88, ïëîùàäüþ
18690000 êâ.ì (íîìåðà îáðàçî-
âàííûõ ó÷àñòêîâ 40:02: 000000:
8840:02:050500:1540:02:051800:19),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Íåðó÷ü», Ôðîëîâ
Ñåðãåé Èâàíîâè÷( 1/140) ñîîá-
ùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, êîíòîðà
ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ 10.10.10 ã.
â 10 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.  Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáøåé
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, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÑÕÀ «Íåðó÷ü».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áîðîâñêèé ðàéîí» óòî÷-
íÿåò èíôîðìàöèþ, îïóáëèêîâàí-
íóþ â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 230-
232 îò 25 èþíÿ 2010 ã. Ñëåäóåò
÷èòàòü: ïðåäîñòàâèòü â àðåíäó
Ñìîðîäèíó Â.À. çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 àâãóñòà 2010 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Àðòàìîíîâà
Ñåðãåÿ Àëåêñååâè÷à, áûëà äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü â àäðåñå äëÿ
âîçðàæåíèé, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êîñìà÷å-
âî, óë. Âåñåííÿÿ, ä.9, êâ.2».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 àâãóñòà 2010 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Íèêîëàåâîé
Ìàðèíû Àíàòîëüåâíû, áûëà äî-
ïóùåíà íåòî÷íîñòü â àäðåñå äëÿ
âîçðàæåíèé, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êîñìà÷å-
âî, óë.Ëåñíàÿ, ä.11, êâ.1».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 àâãóñòà 2010 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Íàçàðîâîé Ðàè-
ñû Íèêîëàåâíû, áûëà äîïóùåíà
íåòî÷íîñòü â àäðåñå äëÿ âîçðà-
æåíèé, ñëåäóåò ÷èòàòü: « Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Êîñìà÷åâî, óë.Âåñåí-
íÿÿ, ä.6, êâ.2».

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 àâãóñòà 2010 ãîäà îò ó÷àñòíè-
êà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Êîñìà÷åâñêîå» Àðòàìîíîâîé
Âåðû Ìèõàéëîâíû, áûëà äîïó-

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÓÊÖÈÎÍÀ
Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí».
ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ðóêîâîäèòåëÿ óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé

ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.08.2010 ã. ¹ 514.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòèÔîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ñîáñòâåííîñòü.
Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ:Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ïî ôîðìå ïðåäëîæåíèé î öåíå.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 20 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 11.0020 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 11.0020 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 11.0020 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 11.0020 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ñ.Áàðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, çàë çàñåäàíèé
óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí».

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 18 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 15.00 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:Ïðåäìåò àóêöèîíà:
ËÎÒ ¹ 1:ËÎÒ ¹ 1:ËÎÒ ¹ 1:ËÎÒ ¹ 1:ËÎÒ ¹ 1: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:101000:82, èç çåìåëü êàòåãîðèè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 1054434 (Îäèí ìèëëèîí ïÿòüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è
÷åòûðåñòà òðèäöàòü ÷åòûðå) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä.Áûêîâî, ä.4 (ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè
ó÷àñòêà, îðèåíòèð - æèëîé äîì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 360 ì ïî íàïðàâëåíèþ íà âîñòîê);

ËÎÒ ¹ 2:ËÎÒ ¹ 2:ËÎÒ ¹ 2:ËÎÒ ¹ 2:ËÎÒ ¹ 2: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:101000:32, èç çåìåëü
êàòåãîðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 398536 (Òðèñòà äåâÿíîñòî âîñåìü
òûñÿ÷ ïÿòüñîò òðèäöàòü øåñòü) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä.Áûêîâî (ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà);

ËÎÒ ¹ 3:ËÎÒ ¹ 3:ËÎÒ ¹ 3:ËÎÒ ¹ 3:ËÎÒ ¹ 3: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:02:101000:33, èç çåìåëü êàòåãî-
ðèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, îáùåé ïëîùàäüþ 414200 (×åòûðåñòà ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷ äâåñ-
òè) êâ.ì, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, þãî-âîñòî÷íåå ä.Áûêîâî
(ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà).

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ëîò ¹ 1, ëîò ¹ 2, ëîò ¹ 3 - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâûõ

ïàñïîðòàõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Îáðåìåíåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ëîò ¹ 1, ëîò ¹ 2, ëîò ¹ 3 - íå óñòàíîâëåíû.
Îãðàíè÷åíèÿ èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ëîò ¹ 1, ëîò ¹ 2, ëîò ¹ 3 - íå óñòàíîâëåíû.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ëîò ¹ 1, ëîò ¹ 2, ëîò ¹ 3 - íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
ëîò ¹ 1 - 1 681 430 (Îäèí ìèëëèîí øåñòüñîò âîñåìüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à ÷åòûðåñòà òðèäöàòü)

ðóáëåé;
ëîò ¹ 2 - 634 929 (Øåñòüñîò òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è äåâÿòüñîò äâàäöàòü äåâÿòü) ðóáëåé;
ëîò ¹ 3 - 661 859 (Øåñòüñîò øåñòüäåñÿò îäíà òûñÿ÷à âîñåìüñîò ïÿòüäåñÿò äåâÿòü) ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà:
ëîò ¹ 1 - 84071,50 (Âîñåìüäåñÿò ÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëÿ 50 êîïååê;
ëîò ¹ 2 - 31746,45 (Òðèäöàòü îäíà òûñÿ÷à ñåìüñîò ñîðîê øåñòü) ðóáëÿ 45 êîïååê;
ëîò ¹ 3 - 33092,95 (Òðèäöàòü òðè òûñÿ÷è äåâÿíîñòî äâà) ðóáëÿ 95 êîïååê.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
ëîò ¹ 1: - 336286 (Òðèñòà òðèäöàòü øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè âîñåìüäåñÿò øåñòü) ðóáëåé;
ëîò ¹ 2: - 126985,80 (Ñòî äâàäöàòü øåñòü òûñÿ÷ äåâÿòüñîò âîñåìüäåñÿò ïÿòü) ðóáëÿ 80 êîïååê;
ëîò ¹ 3: -132371,80 (Ñòî òðèäöàòü äâå òûñÿ÷è òðèñòà ñåìüäåñÿò îäèí) ðóáëÿ 80 êîïååê.
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå.
2. Âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö - äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö; âûïèñêà

èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé; êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, - äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

3. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå) ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàÿâèòåëåì çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà ïî
çàêëþ÷åíèþ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àå-
ìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà. Ïîëó÷àòåëü: ôèíàíñîâûé îòäåë óïðàâû
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» (óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí»), ÈÍÍ
4002003727, ÊÏÏ 400201001, ð/ñ 40703810722120006066 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãà, ê/ñ
30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612, ÎÊÀÒÎ 29204000000. Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäàòîê íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ» äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 15 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðì-
ëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü èëè åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî çàïîëíÿåò îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ. Çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â ãàçåòå
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ïî 15 îêòÿáðÿ 2010 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 9.00 äî 17.12 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áàðÿòèíî, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ

ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.
Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî îñíîâàíèÿì, ïåðå÷èñëåííûì â ï. 15 ðàçäåëà II

Ïðàâèë îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2002 ã. ¹ 808 «Îá îðãàíè-
çàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé
ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë
îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

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

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïîñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî
íàñòóïëåíèÿ äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è
ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå: www. admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí -(48454) 23278.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 12 îêòÿáðÿ 2010 ã.
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæèÎñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» îò 11.08.2010 ã. ¹ 563, 564.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíàÎðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

ÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåöÏðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí».
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâ-

ñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 11 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.3011 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.3011 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.3011 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.3011 îêòÿáðÿ 2010 ã. â 14.30 ïî ìåñòó

ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.
Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:
Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1Ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 40:20:021401:37 îáùåé ïëîùàäüþ 8500 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñò-

êà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÍà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 158 000 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 7 900 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 31 600 ðóáëåé.
Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-

ðîâûì íîìåðîì 40:20:021401:38 îáùåé ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì.
Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ

ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä.
Ãóðüåâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 46 000 ðóáëåé.
Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà Øàã àóêöèîíà - 2 300 ðóáëåé.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíåÐàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 9 200 ðóáëåé.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà.
Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíî-

ãî ó÷àñòêà.
Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: íåò.
Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÎñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ Ïðîäàâ-

öîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 07.07.2003

¹ 112 ÔÇ «Î ëè÷íîì ïîäñîáíîì õîçÿéñòâå» ìîæåò áûòü ëþáîå ôèçè÷åñêîå ëèöî.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.
2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-

ùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î
çàäàòêå, çàêëþ÷àåìîì ñ îðãàíèçàòîðîì êîíêóðñà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí
ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 8 îêòÿáðÿ 2010 ã.8 îêòÿáðÿ 2010 ã.8 îêòÿáðÿ 2010 ã.8 îêòÿáðÿ 2010 ã.8 îêòÿáðÿ 2010 ã.

3. Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü.
4. Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
5. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ çàÿâèòåëåì èëè åãî óïîëíîìî÷åí-

íûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ ñ
óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ïðîøèòûïðîøèòûïðîøèòûïðîøèòûïðîøèòû, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ
çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.
Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ

óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.
Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.
Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì ñ ðàñøèôðîâêîé

Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 13 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ïî 8 îêòÿáðÿ 2010 ã.

ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü ååÇàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå

ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêàïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêàïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêàïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêàïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà
îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.îá îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:
à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîð-
ìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêî-
íîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ
äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà),
óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà â
ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îïëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â
ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà çàÿâèòåëÿ, ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïè-
ñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå
âîçâðàùàåòñÿ.

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

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ
åãî ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íå ïîçäíåå ÷åì çà
ïÿòíàäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè çàÿâèòåëè ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà
çàÿâîê è íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru.www.admoblkaluga.ru.www.admoblkaluga.ru.www.admoblkaluga.ru.www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-13-74.

ÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎÊÓÏÈÌ ÇÅÐÍÎ
Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.Ïøåíèöà, ÿ÷ìåíü, îâåñ, ãîðîõ è ò.ä.

Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.Òåë.8-903-813-03-05.

ùåíà íåòî÷íîñòü â àäðåñå äëÿ
âîçðàæåíèé, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó:  Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ.Êîñìà÷å-
âî, óë.Âåñåííÿÿ, ä.9, êâ.2».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà, ñ îöåíêîé 122,00 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,50 áàëëà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ð-
í, ÑÏÊ «Àâ÷óðèíî», Áîãà÷åâà
Åëèçàâåòà Ñòåïàíîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà îáîçíà÷åíî ïîëîñîé íà ïðè-
ëàãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþò-
ñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî òåë.
89107055866.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åííîì íà
6 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ó çäàíèÿ
ïî÷òû ñåëà Êöûíü êîëõîçà «Ïðî-
ãðåññ» Óëüÿíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Ãîðáà÷åâ Ãåí-
íàäèé Âëàäèìèðîâè÷ (ïî äîâå-
ðåííîñòè îò Àêñåíîâîé Í.À.)
îáúÿâëÿåò î ñâîåì âûäåëå 3 çå-
ìåëüíûõ ïàåâ (3/215), ñ îöåí-
êîé 177,86 áàëëîãåêòàðà, ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 12,03 áàëëà. Ïîëå, íàìå÷à-
åìîå ê âûäåëó, ¹ 7, ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå êîëõîçà
«Ïðîãðåññ».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óëèöà Ðàäèùåâà, äîì ¹ 8,
êâ.120. Ãîðáà÷åâ Ã.Â.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â äîëãîñðî÷íóþ
àðåíäó çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 118140 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:13:000000:678
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä.Ìàøêèíî ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ðÿáöåâî»,
äëÿ âûðàùèâàíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííûõ êóëüòóð.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, 1.

