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Дорогие мои старики
Старость для каждого из нас должна стать золотой осенью, а не хмурым ненастьем

Уважаемые калужане и жители области!
Первого октября наша страна отмечает Международ�

ный день пожилого человека.
Этот день обращает внимание всей общественности на

людей старшего поколения. Все они имеют колоссальный
жизненный и профессиональный опыт, многие защищали
нашу Родину в годы Великой Отечественной войны, вос�
станавливали ее после фашистской агрессии. Своим мас�
терством, талантами и дарованиями эти люди внесли бес�
ценный вклад в развитие и укрепление России, пополнили
наше уникальное духовное и культурное наследие. Они дали
жизнь нам, помогли воспитать и вырастить наших детей
и внуков.

Пожилой возраст часто сопряжен с различными труд�
ностями и проблемами. Поэтому создание  комфортных
условий для полноценной жизни пожилых людей � наша об�
щая и повседневная забота. Связь поколений, тесные се�
мейные узы между родителями и детьми всегда отличали
российские семьи. Эта замечательная традиция � основа
благополучия не только каждой семьи, но и страны в це�
лом. Ее мы обязаны продолжать.

 Выражаю искреннюю благодарность старшему поколе�
нию Калужской области за большой труд на благо нашего
региона, за мудрость и опыт, которыми вы  щедро дели�
тесь с нами.

Пусть в ваших семьях всегда будет мир, счастье и бла�
гополучие.

От души желаю каждому из вас доброго здоровья, радос�
ти и долгих лет жизни!

Губернатор Калужской области
 А. Д. АРТАМОНОВ.

1 октября мы отмечаем теплый и сердечный праздник,
чествуем пожилых людей.

Эта дата � прекрасная возможность сказать теплые
слова благодарности нашим отцам и матерям, ветера�
нам войны, труда, пенсионерам за вклад в развитие Ка�
лужской области, за многолетний добросовестный труд,
за опыт, доброту и мудрость.

Мы никогда не забудем того, что сделано руками людей
старшего поколения. Вы возводили фабрики и заводы, вое�
вали на фронтах, добросовестно трудились в мирное вре�
мя, воспитывали нас, своих детей и внуков. Низкий поклон
вам за трудолюбие, терпение, мужество!

Забота о пожилых людях � это то, о чем нельзя забы�
вать ни на минуту. Поддержать, обустроить ваш быт,
оказать реальную помощь � одна из важнейших задач орга�
нов власти, народных избранников. В нашей области мно�
гое делается для старшего поколения через социальные про�
граммы. Немало еще предстоит сделать, чтобы наши ува�
жаемые ветераны, посвятившие всю свою жизнь процве�
танию родного края, жили достойно.

Депутаты Законодательного Собрания области жела�
ют вам, дорогие земляки, неугасающего интереса к жиз�
ни, крепкого здоровья на долгие годы, тепла и любви близ�
ких людей. Счастья вам и благополучия!

Законодательное Собрание Калужской области.

День пожилых людей прочно занял место в нашем
календаре. Он даёт лишний повод задуматься и
позаботиться о людях, которые так много сделали
для следующих поколений. И потому заслужили
право на внимание, уважение и почёт.
Заботой окружили своих подопечных сотрудники
дома для проживания граждан пожилого возраста,
что уютно расположился в Людинове в микрорайоне

Сукремль. Сейчас здесь живут не тужат 15 бабушек
и 5 дедушек, нашедших в доме поддержку и по0
мощь, сочувствие и понимание. Они попали сюда
из0за разных жизненных обстоятельств. И неизвест0
но, что было бы с ними, если бы в городе не открыли
такое заведение.

Читайте 2�ю стр.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Бабушки за обустройством православного уголка.

Валентина Васильевна
БИЧЁВА
В этот день осень ярким солнцем обнимала
букеты в руках маленькой румяной женщины,
которая, чуть смущаясь, принимала поздрав0
ления от нахлынувших гостей0коллег. Нынеш0
няя неделя для Валентины Васильевны особен0
ная: у нее юбилей, да такой, что ахнешь! 80
лет! Возраст уважаемый, степенный. Но при
всем огромном уважении к нашей землячке
степенной ее ну никак не назовешь – она
энергична, остра на слово, легка и стремитель0
на в движениях. До сих пор, уже 41 год, Вален0
тина Васильевна Бичева работает почтальоном
без отдыха и перемены деятельности. Она 0
почтальон ОПС «Поповские хутора» Бабынинс0
кого почтамта.

Материал «Мастер�класс по жизни»
читайте на 2�й стр.

Фото Татьяны МЫШОВОЙ.

В прошлую субботу жите%
ли Калуги получили сразу
два подарка, один – хоро%
ший, другой – плохой. С ка%
кого начнем? Давайте со%
блюдем традицию и начнем
с хорошего.

Так вот. Хороший и даже
замечательный подарок –
это выставка%ярмарка «Ка%
лужская осень%2010». Там,
как в Греции, было все. По%
этому калужане, к тому же
ободренные прекрасной по%
годой, тысячами повалили в
Анненки. Видимо, желание
поскорее отовариться кар%
тошкой и прочими делика%
тесами не позволило людям
совершить 5%6%километро%
вый пеший поход (хотя в та%
кой денек это было и полез%
но, и приятно). Люди наби%
лись в общественный транс%
порт (автобусы и маршрут%
ки), а те, у кого есть личное
авто (оно есть у многих), по%
рулили по дамбе в сторону
бора, попутно наслаждаясь
красивейшими природными
пейзажами.

Наслаждению пришел ко%
нец примерно в километре
от заветного спорткомплек%
са «Анненки», где раскину%
лась выставка%ярмарка. Дви%
жение застопорилось, ко%
лонна машин росла  с хвос%
та. Поначалу водители не
сильно беспокоились, дело%
то привычное: небось, впе%
реди пара машин теранулись
друг о друга, а теперь ждут
гаишников, создавая затор.

Но вскоре люди за рулем
осознали, что дело не в ка%
кой%то мелкой аварии.
«Пробка» не совсем стояла,
а двигалась, но двигалась
странно: пять%десять метров
вперед – полторы%две мину%
ты простоя. Как известно,
дорога здесь двухполосная в
каждом направлении (в го%
род и из города). Поначалу
машины в пробке стояли в
два ряда. Затем наиболее
пронырливые водители ста%
ли объезжать стоявших
справа уже не по асфальту, а
по обочине. Но вскоре и там
движение застопорилось.
Картинка получилась инте%
ресная: в заторе машины

стояли уже в четыре ряда –
два на асфальте и два на обо%
чине.

Минут через сорок мы
продвинулись уже настоль%
ко, что до автобусной оста%
новки оставалось метров
триста. Грамотные граждане
подсчитали: при таком тем%
пе движения до остановки
ехать минут 20%30. А опыт%
ные водители маршруток,
сообразив, что к остановке
им все равно не подъехать
(справа ведь два ряда ма%
шин, как вы помните, вые%
хавших на земляное полот%
но), стали высаживать пас%
сажиров прямо в пробке.
Перейти другую половину

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Вышибить пробку!
Почему наши дороги часто служат не для проезда, а для простоя

дороги было легко, ибо в
сторону города в тот час еха%
ли единичные автомобили.
Правда, одна дамочка едва
не угодила под «скорую по%
мощь», которая, обгоняя
пробку, ехала из города с
включенными проблесковы%
ми маячками, но без сире%
ны. С дамочкой обошлось,
но кто же преподнес калужа%
нам такой неожиданный и
малоприятный подарок?

Проницательный чита%
тель, конечно, догадался: на
большую дорогу вышли ра%
бочие, призванные дороги
ремонтировать. Свою круп%
ногабаритную технику они
разместили аккурат напро%

тив спортивного комплекса.
Дело усугублял светофор на
повороте к облбольнице. Его
бы на время отключить да
поставить регулировщика с
жезлом. Либо не догадались,
либо в городе уже не оста%
лось квалифицированных
регулировщиков. Но это
дело второе. Поражает дру%
гое: почему дорожникам
приспичило оказаться имен%
но в этот день именно в этом
месте? Не думаю, что это ка%
кой%нибудь прораб умыш%
ленно захотел испортить на%
строение тысячам людей,
подобное скорее происходит
по недомыслию. Фразу «ду%
раки и дороги» вычеркивать
из лексикона рано.

Вспоминаю, как на разных
совещаниях лично губерна%
тор области вынужден был
поднимать эту проблему: по%
чему самые загруженные до%
роги ремонтируют в самый
пик движения? Почему не
делать этого ночью (такая
практика существует во мно%
гих странах)? Ведь есть же
специальное осветительное
оборудование, позволяющее
работать в темное время су%
ток. Не пора ли прекратить
доводить благое дело (ре%
монт дорог) до общегородс%
кой нервотрепки? Отказ от
ночных дорожных работ оп%
равдан только в одном слу%
чае – если они ведутся под
окнами жилых домов.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

21 сентября наша газета
рассказывала об аварии на
канализации, которая про%
изошла в селе Льва Толсто%
го Дзержинского района
(«Равнодушие не пахнет?»
«Весть» № 342 (6673). И
вот к нам снова обратился
председатель Льва%Толсто%
вской общественной эко%
логической комиссии Бо%
рис Афонин. В своем пись%
ме он сообщает:

«Хотел написать в газету
«Весть», в рубрику «Поклев�
ка», о том, как в Льва�Тол�
стовских прудах появилась
рыба, пацаны летом ловили
крупных карасей.  Но вот
п р о и з о ш л о  э к о л о г и ч е с к о е
бедствие: с 11 сентября и до
сих пор (по состоянию на
14.00 30 сентября стоки
продолжали поступать) в
пруды текут «нечистоты»
из трубы. И кажется, что
никого это особенно не бес�
покоит, кроме кучки акти�
в и с т о в � о б щ е с т в е н н и к о в ,
которые бьют во все коло�
кола. Тратят свои нервы и
деньги (только на телефо�
нограммы было потрачено
более 1,5 тыс. рублей). Не�
ужели все без толку?

22 сентября в с. Льва Тол�
стого прошло выездное сове�
щание представителей мес�
тной власти и  соответ�
ствующих организаций по

поводу негативной экологи�
ческой ситуации, сложив�
шейся в селе в последнее вре�
мя.  Проводил его по поруче�
нию председателя Законода�
тельного Собрания области
Виктора Бабурина Эдуард
Малахов, председатель ко�
митета ЗС по государствен�
ному управлению и местно�
му самоуправлению.

Было установлено,  что
причиной аварий стали сбои
в работе водоочистной сис�
темы, которая нуждается в
реконструкции и модерниза�
ции. Впрочем, одна из аварий
была устранена уже вечером
21 сентября. Извержение не�
чистот из канализационно�
го люка возле д. № 4 по ул.
Полевая прекратилось.

Выступивший на данном
совещании как представи�
тель общественности автор
этих строк подробно объяс�
нил сложившуюся ситуа�
цию. Внес свои предложения
по реконструкции злосчаст�
ной КНС�1 (канализацион�
но�насосной  станции) .  В
конце попросил всех присут�
ствующих сделать все от
них зависящее, чтобы уст�
ранить аварию в кратчай�
шие  сроки.  В  противном
случае  избыток аммиака
убьет в прудах все живое.
На совещании были даны
указания и поручения кому

следует. А нам оставалось
только надеяться и ждать
с тревогой в душе. Предчув�
ствия меня не обманули. В
четверг и пятницу на ми�
нувшей неделе от недостат�
ка кислорода на первом пру�
ду  уже стала всплывать
рыба. Пованивало. Вода по�
крылась сизой пленкой. Бед�
ные утки прижимались к
плотине, где вода еще оста�
валась относительно чис�
той.

Где еще в мире может та�
кое произойти, когда ава�
рию в канализационной сети
вместо положенных по нор�
мативам суток�двух устра�
няют уже… более полумеся�
ца? На совещании подни�
мался вопрос: а где тут уча�
стие представителей мест�
ного самоуправления? Сейчас
пр у д ы  з а г а ж е н ы .  Р ы б а
всплыла. Выживет ли, неиз�
вестно. Кто за это отве�
т и т ?  К т о  в о з м е с т и т
ущерб, нанесенный приро�
де?»

От редакции.
Просим считать данное

письмо официальным зап%
росом в Калужскую меж%
районную природоохран%
ную прокуратуру, админи%
с т р а ц и ю  Д з е р ж и н с к о г о
района с целью проверки
изложенных фактов и при%
нятия мер.

ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ ÒÅÌÛ

Всё течёт.
А что меняется
на многострадальных монастырских прудах
и речке Выпрейке в Льва Толстого?

Канадская компания
откроет в областном центре

завод по производству
автокомпонентов

Генеральный директор российского представительства канадс0
кой компании Magna Jnternational Александр Новолоцкий сообщил
журналистам, что компания планирует в октябре открыть в Калуге
завод по производству пластмассовых автокомпонентов.

По сообщению сетевых агентств, завод будет производить кузов0
ные детали для ходовой части и металлические элементы систем
пассивной безопасности для таких автопроизводителей, как «Хен0
дай», «Дженерал Моторс», «Ниссан» и «Фольксваген». По словам
Новолоцкого, в настоящее время ведутся переговоры о поставках
комплектующих «Магна» с рядом производителей, в частности с
«Фольксвагеном».

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Совет безопасности в Калуге
29 сентября в Калуге состоялось совещание секретаря Совета

безопасности РФ Николая Патрушева с руководителями высших
исполнительных органов государственной власти регионов Цен0
трального федерального округа Российской Федерации. В его
работе принял участие полномочный представитель президента
РФ в ЦФО Георгий Полтавченко.

Обсуждались вопросы информатизации регионов ЦФО в свете
решений Совета безопасности РФ "О стратегии развития инфор0
мационного общества в России".

Приветствуя участников совещания, Георгий Полтавченко под0
черкнул важную роль современных информационных технологий
в развитии системы государственного управления, а также эко0
номики регионов Центрального федерального округа.

В своем вступительном слове секретарь Совета безопасности
РФ Николай Патрушев остановился на основных направлениях
деятельности субъектов ЦФО по реализации Стратегии развития
информационного общества. Он, в частности, отметил, что в на0
стоящее время в округе ведется активная работа по формирова0
нию электронного правительства и переходу на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронной форме.
Вместе с тем необходимо принятие дополнительных мер, на0
правленных на повышение эффективности государственного и
муниципального управления на основе межведомственного ин0
формационного обмена, а также широкого использования ин0
формационно0коммуникационных технологий. Он обратил осо0
бое внимание руководства центральных регионов на активизацию
работы по обеспечению публичного доступа к сайтам органов
государственной власти и созданию сети многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных ус0
луг населению.

Выступая на заседании, губернатор Анатолий Артамонов рас0
сказал об опыте нашей области по использованию информацион0
ных технологий в государственном управлении и модернизации
процесса оказания госуслуг.  Внедрение электронных процедур,
по его  словам, позволило сделать работу государственного ап0
парата в регионе более рациональной и, что немаловажно, про0
зрачной и открытой. Анатолий Артамонов также внес ряд предло0
жений, касающихся усиления государственной поддержки и
дальнейшей систематизации данной работы.