Êîíñóëüòàöèè ïî àäðåñó: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä.7, êàá. 16, 19. Òåë. 3-14-24, 2-
14-02.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÌÎ MP «Þõ-
íîâñêèé ðàéîí» íà îáúÿâëåíèå,

îïóáëèêîâàííîå â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹295-296
îò 13.08.2010 ã., î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè Ñìèðíîâîé Íàòà-
ëüåé Àíàòîëüåâíîé â ãðàíèöàõ
ÊÑÏ «Ñòðåêàëîâñêèé», ñîîáùàåò
î ñâî¸ì âîçðàæåíèè î âûäåëå
çåìåëüíîé äîëè íà ïîëå ¹197,
ò.ê. ðåøåíèåì Þõíîâñêîãî ðàé-
îííîãî ñóäà îò 14.04.2010ã. äàí-
íîå ïîëå ÿâëÿåòñÿ ìóíèöèïàëüíîé
ñîáñòâåííîñòüþ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
20 àâãóñòà, áûëà íåïðàâèëüíî
óêàçàíà ôàìèëèÿ ëèöà, äåéñòâó-
þùåãî ïî äîâåðåííîñòè, ñëåäó-
åò ÷èòàòü: «Øóëåøîâà Îëüãà
Äìèòðèåâíà» âìåñòî «Øóìèëî-
âà Îëüãà Äìèòðèåâíà».

Î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÎ ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÎ ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÎ ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿÎ ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
î âûäåëåíèè çåìåëüíûõî âûäåëåíèè çåìåëüíûõî âûäåëåíèè çåìåëüíûõî âûäåëåíèè çåìåëüíûõî âûäåëåíèè çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ èç îáùåé äîëåâîéó÷àñòêîâ èç îáùåé äîëåâîéó÷àñòêîâ èç îáùåé äîëåâîéó÷àñòêîâ èç îáùåé äîëåâîéó÷àñòêîâ èç îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòèñîáñòâåííîñòè

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ
«ã.Êàëóãà».

Áåëÿåâ Ïåòð Èâàíîâè÷ - ïðàâî
íà ñîáñòâåííîñòü 53 áàëëîãåêòàðà
è ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü 1036665
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:90. Ïðàâî íà ñîá-
ñòâåííîñòü 8 áàëëîãåêòàðîâ è ïðà-
âî íà ñîáñòâåííîñòü 459152 êâ.ì,
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:25:0000:545.
Áåëÿåâà Àíòîíèíà Èâàíîâíà - ïðà-
âî íà ñîáñòâåííîñòü 53 áàëëîãåê-
òàðà è ïðàâî íà ñîáñòâåííîñòü
1036665 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25000000:90, ïðàâî íà ñîáñòâåí-
íîñòü 8 áàëëîãåêòàðîâ è ïðàâî íà
ñîáñòâåííîñòü 459152 êâ.ì, êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:25000068:545 è
ñëåäóþùèå ó÷àñòíèêè, èìåþùèå
ïðàâî íà âûäåëåíèå çåìåëüíûõ
äîëåé, ïåðå÷èñëÿþ: Òðóñîâà Àëëà
Ïàâëîâíà - äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü
53 áàëëîãåêòàðà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:25000000:90 è 8 áàëëîãåê-
òàðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:250000:545, Òðóñîâ Íèêîëàé Íè-
êîëàåâè÷ - äîëåâàÿ ñîáñòâåííîñòü
53 áàëëîãåêòàðà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:25000000:90 è 8 áàëëîãåê-
òàðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:250000:545, Àíäðþøèí Àíàòî-
ëèé Âàëåðèàíîâè÷ - äîëåâàÿ ñîá-
ñòâåííîñòü 53 áàëëîãåêòàðîâ, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40: 25000000:90
è 8 áàëëîãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000068:545, Ìàêàðîâ
Íèêîëàé Ôåäîðîâè÷ - äîëåâàÿ
ñîáñòâåííîñòü 53 áàëëîãåêòàðà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð 40:25:000000:90
è 8 áàëëîãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:25:0000:545, Êîëáà÷¸â Ñòå-
ôàí Àëåêñååâè÷ - äîëÿ ñîáñòâåí-
íîñòè 53 áàëëîãåêòàðà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:000000:90 è 8 áàë-
ëîãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:0000:68:545, Ïåòðîâà Àëåê-
ñàíäðà Íèêîëàåâíà - äîëÿ ñîáñòâåí-
íîñòè 53 áàëëîãåêòàðà, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:25:000000:90 è 8 áà-
ëîëîãåêòàðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:0000:68:545 - èçâåùàþò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ñ öåëüþ âûäåëåíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ÷àñòíóþ ñîá-
ñòâåííîñòü.

Äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñî-
áðàíèÿ: 10 îêòÿáðÿ 2010 ã. â
14.00, ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: ÄÊ Êàíèùåâà.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî òåë.510-253.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 28 èþíÿ 2010 ã. ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ/ñ Ìàêñèìîâñêèé
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Âîðîíèí Âèê-
òîð Íèêèôîðîâè÷, èçâåùàþ âñåõ

ó÷àñòíèêîâ î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ âå-
äåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ îäíîé çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 37 áàëëîãåêòàðîâ (1,7
ãà ïàøíè) â ðàéîíå ä.Âèõëÿåâî
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ.Ãîëîâòååâî, ä.2,
êâ.66, òåë.8-980-512-70-31.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè

ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãîìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð: ÎÎÎ
«Áðèãàíòèíà», Îñèïîâ Â.Â. (ïî÷ò.
àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184à, òåë./ôàêñ 8-4842-59-34-
76, ýë. ïî÷òà: geobrig@mail.ru), â
îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Øèðîêàÿ, ä. 65, âû-
ïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â
ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì, ïðèíàäëåæàùåãî Ìàðòû-
øîâó Þðèþ Àíàòîëüåâè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ìàðòûøîâ Þðèé Àíà-
òîëüåâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Êàëóãà, óë. Øèðîêàÿ, ä. 65 (òåë.
8-920-614-07-13).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä. 184à, 10 îêòÿáðÿ
2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëà-
íà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à,
ÎÎÎ «Áðèãàíòèíà», Îñèïîâ
Â.Â.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 10 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. (â òå÷å-
íèå 16 äíåé) ïî 26 ñåíòÿáðÿ 2010
ã. ïî àäðåñó: 248021, ã. Êàëóãà,
óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 184à, ÎÎÎ
«Áðèãàíòèíà».

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê Ñó÷êîâà Ñ.Ï. ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Øèðîêàÿ, ä. 65à.

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

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ êîëõîçà
èì. Êèðîâà Áàáûíèíñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáë. Ãîðáàòîâ Àëåê-
ñàíäð Èâàíîâè÷ è Ãîðáàòîâ Íè-
êîëàé Èâàíîâè÷ óâåäîìëÿþò î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
12 îêòÿáðÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ð-í, ñ.
Áàáûíèíî, â çäàíèè ñåëüñêîãî
ñîâåòà, â 12.00. Ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíòû íà äîëþ â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Íèâà» Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Áîðçûõ Åâãåíèé Èâàíî-
âè÷ èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè

âáëèçè ä. Ïîëîøêîâî, ïîëå 3ñ,
1155 áàëëîãåêòàðîâ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Ïîäâîéñêîãî, ä. 3,
òåë. 8-920-093-19-90.

Â îáúÿâëåíèÿõ îò 27 íîÿáðÿ
2009 ¹ 444-447 è îò 2 àïðåëÿ
2010 ã. ¹ 117-119, îïóáëèêî-
âàííûõ îò Âîëîøåäîâà À.Ì., î
ñîçûâå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÏÊ «Çèìíèöêèé» è î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, ñëåäóåò ÷èòàòü: Âîëîøåäîâ
âìåñòî Âîëîøèäîâ.

ÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅÂÎÇÐÀÆÅÍÈÅ
îòíîñèòåëüíî âûäåëàîòíîñèòåëüíî âûäåëàîòíîñèòåëüíî âûäåëàîòíîñèòåëüíî âûäåëàîòíîñèòåëüíî âûäåëà

çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åòçåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åòçåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åòçåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åòçåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîéäîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîéäîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîéäîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîéäîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûéñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé

ó÷àñòîê èç çåìåëüó÷àñòîê èç çåìåëüó÷àñòîê èç çåìåëüó÷àñòîê èç çåìåëüó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãîñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿíàçíà÷åíèÿ
ß, Àíèêèí Àëåêñåé Âàëåíòèíî-

âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåí-
íûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:13:00 00 00:0017, ïëîùà-
äüþ 11 281 000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎÇÒ «Áîëüøåâèê» (äîëÿ â
ïðàâå 25/2380, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà áëàíê 40-Êß 560064, âûäà-
íî ÓÔÐÑ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
10 äåêàáðÿ 2009 ã., çàïèñü â ÅÃÐÏ
¹ 40-40-13/032/2009-270 îò 10
äåêàáðÿ 2009 ã.), âîçðàæàþ Ôåä-
÷åíêîâîé Íèíå Ãðèãîðüåâíå ïðî-
òèâ âûäåëà â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî âáëèçè
ä. Ìàêëèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî ðàíåå â ãàçåòå
«Âåñòü» ¹ 193-195 (6524-6526)
îò 28 ìàÿ 2010 ãîäà ìíîþ áûëî
äàíî èçâåùåíèå î âûäåëå ìîåé
çåìåëüíîé äîëè íà äàííîì çå-
ìåëüíîì ó÷àñòêå. Â òå÷åíèå òðèä-
öàòè äíåé ñî äíÿ óâåäîìëåíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà âûøåíàçâàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
âûäåëÿåìîãî ìíîé â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ ìíå äîëåé â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, íå
ïîñòóïèëè, ñëåäîâàòåëüíî, ïðåä-
ëîæåíèå î ìåñòîïîëîæåíèè âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ÷èòàåòñÿ ñîãëàñîâàííûì. Ñîãëà-
ñîâàíèå äåéñòâèòåëüíî â òå÷åíèå
3 ëåò.

Óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí», ðóêî-
âîäñòâóÿñü ï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà, ñîîáùàåò î ïðåäñòî-
ÿùåì âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ
«Ïðîãðåññ» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ñîáñòâåí-
íèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, óêàçàííûì â íàñòîÿ-
ùåì îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåòñÿ
â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
çàÿâèòü î ñâîåì æåëàíèè âîñ-
ïîëüçîâàòüñÿ ñâîèìè ïðàâàìè
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþ-
ùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ïî èñ-
òå÷åíèè 30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî îáúÿâëå-
íèÿ óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàé-

îíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» óñòà-
íîâèò ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ (íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé) â ïîðÿäêå,
ïðåäóñìîòðåííîì äåéñòâóþùèì
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, è îáðàòèòñÿ â ñóä ñ
èñêîì î ïðèçíàíèè ïðàâà ñîá-
ñòâåííîñòè íà ýòè ó÷àñòêè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó:
249650, ñ. Áàðÿòèíî Áàðÿòèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë.
(848454) 2-32-78.

Ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé ÑÕÀ «Ïðî-
ãðåññ»:
1. Àôîíàñåíêîâà Åâäîêèÿ Åãî-
ðîâíà
2. Áàóøåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
3. Áóðåíêîâà Àííà Àíäðååâíà
4. Áóðÿêîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷
5. Áóðÿêîâà Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâíà
6. Åðìàêîâ Ãåííàäèé Èâàíîâè÷
7. Êîëáàñîâ Íèêîëàé Åãîðîâè÷
8. Êîëáàñîâà Àíòîíèíà Íèêàíî-
ðîâíà
9. Êîòåíåâ Íèêîëàé Àíäðååâè÷
10. Ìàðóñîâà Êëàâäèÿ Ìàòâååâ-
íà
11. Íàçàðîâà Àíàñòàñèÿ Ôèëèï-
ïîâíà
12. Íåñòåðîâ Àëåêñàíäð Ýäóàð-
äîâè÷
13. Íóæäåíêîâà Åâäîêèÿ Êèðèë-
ëîâíà
14. Ñòðèæåâñêèé Àëåêñàíäð Ëå-
îíèäîâè÷
15. Ñòðèæåâñêàÿ Èðèíà Äìèòðè-
åâíà
16. Òóìàíîâ Êîíñòàíòèí Èâàíî-
âè÷
17. Ôèëåíîâ Åâãåíèé Åãîðîâè÷

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» èç-
âåùàåò î âûäåëåíèè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íåäåëè-
ìîãî çåìåëüíîãî ôîíäà ÎÎÎ
«Êðàñíûé ñàä», ðàñïîëîæåííî-
ãî âáëèçè ã. Ìåùîâñêà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, êîíòóð ïîëÿ ¹4-ã
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÎÎÎ «Êðàñíûé ñàä» è ñîãëàñíî
÷åðòåæó (ó÷àñòîê çàøòðèõîâàí).
Ïðèëîæåíèå: ïëàí çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Àäìèíèñòðàöèÿ  (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí)  ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí»,  ðóêîâîäñòâóÿñü  ï.5
ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»  îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ,  à
òàêæå  ñò. 4  Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Îá îñîáåííîñòÿõ îáî-
ðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè» îò 3 èþëÿ 2003
ãîäà ¹ 234-ÎÇ, ñîîáùàåò î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷¸ò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:16 îáùåé ïëîùàäüþ
305 ãà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Íèâà». Ñîá-
ñòâåííèêàì íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, óêàçàííûì â íà-
ñòîÿùåì îáúÿâëåíèè, ïðåäëàãàåò-
ñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ çà-
ÿâèòü î ñâî¸ì æåëàíèè
âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâàìè ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïî àäðåñó:
249800, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ï. Ôåðçèêîâî,
óë. Êàðïîâà, ä. 25, ò å ë .
848437-31-730.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì  îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ.

Ñïèñîê ñîáñòâåííèêîâ íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ÑÏÊ «Íèâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà
07.09.2010 ãîäà:

1. Àíäðþøåíêîâà Åëèçàâåòà
Âàñèëüåâíà 2. Áðèòåíêîâà Òàòüÿ-
íà Èâàíîâíà 3. Áðûêîâà Ïåëàãåÿ
Çàõàðîâíà 4. Ãàëèìóëëèí Þðèé
Íàãèìóëîâè÷ 5. Ãàëèìóëëèíà
Ãóëüôèÿ Ñàìàòîâíà 6. Ãèëüêî
Ìàðèÿ Èâàíîâíà 7. Ãîëûäüáèíà
Òàòüÿíà Ïåòðîâíà 8. Ãóäêîâ Íè-
êîëàé ßêîâëåâè÷ 9. Ãóäêîâà Àííà
Ìèõàéëîâíà 10. Äàíèëîâ Âèêòîð
ßêîâëåâè÷ 11. Äåáðîâà Èðèíà
Ïàâëîâíà 12. Äåíèñîâà Àíàñòà-
ñèÿ Ãåðàñèìîâíà 13. Äðîçäîâ
Àíàòîëèé Èâàíîâè÷ 14. Æóðêèíà
Ìàðèÿ Àëåêñååâíà 15. Æó÷êîâà
Îëüãà Ãðèãîðüåâíà 16. Çàáðîäè-
íà Àíòîíèíà ßêîâëåâíà 17. Çåí-
êèí Âàñèëèé ßêîâëåâè÷ 18. Èâà-
íîâà Àííà Ìèõàéëîâíà 19. Èîíîâ
Âèêòîð Àëåêñàíäðîâè÷ 20. Êàë-
ãàíîâà Íàäåæäà Àëåêñååâíà 21.
Êà÷àåâà Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà 22.
Êîâàëü Ïàâåë Àíäðååâè÷ 23.
Êîíäðàòüåâà Åëèçàâåòà Ñåðãååâ-
íà 24. Êîíäðàøîâ Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷ 25. Êîñîâà Àíèñüÿ Èâàíîâ-
íà 26. Êðàìàðü Àëåêñàíäðà Íè-
êàíîðîâíà 27. Êðàìàðü Ìàðôà
Ìèõàéëîâíà 28. Êðóòîâà Ìàðèÿ
Ãàâðèëîâíà 29. Êóëåøîâà Åâäî-
êèÿ Ëàâðåíòüåâíà 30. Êóðàåâ
Àëåêñàíäð Ãåîðãèåâè÷ 31. Êóðèë-
ëèí Äìèòðèé Êóçüìè÷ 32. Ëåæ-
íåâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà 33.
Ëóçãà÷åâà Åêàòåðèíà Âàñèëüåâíà
34. Ìàéîðîâ Èâàí Ëàâðåíòüåâè÷
35. Ìàëÿâêî Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷
36. Ìàòâååâà Àííà Äìèòðèåâíà
37. Ìàòâååâà Òàìàðà Âàñèëüåâ-
íà 38. Ìîðîçîâà Åâäîêèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà 39. Ìîðîçîâà Åêàòåðèíà
Èâàíîâíà 40. Ìÿãêîâà Åâäîêèÿ
Ôåäîðîâíà 41. Íèêîëàåâà Åâäî-
êèÿ Ãàâðèëîâíà 42. Ïàíüêèí Âà-
ñèëèé Íèêîëàåâè÷ 43. Ïëàòîíîâà
Íàäåæäà Àíäðååâíà 44. Ïðîõîð-
öîâ Âèêòîð Äìèòðèåâè÷ 45. Ïðî-
õîðöîâà Íàäåæäà Àíäðååâíà 46.
Ï÷åëèíöåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà 47.
Ðóäàêîâà Íàäåæäà Ñïèðèäîíîâ-
íà 48. Ðûáàëêî Àëåêñàíäð Àíà-
òîëüåâè÷ 49. Ñâèðèäîâ Ñåìåí
Àëåêñàíäðîâè÷ 50. Ñîêîëîâà
Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà 51. Ñîêî-
ëîâà Òàìàðà Áîðèñîâíà 52. Ñòå-
ïî÷êèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
53. Òðîéíåíêîâà Àííà Âàñèëüåâ-
íà 54. Ôèëèïïîâà Åêàòåðèíà Ïðî-
õîðîâíà 55. Ôèíîãåíîâà Àííà
Ïåòðîâíà 56. Õèìèí Ìèõàèë Ñåð-
ãååâè÷ 57. Õèìèíà Íàòàëüÿ Èâà-
íîâíà 58. ×åíöîâà Âàëåíòèíà Âà-
ñèëüåâíà 59. ×åíöîâà Ìàðèÿ Êè-
ðèëëîâíà 60. ×óáèðêèí Íèêîëàé
Àëåêñàíäðîâè÷ 61. Øìàðåâà Òà-
òüÿíà Ïàâëîâíà 62. Øìåë¸âà Äà-
ðüÿ Ãðèãîðüåâíà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî
àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 19/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ  îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-

ñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8, òåë./ôàêñ: (48439)
2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêòíîå ëèöî: Áàãìóò Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà.

Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ:Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð - ïîðó÷åíèÿ  ¹ 19 îò 27.02.2010ã.,
äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010ã., ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà  ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ¹  504 îò 13.06.2010ã., ïîñòàíîâëåíèÿ î ñíèæåíèè öåíû èìóùåñòâà íà
òîðãè îò 06.08.2010.

Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû  ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå
18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: http://tu40.rosim.ru.

Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.,
à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104, 2 ýòàæ, îôèñ 8, ñ 09.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â

ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ  ïî 27 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.0027 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.0027 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.0027 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.0027 ñåíòÿáðÿ 2010, ñ 09.00
äî 18.00 äî 18.00 äî 18.00 äî 18.00 äî 18.00 ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104, 2 ýòàæ, îôèñ 8(â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, îôèñ 8. 28 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 15 ìèíóò.

Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 28 ñåíòÿáðÿ 2010  â 16:1528 ñåíòÿáðÿ 2010  â 16:1528 ñåíòÿáðÿ 2010  â 16:1528 ñåíòÿáðÿ 2010  â 16:1528 ñåíòÿáðÿ 2010  â 16:15 ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ, îôèñ 8.

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:

1 Жилой дом двухэтажный из бруса за 
кадастровым № 40'40'07/027/2006'094, 
площадь 400,5 кв.м, расположен по 
адресу: Калужская обл., г. Жуков, ул. 
Терешина, д.1, и земельный участок за 
кадастровым номером  
40'40'07/027/2006'093, площадью 
1000 кв.м, категория земель ' земли 
населенных пунктов за тем же адресом

4 592 550,00 
(Четыре миллиона 
пятьсот девяносто 
две тысячи пятьсот 
пятьдесят) рублей 

00 коп.

1%' 459 255,00
(Четыреста пятьдесят 
девять тысяч двести 

пятьдесят пять рублей) 
00 копеек

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная цена 
(руб.), без НДС

Шаг аукциона

Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî  ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî

îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîï.
Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòó ¹ 1  ïðåäîñòàâëÿþòñÿ  îðãàíèçàòîðîì

òîðãîâ ïî çàïðîñó.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ïðîòî-

êîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.
Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ è

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: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ  «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌ-

ÁÀÍÊ», 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà, äîì 127,
ð/ñ: 40702810164000000618  ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725;  ÊÏÏ:402501001, ÈÍÍ: 4025044688, ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

¹____ ëîò ¹__).

Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâóÈçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó
98-êâàðòèðíîãî 15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè98-êâàðòèðíîãî 15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè98-êâàðòèðíîãî 15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè98-êâàðòèðíîãî 15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè98-êâàðòèðíîãî 15-ýòàæíîãî æèëîãî äîìà ñî âñòðîåííûìè

îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-îôèñíûìè ïîìåùåíèÿìè íà 1 ýòàæå, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10ãà,  óë.Ãåíåðàëà Ïîïîâà, ä. 10

ã.Êàëóãà            "27"  àâãóñòà 2010ã.

Ï.5.1.1.     ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

¹ êâ. /îôèñà¹ êâ. /îôèñà¹ êâ. /îôèñà¹ êâ. /îôèñà¹ êâ. /îôèñà ÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæÝòàæ Êîë-âî êîìíàòÊîë-âî êîìíàòÊîë-âî êîìíàòÊîë-âî êîìíàòÊîë-âî êîìíàò Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì.Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì.Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì.Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì.Îáùàÿ ïëîùàäü, êâ.ì.

Îôèñ 1 1 ---- 110,42
Îôèñ 2 1 ---- 84,17
Îôèñ 3 1 ---- 111,64
Îôèñ 4 1 ---- 88,35
Îôèñ 5 1 ---- 92,14

10 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 331 (6662)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest&news.ru
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Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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(594)

Животноводство & важней&
шая отрасль народного хо&
зяйства, она развивается по
законам биологии, объеди&
няющей многие разделы ес&
тествознания.

Задача перехода от прими&
тивного к высокопродуктив&
ному животноводству потре&
бовала значительного рас&
ширения теоретических ис&
следований. С этой целью в
1960 году в городе Боровске
был основан институт & Все&
союзный НИИ физиологии
и биохимии сельскохозяй&
ственных животных (ВНИ&
ИФиБ).

В 1972 году в связи с про&
ведением и координацией ис&
следований по уточнению и
разработке норм потребности
основных видов сельскохо&
зяйственных животных в
энергии, протеине, витами&
нах, минеральных веществах,
а также изысканием путей и
методов повышения полно&
ценности рациона название
института было дополнено, и
с этого времени он  называ&
ется ВНИИ физиологии, био&
химии и питания сельскохо&
зяйственных животных.

В настоящее время ВНИ&
ИФБиП & единственное в
Российской Федерации на&
учное учреждение, ориенти&
рованное на развитие фун&
даментальных исследований
по физиолого&биохимичес&
кому обоснованию совре&
менных технологий произ&
водства продуктов животно&
водства, обеспечивающих
оптимальную реализацию
генетического потенциала
продуктивности животных и
получение экологически чи&
стой продукции.

Институт является Всерос&
сийским теоретическим и на&
учно&методическим центром,
проводит исследования по
фундаментальным и при&

Ìû âàñ öåíèì, êîëëåãè!

Íàóêà íàêîðìèòü ñòðàíó
ВНИИ физиологии, биохимии и питания сельскохозяйственных животных – 50 лет

ÞÁÈËÅÈ
кладным проблемам ведения
высокопродуктивного жи&
вотноводства, обеспечивая
биологическую экспертизу и
разработку новых биотехно&
логий и приоритетных на&
правлений животноводства
России.

В настоящее время в инсти&
туте ведутся интенсивные ис&
следования, в результате вы&
полнения которых будут уста&
новлены закономерности
формирования высокой про&
дуктивности животных, раз&
работаны новые системы
нормированного питания,
способы управления процес&
сами биосинтеза продукции,
позволяющие повысить био&
конверсию питательных ве&
ществ корма в продукцию.

Первым директором и
организатором создания ин&
ститута  был академик
РАСХН Николай Александ&
рович Шманенков. Сменил
его на этом посту профес&
сор, а позже член&коррес&
пондент ВАСХНИЛ Валерий

Затем институтский городок
пополнился еще двумя жилы&
ми домами и общежитием для
малосемейной молодежи. К

середине шестидесятых ин&
ститут уже был укомплекто&
ван собственными кадрами,
что позволило заняться ак&

тивной разработкой подходов
к решению актуальных физи&
олого&биохимических про&
блем. Были разработаны ме&
тоды оперативной хирургии
для проведения физиологи&
ческих экспериментов.

По мере приобретения
оборудования и накопления
исследовательского опыта
перед коллективом институ&
та ставились новые задачи
по углубленному изучению
обменных процессов с ис&
пользованием стабильных и
радиоактивных изотопов, га&
зожидкостной хроматогра&
фии, электрофоретических
методов, электронной мик&
роскопии. Институт стал на&
учно&методическим центром
по применению новейших
методов и подготовке науч&
ных кадров в области физи&
ологии и биохимии продук&
тивных животных. Совмест&
но с медиками в институте
впервые была проведена пе&
ресадка сердца теленку, был
впервые апробирован хирур&
гический метод трансплан&
тации эмбрионов. В резуль&
тате проведенных исследо&
ваний в 1977 году был полу&
чен первый в СССР теле&
нок&трансплантант. Многие
разработки института были
введены в хозяйственный

оборот, в том числе приме&
нение небелковых азотсо&
держащих соединений в
кормлении жвачных, новые
методы консервирования
кормов, применение фер&
ментных препаратов и син&
тетических аминокислот.

В институте сформирова&
лись и функционируют на&
учные школы Н. Шманенко&
ва, А. Алиева, Н. Курилова,
Б. Кальницкого, И. Медве&
дева, Е. Надальяка.

В течение нескончаемых
лет перестройки и в силу ряда
обстоятельств экономической
жизни страны институт утра&
тил былую приоритетность,
постарели кадры, сдерживает
развитие института отсут&
ствие жилья. Это, в свою оче&
редь, затрудняет обновление
кадров. Негативно сказывает&
ся моральное старение обору&
дования, обветшалость про&
изводственных помещений и
коммуникаций, нехватка ре&
активов и, самое главное & от&
ставание в развитии сельско&
хозяйственного производства,
что не обеспечивает надлежа&
щего спроса на научные раз&
работки. Перед учеными ин&
ститута и его руководством
стоит постоянная задача & вы&
жить.

Время и условия жизни
наложили свой отпечаток и
на ученых & кто&то остался
приверженным науке, кто&
то, прихватив капитал зна&
ний и практических нарабо&
ток, полученных в институ&
те, ушел в частные фирмы.

Но... продолжают светить&
ся окна института. Идут
опыты. Труд ученых неле&
гок. Он требует напряжения
всех нравственных сил, по&
стоянного добросовестного
труда ума, сердца и души.
Хорошо, когда он приносит
удовлетворение. А лучшие
времена еще придут.

Борис КАЛЬНИЦКИЙ,
директор института,

академик РАСХН.Заседает ученый совет.

Это не только знаменательная дата для ин'
ститута, но и для нашего Боровского района,
области, всей страны.

С сотрудниками и руководством института мне
приходилось общаться с 1968 года. Помню, как они
с огромным удовольствием группами по 40'50 че'
ловек приезжали в ОПХ «Ермолино» (базовое хозяй'
ство института и академии) на уборку яблок, груш,
малины. Ученый люд выполнял по полторы'две нор'
мы, заодно обеспечивая свои семьи фруктами.

Сотрудники института сами организованно за'
готавливали для своих животных корма – сено,
сенаж,  силос, экструдировали и готовили дру'
гими способами концентрированные корма,
смешивая их с различными добавками, и при
скармливании их животным получали надои на
одну фуражную корову от 5000 до 6211 кг моло'

ка и привесы от 1 до 1,8 кг мяса. По тем временам
это было о'го'го!

Душой коллектива  и его авторитетнейшим ру'
ководителем был Николай Александрович Шма'
ненков.

Ученые института имели связь со многими хо'
зяйствами области и оказывали своими консуль'
тациями огромную помощь в увеличении произ'
водства молока.

С праздником, дорогие коллеги! Новых вам на'
учных достижений, крепкого здоровья и благо'
получия!

Нина ЕФАШИНА,
заведующая отделом развития

агропромышленного
комплекса администрации

Боровского района.

Здесь делают научные открытия.

Последние новости с полей и ферм

Ïî îñåíè
ñ÷èòàåì óðîæàé.
È çàêëàäûâàåì ñëåäóþùèé

ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ

Сам пуск новой скважины, рабо&
тающей в автоматическом режиме,
состоялся в августе, а несколько поз&
же прошла торжественная церемо&
ния открытия объекта.

Традиционную красную ленту раз&
резали глава местной администра&
ции Ольга Калужская, заместитель
главы  администрации Жуковского
района Любовь Брысина и заведую&
щий отделом сельского хозяйства
райадминистрации Николай Скри&
пов. И поплыли по здешней округе
слова песни «Родное село» в испол&
нении участников Оболенского
хора. Сельчане, пришедшие на праз&
дник, долго аплодировали.

Три года сельская администрация
шла к поставленной цели. Одна
только стоимость проекта составила
800 тысяч рублей. Помогли финан&
сами  администрация района, ООО
«Мыс», садовое общество «Барсуки».
А строительство самого объекта об&
щей стоимостью семь миллионов
рублей осуществлялось за счет мес&
тного, областного и федерального
бюджетов в рамках программы  «Со&
циальное развитие села».

Владимир ВЛАДИМИРОВ.

ÑÅËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

В среду министр сельско&
го хозяйства Леонид Громов
провел видеоконференцию с
главами администраций и
специалистами АПК райо&
нов области, на которой сде&
лал анализ положения дел в
отрасли на данный момент.

Предлагаем читателям оз&
накомиться с этим анализом
в изложении редакции.

& Главными вопросами се&
годняшнего дня по&прежне&
му остается проведение ози&
мого сева и завершение убо&
рочной кампании.

Уборку картофеля ведут
сельскохозяйственные орга&
низации почти всех районов.
Хорошие темпы набрали хо&
зяйства Бабынинского рай&
она, где убрано 120 га (40
процентов плана),  Мало&
ярославецкого & 132 га (48
процентов), Хвастовичского
& 147 га (42 процента).

 Всего убрано 610 га, или
30 процентов площадей, на&
копано 9 тысяч тонн клуб&
ней, урожайность составля&
ет 149 центнеров с гектара.

Надо использовать хоро&
шую погоду и активизиро&
вать эту работу во всех рай&
онах, особенно в Пере&
мышльском, имеющем са&
мые большие площади.

* * *
Хозяйства области ведут

уборку семенников клеве&
ра. Собрано 155 тонн се&
мян. Хозяйства Бабынинс&
кого, Дзержинского, Юх&
новского и других районов
собрали семена козлятни&
ка. В Ферзиковском райо&
не планируют получить се&
мена люцерны. Однако в
отдельных районах уборка
семенников бобовых трав
не ведется. Мы готовы ока&
зать помощь в уборке се&
менников клевера и коз&
лятника силами МТС.

На сегодня заготовлено
грубых и сочных кормов бо&
лее 181 тысячи тонн кормо&
вых единиц, что составляет
порядка 18,9 ц к.ед. на ус&
ловную голову скота. Сена
заготовлено 93 процента к
плану, сенажа &112 процен&
тов, силосной массы – 40
процентов.