В рамках совещания рассматривалась проблема обеспечения
продовольственной безопасности и реализации крупных проек0
тов развития агропромышленного комплекса на территории ЦФО.
Решением совета  утвержден комплекс мер по стабилизации си0
туации на внутреннем продовольственном рынке, расширению
использования потенциала отечественных товаропроизводите0
лей, а также по повышению взаимной заинтересованности хозяй0
ствующих субъектов в увеличении производства и закупок сель0
скохозяйственной продукции и сырья, сообщает управление по
работе со СМИ администрации губернатора области.
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Дорогие мои
старики

Окончание.
Начало на 1�й стр.

% В каждой комнате у нас
живут по одному или два че%
ловека, не больше, % расска%
зывает и.о. заведующей до%
мом Надежда Нуждина. %
Возраст наших подопечных %
почти у всех за 80 лет. Они
сами себе готовят, для этого
обустроена кухня, потихонь%
ку сами убираются в комна%
тах, % продолжает Надежда
Николаевна. % Огромное
спасибо руководителю
«Олимп%Сервиса» О.Сави%
нову, который отремонтиро%
вал нам ванные комнаты,
обустроил душ. Олег Евгень%
евич  шефствует над домом,
не забывает в праздники ста%
риков, дарит им подарки.

За здоровьем ветеранов
ежедневно следит медицин%
ский работник. Круглосу%
точно – и в праздники, и в
выходные – дежурят три
сторожа%вахтёра % мало ли
что может случиться.

Большинство  стариков %
ветераны труда, получают
хорошую пенсию. Могут
себе позволить и вкуснень%
кое. В доме есть соцработ%

ник, который покупает им
продукты, ведь многие уже
не могут самостоятельно это
сделать. Вечерами все соби%
раются в комнате отдыха,
смотрят телевизор, общают%
ся. Вспоминают молодые
годы, своих родных и близ%
ких. Кстати, пожилых людей
часто навещают родственни%
ки.

Частенько  приходят в дом
для пожилых и священники,
особенно настоятель Казан%
ского храма отец Алексий:
читает молитвы, причащает
стариков, устраивает чаепи%
тия. Радует своим творче%
ством и фольклорный кол%
лектив Казанского храма
«Черновцы». Их творчество
настолько им родное и близ%
кое, что бабушки подпевают
артистам.

Всегда ждут с нетерпени%
ем в доме и выступление
ансамбля Александра Грачё%
ва «Калина красная». Вот и
в этот День пожилого чело%
века он обещал порадовать
своим творчеством. А ещё
учащиеся художественной
школы разместят свои рабо%
ты в комнате отдыха – пусть

порадуются души стариков
детскому творчеству!

В общем, живут в этом
большом доме дружной,
сплочённой семьёй. И боль%
ше всего боятся, если кто%то
вдруг надумает всё это раз%
рушить и поменять уклад их
жизни.

% Доченька, % говорит 86%
летняя Анна Мартыновна,
старожил дома для пожилых,
% напиши, что нам здесь
очень хорошо, сотрудники за
нами ухаживают, заботятся. И
попроси, чтобы дали нам до%
жить здесь до конца. Мы не
привыкнем в другом месте…

% Всё будет хорошо, % ус%
покаиваю Анну Мартынов%
ну. А самой подумалось: с
чего это вдруг старики за%
беспокоились. Неужели есть
повод?

О старости нужно начи%
нать думать смолоду, хотя
молодёжь так не считает:
дескать, когда она ещё будет,
эта  старость? Но она обяза%
тельно настанет. И дай Бог,
чтобы стала она для каждо%
го из нас золотой осенью, а
не хмурым ненастьем.

Валентина ПРОНИНА.

Дорогие калужане и жители области!
Примите искренние поздравления с Международным

днем пожилых людей!
В этот праздничный день добра и милосердия разреши�

те выразить вам огромную благодарность за мудрость,
доброту и терпение.

2010 год знаменателен празднованием 65�летия Побе�
ды в Великой Отечественной войне. Ваш ратный путь и
вдохновенный труд ради мирного и свободного человече�
ства � лучший пример твердости духа и неиссякаемой
энергии.

Многие из вас и сегодня активно трудятся на благо
области, вносят весомый вклад в развитие общества.
Наша важнейшая задача  � поддержать, своевременно
предоставить качественные услуги, обеспечить права на
меры социальной поддержки, оказать вам реальную по�
мощь.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья,
благополучия, достатка в семье, мира, уверенности в зав�
трашнем дне. Пусть всегда с вами будут понимающие вас
близкие люди!

Министр по делам семьи,
демографической и социальной

политике Калужской области
С.В.МЕДНИКОВА.

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!
От всей души поздравляю вас с замечательным празд�

ником – Международным днем пожилых людей!
1 октября у нас, ваших детей и внуков, близких и

просто тех, кому небезразличен ваш вклад в развитие
и становление нашей страны в целом  и малой родины
– Калужской области – в частности, есть прекрас�
ная возможность сказать вам слова благодарности за
опыт, переданный молодым поколениям, подвиг в за�
щите и становлении страны, трудолюбие, мудрость и
доброту.

В этот праздничный день желаю вам крепкого здоровья,
долгих лет жизни, благополучия и хорошего настроения.

Управляющий отделением ПФР
по Калужской области,

председатель общероссийской
общественной организации

«Союз пенсионеров России»
по Калужской области

М.П.ЛОКТЕВ.

Дорогие калужане � люди старшего поколения!
Управление социальной защиты города Калуги сердечно

поздравляет вас с Международным днем пожилых людей!
Международный день пожилых людей � особенный праз�

дник всех поколений. Это напоминание о долге перед людь�
ми пожилого возраста и о связи времен, которая не долж�
на прерываться.

Во все времена в обществе с особым почтением отно�
сились к старшим, к их ценным советам, мудрости, жиз�
ненному опыту.

Мы бесконечно благодарны старшему поколению за то,
что они и сегодня в строю, за доброжелательные советы,
безграничную терпимость, за преданность своей Родине и
желание приносить пользу обществу.

Пусть вас окружает тепло и забота близких людей,
пусть радуют вас своими успехами дети, внуки и правну�
ки, пусть в ваших душах сохранится вера в лучшее и уве�
ренность в достойном будущем нашей страны.

Искренне желаем вам крепкого здоровья, благополучия,
хорошего настроения и активного долголетия!

Начальник управления
социальной защиты города Калуги

З.И. АРТАМОНОВА.

ÑÅÃÎÄÍß – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÏÎÆÈËÛÕ ËÞÄÅÉ

Когда люди молоды и пол%
ны сил, любые проблемы раз%
решимы, есть шанс изменить
свою жизнь к лучшему, сде%
лать ее интересной и насы%
щенной. Однако в старости
человек становится уязвимее,
начинает нуждаться в заботе,
внимании, поддержке. К со%
жалению, помощь старикам
не всегда оказывают их дети
и внуки, тогда государство не
остается в стороне.

В Калужском доме%интер%
нате для престарелых и инва%
лидов проживает более 350
человек. Многие из них оди%
ноки, немощны, не в состоя%
нии самостоятельно обслу%
жить себя. Другие ведут ак%
тивный образ жизни, участву%
ют в самодеятельности, чита%
ют книги и журналы,
работают в швейной мастер%
ской. Благо директор дома%
интерната Александр Харито%
нов и сотрудники учреждения
делают все возможное, чтобы
скрасить жизнь своих подо%
печных.

% У нас очень хороший пер%
сонал, % делится Александр
Михайлович, % все к прожи%
вающим относятся с тепло%
той. Некоторые  трудятся
свыше двадцати лет, к приме%
ру, сестра%хозяйка Алла Тер%
никова, врач Наталья Биден%
ко, заведующая библиотекой
Нина Девятиярова и другие.
При интернате есть служба
социального такси, оказыва%
ются различные услуги % ме%
дицинские, социально%быто%
вые, у подопечных есть воз%
можность побеседовать с пси%
хологом. На питание никто не
жалуется, каждый день на
столе свежие фрукты. Кроме
того, мы широко отмечаем
праздники, с застольем, пес%
нями, особенно Новый год и
9 Мая. В храме Пресвятой
Богородицы на все церков%
ные праздники проходит
служба.

Безусловно, есть у руково%
дителя учреждения еще и не%
решенные проблемы. Они
связаны с нехваткой денеж%
ных средств на ремонт зда%
ния, обустройство террито%
рии. Давно бы следовало ее
огородить, поставить доброт%
ный забор.

% Мы даже цветы и деревья
не можем посадить, % говорит
Александр Харитонов, % по%
скольку на территорию захо%
дят посторонние люди, зача%
стую в нетрезвом виде, и ве%
дут себя неподобающим об%
разом. Интернат переполнен,
а ведь поступающих стариков
становится все больше. Одна%
ко перемены все%таки назре%
вают. Планируется начать
строительство нового совре%
менного корпуса.

У подопечных дома%интер%
ната за плечами долгая жизнь.
Есть среди них ветеран вой%
ны Александр Урашкин, чья
грудь увешана орденами и
медалями. Он прошел всю
войну, командовал штурмо%
вой ротой, и, хотя  вспоми%
нать прошлое лишний раз не
желает, награды говорят сами
за себя.

Прекрасно декламирует
стихи 88%летняя Анна При%
щепа. Недавно она стала лау%
реатом фестиваля художе%
ственной самодеятельности,
проходившего в доме%интер%
нате.  У Анны Федоровны хо%
рошо поставленный, учитель%
ский голос, отличная память.
До пенсии она преподавала в
школе немецкий язык. В мо%

лодые годы во время войны
была угнана в Германию, как
она сама рассказала, букваль%
но босиком.

% Я сняла свои туфельки на
каблуках, чтобы не мешали
при побеге, % вспоминает моя
собеседница, % но сбежать не
удалось. За нами слишком
пристально смотрели немец%
кие солдаты. Вот и ходила я
потом в чужой стране без обу%
ви, под пристальными, не%

приязненными взглядами.
Работать пришлось у хозяйки,
да и нелегкий это был труд. А
после вернулась домой, окон%
чила университет и стала
сельской учительницей.

Выйдя на пенсию, Анна
Федоровна приехала в нашу
область. Помогала сыну вос%
питывать внука, а когда маль%
чик подрос и стал домой при%
водить шумные компании,
решила перебраться в спо%

Лучший подарок % внимание
Как живётся престарелым и инвалидам в доме%интернате

койное место. Она вполне до%
вольна условиями прожива%
ния, досугом и тем, что ей
никто из родных не мешает,
а только приезжают прове%
дать.

Валентину Паршакову по%
селиться здесь заставили об%
стоятельства. Дом в деревне
сгорел, а жить у сына в Мур%
манске не понравилось, так
как климат там совершенно
другой.

% А здесь за нами замеча%
тельный уход, % рассказыва%
ет пожилая женщина, % я и
представить себе такого не
могла. Вода горячая, можно
в любой момент в душ схо%
дить, вкусно кормят, да и
общения много. К тому же
учреждение не закрытое,
выходим, когда надо.

Старики, те, кому здоро%
вье позволяет, не скучают.
Недавно образовались две
семейные пары, которым
предоставили отдельные
комнаты. Бабушки очень
любят петь под гармонь, ни%
когда не пустует библиоте%
ка. Тем более что здесь мно%
го книг различных жанров,
периодических изданий. Не
обходят пожилые люди сво%
им вниманием и домашний
кинотеатр. С удовольствием
смотрят сериалы и телепере%
дачи. Есть среди них и на%
стоящие рукодельницы. Их
творческие работы украша%
ют одну из стен библиотеки

и по%настоящему радуют
глаз.

В швейной мастерской
тоже кипит работа, женщины
шьют для себя ночные сороч%
ки и многое другое. За швей%
ными машинками они чув%
ствуют себя востребованны%
ми, ведь полезное дело дела%
ют, да еще и оплачиваемое.
Рядом с ними всегда находит%
ся инструктор трудового обу%
чения Галина Харитонова,
которая тоже к своему делу
относится с полной отдачей.

Хотелось бы отметить, что
пенсионеры и инвалиды ус%
ловиями проживания в ос%
новном довольны. Конечно,
не обходится без инцидентов
и ссор % у всех свой характер,
свои привычки. Старики по%
рой бывают и капризны, и
несдержанны. Не случайно
Александра Лещинская, про%
работавшая в доме%интерна%
те около 50 лет, называет это
учреждение детским садом.

Но на одной проблеме сле%
довало  бы заострить внима%
ние. К сожалению,  в доме%
интернате пожилые люди и
инвалиды не только песни
поют да книжки читают, но
некоторые позволяют себе
выпить лишнего. От их не%
пристойного поведения стра%
дают соседи, которым хочет%
ся покоя и тишины. Дирек%
тор дома%интерната и его кол%
леги всячески пытаются воз%
действовать на нарушителей
спокойствия, усовестить, но
это мало помогает. Даже в ка%
бинете психолога старики
обычно сетуют на то, как не%
легко им ужиться друг с дру%
гом. Кстати, о детях, офор%
мивших их сюда, многие
практически не говорят. На%
верно, на то есть причины.

Каждый день здесь похож
на предыдущий, есть распо%
рядок, которого все придер%
живаются. Однако благодаря
работникам дома%интерната
жизнь подопечных наполня%
ется красками. В первый день
октября накрывается празд%
ничный стол, обязательно бу%
дут концерт и добрые поже%
лания. А истинное внимание
пожилые люди умеют ценить.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

Мы уже несколько раз пи%
сали о молодом почтальоне
Скороходе из Корекозева,
победившем нынче в рос%
сийском профессиональном
конкурсе, % стремителен,
мол, и неутомим, под стать
фамилии. А ведь ему есть на
кого равняться среди кол%
лег%земляков!

Почтальон ОПС «Поповс%
кие хутора» Бабынинского
почтамта Валентина Василь%
евна Бичева только что от%
метила 80%й день рождения
и «скороходом» среди мест%
ных жителей слыла всегда.

% Она и сегодня любому из
нас даст мастер�класс по
бегу! – улыбается начальник
почтамта Елена Витряк. %
Валентина Васильевна мед�
ленно ходить вообще не уме�
ет. Наверное, потому, что
расхаживать ей просто не�
когда, участок обслуживания
очень большой � 15 км, отда�
ленные деревни.

� Я и в работе показала бы
класс, да сейчас почти неко�
му. Вот, например, план по
подписке с кем выполнять?
Людей мало осталось в дерев�
нях, % мимолетно закручи%

нивается Валентина Василь%
евна и снова расцветает – от
воспоминаний. % Работаю�
то я с 69�го, но еще и до этих
годов подменяла почтальона.
Сначала трудилась в колхо�
зе, техничкой в школе, по�
том позвали на почту. Хоте�
ла отказаться, дочь малень�
кая была. Потом подсказали
пристроить Таньку в школу.
Решила остаться уборщицей
и одновременно попробовать

почтальоном. Мне так по�
нравилось! Люди посмеива�
лись: глянь, Валька�то как
бегает � аж ноги до земли не
достают… Мне потом и по�
вышение предлагали. А я  го�
ворю: нет, буду почтальон�
кой � и все!

� Этот человек � добрый,
всегда приветливый, % про%
должает Елена Витряк. % Лю�
бит пошутить, сама с удо�
вольствием на шутку рассме�

ется. Склад характера такой
– легкий, веселый, общитель�
ный, а темперамент � кипу�
чий. Люди ее любят, уважа�
ют, доверяют ей.