Вместе с тем в хозяйствах
Кировского, Людиновского,
Куйбышевского, Спас&Де&
менского и Ульяновского

районов заготовлено всего
11&12 центнеров кормоеди&
ниц на условную голову.

* * *
Особенно важным вопро&

сом сегодня является прове&
дение озимого сева.

В текущем году перед
нами стоит задача & посеять
не менее 50 тысяч гектаров.
Я неоднократно обращался к
главам администраций рай&
онов с просьбой рассмотреть
возможность расширения
площадей под озимый сев.

Десять районов (Думинич&
ский, Износковский, Козель&
ский, Куйбышевский, Люди&
новский, Мосальский, Сухи&
ничский, Тарусский, Улья&
новский и пригород г. Калу&
ги) до настоящего времени не
планируют расширение пло&
щадей. Поэтому я вынужден
еще раз обратиться к главам и
попросить вас с особым вни&
манием и ответственностью
вернуться к этому вопросу.

* * *
На сегодня засыпано 11,7

тысячи тонн семян озимых
зерновых культур, или 106
процентов к потребности.
Из засыпанных семян 90
процентов являются конди&
ционными, и хозяйства про&
должают подработку семян,
чтобы все они отвечали ус&
тановленным требованиям.

Обеспеченность минераль&
ными удобрениями по облас&
ти составляет 44 процента.
Мещовский, Мосальский,
Тарусский, Юхновский и ряд
других районов не имеют ми&
неральных удобрений.

Мы ставим задачу, чтобы
все семена перед посевом
были в обязательном порядке
протравлены. Однако пока
обеспеченность протравителя&
ми составляет около 50 про&
центов. Перед посевом про&
травлено 2950 тонн. Неплохо
эта работа организована в Бо&
ровском, Малоярославецком,
Медынском, Перемышльс&
ком, Сухиничском районах.

В Людиновском, Мещовс&
ком, Спас&Деменском, Хва&
стовичском и Ульяновском
районах предпосевное про&
травливание семян не орга&
низовано.

* * *
На 7 сентября под ози&

мый сев вспахано более 33

тыс. га, под посев подго&
товлено 25 тыс. га, в том
числе около 30 процентов
с использованием мини&
мальной обработки. Посе&
яно 14,5 тыс.  га озимых
зерновых.

Традиционно лидируют
Хвастовичский район, где
посеяно 2,4 тыс. га, Сухи&
ничский & 1,4 тыс. га, Мало&
ярославецкий и Ферзиковс&
кий – по 1,1 тыс. га, Бабы&
нинский & 1 тыс. га.

 * * *
По состоянию на 7 сен&

тября засыпано 85 процен&
тов семян яровых зерновых.
В полном объеме имеют се&
мена хозяйства Бабынинс&
кого, Барятинского, Боров&
ского, Козельского, Медын&
ского,  Перемышльского,
Ферзиковского районов.
Вместе с тем 15 районов
пока еще не обеспечили
плановой засыпки семян
яровых. Меньше половины
объемов имеют Износковс&
кий, Людиновский и Спас&
Деменский районы. Мы на&
стоятельно рекомендуем
всем довести засыпку семян
яровых зерновых до плано&
вых показателей и до посев&
ных кондиций в самое бли&
жайшее время, не отклады&
вая эту работу на весну.
Кроме того, мы рекоменду&
ем уже сейчас позаботиться
о приобретении элитных се&
мян яровых культур. Как я
уже говорил, на сегодня
элита субсидируется из
бюджета,  деньги на эти
цели имеются.

* * *
Теперь о животноводстве.

По оперативным данным,
сельхозпредприятиями об&
ласти за январь & август 2010
года произведено:

& скота и птицы на убой (в
живом весе) 37,2 тысячи
тонн, или 111 процентов к
прошлому году, в том числе:

& крупного рогатого скота
– 4,6 тысячи тонн (93 про&
цента);

& свиней – 2,2 тысячи тонн
(113 процентов);

& птицы – 30,5 тысячи
тонн (114 процентов) от об&
щего количества мяса, про&
изведенного в области.

Производство молока со&
ставило 131,9 тысячи тонн,
или 105 процентов к про&
шлому году.

Записал
Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Èç íåäð çåìëè -
æèâèòåëüíàÿ âëàãà
На днях состоялось торжественное открытие подземного водозабора
в Высокиничах

ÑÎÖÈÀËÜÍÎÅ ÐÀÇÂÈÒÈÅ ÑÅËÀ

Наша справка
Водозабор подает воду с глубины 24 метра.
Его мощность ' 27 кубометров в час.

Иванович Георгиевский, ко&
торый возглавлял институт с
1979 года. В 1985 году дирек&
тором был назначен профес&
сор Алексей Васильевич Ар&
хипов, после возвращения
которого спустя два года к
руководству научной лабо&
раторией директором инсти&
тута был избран Борис
Дмитриевич Кальницкий.

Заместителями директора
института по научной работе,
сменяя друг друга, работали
Е. Надальяк, В. Радченков, А.
Григорьев, B. Дудин, В. Мат&
веев, Е. Харитонов; по науч&
но&производственной работе
& А. Кошаров, H. Скоробога&
тых и Н. Макарцев; по хозяй&
ственной части & А. Вайсман,
К. Чернов, М. Третьяков, Л.
Сорочинский, В. Оборотов,
М. Лысенков, Л. Елагин, Н.
Фомина, А. Тютимов.

Основное становление и
развитие института происхо&
дило в 60&е годы. В течение
первых десяти лет были по&
строены три жилых дома, ра&
диохимическая лаборатория,
новый лабораторный корпус,
два физиологических двора.

Íàçûâàåì ñèëüíåéøèõ
Главное – участие. Но, участвуя, надо стремиться к победе �
считают сельские спортсмены

«Весть» уже рассказывала о том, как
в Сухиничах проходили XV област'
ные летние сельские спортивные
игры. А сегодня мы назовем муници'
пальные образования, чьи команды
заняли первые, вторые и третьи
места по каждому виду соревнова'
ний, включенному в программу.

Легкая атлетика – Малоярославецкий, Дзер'
жинский р'ны, г. Калуга.

Мини'футбол – Сухиничский, Думиничский,
Перемышльский р'ны.

Пляжный волейбол – Перемышльский, Дзер'
жинский, Бабынинский р'ны.

Настольный теннис – Боровский, Жуковский,
Козельский р'ны.

Стритбол (муж.) – Жуковский, Дзержинский,
Бабынинский р'ны.

Стритбол (жен.) – Дзержинский, Людиновс'
кий, Жуковский р'ны.

Городки ' Дзержинский, Сухиничский, Люди'
новский р'ны.

Шашки '  Людиновский, Жиздринский, Сухи'
ничский р'ны.

Семьи ' Дзержинский, Малоярославецкий, Су'
хиничский р'ны.

Гиревой спорт ' Жуковский, Дзержинский, Куй'
бышевский р'ны.

Стрельба ' Малоярославецкий, Думиничский,
Юхновский р'ны.

Механизаторы – Юхновский, Сухиничский, Ко'
зельский р'ны.

Дояры – Дзержинский, Сухиничский, Ульяновс'
кий р'ны.

Косцы – Мещовский, Жуковский, Жиздринский
р'ны.

Канат – Дзержинский, Сухиничский, Пере'
мышльский р'ны.

Главы администраций ' Сухиничский, Тарус'
ский, Дзержинский р'ны.

В общекомандном зачете победу празднова'
ли спортсмены Дзержинского района, вторыми
стали сухиничане, третьими – малоярославцы.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ïðåäîòâðàùåíèÿ ñàìîóáèéñòâà. Îòìå÷à-

åòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ìåæäóíàðîäíîé àññîöèàöèè ïî ïðåäîòâðàùå-
íèþ ñàìîóáèéñòâ (IASP) ïðè ïîääåðæêå Âñåìèðíîé îðãàíèçàöèè
çäðàâîîõðàíåíèÿ.

10-12 ñåíòÿáðÿ îòìåòèò 1000-ëåòèå ã. ßðîñëàâëü. Â 2005 ã.
èñòîðè÷åñêèé öåíòð ãîðîäà âêëþ÷åí  â Ñïèñîê âñåìèðíîãî íàñëå-
äèÿ ÞÍÅÑÊÎ. Íà òåððèòîðèè ãîðîäà íàõîäèòñÿ 785 îõðàíÿåìûõ
ïàìÿòíèêîâ.

Äåíü ïàìÿòè ðóññêèõ âîèíîâ, ïàâøèõ ïðè îáîðîíå Ñåâàñ-
òîïîëÿ è â Êðûìñêîé âîéíå 1853-1856 ãã.

Äåíü Àëåêñàíäðîâñêîé êîëîííû. Â ýòîò äåíü (30 àâãóñòà
ñò.ñò., 1834), íà ïëîùàäè ïåðåä Çèìíèì äâîðöîì â ïðèñóòñòâèè
èìïåðàòîðà Íèêîëàÿ I áûëà òîðæåñòâåííî îñâÿùåíà  Àëåêñàíä-
ðîâñêàÿ êîëîííà – ïàìÿòíèê ïîáåäû ðóññêîãî íàðîäà â Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíå 1812 ã. (àðõèòåêòîð À.À. Ìîíôåððàí).

55 ëåò íàçàä (1955) ðîäèëàñü Ë.À. Äîëèíà, ðîññèéñêàÿ
ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
÷ëåí Ñîâåòà ïðè ïðåçèäåíòå ÐÔ ïî êóëüòóðå è èñêóññòâó.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìîèñåé, Ñåðãåé, Ëàâðåíòèé, Èâàí, Ñåðàôèì, Ëåîíòèé, Ñòå-

ôàí, Ãåîðãèé, Èëàðèîí, Âàñèëèé, Ñàââà, Àííà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àííà è Ñàââà ñêèðäíèêè. Ñïåøàò óáðàòü õëåá â ñêèðäû.

ÏÎÃÎÄÀ
10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ10 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 19 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 754

ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 11 ñåíòÿáðÿ 11 ñåíòÿáðÿ 11 ñåíòÿáðÿ 11 ñåíòÿáðÿ 11 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20, äàâëåíèå 752
ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ12 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ïëþñ 18, äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.

ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ
Росстат пересчитал оценку ВВП

за последние 8 лет
Ðîññòàò îáíàðîäîâàë ïåðåñìîòðåííûå äàííûå ïî äèíàìèêå

ðîññèéñêîãî ÂÂÏ çà ïåðèîä ñ 2002ã. ïî ïåðâûé êâàðòàë 2010ã.
Ïî èòîãàì ìèíóâøåãî êâàðòàëà ÂÂÏ âûðîñ íà 3,1%, òîãäà êàê
ðàíåå ñîîáùàëîñü î ðîñòå íà 2,9%.

Îöåíêè ðîñòà ÂÂÏ â 2003-2005ãã. Ðîññòàò îñòàâèë áåç èçìå-
íåíèé, òîãäà êàê ðîñò ðîññèéñêîé ýêîíîìèêè â 2006-2007ãã. áûë
ïåðåñìîòðåí â ñòîðîíó ïîâûøåíèÿ. Òàê, ïî óòî÷íåííûì äàí-
íûì, â 2006ã. ÂÂÏ ÐÔ âûðîñ íà 8,2% (ïðåæíÿÿ îöåíêà – 7,7%),
à â 2007ã. ðîñò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ ñîñòàâèë 8,5% (ïðîòèâ 8,1%).

Â òî æå âðåìÿ íåìíîãî ñíèæåíà îöåíêà ðîñòà ÂÂÏ ïî èòîãàì
2008ã. Åñëè ðàíüøå ñîîáùàëîñü î ðîñòå íà 5,6%, òî òåïåðü
Ðîññòàò îöåíèâàåò ðîñò ýòîãî ïîêàçàòåëÿ íà 5,2%. Ïàäåíèå ÂÂÏ
ïî èòîãàì ïðîøëîãî ãîäà îñòàâëåíî íà óðîâíå 7,9%. Ïðè ýòîì
â 2009ã. áûë íåìíîãî óâåëè÷åí îáúåì ýêîíîìèêè Ðîññèè â
òåêóùèõ öåíàõ - ñ 39,06 òðëí. ðóá. äî 39,1 òðëí. ðóá.

Ðîññòàò îòìå÷àåò, ÷òî äèíàìè÷åñêèå ðÿäû ÂÂÏ è åãî êîìïî-
íåíòîâ ïåðåñìîòðåíû ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ ìåòîäîëîãèè ðàñ÷å-
òîâ è èíôîðìàöèîííîé áàçû. Òàêæå ó÷òåí ïåðåñìîòð èíäåêñîâ
ïðîìûøëåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ äàííûõ çà 2006ã., ðàñïðåäåëå-
íû ïî ïîëüçîâàòåëÿì (ìåæäó êîíå÷íûì è ïðîìåæóòî÷íûì
ïîòðåáëåíèåì) êîñâåííî-èçìåðÿåìûå óñëóãè ôèíàíñîâîãî
ïîñðåäíè÷åñòâà (ÊÈÓÔÏ).

Â ìàå Ðîññòàò ïåðåñìîòðåë äàííûå ïî ïðîìïðîèçâîäñòâó
íà÷èíàÿ ñ 2008ã. Ñîãëàñíî íîâûì äàííûì, ïî èòîãàì ìèíóâøå-
ãî êâàðòàëà ðîñò ïðîìïðîèçâîäñòâà ñîñòàâèë 9,5% (ïî ïðåäû-
äóùèì äàííûì - íà 5,8%). Ïî èòîãàì æå ïðîøëîãî ãîäà ýòîò
ïîêàçàòåëü ñíèçèëñÿ íà 9,3%, òîãäà êàê ðàíåå ñîîáùàëîñü î
ñíèæåíèè íà 10,8%.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÒÈÕÈß
Площадь пожаров за сутки возросла

более чем в 40 раз
Ïëîùàäü ëåñíûõ ïîæàðîâ â Ðîññèè óâåëè÷èëàñü áîëåå ÷åì â

40 ðàç çà ïðîøåäøèå ñóòêè, ñîîáùèëè â Ì×Ñ.
«Ïëîùàäü ïîæàðîâ íà òåððèòîðèè Ðîññèè óâåëè÷èëàñü ñ 164

ãåêòàðîâ äî 6 òûñÿ÷ 640 ãåêòàðîâ», - îòìåòèëè â âåäîìñòâå. Â
òå÷åíèå ïðîøëûõ ñóòîê âîçíèêëî 65 íîâûõ î÷àãîâ âîçãîðàíèé,
65 èç íèõ óäàëîñü ïîòóøèòü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ â Ðîññèè
îòìå÷åíî 24 äåéñòâóþùèõ î÷àãà ëåñíûõ ïîæàðîâ, ïðè ýòîì íà
äîëþ äâóõ ñàìûõ êðóïíûõ èç íèõ, â Àëòàéñêîì êðàå, ïðèõîäèòñÿ
6,5 òûñ. ãà. Íà Àëòàé ïîæàð ïðèøåë ñî ñòîðîíû Êàçàõñòàíà 8
ñåíòÿáðÿ, à äëÿ åãî òóøåíèÿ áûëà çàäåéñòâîâàíà àâèàöèÿ Ì×Ñ.
Òåì íå ìåíåå, îãîíü óíè÷òîæèë îêîëî 300 äîìîâ è îñòàâèë áåç
êðîâà áîëåå òûñÿ÷è ìåñòíûõ æèòåëåé.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Чемпионат лжецов в Великобритании
Âû î÷åíü óáåäèòåëüíî ãîâîðèòå íåïðàâäó? Òîãäà âàì ñòîèò

ïîñëàòü çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ëæåöîâ. Âäðóã óäàñòñÿ
âûèãðàòü ïåðâûé ïðèç â 100 òûñÿ÷ ôóíòîâ è ïîæèçíåííûé çàïàñ
ïèâà! Ó âàñ áóäåò îò äâóõ äî ïÿòè ìèíóò, ÷òîáû óáåäèòü æþðè, ÷òî
âàøà ëîæü - ñàìàÿ «ïðàâäèâàÿ». ×åìïèîíàò ïðîâîäèòñÿ ñðåäè
ëþáèòåëåé.Ïðîôåññèîíàëüíûì ëæåöàì - þðèñòàì è ïîëèòèêàì -
âõîä çàïðåùåí.

Турист.ру.

ÒÓÐÈÇÌ
Пять лет тюрьмы за драку

в турецком отеле
Íîâûå «ïðèêëþ÷åíèÿ» ãðîçÿò ðîññèéñêîìó òóðèñòó èç-çà äðàêè

â ðîñêîøíîì òóðåöêîì îòåëå. Îò äâóõ äî ïÿòè ëåò òþðüìû ìîæåò
ïîëó÷èòü ïóòåøåñòâåííèê èç Åêàòåðèíáóðãà, ïîäðàâøèéñÿ íà îò-
äûõå ñ òóðèñòàìè èç Ñóðãóòà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â îòåëå «Àäàì
è Åâà» íà êóðîðòå Áåëåê 20 èþëÿ.

Íåñêîëüêî îòäûõàþùèõ èç Ñóðãóòà è Åêàòåðèíáóðãà çàòåÿëè
äðàêó, ðàçíèìàòü èõ áðîñèëñÿ ñîòðóäíèê îòåëÿ, êîòîðûé â ðåçóëü-
òàòå íàíåñåííûõ ïîáîåâ âïàë â êîìó. Íåñêîëüêî ÷åëîâåê ïîëó÷èëè
òðàâìû, ïîëèöèÿ çàäåðæàëà òóðèñòà èç Åêàòåðèíáóðãà. Ïîëòîðà
ìåñÿöà ðîññèÿíèí ïðîâåë â çàêëþ÷åíèè, è òåïåðü ñóä äîëæåí
îïðåäåëèòü ñòåïåíü åãî âèíû è âûíåñòè ðåøåíèå î íàêàçàíèè.
Ïðåäñòàâèòåëüñòâî Ðîññèè â Òóðöèè çíàåò î ïðîèñõîäÿùåì è
îêàçûâàåò ðîññèÿíèíó íåîáõîäèìóþ ïðàâîâóþ ïîääåðæêó. Îò-
ìåòèì, ÷òî «Àäàì è Åâà» äîðîãîé, âåñüìà èçâåñòíûé è ðåñïåêòà-
áåëüíûé îòåëü, ãäå îòäûõàþò åâðîïåéñêèå è àìåðèêàíñêèå òóðè-
ñòû. Òàêîé èíöèäåíò îäíîçíà÷íî íàíîñèò óùåðá ðåïóòàöèè ðîññèÿí
â ãëàçàõ ìèðîâîé îáùåñòâåííîñòè è ïðåäñòàâèòåëåé òóðèñòè÷åñ-
êîãî áèçíåñà Òóðöèè.

Íàïîìíèì, ÷òî åùå äâà ðîññèéñêèõ ïóòåøåñòâåííèêà íåäàâíî
îêàçàëèñü â òþðüìå â Èíäèè. Îáà òóðèñòà íåíàäîëãî ïðîñðî÷èëè
âèçó, îòäûõàÿ íà êóðîðòå Ãîà. Èíäèéñêèé ñóä, ïðåæäå ñíèñõîäè-
òåëüíî îòíîñèâøèéñÿ ê òàêèì íàðóøåíèÿì, íàêàçàë ðîññèÿí ãîäî-
âûì òþðåìíûì çàêëþ÷åíèåì.

Турист.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Обваляшки

1 ïëàâëåííûé ñûðîê, 1 ÿéöî, ðàñòèòåëüíîå ìàñëî, ñîëü ïî
âêóñó.

Ñûðîê íàòðèòå íà êðóïíîé òåðêå è ñìåøàéòå ñ ÿéöîì. Çàòåì
îáìàêèâàåòå â ýòó êàøèöó âñ¸, ÷òî åñòü ó âàñ â õîëîäèëüíèêå
(õëåá, êîëáàñà, îâîùè) è æàðèòå äî ãîòîâíîñòè íà ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå. Äëÿ äåòåé ìîæíî âçÿòü øîêîëîäíûé ïëàâëåíûé ñûðîê -
óñïåõ ãàðàíòèðîâàí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.8801         Åâðî - 39.1868Äîëëàð - 30.8801         Åâðî - 39.1868Äîëëàð - 30.8801         Åâðî - 39.1868Äîëëàð - 30.8801         Åâðî - 39.1868Äîëëàð - 30.8801         Åâðî - 39.1868

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè ïîïûòàòüñÿ õîäèòü òîëüêî òóäà, êóäà ãëàçà ãëÿäÿò, òî
ïîñòîÿííî áóäåøü óòûêàòüñÿ íîñîì â âèòðèíû âèííî-âîäî÷íûõ
ìàãàçèíîâ.

Âðà÷ ñïðàøèâàåò ïàöèåíòà:
 - Âû ñ÷èòàëè ïåðåä ñíîì, êàê ÿ âàì ïîñîâåòîâàë?
- Äà. ß äîñ÷èòàë äî 280354...
- È ïîñëå ýòîãî âû óñíóëè?
 - Íåò, óæå ïîðà áûëî âñòàâàòü.

Í î â î ñ ò è
àâòîïðîìà. Â Ìîñ-
êâå ïðîâåëè êðàø-
òåñòû ðîññèéñêèõ
àâòîìîáèëåé. Ñà-
ìûì îïàñíûì áûë
ïðèçíàí àâòîìî-
áèëü «Îêà»: ïîêà
ñàæàëè ìàíåêåí â
ìàøèíó, åìó ñëî-
ìàëè îáå íîãè.

- Àëëî,
ïðèâåò!

- Ïðèâåò!
- Òû ÷åãî äåëà-

åøü?
- Íè÷åãî, ÿ íà

ðàáîòå.
Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

7 сентября исполнилось
три года с момента создания
в системе органов прокура&
туры России новой структу&
ры & Следственного комите&
та при прокуратуре РФ. В
нашей области в рамках дан&
ной реформы было создано
Следственное управление
Следственного комитета при
прокуратуре Российской
Федерации по Калужской
области.