В нынешнем году Вален%
тина Васильевна награждена
Почетной грамотой ФГУП
«Почта России» и премией
за многолетний добросовес%
тный труд. А начальник
ОПС «Поповские хутора»
Валентина Данилова, зная
нашу героиню не один деся%
ток лет, считает ее своим са%
мым первым верным по%
мощником. «Добросовест%
ная, ответственная, контак%
тная. Никогда с ней проблем
нет!» % говорит.

� Как вы отдыхаете? –
спрашиваю именинницу с
тем, чтобы узнать, может,
увлечение какое есть, хобби,
то бишь… Полагается же,
когда берешь интервью, раз%
носторонне изучить собесед%
ника. Оказалось, увлечение
одно – работа.

� А как отдыхаю? Огород
копаю, воду ношу, дрова, бы�
вает, колю.

� Хозяйство у вас беспокой�
ное?

Мастер%класс по жизни
Ни тяжелая сумка, ни багаж прожитых лет не влияют на легкость походки
почтальона из Бабынинского района

� Какое там хозяйство?
Курочки и кошка. Вот огород
� да, хороший. Овощи сажаю,
картошку, излишки даже
продаю. Поэтому, чтобы все
успеть, и бегаю бегом с по�
чтовой сумкой, а то можно
весь день только на работе и
провести... Ой, чай�то давай�
те пить! – спохватывается
и, нарезая торт, продолжает
рассуждать:

� Может, дальше буду ра�
ботать почтальоном, мо�
жет, нет. Смотря как здоро�
вье. А то по весне вот под�
скочило давление… Все равно
пошла, почти всю почту раз�
несла, две газеты осталось,
чувствую � больше идти не
могу. Ну да там целая исто�
рия была со «Скорой», врачом,
таблетками…

Теперь все нормально. Нет
уж, пока силы есть – оста�
нусь. Правда, люди, небось,
смеются: 80 лет, а она все
туда же! Есть ведь такие,
кто, выйдя на пенсию, сразу
уходит с работы, а я почему�
то и сейчас считаю, что мне
рано еще…

Татьяна МЫШОВА.
Фото автора.

Библиотека < одно из самых посещаемых мест.

Инструктор трудового обучения Галина Харитонова со своими подопечными.

В ходе рабочей поездки в
Жуковский район секретаря
Избирательной комиссии
Калужской области Алексан%
дра Коняшина и ведущего
специалиста комиссии Ири%
ны Макаровой  было прове%
рено выполнение календар%
ного плана мероприятий по
подготовке и проведению
выборов в октябре 2010 года.

В единый день голосова%
ния 10 октября текущего
года в сельском поселении
«Село Совхоз «Чаусово» со%
стоятся повторные выборы
по незамещенному мандату
депутата сельской Думы, на
который претендуют пять
кандидатов. Уже составлены
списки избирателей.

Представители областной
избирательной комиссии со%
вместно с главой админист%
рации села Совхоз «Чаусово»
Валерием Телегиным и
председателем ТИК Жуков%
ского района Валентиной
Пукас посетили избиратель%
ный участок №169, располо%
женный в Доме культуры,
проверили технологическое
оборудование, обсудили
вопросы голосования вне
помещения, электро%  и теп%
лоснабжения, пожарной бе%
зопасности, взаимодействия
членов комиссии с участни%
ками избирательного про%
цесса и другие вопросы
организации выборов.

В участковой избиратель%

ной комиссии №169 идет ак%
тивная информационно%
разъяснительная деятель%
ность: календари%афиши о
предстоящих выборах  раз%
мещены во всех населенных
пунктах, в библиотеке под%
готовлен информационный
стенд, где  каждый избира%
тель может ознакомиться с
литературой по выборной
тематике, с информацией о
кандидатах, о ходе избира%
тельной кампании.  Члены
комиссии постоянно прово%
дят встречи с жителями села.

Председатель УИК №169
Николай Голышев тщатель%
но следит за выполнением
плана мероприятий по под%
готовке к выборам. В этом

ему помогают заместитель
председателя комиссии
Нина Пояркова и секретарь
комиссии Ольга Башлаева.
По словам Николая Голы%
шева, успешное проведение
избирательной кампании за%
висит от компетентности
кадров, а члены этой коман%
ды уже более 10 лет занима%
ются организацией выборов.

В этот же день представи%
тели областной избиратель%
ной комиссии посетили из%
бирательные участки в Бо%
ровском районе, где также
10 октября состоятся по%
вторные выборы депутатов в
органы местного самоуправ%
ления.

Ирина ВИКТОРОВА.

ÂÛÁÎÐÛ–2010

Всё по графику
Успешное проведение избирательной кампании зависит
от компетентности кадров, которые её готовят

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Просто, удобно и без очередей
В областном центре каждый десятый должник
оплачивает долги через терминалы

Сегодня электронные си%
стемы платежей становятся
все более популярными и
востребованными. Жители
Калуги, имеющие долги, уже
оценили удобство электрон%
ной системы оплаты своих
долгов через терминалы
Сбербанка. Для этого совсем
не обязательно быть вла%
дельцем банковских карт,
оплатить долг можно и на%
личными.

С апреля по сентябрь дан%
ной услугой воспользова%
лись полторы тысячи калу%
жан, оплатив задолженность
на общую сумму более
1 миллиона рублей.

Принцип работы системы
очень прост. На дисплее тер%

минала нужно выбрать
«Платежи судебным приста%
вам», ввести полный номер
постановления о возбужде%
нии исполнительного про%
изводства, и на экране по%
явится информация о задол%
женности, которую можно
тут же оплатить. Система ав%
томатизирована, все плате%
жи поступают на депозит%
ный счет службы судебных
приставов в течение 24 ча%
сов.

Но следует учесть, что
Сбербанк России взимает
комиссию в размере 3 про%
центов от суммы платежа, но
не менее 30 рублей, иначе с
учётом комиссии сумма за%
долженности может быть

погашена не полностью.
Граждане, которые избира%
ют эту форму погашения за%
долженности, не стоят в оче%
реди к судебным приставам%
исполнителям и экономят
свое время.

Напомним, с октября 2009
года введен минимальный
размер исполнительского
сбора, который взыскивает%
ся за несвоевременную оп%
лату задолженности, – от
500 рублей для физических
лиц и от 5 тысяч рублей для
юридических лиц.

Ярослав ДУНАЕВ,
начальник отдела
информатизации
УФССП России

по Калужской области.

У Калужской
ТПП – новое
руководство

Внеочередное отчетно0вы0
борное собрание торгово0про0
мышленной палаты области со0
стоялось 29 сентября. На нем, в
частности,  был решен ряд орга0
низационных вопросов – о дос0
рочном прекращении полномо0
чий президента и правления
Калужской ТПП.

Новым президентом торгово0
промышленной палаты области
избрана Татьяна Розанова, до
этого занимавшая должность
заместителя министра 0 началь0
ника управления промышленно0
сти министерства экономичес0
кого развития Калужской
области. Избран также новый
состав правления ТПП.

Полномочные представители
членов торгово0промышленной
палаты области приняли новую
редакцию устава Калужской
ТПП, Положение о ревизионной
комиссии, утвердили програм0
му деятельности на 201102015
годы.

ÁÈÇÍÅÑ



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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ÊÀËÓÆÑÊÀß ÎÑÅÍÜ-2010
Этого события каждый год

с нетерпением и надеждой
ждут все: сельхозпроизводи%
тели – чтобы продать выра%
щенное, работники пищеп%
рома %  чтобы предложить
покупателю произведенные
продукты. О простых граж%
данах уж не говорю – для
них главная выставка–яр%
марка года, что по осени
всегда организуется в Ан%
ненках, – прекрасная воз%
можность закупить овощей
на зиму, побаловать себя
мясными и рыбными дели%
катесами, приобрести са%
женцы и семена для своего
огорода или дачи.

Выставка%ярмарка «Ка%
лужская осень%2010» не ста%
ла исключением: народу –
яблоку негде упасть, това%
ров, как продовольственных,
так и непродовольственных,
– тьма. Первым, кого я по%
встречал, пробираясь через
этакую медовую аллею к
территории выставки%яр%
марки, был давнишний зна%
комый, работник одного из
банков. Мужчина он хозяй%
ственный, раньше, помню,
весь свой дачный участок за%
нимал под посадки картофе%
ля, капусты, свеклы, кабач%
ков и т.п. Интересуюсь:
«Медку захотелось?» Оказа%
лось, нет. Приехал мой зна%
комый в Анненки за кар%
тошкой. Убаюканный, как и
многие, тем, что нынче в
продаже есть все – были бы
деньги, мой товарищ давно
перестал сажать картошку. А
в этом году в связи с ано%
мальной жарой картофель у
многих не уродился, вот и
взлетели цены на него (по
крайней мере, в овощных
палатках, разбросанных по
городу) до 30 рублей за ки%
лограмм. «На ярмарке я уви%
дел симпатичную бабынин%
скую картошечку по 18 руб%
лей. Купил три мешка», %
похвастал знакомый.

Ùåäðûé ñåíòÿáðü
Ступая на эту ярмарку, люди забывали про кризис и засушливое лето

Сегодня 1  октября.
Именно эту дату обозначал
министр сельского хозяй%
ства Леонид Громов как
день окончания уборки
картофеля и сева озимых на
полях области. Но уложи%
лись ли в этот срок  хозяй%
ства?

% Этот срок ряду хозяйств
придется продлить еще на
одну неделю, % отвечает на%
чальник отдела государ%
ственных полномочий в об%
ласти земледелия мини%
стерства сельского хозяй%
ства области Анатолий Ан%
тонов. % В первую очередь
речь идет о хозяйствах Ко%
зельского и Перемышльс%
кого районов,  которые
имеют наибольшие в на%
шем регионе площади под
картофелем. Сев озимых
также приближается к фи%
нишной черте.  Посеяно
уже около 90 процентов
озимых на  общей площади
более 42 тысяч гектаров.
Хозяйства Бабынинского,
Боровского, Жуковского,
Сухиничского и Хвастович%

Îñòàëñÿ ëèøü îäèí
ðûâîê, ÷òîáû ñòðàäó
çàêîí÷èòü â ñðîê
Завершается уборка картофеля и сев
озимых

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ
ского районов уже рапорто%
вали о завершении уборки
картофеля и сева озимых.
Причем во всех перечис%
ленных районах в нынеш%
нем году были увеличены
площади под озимый клин.

Конечно же, аномальная
жара и засуха повлияли на
объемы урожая. Но, тем не
менее, наша область явля%
ется одним из лидеров (4%е
место)   среди регионов
Центрального федерально%
го округа по урожаю карто%
феля и зерновых. Средняя
урожайность картофеля со%
ставила 146 центнеров с
гектара , по зерновым –
свыше 20 центнеров с гек%
тара.

Яровые высушены и за%
сыпаны в зернохранилища
практически на 100 про%
центов во всех хозяйствах
области. Приблизилась к
завершению и заготовка
кормов. Осталось лишь уб%
рать поздний клевер и лю%
церну в нескольких хозяй%
ствах. Сена заготовлено 108
тысяч тонн, сенажа – 301

тысяча тонн, силоса – 215
тысяч тонн.  По кормам
ожидается результат 20 ц
кормовых единиц на услов%
ную голову скота. Сейчас
сельхозпредприятия ведут
заготовку кормовых доба%
вок для скота: жмыхов и
шротов, которые станут га%
рантией более высокой мо%
лочной продуктивности ко%
ров в зимний период содер%
жания.

Продолжается и уборка
овощей в ряде хозяйств об%
ласти. Свекла и морковь
уже почти убраны, а по%
здняя капуста еще не сфор%
мировалась в кочаны. Но
нынешняя влажная погода
способствует этому процес%
су, до конца октября и этот
влаголюбивый овощ пере%
местится с поля в хранили%
ща.

Трудной была нынешняя
битва за урожай, но труже%
ники села в целом  достой%
но выдержали все испыта%
ния, посланные им приро%
дой. До полного заверше%
ния страды осталось еще
немного, еще чуть%чуть.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

«Гудит комбайн, колосья
гнутся.  Идет  за  урожай
борьба. Механизаторам не
спится.  Ведь их  работа
здесь важна!» % так пели
студенты Детчинского аг%
рарного колледжа, защи%
щая профессию механика
на областном конкурсе
«Арт%профи%форум». Ко%
манду «Бригада механиков,
трактористов и предприни%
мателей» представляли ны%
нешние четверокурсники
Детчинского аграрного
колледжа, отделения «Ме%
ханизация сельского хозяй%
ства»:  Иван Кондратьев,
Антон Вавилов,  Сергей
Егоров, Александр Пупята,
Евгений Вавилов и Алексей
Сергушин.  Ребята  пели,
танцевали, читали стихи,
шутили и даже не подозре%
вали, что через пару меся%
цев их КВНовской коман%
де придется реально защи%
щать профессию механика
не на сцене, а в поле…

Они уже четвертый год
вместе учатся, живут в об%
щежитии, активно участву%
ют в общественной и куль%
турной жизни колледжа. И
производственную практи%
ку эта дружная студенчес%
к а я  к о м а н д а  п р о х о д и л а
вместе.  Выбирать хозяй%
ство молодым механикам
не пришлось, ведь предло%
жение поступило раньше
срока. Механизированный
отряд Детчинского коллед%
жа трудился в ООО «Калу%
г а % А г р о »  Д з е р ж и н с к о г о
района, куда ребят лично
пригласила руководитель
этого хозяйства  Тимина
Акоева.

Конечно же, ребята вол%
новались  о  том,  как  их
примут, с какой техникой
предстоит встретиться, ка%
кой будет оплата труда…
Но все волнения оказались
напрасными. Квалифици%
р о в а н н а я  п о д г о т о в к а  в
колледже помогла юным

Äåò÷èíñêèå ñòóäåíòû
íå ïîäâåäóò!
Так отзываются о выпускниках аграрного
колледжа руководители хозяйств

ÑÌÅÍÀ ÄËß ÑÅËÀ

Сергей Михайлович Бол%
дырев стал индивидуальным
предпринимателем весной
этого года. Он разводит мо%
лочных коз. Летом со сбытом
продукции проблем нет. Ко%
зье молоко, сметану, творог
охотно покупают москвичи%
дачники. Но как сейчас жи%
вется этому предприимчиво%
му человеку в деревне Кочу%
беевка ?

От районного центра до
деревни Кочубеевка около
10 километров. Часть пути
преодолели по трассе Ме%
дынь % Верея, а перед дерев%
ней Варваровка, что размес%
тилась рядом с шоссе, по%
вернули  налево. Оставшие%
ся до места назначения ки%
лометры редакционный
«жигуленок» преодолевал с
трудом: яма на яме, впере%
межку с глубокими канава%
ми.

Кочубеевка оказалась не
такой уж и маленькой дере%
венькой. За последние годы
внешний облик населенно%
го пункта изменился. Новые
современные дома стали ук%
рашением деревенских улиц.
В одном из таких домов жи%
вет семья С.Болдырева, быв%
шего военного, офицера Во%
енно%морского флота.

О том, как они решили
осесть в деревне и заняться
подсобным хозяйством, рас%
сказал сам Сергей Михайло%
вич:

% Когда меня сократили,
нашел работу на стройке.
Организация развалилась,
опять пришлось искать ра%
боту. Друг помог,но и эта ра%
бота оказалась временной.
Опять сократили. Так и ока%
зался в деревне под Меды%
нью. Завели кроликов, кур,
овец. Начали строить новый
дом.

Для справки. С 2009 года на
территории Калужской об�
ласти реализуется регио�

нальная программа по прове�
дению дополнительных ме�
роприятий в целях снижения
напряженности на рынке
труда. Задачи программы �
повышение конкурентоспо�
собности граждан на рынке
труда, стимулирование и со�
здание рабочих мест, содей�
ствие самозанятости безра�
ботных граждан.

Согласно вышеназванной
программе значимым направ�
лением является содействие
развитию малого предприни�
мательства и самозанятос�
ти безработных граждан.
Данная мера ощутимо повы�
сила интерес безработных
граждан к организации соб�
ственного дела. В Медынском
районе на 21 сентября 2010

года заключено 16 договоров
с безработными гражданами
об организации самозанято�
сти. Освоено 940,8 тыс. руб.
Многим безработным граж�
данам эта мера государ�
ственной поддержки дала
возможность заняться люби�
мым делом. Шестеро из пред�
принимателей в районе со�
здали дополнительные рабо�
чие места. На эти цели вы�
делено 352,8 тыс. рублей.
Всего по данному направле�
нию программы уже освоено
1293,6 тыс. рублей.

Вся эта работа и предпри�
нимаемые меры позволяют
снизить рост численности
безработных и держать си�
туацию в районе под конт�
ролем.

Как%то глава личного под%
собного хозяйства Болдырев
услышал о программе Калуж%

È â äåðåâíå ìîæíî
ðàçâèâàòü ñâîé áèçíåñ
считает Сергей Болдырев, индивидуальный предприниматель
из Медынского района

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ ского правительства, которая
помогает таким, как он, тру%
долюбивым безработным
сельчанам. Пошел в центр за%
нятости населения. Получив
там всю необходимую инфор%
мацию и консультацию,
С.Болдырев собрал пакет до%
кументов (в этом неоцени%
мую помощь оказали сотруд%
ники центра), зарегистриро%
вался индивидуальным пред%
принимателем. И первая от
ЦЗН  материальная поддерж%
ка – 58,8 тысячи  рублей. На
эти деньги деревенский пред%
приниматель приобрел четы%
рех высокоудойных козочек,
козла%производителя, утят и
гусят. Создал еще одно рабо%
чее место – принял к себе на
работу помощника, которому
выплачивает зарплату. День%
ги на эти цели также выделил
центр занятости. Еще один

Он остался ждать машину,
а я отправился в самую гущу
шумевшей ярмарки. Сразу же
испытал на себе правильность
изречения: глаза разбегаются.
Вот площадка Малояросла%
вецкого зверохозяйства.
Люди с интересом рассматри%
вают норок и песцов. А зверь%
ки в своих теплых шубках на
всю эту суету – ноль внима%
ния, знай себе спят. Некото%
рые клетки уже были пусты%
ми, значит, на пушных зверей
нашлись покупатели.

Куры, гуси, утки, порося%
та в отличие от песцов бод%
рствовали, а один поросенок
визжал сильнее других, вид%
но, не хотел, чтобы его про%
дали подошедшему здоро%
венному мужику.

Теперь о серьезном. В
рамках агропромышленной
выставки демонстрирова%

лась разнообразная сельско%
хозяйственная техника.
Производители и поставщи%
ки – с одной стороны и по%
купатели – с другой актив%
но искали контакты друг с
другом. Выбрать было что –
от мотоблоков до тракторов,
от простых плугов и сеялок
до многофункциональных
широкозахватных агрегатов.

Обо всем рассказать ну про%
сто невозможно по причине
грандиозности нынешней вы%
ставки%ярмарки. Об одном
можно говорить определенно:
такие мероприятия очень
нужны, и это здорово, что в
нашей области уделяют боль%
шое внимание проведению
выставок%ярмарок. Имею в
виду не только «Калужскую
осень%2010», но и те, что регу%
лярно проводятся возле Гос%
тиных рядов, в городах и рай%
онах области. Народ, что на%
зывается, голосует ногами за
эти мероприятия, потому и
приходит на них охотно и в
большом количестве.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

механикам и в работе, ведь
в учебных классах и мас%
терских  они в совершен%
стве освоили самую совре%
менную отечественную и
зарубежную сельхозтехни%
ку, а также уже имели пра%
в а  т р а к т о р и с т о в .  И  э т и
знания и навыки помогли
ребятам на практике. Не%
с м о т р я  н а  н е п р и в ы ч н о
жаркое лето, практиканты
трудились от зари и до зари
наравне со взрослыми и
более опытными трактори%
стами. И детчинцы не под%
вели. Не одну сотню тонн
сочных кормов для хозяй%
ства заготовили наши сту%
денты. Антон Вавилов ко%
сил сено, Сергей Егоров на
пресс%подборщике мотал
его в рулоны. А на погруз%
чике работали и возили
тюки с сеном, осуществля%
ли транспортировку зеле%
ной массы на силос трак%
т о р а м и  « Б е л а р у с »  и
«CLAAS» Иван Кондрать%
е в ,  Е в г е н и й  В а в и л о в  и
Алексей Сергушин.

Когда сроки производ%
ственной практики подо%
шли к  концу,  директор
ООО «Калуга%Агро» Тими%
на Акоева обратилась  с
просьбой к ребятам, а так%
же к руководству колледжа
продолжить оказание по%
мощи хозяйству: ко двору
пришлись детчинские
практиканты. И ребята, и
руководство колледжа по%
шли навстречу. До середи%
ны сентября юные  механи%
заторы продолжали заго%
товку силоса,  развозили
корма по фермам… А за
добросовестный труд плата
вышла вполне достойная:
не хуже, чем у опытных ме%
ханизаторов!

Механики из  группы
42МС обучаются в коллед%
же последний год, но он не
станет последним для их
верной дружбы!

Татьяна КУЗЬМЕНКО,
классный руководитель

группы 42МС Детчинского
аграрного колледжа.

плюс от участия в региональ%
ной программе от ЦЗН %
предпринимательство позво%
лило  Сергею Михайловичу
продолжить  отсчет трудово%
го стажа.

Дела в хозяйстве пошли в
гору, но Сергей Михайлович
на этом не успокаивается.
Теперь у него восемь дойных
коз, куры, гуси, утки. Для
разведения птицы приобрел
бытовой инкубатор – яиц в
достатке, и уже не нужно бу%
дет покупать желторотый мо%
лодняк по 150 руб. за штуку.
Чтобы уткам и гусятам было
вольготно на водоеме, кото%
рый находится неподалеку от
дома, в планах % вместе с со%
седями очистить его от ила и
тины. Тогда пруд станет еще
и источником забора воды на
случай пожара. А это важно
для деревни, в которой нет
водопровода. У соседа%пче%
ловода предприниматель ку%
пил для своих нужд две пче%
лосемьи. Сергей Михайлович
не понаслышке знает, что
мед, пыльца, прополис – это
прежде всего лекарство. К
зиме Болдыревы готовятся
основательно – в кладовых и
в холодильнике законсерви%
рованные овощи, заморо%
женные ягоды клубники,
вишни, а также лесные дары
природы % грибы. Излишки
творога тоже замораживают%
ся. Зимой все пригодится.

Беспокоит предпринима%
теля состояние дороги – осо%
бенно участок от выезда из
деревни до трассы. С появ%
лением большегрузной сель%
скохозяйственной техники
грунт местами так просел,
что невозможно проехать.
Местные жители и дачники
сложились и уже завезли
сюда песок и щебень. Руко%
водство ОАО «МосМедынь%
агропром» обещало помочь с
ремонтом дороги, ведь доро%
га для деревни – это сама
жизнь.

Галина ДУДНИКОВА.
Фото автора.

Сергей Болдырев со своим питомцем.

Иван Кондратьев (слева) и Алексей Сергушин на практике.

Сев озимых.
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Об утверждении  Правил о порядке и  условиях
применения выплат стимулирующего характера

руководителям государственных   учреждений лесного
хозяйства (лесничеств) Калужской области,

находящихся  в  ведении министерства природных
ресурсов Калужской области

Âî èñïîëíåíèå Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 5 ôåâðàëÿ 2010 ã. ¹ 631- ÎÇ  «Îá óñòàíîâëå-
íèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè-
÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Óòâåðäèòü Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî  õàðàêòåðà
ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ëåñíîãî õîçÿéñòâà (ëåñíè÷åñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè,
íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ñ÷èòàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
7 àâãóñòà 2006 ¹ 22 «Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ
âûïëàò».

3.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр  О.О. РАЗУМОВСКИЙ

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹2368 îò 20.09.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 àâãóñòà 2010  ¹ 96
Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÏðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà

ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèèðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèèðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèèðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèèðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòèìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Ïðàâèëà î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòå-

ëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ), íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàíû â öåëÿõ  ñòèìóëèðîâàíèÿ  ìàòåðè-
àëüíîé  çàèíòåðåñîâàííîñòè  ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé (ëåñíè÷åñòâ) (äàëåå –
ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ) â óêðåïëåíèè òðóäîâîé äèñöèïëèíû, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ðàáîò,
îòâåòñòâåííîñòè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, òâîð÷åñêîãî ïîäõîäà ê ðå-
øåíèþ ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâàìè ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé.

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ ñëåäóþùèõ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé: -  ïåðñîíàëüíûå ïîâûøàþùèå äîïëàòû (êîýôôèöè-
åíòû); - ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû; - ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Ïåðñîíàëüíûå  ïîâûøàþùèå  äîïëàòû (êîýôôèöèåíòû) ê îêëàäó (äàëåå - êîýôôèöèåíò)

ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ ïî ñëåäóþùèì ïîêàçàòåëÿì:
- îòñóòñòâèå íàðóøåíèé â õîäå îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì ëåñîõîçÿéñòâåííûõ

ðåãëàìåíòîâ;
- ñîáëþäåíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îõðàíå òðóäà;
- îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî  çàðàáîòíîé ïëàòå;
- ñâîåâðåìåííîå çàêëþ÷åíèå êîíòðàêòîâ íà âûïîëíåíèå ðàáîò  ïî îõðàíå, çàùèòå  è

âîñïðîèçâîäñòâó ëåñîâ:
- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñ-

òåé â ñîîòâåòñòâèè  ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì. Êîýôôèöèåíò óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåê-
âàðòàëüíî â ðàçìåðå 0,05 çà êàæäûé ïîêàçàòåëü  ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ìèíèñòåðñòâî).

2.2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäÿòñÿ ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû â
ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïðàçäíè÷íûì äàòàìè (äàëåå - ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû) çà ëè÷íûé âêëàä â
îáùèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû.

Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå äî 12 òûñÿ÷ ðóáëåé. Ïðè îïðåäåëåíèè
ðàçìåðà ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ó÷èòûâàåòñÿ âûïîëíåíèå ñëåäóþùèõ ïîêàçàòåëåé:

- ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî âçàèìîäåéñòâèþ ñ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, îáùåñòâåííû-
ìè îðãàíèçàöèÿìè;

- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ëåñîõîçÿéñòâåííîé
ïðîïàãàíäû;

- âçàèìîäåéñòâèå ñ íàñåëåíèåì ïî âîïðîñàì ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè â ëåñàõ.
Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ïðîèçâîäÿòñÿ  íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà
2.3. Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë.
2.3.1 Âûïëàòà ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé åæåêâàðòàëüíî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþ-
ùèìè êðèòåðèÿìè îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäó,
ôàêòè÷åñêè íà÷èñëåííîìó çà êâàðòàë.

¹¹¹¹¹                         Îñíîâíûå êðèòåðèè                        Îñíîâíûå êðèòåðèè                        Îñíîâíûå êðèòåðèè                        Îñíîâíûå êðèòåðèè                        Îñíîâíûå êðèòåðèè      Ðàçìåð     Ðàçìåð     Ðàçìåð     Ðàçìåð     Ðàçìåð
  ïðåìèðîâàíèÿ  ïðåìèðîâàíèÿ  ïðåìèðîâàíèÿ  ïðåìèðîâàíèÿ  ïðåìèðîâàíèÿ

1.1.1.1.1. Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿÏðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèå  ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ  â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)äîõîäîâ  â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)äîõîäîâ  â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)äîõîäîâ  â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)äîõîäîâ  â  áþäæåòíóþ ñèñòåìó ÐÔ çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ (åæåêâàðòàëüíî)

1.1. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò ïî
ïëàòå çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 10 %

1.2. Âûïîëíåíèå ïëàíà ïîñòóïëåíèÿ
äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò ïî ïëàòå çà èñïîëüçîâàíèå ëåñîâ 5 %
Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,Ïðåìèðîâàíèå çà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ îñíîâíûõ ïîêàçàòåëåé  îõðàíû,

çàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâçàùèòû è âîñïðîèçâîäñòâà ëåñîâ
2. 1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë1 êâàðòàë
2.1. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 10 %
3. 2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë2 êâàðòàë
3.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà

â ìîëîäíÿêàõ 2 %
3.2 Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2  %
3.3 Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà  ïî ñðàâíåíèþ

ñî ñðåäíåé ïëîùàäüþ  îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò. 2 %
3.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
3.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïîñàäêè ëåñà 2 %
4. 3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë3 êâàðòàë
4.1 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
4.2. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %

(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %
4.3. Ñîêðàùåíèå ñðåäíåé ïëîùàäè îäíîãî ïîæàðà  ïî ñðàâíåíèþ

ñî ñðåäíåé ïëîùàäüþ  îäíîãî ïîæàðà çà ïðåäûäóùèå 5 ëåò. 2 %
4.4 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî óõîäó çà ëåñíûìè êóëüòóðàìè 2 %
4.5 Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ  ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.  4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë4 êâàðòàë
5.1. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ  îáúåìîâ  ïî ðóáêàì óõîäà â ìîëîäíÿêàõ 2 %
5.2. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíîâûõ îáúåìîâ ïî ïîäãîòîâêå ïî÷âû 2 %
5.3. Îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ ïëàíà ïî ââîäó ìîëîäíÿêîâ â êàòåãîðèþ

öåííûõ äðåâåñíûõ íàñàæäåíèé â ëåñàõ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
ñîáñòâåííîñòè 4 %

5.4. Âûÿâëÿåìîñòü  íàðóøèòåëåé  ëåñíîãî  çàêîíîäàòåëüñòâà  íå ìåíåå 70 %
(ïî ìàññå ñðóáëåííîé äðåâåñèíû) 2 %

2.3.2.   Ïðè îïðåäåëåíèè ðàçìåðà ïðåìèè ó÷èòûâàåòñÿ:
- ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâàíèå áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
- ñâîåâðåìåííîå è êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå âñåõ  äîãîâîðîâ è îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

óñòàâîì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ;
- ñîñòîÿíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû, â òîì ÷èñëå  ñîáëþäåíèå ñðîêîâ èñïîëíåíèÿ, ïîäãîòîâêè è

íàïðàâëåíèÿ, çàïðàøèâàåìûõ ìèíèñòåðñòâîì äîêóìåíòîâ, ñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå óñòà-
íîâëåííîé áþäæåòíîé è ïðîèçâîäñòâåííîé îò÷åòíîñòè;

- êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñ-
òåé â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷åííûì òðóäîâûì äîãîâîðîì.