На торжественном собра&
нии, посвящённом трёхле&
тию молодой правоохрани&
тельной структуры, присут&
ствовали заместитель губер&
натора области Виктор Ква&
сов, федеральный инспектор
Леонид Аникин, заместитель
прокурора области Алек&
сандр Сеничев, первый за&
меститель начальника УВД
области Сергей Галкин,
председатель общественного
совета при Следственном
управлении  Евгений Кениг.

Усилия Следственного уп&
равления всегда были на&
правлены на повышение
оперативности следственных
действий, улучшение эф&
фективности и результатив&
ности расследования уголов&
ных дел, соблюдение глав&
ного принципа уголовного
судопроизводства – нео&
твратимости наказания за
совершённое преступление.

Приоритетными направ&
лениями деятельности след&
ственных органов были и ос&
таются раскрытие и рассле&
дование убийств, изнасило&
ваний, преступлений против
государственной власти, ин&
тересов государственной и
муниципальной службы, и
других преступлений, отне&
сённых к подследственности
органов Следственного ко&
митета, а также выявление

ÄÀÒÛ

Важнее всего
истина

причин и условий, способ&
ствующих совершению пре&
ступлений, и принятие мер
к их устранению.

Принимаемые меры спо&
собствовали закреплению
многих позитивных тенден&
ций и повышению активно&
сти и результативности след&
ствия. За время существова&
ния новой структуры в про&
изводстве следователей
Следственного управления
Следственного комитета при
прокуратуре РФ по Калужс&
кой области находилось по&
чти 3400 уголовных дел, из
числа которых расследовано
и направлено в суд 1847 дел
в отношении 2148 обвиняе&
мых.

Следственным управлени&
ем проводится определенная
работа, направленная на
противодействие коррупци&
онным проявлениям в дея&
тельности должностных лиц
органов государственной
власти, муниципальными
служащими, сотрудниками
правоохранительных орга&
нов и т.д. За три года суще&
ствования следователями
окончено более 150 уголов&
ных дел данной категории.

Одним из приоритетных
направлений в работе явля&
ется раскрытие и расследо&
вание преступлений про&
шлых лет. За 3 года раскры&
то 99 таких преступлений, 20
из которых – убийства, 7 –
изнасилования.

Большое внимание След&
ственным управлением уде&
ляется расследованию пре&
ступлений, потерпевшими
от которых оказались соци&
ально незащищённые слои
населения: дети, пожилые
граждане и инвалиды. К со&
жалению, дети нередко ста&
новятся жертвами преступ&

лений. Следственным уп&
равлением расследовалось
около 80 уголовных дел, по
которым потерпевшими яв&
лялись несовершеннолет&
ние.

Работа по раскрытию и
расследованию преступле&
ний ведётся в тесном взаи&
модействии с другими пра&
воохранительными органа&
ми – прокуратурой, органа&
ми внутренних дел, Феде&
ральной службы
безопасности.

За прошедшие три года в
органы Следственного уп&
равления поступило более 12
тысяч сообщений о совер&
шённых и готовящихся пре&
ступлениях. По результатам
рассмотрения сообщений
возбуждено более двух тысяч
уголовных дел.

Следственным управлени&
ем осуществляется рассмот&
рение заявлений и сообще&
ний граждан по вопросам,
относящимся к компетен&
ции органов Следственного

комитета. Жалобы могут
быть направлены по почте
либо поданы на личном при&
ёме, а также обращение
можно направить, зайдя на
сайт Следственного управ&
ления или позвонив по «те&
лефону доверия», который
работает круглосуточно.

В целях привлечения об&
щественных организаций,
профессиональных и твор&
ческих объединений к разра&
ботке государственной по&
литики по вопросам, отно&
сящимся к сфере деятельно&
сти следственных органов
при Следственном управле&
нии СКП РФ по Калужской
области, образован обще&
ственный совет.

Коллектив Следственного
управления будет и в даль&
нейшем реализовывать свои
задачи в деле противодей&
ствия преступности.

По информации пресс�
службы Следственного

управления СКП РФ
по Калужской области.

Памяти
доктора

8 сентября на 86&м
году ушла из жизни
замечательный врач,
большой души чело&
век, первый главный
врач детской област&
ной больницы

Екатерина
Николаевна
ИЛЬИНА.

Вся ее жизнь и про&
фессиональная дея&
тельность были связа&
ны с лечением ма&
леньких пациентов, с
детской больницей. В
марте 1965 г. Екате&
рина Николаевна пришла в детское отделение област&
ной больницы работать ординатором, но уже в 1966&м
она была назначена облздравотделом на должность
главного врача детской областной больницы, которая
как раз выделилась в самостоятельную службу.

Екатерину Николаевну помнят как внимательного,
опытного, высокопрофессионального врача. Она без
труда находила общий язык и с детьми, и с их родите&
лями, и с коллегами по работе. Она была грамотным
организатором и хорошим руководителем – благодаря
ее шагам и усилиям детская служба получила необы&
чайный подъем и рассвет, став передовым эшелоном
здравоохранения области.

Екатерина Николаевна Ильина отмечена многими
наградами государства: медалью «За доблестный труд»,
знаком «Отличник здравоохранения», орденом «Знак
Почета», медалью «Ветеран труда», а также грамотами
и благодарностями партии и областного здравоохране&
ния.

Коллектив детской областной больницы глубоко
скорбит об утрате и выражает соболезнования род&
ственникам Екатерины Николаевны.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Шахматная
олимпиада,

тур IX
Çàäàíèå ¹ 17.Çàäàíèå ¹ 17.Çàäàíèå ¹ 17.Çàäàíèå ¹ 17.Çàäàíèå ¹ 17.
Ìàò â 3 õîäà.
Áåëûå: Kpg8, Ëe3, Ca7, Ce2,

Ka1, Kc7, Ôh6, n.n.c3, d2, f4,
h3 (âñåãî 11 ôèãóð).

×åðíûå: Kpc4, Ëa4, Ca3, Kd3,
Kh8, n.n.a5, c6, e4, f5, g6,h7
(âñåãî 12 ôèãóð).

AaAaAaMdAaAaAaMdAaAaAaMdAaAaAaMdAaAaAaMd
kAjAaAaBkAjAaAaBkAjAaAaBkAjAaAaBkAjAaAaB
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bAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaAbAaAaBaA
CaGaBhAaCaGaBhAaCaGaBhAaCaGaBhAaCaGaBhAa
eAhDiAaHeAhDiAaHeAhDiAaHeAhDiAaHeAhDiAaH
AaAhAaAhAaAhAaAhAaAhKKKKKbAabAabAabAabAa
jAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaAjAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-

÷è – ïÿòü áàëëîâ.
Çàäàíèå ¹ 18.Çàäàíèå ¹ 18.Çàäàíèå ¹ 18.Çàäàíèå ¹ 18.Çàäàíèå ¹ 18.
Ìàò â 4 õîäà.
Áåëûå: Kph6, Ëñ6, Ëh4, Ce6,

Ch2, Kg4, Kf6, n.g2 (âñåãî 8
ôèãóð).

×åðíûå: Kpf5, Ëd8,  Ëd5, Ca1,
Ca2, Kg3, n.n.b5, c3, e5, h7 (âñå-
ãî 10 ôèãóð).

AaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAaAaAcAaAa
aAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaB
AaIaAaIaAaIaAaIaAaIaKKKKKjAmjAmjAmjAmjAm
aBaCbAaAaBaCbAaAaBaCbAaAaBaCbAaAaBaCbAaA
AaAaAgJiAaAaAgJiAaAaAgJiAaAaAgJiAaAaAgJi
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eAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå çàäà-

÷è – øåñòü áàëëîâ.
Ïîñëåäíèå çàäà÷è øàõìàòíîé

îëèìïèàäû X òóðà êîíêóðñà (çà-
äàíèÿ ¹ 19, 20) áûëè îïóáëè-
êîâàíû â ïðåäûäóùåì âûïóñêå
øàõìàòíîãî êàëåéäîñêîïà.

Посвящается
дню открытия

сезона
Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîì öåíòðå (óë.Íèêèòè-
íà, 70á) âîçîáíîâèë ðàáîòó øàõ-
ìàòíûé êëóá. Çàíÿòèÿ ïðîâîäÿò-
ñÿ ïî âòîðíèêàì è ÷åòâåðãàì ñ
18.00 è ïî âîñêðåñåíüÿì ñ
14.00.

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå ñî-
ñòîÿëñÿ øàõìàòíûé òóðíèð, ïî-
ñâÿùåííûé îòêðûòèþ ñåçîíà.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèÿ âûøëè
14  øàõìàòèñòîâ âûñîêîé êâàëè-
ôèêàöèè. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ òðè
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, ñåìü êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà è ÷åòûðå ïåðâî-
ðàçðÿäíèêà.

Ñîðåâíîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî
êðóãîâîé ñèñòåìå â îäèí êðóã ñ
êîíòðîëåì âðåìåíè ïÿòü ìèíóò
äî êîíöà ïàðòèè.

Óâåðåííóþ èãðó ïîêàçàëè ÷åì-
ïèîí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî êëàñ-
ñè÷åñêèì øàõìàòàì ìàñòåð
ÔÈÄÅ Ñåðãåé Äèòÿòåâ è ïðåïî-
äàâàòåëü ÄÞÑØ ¹ 5, òîæå
ìàñòåð ÔÈÄÅ Âëàäèìèð Âèëêîâ,
íàáðàâøèå ïî 12 î÷êîâ èç 13
âîçìîæíûõ. Ó êàæäîãî èç ñïîðò-
ñìåíîâ  ïî 11 ïîáåä è ïî äâå
íè÷üè!

Íà ïîë-î÷êà ìåíüøå ó êàíäè-
äàòà â ìàñòåðà Âëàäèìèðà Ñè-
äåíêî, îí áðîíçîâûé ïðèçåð.
×åòâåðòîå ìåñòî çàíÿë ìàñòåð
ÔÈÄÅ  Þðèé Æåëíèí, 9 î÷êîâ
èç 13 âîçìîæíûõ.

9 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò øàõìàò-
íûé òóðíèð, ïîñâÿùåííûé ñóäüå
âñåñîþçíîé êàòåãîðèè, òðåíåðó,
íàñòàâíèêó Äìèòðèþ Íèêîëàåâè-
÷ó Âàñèëåâñêîìó.

Ñîðåâíîâàíèÿ ïðîéäóò ïî ïðî-
ãðàììå áûñòðûõ øàõìàò.

Чемпионат
России &

в Иркутске
Çàâåðøèëñÿ 63-é ÷åìïèîíàò

Ðîññèè ñðåäè ìóæ÷èí (âûñøàÿ
ëèãà).  Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 48 ñèëüíåéøèõ øàõìàòè-
ñòîâ ñòðàíû. Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ
43 ìåæäóíàðîäíûõ ãðîññìåéñòå-
ðà, ïÿòü ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòå-
ðîâ è ìàñòåðîâ ÔÈÄÅ. Ñîðåâ-
íîâàíèå ïðîâîäèëîñü ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå â 9 òóðîâ.