 Ïðåìèÿ  ðóêîâîäèòåëÿì íå âûïëà÷èâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:
- âûÿâëåíèÿ  ïî  ðåçóëüòàòàì  ïðîâåðîê  êîíòðîëèðóþùèõ  îðãàíîâ  íåöåëåâîãî èñïîëüçîâà-

íèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ;
-  ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ê ñîîòâåòñòâóþùåìó ïåðèîäó.
- íàëè÷èå ôàêòîâ íåäîñòà÷è, õèùåíèé äåíåæíûõ ñðåäñòâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñòåé;
2.3.3. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåìèðîâàíèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàð-

ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, î ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîì âðåìåíè è íà÷èñëåííîì îêëàäå â ðàñ÷åò-
íîì ïåðèîäå. Èíôîðìàöèÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè äî 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì, çà 4 êâàðòàë äî 15 äåêàáðÿ
òåêóùåãî ãîäà.

Обзор подготовила
Анастасия Пичкова

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г. № 120
О комиссии по присвоению звания «Почётный гражданин

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области от 30 июня 1995 года № 10 «О

Почётном гражданине Калужской области» (в редакции законов Калужской обла0
сти от 14.04.2003 № 195003, от 15.09.2005 № 107003, от 25.06.2009 № 554003, от
18.12.2009 №617003)  Законодательное Собрание Калужской области постанов<
ляет:

1. Образовать комиссию по присвоению звания «Почётный гражданин Калуж0
ской области» на срок полномочий Законодательного Собрания Калужской обла0
сти пятого созыва.

2. Утвердить следующий состав комиссии по присвоению звания «Почётный
гражданин Калужской области»:

Алмазов Николай Иванович 0 президент регионального объединения работо0
дателей «Калужский союз строителей», председатель Общественной палаты
Калужской области, Почетный гражданин Калужской области;

Васенков Владимир Павлович 0 председатель областного Совета ветеранов
войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов;

Викулин Владимир Васильевич 0 заместитель председателя комитета по эко0
номической политике Законодательного Собрания Калужской области, гене0
ральный директор ФГУП «Обнинское научно0производственное предприятие
«Технология»;

Донченкова Галина Михайловна – заместитель Председателя Законодатель0
ного Собрания Калужской области;

Катина Таисия Дмитриевна0 начальник управления кадровой политики и госу0
дарственной службы администрации Губернатора Калужской области 0 замести0
тель руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Ковалев Анатолий Дмитриевич0 глава администрации муниципального райо0
на «Сухиничский район», председатель президиума Консультативного совета
глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Ка0
лужской области, Почетный гражданин Калужской области;

Кривошеина Александра Петровна0 заместитель председателя территори0
ального объединения организаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов»;

Малахов Эдуард Анатольевич 0 председатель комитета по государственному
управлению и местному самоуправлению Законодательного Собрания Калужс0
кой области;

Разумеева Елена Валентиновна0 глава муниципального района «Мосальский
район», главный врач Мосальской центральной районной больницы;

Расторгуев Юрий Александрович0 главный редактор газеты Калужской обла0
сти «Весть», член Союза журналистов России;

Сидоров Владимир Дмитриевич0 председатель Обнинского городского сове0
та ветеранов;

Яшкин Николай Иванович 0 член комитета по агропромышленному комплексу
Законодательного Собрания Калужской области, директор СПК «Жерелево».

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
от 27 августа 2010 г. № 42(эк

Об утверждении тарифов на услуги по перевозкам
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным маршрутам

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹
239 «Î ìåðàõ ïî óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)», ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü è ââåñòè â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà òàðèôû íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàì
ïàññàæèðîâ è áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëàñòíûì è ìåæîáëàñòíûì ìàðø-
ðóòàì äëÿ âñåõ îðãàíèçàöèé, îêàçûâàþùèõ ýòè óñëóãè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà ïðîåçä îäíîãî ïàññàæèðà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëàñòíûì è ìå-
æîáëàñòíûì ìàðøðóòàì - íå áîëåå 1 ðóáëÿ 55 êîïååê çà êàæäûé êèëîìåòð ïóòè (áåç ÍÄÑ);

1.2. Çà ïðîâîç êàæäîãî ìåñòà áàãàæà àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëàñòíûì è
ìåæîáëàñòíûì ìàðøðóòàì - 20 ïðîöåíòîâ îò ñòîèìîñòè ïðîåçäà îäíîãî ïàññàæèðà.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08 îêòÿáðÿ 2008 ¹ 127-ýê «Îá óòâåðæäåíèè
òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåâîçêàì ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì ïî âíóòðèîáëàñòíûì
è ìåæîáëàñòíûì ìàðøðóòàì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2361 îò 16.09.2010 ã.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 16.08.2010г. № 1130
Об утверждении Положения об областном смотре<

конкурсе на лучший медицинский кабинет среди
общеобразовательных учреждений Калужской области
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹ 368-03 «Îá îáëàñòíîé

öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 08-2010 ãîäû» è íà îñíîâàíèè Ïîëî-
æåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåò
ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
И.о. министра

Н.В. АЛЕКСАНОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2351 îò 03.09.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16.08.2010 ¹ 1130

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåòÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåòÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåòÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåòÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì ñìîòðå-êîíêóðñå íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåò
ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

1.0áùèå ïîëîæåíèÿ1.0áùèå ïîëîæåíèÿ1.0áùèå ïîëîæåíèÿ1.0áùèå ïîëîæåíèÿ1.0áùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò öåëè è çàäà÷è, ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ, êðèòåðèè êîíêóð-

ñíîé îöåíêè ìàòåðèàëîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé îáëàñòíîãî ñìîòð-êîíêóðñà íà ëó÷øèé
ìåäèöèíñêèé êàáèíåò ñðåäè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå ñìîòð -
êîíêóðñ), ïðîâîäèìîãî â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.11.2007 ¹368-03
«Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî
îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû».

1.2.Îðãàíèçàòîðîì ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2.Öåëè è çàäà÷è2.Öåëè è çàäà÷è2.Öåëè è çàäà÷è2.Öåëè è çàäà÷è2.Öåëè è çàäà÷è
2.1. Ñìîòð-êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ öåëüþ îáíîâëåíèÿ ñîäåðæàíèÿ è ôîðì ðàáîòû

ïî ñîõðàíåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ øêîëüíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

2.2. Çàäà÷àìè ñìîòðà-êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ñîâåðøåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;
-îáåñïå÷åíèå èñïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà ïî îõðàíå çäîðîâüÿ äåòåé;
-îáîáùåíèå îïûòà ðàáîòû îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîõðà-

íåíèþ è óêðåïëåíèþ çäîðîâüÿ îáó÷àþùèõñÿ;

-ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåäèêî-ãèãèåíè÷åñêèõ çíàíèé ó÷àùèõñÿ, ðîäèòåëåé è ïåäàãîãè÷åñêèõ
êîëëåêòèâîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ç.Ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñàÇ.Ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñàÇ.Ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñàÇ.Ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñàÇ.Ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñà
3.1. Â ñìîòðå-êîíêóðñå ïðèíèìàþò ó÷àñòèå îáùåîáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ ñìîòðà-êîíêóðñà
4.1. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñìîòðå-êîíêóðñå åæåãîäíî â ñðîê äî 15 îêòÿáðÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçî-

âàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 616, ïðåäî-
ñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

- çàÿâêà îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ó÷àñòèå â ñìîòðå êîí-
êóðñå, ñîãëàñîâàííàÿ ñ ìóíèöèïàëüíûì îðãàíîì óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì;

- àíàëèç äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî îðãàíèçà-
öèè ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèìåðíîé ñõåìîé àíàëèçà (ïðèëîæåíèå);

- ìàòåðèàëû, èëëþñòðèðóþùèå äåÿòåëüíîñòü îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïî äàííî-
ìó íàïðàâëåíèþ (ôîòî, âèäåî, ïóáëèêàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, äðóãèå).

4.2. Çàÿâêà è àíàëèç äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ó÷àñ-
òíèêàìè â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è çàâåðÿþòñÿ ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

4.3. Íå ïîäëåæàò ðàññìîòðåíèþ ìàòåðèàëû, ïîäãîòîâëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé ê èõ
îôîðìëåíèþ, à òàêæå ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà.

5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
5.1. Ýêñïåðòíóþ îöåíêó ìàòåðèàëîâ, ïðèñëàííûõ íà êîíêóðñ, îñóùåñòâëÿåò êîíêóðñíàÿ

êîìèññèÿ.
5.2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.3. Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì,

îðãàíîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
5.4. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ îöåíèâàåò äåÿòåëüíîñòü îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ

ó÷ðåæäåíèé ïî áàëëüíîé ñèñòåìå íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè:

- îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ - äî 20 áàëëîâ;
- êîíòðîëü çà ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèì ñîñòîÿíèåì îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - äî

20 áàëëîâ
- îñóùåñòâëåíèå ãèãèåíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ ðà-

áîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ - äî 30 áàëëîâ;
- ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ - äî 30 áàëëîâ.
Ïðè âûïîëíåíèè âûøåóêàçàííûõ êðèòåðèåâ âûñòàâëÿåòñÿ ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ,

ïðè âûÿâëåíèè êàêèõ-ëèáî íåäîñòàòêîâ îöåíêà ïî êàæäîìó èç êðèòåðèåâ ñíèæàåòñÿ íà 5 áàëëîâ.
Ïðè íåîáõîäèìîñòè îñóùåñòâëÿåòñÿ âûåçä ÷ëåíîâ êîíêóðñíîé êîìèññèè â îáùåîáðàçîâà-

òåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ èçó÷åíèÿ ñîäåðæàíèÿ èõ ðàáîòû íà ìåñòàõ.
5.5. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèí-

ñòâîì ãîëîñîâ, îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé ñìîòðà-êîíêóðñà
6.1. Èòîãè ñìîòðà-êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ â ñðîê ñ 15 äî 30 íîÿáðÿ.
6.2. Ïî èòîãàì êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà, èìè ñòàíîâÿòñÿ 3

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿ, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.
6.3. Ïîáåäèòåëè ñìîòðà-êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ðåøåíèåì êîíêóðñíîé êîìèññèè è óòâåðæ-

äàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Â ñäåëüíûé ñðîê
ïðèêàç íàïðàâëÿåòñÿ â ìóíèöèïàëüíûå îðãàíû óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèåì.

6.4.Ïîáåäèòåëè è ó÷àñòíèêè ñìîòðà-êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïîáå-
äèòåëÿì ñìîòðà-êîíêóðñà âðó÷àåòñÿ îáîðóäîâàíèå äëÿ ìåäèöèíñêèõ êàáèíåòîâ.

7. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà7. Ôèíàíñèðîâàíèå ñìîòðà-êîíêóðñà
Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ îðãàíèçàöèåé è ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿþòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 1.11 îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû « Ñîâåð-
øåíñòâîâàíèå îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ è ìåäèöèíñêîãî îáåñïå÷åíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2010 ãîäû»».

Ïðèëîæåíèå ê ïîëîæåíèþ îáëàñòíîãî ñìîòðà-êîíêóðñà íà ëó÷øèé ìåäèöèíñêèé êàáèíåò
Ïðèìåðíàÿ ñõåìà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðèìåðíàÿ ñõåìà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðèìåðíàÿ ñõåìà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðèìåðíàÿ ñõåìà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿÏðèìåðíàÿ ñõåìà àíàëèçà äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäåÊàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåäèöèíñêîìó îáåñïå÷åíèþ, îçäîðîâëåíèþ è ïðîïàãàíäå
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíèçäîðîâîãî îáðàçà æèçíèçäîðîâîãî îáðàçà æèçíèçäîðîâîãî îáðàçà æèçíèçäîðîâîãî îáðàçà æèçíè

1. Ìåäèöèíñêîå îáåñïå÷åíèå ó÷àùèõñÿ
1.1. Íàëè÷èå ëèöåíçèðîâàííîãî ìåäèöèíñêîãî êàáèíåòà (áëîêà), íàáîð èìåþùèõñÿ êàáèíå-

òîâ, èõ ïëîùàäè (â ñîîòâåòñòâèè ñ ãèãèåíè÷åñêèìè òðåáîâàíèÿìè), íàëè÷èå îáîðóäîâàíèÿ, â òîì
÷èñëå è äëÿ îöåíêè ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ, ìåäèêàìåíòîâ, â òîì ÷èñëå äëÿ
îêàçàíèÿ íåîòëîæíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè. Îáåñïå÷åííîñòü êàäðàìè (âðà÷, ìåäèöèíñêàÿ ñåñò-
ðà): ÷èñëî øòàòíûõ äîëæíîñòåé, èç èõ çàíÿòûõ (ôèçè÷åñêèõ ëèö); ñòàæ ðàáîòû è óðîâåíü
êâàëèôèêàöèè ìåäèöèíñêèõ 1àáîòíèêîâ.

1.2. Îðãàíèçàöèÿ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ ó÷àùèõñÿ, èñïîëüçîâàíèå ñêðèíèíã-òåñòîâ, ïðèâëå-
÷åíèå ïðîôèëüíûõ ñïåöèàëèñòîâ, îñóùåñòâëåíèå àíàëèçà ñîñòîÿíèÿ çäîðîâüÿ ó÷àùèõñÿ è ðå-
çóëüòàòîâ ìåäèöèíñêèõ îñìîòðîâ øêîëüíèêîâ çà ïîñëåäíèå òðè îäà (ó÷èòûâàåòñÿ îáùàÿ çàáîëå-
âàåìîñòü, îñòðàÿ çàáîëåâàåìîñòü â ñëó÷àÿõ, äíÿõ íà îäíîãî ðåáåíêà).

1.3. Èçó÷åíèå óäåëüíîãî âåñà ÷àñòî áîëåþùèõ äåòåé, óäåëüíîãî âåñà äåòåé ñ îòêëîíåíèÿìè
â ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ, âûçâàííûìè àäàïòàöèåé ê øêîëå, ñ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè. íóæäà-
þùèõñÿ â îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèÿõ.

1.4. Ðàñïðåäåëåíèå äåòåé ïî ãðóïïàì çäîðîâüÿ: â êîíöå ïåðâîãî ãîäà îáó÷åíèÿ. 10 - 11 ëåò.
14-15 ëåò, 16-17 ëåò â äèíàìèêå.

1.5. ×èñëî äåòåé, îòíåñåííûõ ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ê îñíîâíîé, ïîäãîòîâèòåëüíîé ãðóïïàì
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå, à òàêæå ïî âàðèàíòàì ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ.

1.6. Ïðîâåäåíèå îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé ó øêîëüíèêîâ îçäîðîâèòåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
ó øêîëüíèêîâ (ñåçîííàÿ äîòàöèÿ âèòàìèíîâ, ïðîôèëàêòèêà îñòðûõ çàáîëåâàíèé, îçäîðîâëåíèå
øêîëüíèêîâ, ñòðàäàþùèõ õðîíè÷åñêèìè çàáîëåâàíèÿìè, ïðîôèëàêòèêà áëèçîðóêîñòè, íàðóøåíèÿ
îñàíêè, ïëîñêîñòîïèÿ è äð.)

2. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ

2.1. Îðãàíèçàöèÿ êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ãèãèåíè÷åñêèõ òðåáîâàíèé ê ïîìåùåíèÿì è
îáîðóäîâàíèþ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, âîçäóøíî-òåïëîâîìó ðåæèìó, åñòåñòâåííî-
ìó è èñêóññòâåííîìó îñâåùåíèþ, ðåæèìó îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà, îðãàíèçàöèè ïèòàíèÿ.

3. Îñóùåñòâëåíèå ãèãèåíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ â äåÿòåëüíîñòè ìåäèöèíñêèõ
ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

3.1.Ñîáëþäåíèå ó÷àùèìèñÿ ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ íàâûêîâ; ñîäåðæàíèå ãèãèåíè÷åñêîãî
îáó÷åíèÿ ó÷àùèõñÿ, ôîðìèðîâàíèå çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè â óðî÷íîå è âíåóðî÷íîå âðåìÿ.
Íàëè÷èå â ó÷åáíîì ïëàíå ïðåäìåòîâ, âêëþ÷àþùèõ ðàçäåëû ïî ìåäèêî-ãèãèåíè÷åñêèå òåìû.

3.2. Äåÿòåëüíîñòü ñàíèòàðíûõ ïîñòîâ, ðàáîòà ñàíèòàðíûõ àêòèâîâ, íàëè÷èå
Íàãëÿäíîé èíôîðìàöèè (óãîëêè çäîðîâüÿ, ñàíèòàðíûå áþëëåòåíè, àëüáîìû, ïëàêàòû è äð.).
3.3. Íàëè÷èå â ìåòîäè÷åñêîì êàáèíåòå îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ íàãëÿäíûõ ïîñî-

áèé, äèäàêòè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ìåòîäè÷åñêîé ëèòåðàòóðû ïî ãèãèåíè÷åñêîìó îáðàçîâàíèþ è
îáó÷åíèþ, ôèçè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ó÷àùèõñÿ.

3.4. Îñóùåñòâëåíèå ðàáîòû ñ ïåäàãîãàìè è òåõíè÷åñêèì ïåðñîíàëîì ïî âîïðîñàì ãèãèåíè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàíèÿ, ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ ó÷àùèõñÿ.

3.5. Èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå ñ ðîäèòåëÿìè ðàçíîîáðàçíûõ ôîðì è ìåòîäîâ ãèãèåíè÷åñêîãî
îáó÷åíèÿ è âîñïèòàíèÿ, ïðîïàãàíäû çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè (àíêåòèðîâàíèå, ïðîâåäåíèå äíåé
îòêðûòûõ äâåðåé, ëåêöèé, ñïîðòèâíûõ ïðàçäíèêîâ, èíòåëëåêòóàëüíûõ èãð íà ìåäèöèíñêèå òåìû,
âûïóñê æóðíàëîâ çäîðîâüÿ). Ïðîâåäåíèå ìåäèöèíñêèìè ðàáîòíèêàìè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ êîíñóëüòàöèé ñ ðîäèòåëÿìè ïî îòäåëüíûì ìåäèêî-ãèãèåíè÷åñêèì òåìàì, â òîì
÷èñëå â çàâèñèìîñòè îò ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè è ñåçîííîñòè.

4. Ôèçè÷åñêîå âîñïèòàíèå ó÷àùèõñÿ
4.1. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïèñüìàìè Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 15.01.2008

¹ 206-ÂÑ «Ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ïî ïðîâåäåíèþ ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé, íà-
ïðàâëåííûõ íà îõðàíó è óêðåïëåíèå çäîðîâüÿ ðó÷àþùèõñÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíè-
ÿõ»; Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.03.2010 ¹ 06-499 «Î
ïðîâåäåíèè ìîíèòîðèíãà ôèçè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáó÷àþùèõñÿ» è îò 29.03.2010 ¹ 06-501 «Î
ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèÿõ ïî îöåíêå ýôôåêòèâíîñòè ñîâðåìåííûõ èííîâàöèîííûõ çäîðîâü-
åñáåðåãàþùèõ òåõíîëîãèé â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ».

4.2. Îðãàíèçàöèÿ ðàáîòû ñ ó÷àùèìèñÿ ïîäãîòîâèòåëüíîé è ñïåöèàëüíîé ìåäèöèíñêèõ ãðóïï
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 23 августа 2010 г. № 834(п

О порядке формирования фонда оплаты  труда
работников государственных  учреждений,

подведомственных министерству экономического
развития Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 4 è 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 N 19-ÎÇ «Îá
îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè-
÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Протокол публичных обсуждений по проекту областного бюджета
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

20 сентября 2010 года   г. Калуга
Председательствующий: министр финансов Калужской области  Авдеева В.И.
 Секретарь: заместитель начальника управления по бюджетной политике – начальник отдела бюджетов

министерства финансов Калужской области Данилова М.Г.
Присутствовали: заместитель министра финансов Калужской области – начальник управления по бюджет0

ной политике Андреева М.В., заместитель министра финансов Калужской области – начальник управления по
доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансированию Черкасова Е.К.

В публичных обсуждениях приняли участие:
представители Законодательного Собрания Калужской области, Контрольно0счетной палаты Калужской

области;
органы государственной власти Калужской области;
представители органов местного самоуправления муниципальных районов, городских округов, городских и

сельских поселений;
представители средств массовой информации;
физические и юридические лица.
ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ ОБСУЖДЕНИЙ:
«О проекте областного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
С информацией по данному вопросу выступила Авдеева В.И. 0 министр финансов Калужской области.
Поступили вопросы от заместителя Городского Головы – начальника управления финансов г. Калуги Евдо0

кимовой И.А., главы администрации муниципального района «Сухиничский район» Ковалева А.Д. и главы
администрации муниципального района «Куйбышевский район» Феденкова И.Н., на которые были даны исчер0
пывающие ответы.

Предложения главы администрации муниципального района «Сухиничский район» Ковалева А.Д. в части
увеличения фонда дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности нашли отражение в проекте
областного бюджета на 2011 год.

Другие предложения и замечания по формированию проекта областного бюджета не поступили.
      Председатель публичных  обсуждений В.И.АВДЕЕВА.

РЕШЕНИЕ публичных обсуждений по проекту областного бюджета
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов

20 сентября 2010 года  г. Калуга
Председательствующий: министр финансов Калужской области Авдеева В.И.
Секретарь: заместитель начальника управления по бюджетной политике 0 начальник отдела бюджетов

министерства финансов Калужской области Данилова М.Г.
Заслушав и обсудив информацию министра финансов Калужской области Авдеевой В.И. «О проекте обла0

стного бюджета на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», принято следующее решение:
Информацию министра финансов Калужской области Авдеевой В.И. «О проекте областного бюджета на

2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» принять к сведению.
Председатель публичных обсуждений В.И.АВДЕЕВА.

Исполнение областного бюджета
на 1 сентября 2010 года
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: 18 371 070

Справка об объёме государственного долга
Калужской области

. .

 "

 "
 2010 

2011  2012 "

 1 
2011                 13 673,8                                8 343,1 

 1 
 2010                 13 412,8                                8 185,7 

Министерство финансов Калужской области.

2.1. Ïðèíÿòü äàííîå Ïîëîæåíèå ê ðóêîâîäñòâó;
2.2. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ïîëîæåíèåì ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû ó÷ðåæäåíèé.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàë-

òåðñêîãî îòäåëà Ãðåçèíó Ò.Ï.
Министр экономического развития  Калужской области

Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23

àâãóñòà 2010 ãîäà ¹ 834-ï
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ áþäæåòíûõ

ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
 Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå), ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè» è äðóãèìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ðåãóëèðóþùèìè âîïðîñû îïëàòû òðóäà.

2. Äàííîå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ôîðìèðîâàíèÿ ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíè-
êîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (â äàëüíåéøåì - ìèíèñòåðñòâî).

3. Îïëàòà òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó
(äàëåå – ó÷ðåæäåíèÿ), ïðîèçâîäèòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå.

4. Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ óòâåðæäàåò ôîíä îïëàòû òðóäà â ïðåäåëàõ ïðåäóñìîòðåííûõ
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ  åãî ñ
ìèíèñòåðñòâîì.

5. Ôîðìèðîâàíèå ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè
óòâåðæäåííîãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå øòàòíîãî ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

6. Ïðè ôîðìèðîâàíèè ôîíäà îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ:
à) îêëàäû ïî äîëæíîñòÿì (ïðîôåññèÿì), â òîì ÷èñëå âàêàíòíûì, ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ,

óñòàíîâëåííûå íà îñíîâå òàðèôíîé ñåòêè ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ èñõîäÿ èç øòàòíîãî
ðàñïèñàíèÿ ó÷ðåæäåíèÿ – â ðàçìåðå 12 îêëàäîâ;

á) âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèÿ, óñòà-
íîâëåííûå Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ
âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ âûïëàò) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îò 25.01.2006 ¹ 49-ï, è íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè – â ðàçìåðå 36 îêëàäîâ.

Приказ министерства строительства
и жилищно(коммунального хозяйства Калужской области

от  30 августа 2010 №  169
О признании утратившим силу приказа министерства
строительства и жилищно<коммунального хозяйства
Калужской области от 19.06.2009 №74 «О комиссии

министерства строительства и жилищно < коммунального
хозяйства Калужской области по соблюдению

требований к служебному поведению и урегулированию
конфликта интересов»

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

Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2009 ¹ 74 «Î êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ».

Министр А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2365 îò 20.09.2010

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

13 сентября 2010 г. № 1091
О внесении изменений в приказ министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от 19.06.2009 № 322 «Об

утверждении административного регламента исполнения
государственной функции «Рассмотрение обращений

граждан» министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской

области» (в ред. от 25.02.2010 №96)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

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

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå
îáðàùåíèé ãðàæäàí» ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2009 ¹ 322 «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí»
ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(â ðåä. îò 25.02.2010 ¹ 96), ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- àáçàö ÷åòâåðòûé ïóíêòà 2.3.1 ïîñëå ñëîâ «î ÷åì» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé
ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ»;

- ïóíêò 2.3.3 ïîñëå ñëîâ «ñóäåáíîå ðåøåíèå» äîïîëíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè»;

- ïóíêò 3.6.5 èñêëþ÷èòü;
- ïóíêò 3.6.14 èñêëþ÷èòü.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2363 îò 17.09.2010 ã.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
20 сентября 2010 г.                            Калуга №192

О наложении карантина на территории Сухиничского
района Калужской области в границах населенных

пунктов: д. Радождево, д. Усты, д. Казарь, д. Горшково,
д. Клевенево, д. Тросна, д. Юрьево, д. Глазово, д.

Хватово по карантинному объекту – золотистой
картофельной нематоде (Globodera rostochiensis.)

Â  ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè
êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû
ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.08.2010 ¹ 707-í,  â
ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî îáúåêòà - çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera
rostochiensis.) â ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà  Êàëóæñêîé îáëàñòè, â öåëÿõ
íåäîïóùåíèÿ  ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí  íà î÷àãè çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû  â óñòàíîâëåííûõ êàðàí-
òèííûõ ôèòîñàíèòàðíûõ çîíàõ íà òåððèòîðèè Ñóõèíè÷ñêîãî  ðàéîíà,  Êàëóæñêîé îáëàñòè  â
ãðàíèöàõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ: ä. Ðàäîæäåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:21 05 03 – 40:19:21 05
05) íà ïëîùàäè 32,3 ãà; ä. Óñòû (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:21 05 09) íà ïëîùàäè 22,4 ãà; ä.
Êàçàðü  (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:21 04 02) íà ïëîùàäè 10,4 ãà; ä. Ãîðøêîâî (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:19:04 03 03) íà ïëîùàäè 6,9 ãà; ä. Êëåâåíåâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:03 05 10) íà
ïëîùàäè 37,1 ãà; ä. Òðîñíà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:04 03 01) íà ïëîùàäè 54,1 ãà; ä. Þðüåâî
(êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:07 01 03, 40:19:07 02 01, 40:19:07 03 01) íà ïëîùàäè 21,0 ãà; ä.
Ãëàçîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:06 01 04, 40:19:06 02 03, 40:19:06 02 01) íà ïëîùàäè 15,6
ãà; ä. Õâàòîâî (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:07 03 02) íà ïëîùàäè 3,3 ãà.

2.Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóá-
ëèêàöèþ ïðèêàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

3. Êîíòðîëü  çà  èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî  ïðèêàçà  îñòàâëÿþ  çà  ñîáîé.
Министр  Л.С. ГРОМОВ

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2369 îò 23.09.2010 ã.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
13.09.2010 № 281-п «Об
утверждении муници-
пальной целевой Про-
граммы «Молодежь Ка-
луги - 2011-2015 годы»

Целью Программы является
формирование в городском
сообществе правовых, соци-
ально-экономических, орга-
низационных, культурных и
информационных условий,
способствующих самореали-
зации и гражданскому ста-
новлению молодых граждан
города Калуги как основного
ресурса комплексного разви-
тия региона.

Программой предусмотре-
но решение ряда задач: со-
здание условий для включе-
ния молодежи в общественно-
политические отношения че-
рез решение вопросов учас-
тия молодежи в деятельности
общественных организаций,
органов управления, в электо-
ральных процессах; интегра-
ция молодежи в социально-
экономические отношения пу-
тем решения вопросов про-
фессиональной ориентации
молодежи, формирования эф-
фективных мер содействия
трудоустройству; создание
условий для инновационной
деятельности молодежи, само-
реализации талантливой и
одаренной молодежи города;
создание условий для разви-
тия системы работы с детьми,
подростками и молодежью по
месту жительства; организа-
ция подготовки кадров и по-
вышения квалификации спе-
циалистов молодежной сфе-
ры, подготовки молодых лиде-
ров; совершенствование и
развитие нормативной право-
вой базы в сфере молодеж-
ной политики.

Определены целевые инди-
каторы программы, утверж-
ден перечень программных
мероприятий.

Финансирование програм-
мы будет осуществляться за
счет средств бюджета муници-
пального образования «Город
Калуга» и внебюджетных
средств.

Постановление Городской
Управы г.  Калуги от
14.09.2010 № 283-п  «Об
утверждении Положения
об организации бесплат-
ного лекарственного
обеспечения отдельных
категорий граждан, по-
стоянно проживающих на
территории муниципаль-
ного образования «Город
Калуга»

 Определен порядок предо-
ставления мер социальной
поддержки путем организа-
ции бесплатного лекарствен-
ного обеспечения в соответ-
ствии со стандартами меди-
цинской помощи по рецептам
врача (фельдшера) необходи-
мыми лекарственными сред-
ствами, изделиями медицинс-
кого назначения следующим
категориям граждан: инвали-
дам войны; участникам Вели-
кой Отечественной войны; ве-
теранам боевых действий; во-
еннослужащим, проходившим
военную службу в воинских
частях, учреждениях, военно-
учебных заведениях, не вхо-
дивших в состав действующей
армии, в период с 22 июня
1941 года по 3 сентября
1945 года не менее шести
месяцев; лицам, награжден-
ным знаком «Жителю блокад-
ного Ленинграда»; лицам, ра-
ботавшим в период Великой
Отечественной войны на во-
енных объектах; членам се-
мей погибших (умерших) ин-
валидов войны, участников
Великой Отечественной вой-
ны и ветеранов боевых дей-
ствий; инвалидам; детям-инва-
лидам.

Бесплатное лекарственное
обеспечение осуществляется
путем бесплатного отпуска
через аптечные организации.

Приказ Минфина РФ от
28.07.2010 № 81н «О тре-
бованиях к плану финан-
сово-хозяйственной дея-
тельности государствен-
ного (муниципального)
учреждения»

Зарегистрировано в Мин-
юсте РФ 23.09.2010 № 18530.

С 1 января 2012 года со-
ставление и утверждение пла-
на финансово-хозяйственной
деятельности государственно-
го (муниципального) учрежде-
ния должно осуществляться в
соответствии с установленны-
ми требованиями

Требования к плану финан-
сово-хозяйственной деятель-
ности применяются к бюджет-
ным учреждениям, в отноше-
нии которых федеральными
органами исполнительной
власти, законами субъектов
РФ, нормативными правовы-
ми актами уполномоченных
органов местного самоуправ-
ления принято решение о пре-
доставлении им субсидии из
соответствующего бюджета
бюджетной системы РФ, и к
автономным учреждениям.

План составляется на фи-
нансовый год в случае, если
закон (решение) о бюджете
утверждается на один финан-
совый год, либо на финансо-
вый год и плановый период,
если закон (решение) о бюд-
жете утверждается на очеред-
ной финансовый год и плано-
вый период. Орган, осуществ-
ляющий функции и полномо-
чия учредителя, при установ-
лении порядка вправе
предусматривать дополни-
тельную детализацию показа-
телей плана, в том числе по
временному интервалу (по-
квартально, помесячно).
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График  приёма граждан губернатором Калужской
области, заместителями губернатора Калужской области,

заместителем губернатора Калужской области %
руководителем администрации губернатора Калужской

области, министрами Калужской области
на октябрь

Вниманию субъектов
малого и среднего бизнеса!

Министерство экономического развития области объявляет о проведении отбора проектов развития
субъектов малого и среднего предпринимательства  Калужской области с целью предоставления субсидий из
средств областного бюджета в рамках реализации ведомственной целевой программы "Государственная
поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010  год".

Средства предоставляются в форме субсидий на  безвозмездной и безвозвратной основе на возмещение
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства.

Субсидии предоставляются по результатам отбора конкурсной комиссией на следующие мероприятия
Программы:

0 предоставление субсидий на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, производя0
щих и реализующих товары (работы, услуги),   предназначенные для экспорта. Объем финансирования 3000,0
тыс. руб.;

0 предоставление субсидий  на поддержку   экспортно0ориентированных     субъектов малого и среднего
предпринимательства. Объем финансирования 200,0 тыс. руб.

Заявки следует направлять в управление развития предпринимательства регионального министерства
экономического развития до 20 октября 2010 года по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 415.
Справки по тел. (4842) 5990114, 7780782.

Условия и порядок предоставление субсидий определены соответствующим Положением, утвержденным
постановлением Правительства Калужской области от 01.04.2010 № 111 (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 24.06.2010  № 243).

Подробная информация размещена в сети Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Министерство экономического развития области.

Вниманию органов местного самоуправления!
Министерство экономического развития Калужской области объявляет о проведении конкурса на предо0

ставление субсидий бюджетам муниципальных образований для финансирования мероприятий, осуществля0
емых в рамках оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству муниципаль0
ными образованиями области в 2010 году в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной
целевой программы "Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год".

Срок приема конкурсной документации 0 в течение 30 дней со дня опубликования объявления  по адресу:
248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 416. Справки по тел. (4842) 7780782, 7780779.

Место проведения конкурса по адресу: 248600, г. Калуга, ул. Кутузова, 2/1, каб. № 320.
 Условия и порядок предоставлениясубсидий определены: Положением о порядке предоставления субси0

дий бюджетам муниципальных образований для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках
оказания государственной поддержки малому и среднему предпринимательству муниципальными образова0
ниями области в 2010 году в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
"Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год",
утвержденным  постановлением Правительства Калужской области от 29.06.2010 №  254 и Положением о
порядке и условиях проведения конкурса на предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова0
ний для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки
малому и среднему предпринимательству муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках
реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы "Государственная поддержка мало0
го и среднего предпринимательства в Калужской области на 2010 год", утвержденных приказом министерства
экономического развития области от 13.08.2010 № 7860п.

Подробная информация доступна и размещена в сети Интернет по адресу: www.pmp.admoblkaluga.ru.
Министерство экономического развития

Калужской области.
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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 215,7 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 19,9 áàëëà, ïëî-
ùàäüþ 29690000 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå», êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:000000:36, Ñ¸ìèí
Ñåðãåé Èâàíîâè÷ èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â íàòó-
ðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 87 ãà ñ
îöåíêîé 1725,6 áàëëîãåêòàðà â
ñ÷åò 8 (âîñüìè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ìåñòîðàñïîëîæåíèå âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
îáîçíà÷åíî øòðèõîâêîé íà ïðè-
ëàãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñåëî Ìèëååâî, óëèöà Ñà-
äîâàÿ, äîì 3, êâ.1, Ñ¸ìèíó Ñ.È.

ß, Ìû÷êî Âàëåíòèíà Àëåêñå-
åâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê 10100998 êâ. ì, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:05:000000:52, ðàñ-
ïîëîæåííûé: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, Äóìèíè÷ñêèé
ñ/ñ, çåìëè êîëõîçà «Äðóæáà»,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé (äîïîëíå-
íèÿ ê ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü»
¹ 304-305 îò 20 àâãóñòà 2010 ã.)
î âûäåëåíèè ó÷àñòêà â ðàéîíå ä.
Ïîëÿêè, êîíòóð ¹ 48, ïëîùàäüþ
721 áàëëîãåêòàð ñîãëàñíî ñõåìå.

Êîìïåíñàöèè äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ. Çà äîïîëíèòåëüíîé èí-
ôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåë.
8-926-120-88-17.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàð-
öîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 23 àâãóñòà 2010 ã. íå ñîñòîÿ-
ëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà, Èãíàòîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðü-
åâíà, ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
âûäåëå â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò 1,5 çåìåëüíîé äîëè
â êîëè÷åñòâå 252,9 áàëëîãåêòàðà
èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ äëÿ ïðîèçâîäñòâà ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè, ðàñïîëî-

æåííûõ ðÿäîì ñ ä.Ì.Áîëûíòîâî
íà ãóðòîâîì ó÷àñòêå ¹ 6 è ðà-
áî÷èé ó÷àñòîê ¹ 58. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà
ñî äíÿ ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êàðöîâî,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:02 00 00:0001, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÊÑÏ «Ïîäêîïàåâñêîå»,
îáùåé ïëîùàäüþ 50160000,0
êâ.ì, Ñåëåçíåâà Çèíàèäà Äìèò-
ðèåâíà óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 1 íîÿáðÿ
2010 ãîäà â 10.00 ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ñåëî Ïîäêîïàåâî, óë. Öåíò-
ðàëüíàÿ, äîì 24, çäàíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ÑÏÊ «Ïîäêîïàåâñêèé».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè: ñ
9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ
è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîïðîñàì,
ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðîé â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùåé Ñåëåçíåâîé Ç.Ä. çå-
ìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò), äî-
êóìåíòû, îïðåäåëÿþùèå ïðàâî
íà çåìëþ (îðèãèíàëû).

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
17 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ëûñàêà
È.Ä., áûëà äîïóùåíà îøèáêà â
äàòå ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ. Ñëå-
äóåò ÷èòàòü: «Äàòà ïðîâåäåíèÿ«Äàòà ïðîâåäåíèÿ«Äàòà ïðîâåäåíèÿ«Äàòà ïðîâåäåíèÿ«Äàòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ: 2 íîÿáðÿ 2010 ã.».ñîáðàíèÿ: 2 íîÿáðÿ 2010 ã.».ñîáðàíèÿ: 2 íîÿáðÿ 2010 ã.».ñîáðàíèÿ: 2 íîÿáðÿ 2010 ã.».ñîáðàíèÿ: 2 íîÿáðÿ 2010 ã.».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Õîõëîâñêèé»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Æèãàðüêîâà Íèíà Íèêî-
ëàåâíà èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-
õîçà «Õîõëîâñêèé» î âûäåëåíèè
â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò 6,3 äîëè â êîëè÷åñòâå 321
õ 6,3 = 2022 áàëëîãåêòàðà ïëî-
ùàäüþ 85 ãà. Ó÷àñòêè ðàñïîëî-
æåíû âáëèçè äåðåâåíü Åðîïêè-
íî, Êîëîäåçè, Ðóäíèêè ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ïîëåé, êîí-
òóðû 1, 54, 23 è ïðèëåãàþùèå
ñåíîêîñû è ïàñòáèùà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ.
Õîõëîâî, óë. Æóêîâñêîãî, 12.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ïëîùàäüþ 3013 ãà ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:10:150101:0001, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à»,
Øèõèíà Ò.È. è Ñìèðíîâ Â.Ã. óâå-
äîìëÿåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ è
ñîâëàäåëüöåâ ñ ñëåäóþùåé ïîâå-
ñòêîé äíÿ:

1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëà è ïîëüçîâàíèÿ çåìåëü-
íûìè ó÷àñòêàìè.

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, âûäåëåííûõ â íàòóðå
â ñ÷åò íàøèõ äîëåé (çåìåëüíûõ
ïàåâ) â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 3013 ãà â ãðàíè-
öàõ êîëõîçà «Çàâåò Èëüè÷à».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 6.11.2010
ã. â 10.00 â çäàíèè àäìèíèñòðà-
öèè ÑÏ «ñ.Ïîïåëåâî».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3013 ãà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:02:000000:91,
îáùåé ïëîùàäüþ 15841755 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé
ðàéîí, ÑÕÀ «Ïðàâäà», Òåëåãèíà
Òàìàðà ßêîâëåâíà, Òåëåãèí Àëåê-
ñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷ ñîîáùàþò
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÕÀ «Ïðàâäà».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ä. Ïåðå-
íåæüå, ñåëüñêèé êëóá.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ - 1.11 â
10.00.

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 çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Øèíêàðåíêî Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà, ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ. Ñîáðàíèå ñîñòî-
èòñÿ 23 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà â 10.00
â ä. Íåñòåðîâêà Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 9.30.

Ïîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿÏîâåñòêà äíÿ
Óòâåðæäåíèå ãðàíèö è ìåñòî-

íàõîæäåíèÿ íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà,   ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Íåñòåðîâ-
ñêîå»  Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäíàçíà÷åí-
íîãî äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷å-
ðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ïðèíàäëåæàùåãî Øèí-
êàðåíêî Â.Ì.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ÊÑÏ «Êîëîñ», ðàñïîëîæåííûé â
ãðàíèöàõ ä. Æèâîäîâêà Ñóõèíè÷-
ñêîãî ðàéîíà, Ìàòþõèíà Åëåíà
Ìàêàðüåâíà, ×åêèíà Ëèäèÿ Âëà-
äèìèðîâíà, Ñèìà÷åâ Ñåðãåé Íè-
êîëàåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÊÑÏ «Êîëîñ» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 íîÿáðÿÑîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 íîÿáðÿÑîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 íîÿáðÿÑîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 íîÿáðÿÑîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2 íîÿáðÿ
ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó:ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ñó-
õèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Åðìîëîâî,
ä. 39, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ÑÏ «Äåðåâíÿ Åðìîëîâî», â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: âû-
äåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äî-
êóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
4 èþíÿ 2010 ãîäà, îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ôåðàïîí-
òîâà Âàëåðèÿ Âÿ÷åñëàâîâè÷à âíå-
ñòè èçìåíåíèÿ, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«…ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â ñåêòîðå
¹ 77 ïðè âúåçäå â ñ. Áðûíü è â
ñåêòîðå ¹ 105 â ðàéîíå áûâ-
øèõ ïàðíèêîâ…»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
Íîñêîâà Ò.À., äåéñòâóÿ íà îñíî-

âàíèè äîâåðåííîñòåé îò èìåíè
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ: ×îðíîãî Ì.È., ×îðíîé
Ë.È., Êàïðàëîâà Í.È., Êàïðàëî-
âà Í.À., îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ê-çà
«Ìèð» Äóìèíè÷ñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä.Êî÷óêîâî, Ñÿãëîâñêèé
ñåëüñêèé êëóá.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 2
íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèèÍà÷àëî ðåãèñòðàöèèÍà÷àëî ðåãèñòðàöèèÍà÷àëî ðåãèñòðàöèèÍà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòåé íàõîäÿùèõñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäå-
ëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà»), ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï «ñ.Òà-
ðàñêîâî» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, Âåëè÷êî Àëåê-
ñåé Áîðèñîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÊÑÏ «Äðóæáà» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 1 íî-
ÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí,
ñ.Òàðàñêîâî, â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñ/ï «ñ.Òàðàñêîâî».

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

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ è

èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå

íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
8-910-597-32-97.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä èì. Â.Í.
Öâåòêîâà», ÿâëÿþùååñÿ ñîáñòâåí-
íèêîì 37/1271 äîëåé, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè ïðàâà 40 ÊÅ 0033972, âû-
äàííîå Óïðàâëåíèåì Ôåäåðàëü-
íîé ðåãèñòðàöèîííîé ñëóæáû ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãèñòðàöè-
îííàÿ çàïèñü ¹40-40-13/023/
2005-248 îò 10.11.2005 ãîäà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ïëîùà-
äüþ 42553200 êâ. ì, àäðåñ (ìåñ-
òîíàõîæäåíèå): Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
Êóäèíîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ
çåìëÿ, êàäàñòðîâûé ¹ 40:13:00
00 00:0026, îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ. Êóäèíîâî, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÎÀÎ «Ïëåì-
çàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ:Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 6 íîÿáðÿ
2010 ãîäà.

Калужский институт туристского бизнеса < филиал РМАТ прово<
дит конкурс на замещение вакантных должностей ППС:

доцент кафедры менеджмента и экономики туризма (2 ст.),
доцента кафедры гуманитарных естественно0научных дисциплин (1ст.),
старшего преподавателяы гуманитарных и естественно0научных дис0

циплин (1 ст.).
Тел. 5500888.

Объявление министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области о приеме документов для участия в конкурсе на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы:

 1. Главный специалист 1 разряда отдела организации социальных выплат
управления социальной поддержки населения и межбюджетных отношений (ве<
дущая  группа должностей, категории «специалисты»).

Требования, предъявляемые к претендентам:
образование — высшее профессиональное;
стаж гражданской службы (государственной службы иных видов) 0 не менее двух

лет или стаж работы по специальности не менее четырех лет;
должен знать и уметь применять на практике:
законодательство Российской Федерации и Калужской области, в соответствии с

которым регулируются отношения, связанные с прохождением государственной граж0
данской службы; законодательство Российской Федерации, предусматривающее
меры социальной поддержки граждан, пострадавших от радиационных аварий и ка0
тастроф, нормативную правовую базу, регулирующую деятельность в области орга0
низации социальной поддержки населения; порядок работы со служебной докумен0
тацией; умение  работать с программным пакетом  «Microsoft  Off ice»;
профессиональная работа в MS Excel.