×åìïèîíîì Ðîññèè ñòàë ðåé-
òèíã-ôàâîðèò, ìåæäóíàðîäíûé
ãðîññìåéñòåð ßí Íåïîìíÿùèé,
íàáðàâøèé 7 î÷êîâ. Ïî 6,5 î÷êà
íàáðàëè ñðàçó äåâÿòü ãðîññìåé-
ñòåðîâ. Ïî ñèñòåìå êîýôôèöè-
åíòîâ «ñåðåáðî» âðó÷åíî Äå-
íèñó Õèñìàòóëèíó, à «áðîíçà»
- Âëàäèìèðó Ïîòêèíó. Äàëåå
ãðîññìåéñòåðû ðàñïîëîæèëèñü
òàê:  Èãîðü Êóðíîñîâ, Âàäèì
Çâÿãèíöåâ, Åâãåíèé Òîìàøåâñ-
êèé, Àëåêñàíäð Ðÿçàíöåâ, Èëü-
äàð Õàéðóëëèí, Åâãåíèé Àëåê-
ñååâ.

Ïîáåäèòåëü IX ìåæäóíàðîäíî-
ãî ôåñòèâàëÿ â Êàëóãå Åâãåíèé
Øàïîøíèêîâ íàáðàë ïÿòü î÷êîâ
è çàêðåïèëñÿ íà 29-ì ìåñòå.

Â ñëåäóþùåì âûïóñêå «Êàëåé-
äîñêîïà» ìû ñîîáùèì èçìåíå-
íèÿ ðåéòèíãà êàëóæñêèõ øàõìà-
òèñòîâ ïî ðåçóëüòàòàì IX ìåæ-
äóíàðîäíîãî øàõìàòíîãî òóðíè-
ðà «Ìåìîðèàë Ê.Ý.Öèîëêîâñêî-
ãî», êîòîðûé ïðîõîäèë â Êàëóãå
â àâãóñòå.

Соревнования
в областном
культурно&

спортивном
центре

(ул.Никитина, 70б)
в сентябре�октябре

21 ñåíòÿáðÿ ñòàðòóåò ÷åìïèî-
íàò ãîðîäà ñðåäè ìàëü÷èêîâ è
äåâî÷åê â âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ äî
10, 12, 14, 16 ëåò. Ñîðåâíîâà-
íèÿ ïðîéäóò ñ ðàçäåëüíûì ñòàð-
òîì è ñòàíóò îòáîðî÷íûìè ê
÷åìïèîíàòó îáëàñòè.

Íà÷àëî ñîðåâíîâàíèÿ 21 ñåí-
òÿáðÿ â 18.00.

7-10 îêòÿáðÿ – ÷åìïèîíàò îá-
ëàñòè ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê
(ïîäðîáíåå î ýòèõ ñîðåâíîâàíè-
ÿõ â ñëåäóþùèõ âûïóñêàõ).

28-30 îêòÿáðÿ – êîìàíäíûé
÷åìïèîíàò îáëàñòè â çà÷åò ëåò-
íåé ñïàðòàêèàäû. Ó÷àñòíèêè –
ñáîðíûå ãîðîäîâ, ðàéîíîâ, ñåëü-
ñêèõ ïîñåëåíèé.

Наш арбитр &
на олимпе

Òðåíåð âûñøåé êàòåãîðèè, ðà-
áîòàþùèé â ÄÞÑØ «Êâàíò»
(Îáíèíñê), Èãîðü Ñîêðóñòîâ âî-
øåë â ÷èñëî àðáèòðîâ Âñåìèð-
íîé øàõìàòíîé îëèìïèàäû, êî-
òîðàÿ ïðîéäåò â Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêå â êîíöå ñåíòÿáðÿ - íà÷àëå
îêòÿáðÿ ýòîãî ãîäà.

Îæèäàåòñÿ, ÷òî îëèìïèàäà â
Õàíòû-Ìàíñèéñêå ñîáåðåò 1376
øàõìàòèñòîâ èç 158 ñòðàí ìèðà.
Øàõìàòíûå ñîñòÿçàíèÿ áóäóò ñó-
äèòü 133 àðáèòðà, øåñòü èç êî-
òîðûõ ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëÿìè
ÖÔÎ.

- ß ñ ðàäîñòüþ ïðèíÿë ïðèãëà-
øåíèå âîéòè â ÷èñëî àðáèòðîâ
ìèðîâîãî øàõìàòíîãî ïåðâåí-
ñòâà. Ïîðàáîòàòü íà ñòîëü çíà-
÷èòåëüíîì ìåðîïðèÿòèè ñ ó÷àñ-
òèåì âåëèêèõ ãðîññìåéñòåðîâ -
ýòî áîëüøàÿ ÷åñòü äëÿ ìåíÿ, -
ñêàçàë Èãîðü Ñîêðóñòîâ.

Îí òàêæå ñîîáùèë, ÷òî âî
âðåìÿ íàõîæäåíèÿ â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêå ñ 19 ñåíòÿáðÿ ïî 4 îê-
òÿáðÿ áóäåò äåëèòüñÿ ñâîèìè
âïå÷àòëåíèÿìè îá îëèìïèàäå íà
ñàéòå ôåäåðàöèè øàõìàò Îáíèí-
ñêà: www.obninskchess.ru

По инициативе филиала
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья»  с 10
сентября по 15 ноября 2010
года проводится конкурс дет&
ского рисунка «Электриче&
ство вокруг нас».

В творческом конкурсе
могут принять участие ребя&
та в возрасте от 5 до 18 лет,
проживающие на террито&
рии нашей области. Энерге&
тики  предлагают ребятам в
своих работах изобразить,
какую пользу приносит
электрический ток и какую
опасность он может таить в
себе, если не соблюдать пра&
вил безопасности, как  нуж&
но вести себя вблизи энер&
гообъектов – подстанций,
линий электропередачи, как
обращаться с электроприбо&

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

«Электричество вокруг нас»
«Калугаэнерго» ждёт от детей художеств

рами в быту. Филиал «Калу&
гаэнерго» обращает внима&
ние педагогов дошкольных
учреждений и общеобразо&
вательных учебных заведе&
ний: ввиду особой социаль&
ной значимости темы элек&
тротравматизма рассмотреть
возможность выполнения
конкурсных рисунков в рам&
ках классных часов или уро&
ков рисования.

Рисунки должны быть вы&
полнены на бумаге формата
А&4 или А&3 красками, ка&
рандашами, фломастерами
или любыми другими мате&
риалами. На обратной сто&
роне рисунка необходимо
разборчивым почерком на&
писать ФИО ребенка, адрес,
класс, школу и контактный
телефон, а также название

конкурсной работы. При же&
лании ребенок может сопро&
водить свой рисунок неболь&
шим рассказом или стихот&
ворением. Победителей
ждут ценные призы, а луч&
шие работы будут представ&
лены на выставке  в «Калу&
гаэнерго» накануне Дня
энергетика. Свои работы ре&
бята могут присылать по по&
чте до 15 ноября 2010 года
по адресу: 248000, г. Калуга
ул. Красная гора, д. 9/12,
Филиал «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При&
волжья», к. 411. Телефон для
справок: 716&359.

Как подчеркивают в «Ка&
лугаэнерго», конкурс детс&
кого рисунка – это традици&
онная акция в рамках ин&
формационно&разъясни&

тельной кампании по пре&
дотвращению электротрав&
матизма филиала «Калугаэ&
нерго» среди сторонних лиц.
С апреля по ноябрь специа&
листы компании проводят
мероприятия, направленные
на снижение риска электро&
травматизма, особенное
внимание уделяется работе с
детьми: в школах, детских
оздоровительных лагерях
проводятся классные часы,
беседы, лекции. Для закреп&
ления материала, получен&
ного в ходе подобных ме&
роприятий, осенью энерге&
тики проводят конкурс дет&
ского рисунка.

Пресс�служба филиала
«Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

Утро в «Топольке» начи&
нается с зарядки. Ее прово&
дят воспитатели в группах: в
хорошую погоду & на  игро&
вых площадках, в дождли&
вую и зимой & в помещении.
Им помогают в этом инст&
рукторы по физкультуре.

Но утренняя зарядка & это
только малая часть большой
работы Людмилы Николаев&
ны и Олеси Николаевны.
Программа педагога по фи&
зической культуре В.Зимо&
ниной «Расти здоровым»,
которой руководствуются в
своей деятельности инструк&
торы физкультуры в «То&
польке», предполагает обу&
чение в игровой форме дош&
колят бегу, прыжкам в дли&
ну, высоту, со скакалкой,
метанию мячей и мешочков
с песком в цель, занятиям на
шведской стенке, канате, с
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Мы потянемся&потянемся,
маленькими не останемся
Расти малышам здоровыми и сильными
помогают занятия физкультурой

обручами, хождению на лы&
жах. В старших группах на&
чинается постепенное обу&
чение ребят играм в волей&
бол, футбол, хоккей, баскет&
бол.

Три занятия физкультурой
в неделю, а у старших еще и
обязательные занятия на
свежем воздухе в любое вре&
мя года позволяют детям ра&
сти крепкими, реже болеть.
Этому очень рады родители.
А еще они рады, что их чада
получают в саду корректиру&
ющую гимнастику для ис&
правления осанки, профи&
лактические занятия для
предотвращения развития
плоскостопия, да и просто
становятся более выносли&
выми, подвижными, само&
стоятельными.

Между прочим, в «Тополь&
ке» ни один праздник не об&

ходится без спортивных со&
стязаний. Многочисленные
веселые старты, полосы пре&
пятствий, лыжные гонки,
межсадовские спортивные
олимпиады очень любят все
дети. А когда рядом родите&
ли, то и подавно. А родите&
ли рядом частенько. Вместе
с детьми они также азартно
прыгают в мешках, крутят
обручи, прыгают через ска&
калку и преодолевают поло&
су препятствий. Людмила
Кутякова считает, что такая
форма работы, такие меро&
приятия могут стать настоя&
щим праздником и к тому же
очень сближают всех членов
семьи.

Кстати, непосредственно
с родителями инструкторы
по физкультуре тоже рабо&
тают, давая рекомендации,
как заниматься с ребенком

дома, демонстрируя на от&
крытых занятиях навыки,
полученные детьми, орга&
низуя мини&фотовыставки
о спортивных успехах, за&
нятиях и достижениях де&
тей.

«Тополек» & один из мно&
гих детских садов Калуги и
области, где педагоги пони&
мают, что здоровье ребенка
– не пустой звук, его надо
сохранять, и прилагают к
этому все усилия, мастеря
собственноручно нехитрые
тренажеры и приспособле&
ния для спортивных заня&
тий. А результат – все мень&
ше детей пропускают детс&
кий сад по болезни, все
меньше ослабленных дети&
шек. Здоровы малыши –
счастливы родители и педа&
гоги!

Татьяна ПЕТРОВА.

Следственное управление Следственного комитета
при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области
отметило третью годовщину со дня образования

Виктор Квасов вручает Почетную грамоту руководителю
Следственного управления Владимиру Ефременкову.