Для участия в конкурсе предоставляются следующие документы:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме согласно рас0

поряжению Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 6670р с
приложением фотографии;

3) резюме;
4) копию паспорта  (подлинник документа предъявляется лично по прибытии на

конкурс);
5) копию трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу0

жебную) деятельность претендента;
6) копии документов о профессиональном образовании, а также по желанию пре0

тендента 0 о дополнительном профессиональном образовании, о присвоении ученой
степени, ученого звания, заверенные нотариально или кадровыми службами по мес0
ту работы (службы);

7) заключение медицинского учреждения о наличии (отсутствии) заболевания,
препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу или ее про0
хождению (форма №0010ГС/у)

6) иные документы, предусмотренные Федеральным законом от 27 июля 2004 г. N
790ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», другими
федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и постанов0
лениями Правительства Российской Федерации:

 0 выписка из Единого государственного реестра прав о зарегистрированных правах
на объекты недвижимого имущества и сделках с ними на территории Калужской области;

 0 справка из налогового органа по месту жительства о том, что претендент не
зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя и не участвует на
платной основе в деятельности органа управления коммерческой организации;

0 справка из Информационного центра УВД Калужской области об отсутствии у
претендента судимости.

0 справка о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
гражданина, претендующего на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы.

0 справка о  доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей гражданина, претендующего на за0
мещение вакантной должности государственной гражданской службы.

Правовое положение государственных служащих, ограничения, запреты и усло0
вия прохождения государственной гражданской службы определены Федеральным
законом от 27.07.2004 № 790ФЗ «О государственной гражданской службе Российс0
кой Федерации» и Законом Калужской области от 02.06.2006 № 1960ОЗ «О государ0
ственной гражданской службе Калужской области».

Документы принимаются в течение 30 дней с момента публикации по адресу: г.
Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 311, с 14000 до 16000 в рабочие дни.

Конкурс проводится в два этапа.
Претендентам, допущенным к участию в конкурсе, о дате, месте и времени прове0

дения второго этапа конкурса будет сообщено дополнительно в установленном дей0
ствующим законодательством порядке.

Несвоевременное представление документов, представление их в неполном объе0
ме или с нарушением правил оформления без уважительной причины являются осно0
ванием для отказа претенденту в их приеме.

Телефон для справок: 7190107; 7190103

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
11 ÷àñîâ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè:Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 10 ÷àñîâ.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿÏîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

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

2.  Ðàçíîå.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

ïðè ñåáå: äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàëû
èëè íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäî-
ñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìëþ.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8(4843)
33-2-33, 33-5-65.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
10.08.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê  îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:0026, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 28310000 êâ. ì, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Êàïóñòèí Åâãåíèé Èâà-
íîâè÷ (1/280), ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè ïëîùàäüþ 310,9
á/ãà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 30,50 áàëëà, èç
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷íî
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Àíòîïüåâî
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê»
â ãðàíèöàõ ïîëåé ¹ 73,74. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Ëåíèíà, ä. 10.

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèÿì,
îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â ¹ 282
îò 13.08.2008 ã. è â ¹ 347-348
îò 01.10.2008 ã., ñîîáùàþ ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé ñîáñòâåííîñòè
(âëàäåëüöàì çåìåëüíûõ äîëåé) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàõîäÿùèéñÿ
ïî àäðåñó Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, áûâøåå çåì-
ëåïîëüçîâàíèå ÎÏÏ «Ëó÷»: â ñâÿ-
çè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå,
íàçíà÷åííîå íà 15.09.2008 ã., íå
ñîñòîÿëîñü, ÿ, Åãèàçàðîâ Ñ.Á.,
âûäåëÿþ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
ìíå çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â íàòóðå â ðàéîíå ä. Áà-
ðèíîâî Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì íå ïðåäóñ-
ìàòðèâàåòñÿ. Ìåñòîïîëîæåíèå
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âû-
äåëÿåìûõ â ñ÷åò äîëåé Åãèàçà-
ðîâà B.C., ïðèâåäåíà â íèæå ðàç-
ìåù¸ííîì ïëàíå îáúÿâëåíèÿ.

Ïèñüìåííûå ìîòèâèðîâàííûå
âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àäðå-
ñó äëÿ êîððåñïîíäåíöèè: ã. Êà-
ëóãà, óë. Íèêèòèíà, ä. 26, êâ. 5
è â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áðûíü», àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Áðûíü, àäìèíèñòðàöèÿ
ñ/ï «Ñåëî Áðûíü». Òåëåôîí:
8(4842) 750-600.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 30
îêòÿáðÿ 2009 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ
«Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Íèêóëèíà Ãàëèíà Èâàíîâíà, äîëÿ
â ïðàâå 1/455 ó÷àñòêà ñåëüõîç-
íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ
13456800 êâ.ì, èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòó-
ðå íà çåìëÿõ ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ
â ãðàíèöàõ ÀÎ «Âîðîáüåâî» ñ
îöåíêîé 67 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 20,10 áàëëà. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä. Âîðî-
áüåâî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêàöèè
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êîìñîìîëü-
ñêàÿ, ä. 5À, òåë. 8-910-510-21-27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ëåîíòüåâà
Îëüãà Ñåðãååâíà èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áå-
ðåçîâêà» âáëèçè ä. Ìàòÿêèíî î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 93,10 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,50 áàëëà çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:13:000000:0005.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ «Áåðåçîâ-
êà», âáëèçè ä. Ìàòÿêèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 8-
906-509-14-59.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ðûæêîâ Àëåêñåé
Àëåêñàíäðîâè÷ èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà»
âáëèçè ä. Ìàòÿêèíî î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 93,10 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 21,50
áàëëà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:13:000000:0005.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà,
âáëèçè ä. Ìàòÿêèíî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî òåë. 8-
903-169-25-23.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü¸é 13
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-

êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ÿ,
Êðàïèâíàÿ Àëåâòèíà Àðêàäüåâíà,
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñ-
ïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà îáùåé
ïëîùàäüþ 4068 ãåêòàðîâ, ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì 40:06:00 00
00:59, èìåþùèé àäðåñíûå îðè-
åíòèðû: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèç-
äðèíñêèè ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Êîðåí¸âñêîå», óâåäîìëÿþ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Îáùåå ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 2
íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ä.
Êîðåí¸âî, ïîìåùåíèå àäìèíèñ-
òðàöèè êîëõîçà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷à-
ñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 9 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

÷àñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõî-
äÿùèõñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè â ãðàíèöàõ êîòîðûõ â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå âûäåëÿþòñÿ
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðà-
âîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûå äîëè â ïðàâå îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (îðèãèíàëû èëè
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè íàçíà÷åí-
íîãî íà 23.09.2010 ã. àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:122001:277, ñ ðàçðå-
øåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
îáùåé ïëîùàäüþ 70000 êâ.ì.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ð-í,
â ðàéîíå ä. Êîõàíîâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - 3 447 500 ðóá.

Öåíà ïðîäàæè - 3 447 500 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - Ãîðåëêèíà Ðàèñà

Àëåêñàíäðîâíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñó-

äàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòà-
íîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05.08.2010 ¹ 535.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçå-
òå «Âåñòü» îò 20 àâãóñòà 2010 ã.
¹ 304-305.

Ìû, Àâåðèí À.Â., Àâåðèí Â.Â.,
Ìîèñååâà Å.Í., Äåâêèí Ì.Å.,
Äåâêèíà È.Å.,   ó÷àñòíèêè îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
«Ðàññâåò» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿåì îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ íàì
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûõ þæíåå ä. Ìèëåíêè, Ïîòàïî-
âî, íà ðàáî÷åì ó÷àñòêå ¹ 60,
ïîëå ¹ 8 ïîëåâîãî ñåâîîáîðîòà
¹ 2, ïëîùàäüþ 9,5 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Ïðå-
òåíçèè ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåäûíü, óë.
Ìîëîäåæíàÿ, ä. 20.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé» Ìåäûíñêîãî ðàéîíà

Êàëóæñêîé îáëàñòè Åãîðîâà Íèíà
Ñòåïàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ïàÿ, äîëÿ â ïðàâå
1/370 èç îáùåé ïëîùàäè 3349
ãà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê îðèåíòè-
ðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 11,35 ãà èç
çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå
ä. Òèøèíèíî Ìåäûíñêîãî ð-íà
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Íà ñõåìå
îáîçíà÷åí òåìíûì öâåòîì.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà ïóá-
ëèêàöèè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ìåäûíü, óë. Êàëóæñêàÿ,
ä. 83, êâ. 6. Àáðàìîâîé Ì.Ì.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 2 ñåí-
òÿáðÿ 2010, ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà  ñ îöåí-
êîé 218 á/ãà ïðè ñðåäíåì êà÷å-
ñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 25,1 áàëëà,
ïëîùàäüþ 2196 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Òðóä», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:22:000000:0031, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè  Ìîñêàëåíêî Àíàñòàñèÿ Èâà-
íîâíà, â èíòåðåñàõ êîòîðîé ïî äî-
âåðåííîñòè äåéñòâóåò Ìîñêàëåí-
êî Îëåã Ïåòðîâè÷, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëåíèè â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
1 çåìåëüíîé äîëè â êîëè÷åñòâå 218
á/ãà.

Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ñåâåð
îò äåðåâíè Ôåëèñîâî. Çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îáîçíà÷åí íà ïðè-
ëàãàåìîé ñõåìå.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà ìîæíî ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî,
ä. 57, îô. 307, ÎÎÎ «ÃÊÏ Ãåî-
ñåðâèñ», òåëåôîí 56-35-00.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áè-
ëèáèíà, äîì 48, êîðï. 1, êâ. 30,
Ìîñêàëåíêî Îëåãó Ïåòðîâè÷ó.

17 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè (¹339-
340 (6670-6671) áûëî îïóáëèêîâà-
íî îáúÿâëåíèå î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ó÷àñòíèêîì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Åð-
ìèøèíîé Íèíîé Àíàòîëüåâíîé.

Â äàííîì îáúÿâëåíèè áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü:
«…èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 26176 êâ.ì ñ îöåíêîé 109,94
áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà».

Организатор торгов ООО «Профэкспертиза» сообщает о том, что продажа имуще0
ства ОАО «Калугаагроснаб», г. Калуга, ул. Промышленная, д.34, посредством откры0
того аукциона признается несостоявшейся, и объявляет продажу данного имущества
посредством публичного предложения по цене, открытого по составу участников:

ЛОТ № 1 0 30этажное здание производственно0бытового корпуса (стр.2) пл. 1166
кв.м; здание овощехранилища (строение ГЗ); здание стройцеха (стр.3) пл. 236, 8
кв.м; помещение 1 в кирпичном строении 3 пл. 36,6 кв.м; здание 0 склад с эстакадой
(стр.4) пл. 1054,8 кв.м; здание 0 склад с эстакадой (стр.5) пл. 846, 4 кв.м; здание 0
склад с эстакадой (стр.6) пл. 1316,9 кв.м; здание 0 склад с эстакадой (стр.7) пл. 763
кв.м; здание 0 склад с эстакадой (стр.8) пл. 1904,8 кв.м; здание гаража на 20 автома0
шин (стр.10) пл. 1009,4 кв.м; здание бытовки под козловым краном (стр.13) пл.187, 8
кв.м; здание цеха сборки (стр.14) пл. 568, 6 кв.м; здание склада с эстакадой (стр.15)
пл. 1050,1 кв.м; здание гаража (стр.16) пл.1260 кв.м; здание гаража (стр.17) пл. 721,7
кв.м; здание подстанции (стр.18) пл.35, 9 кв.м; железнодорожные пути протяженно0
стью 1,038 км (право собственности не оформлено); кран КС012,5/50; резервуары 0
3 ед.; шлагбаум.

Имущество расположено на земельном участке (право аренды) пл. 61961 кв.м.
Начальная цена 80 000 000 руб.

Величина снижения начальной цены (цены первоначального предложения) уста0
навливается 1,25%. Период, по истечении которого последовательно снижается цена
предложения: 1 неделя. Минимальная цена предложения, по которой может быть
продано имущество (цена отсечения): 74 400 000 руб. Победителем торгов признает0
ся участник, подавший первым заявку на покупку имущества по цене первоначально0
го предложения  в торгах посредством публичного предложения с 4 октября 2010 г.

К участию в проведении торгов посредством публичного предложения допускают0
ся лица, которые могут быть признаны покупателями по законодательству РФ, своев0
ременно подавшие заявку, необходимые документы:

заявка; выписка из ЕГРЮЛ 0 для юр.лиц;  выписка из ЕГРИП 0 для ИП или их нотари0
ально заверенная копия; копия паспорта 0 для физ.лица; доверенность для представи0
теля; копию документа об оплате задатка; опись представленных документов.

Задаток в размере 10% перечисляется по следующим реквизитам: ООО «Профэк0
спертиза», 248600, Калуга, Суворова, 117, оф.3; ИНН 4028033451; КПП 402801001;
р\с 40702810822240006520; в Калужском ОСБ №8608, г. Калуга; БИК 042908612; к/с
30101810100000000612.

Прием заявок и документов для участия в проведении торгов посредством публич0
ного предложения  осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова0Щедрина, 23,
офис 2, ежедневно с 10.00 до 16.00, кроме выходных и праздничных дней, с 4 октября
2010 года. Тел. 57085026. После регистрации первой заявки в журнале приема заявок
с указанием времени её поступления прием заявок прекращается. Зарегистрирован0
ная заявка является принятием предложения (акцептом) о заключении договора
купли0продажи. Договор купли продажи указанного имущества заключается в 30
дневный срок.

Победитель торгов должен осуществить платеж в течение 5 дней с момента подпи0
сания протокола о результатах торгов.

Передача имущества и оформление права собственности на него осуществляются
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Информация о конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы

Управление Судебного департамента в Калужской области объявляет конкурс на
замещение вакантной должности государственной гражданской службы заместите<
ля начальника отдела социальной защиты судей, государственных служащих и
делопроизводства 0 1 единица.

Должность относится к ведущей группе должностей категории «специалисты».
Квалификационные требования: высшее юридическое образование, не менее двух

лет стажа государственной гражданской службы или четырех лет стажа работы по
специальности.

Для участия в конкурсе представляются:
1) личное заявление;
2) собственноручно заполненная и подписанная анкета, утвержденная распоря0

жением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 г. № 6670р, с приложе0
нием фотографий, выполненных на матовой бумаге в черно0белом изображении (по
2 фотографии 3x4 и 4x6);

3) документы, подтверждающие необходимое профессиональное образование;
4) копия трудовой книжки или иные документы, подтверждающие трудовую (слу0

жебную) деятельность гражданина;
5) копия паспорта или документа, его заменяющего (подлинник документа предъяв0

ляется лично по прибытии на конкурс);
6) документы об отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступлению

на гражданскую службу или ее прохождению (медицинская справка формы 0010ГС/у);
7) собственноручно заполненные и подписанные справки о доходах, об имуществе

и обязательствах имущественного характера гражданина, его супруга (супруги) и несо0
вершеннолетних детей, утвержденные Указом президента РФ от 18.05.2009 г. № 559.

Срок приема документов 0 в течение 30 дней со дня опубликования объявления по
адресу: г.Калуга, ул. Луначарского, 42/19, комн. 203, с 10.00 до 13.00, тел. 59006051.

Конкурс проводится в два этапа.
О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса будет сообщено

дополнительно гражданам, допущенным к участию в конкурсе, в установленном дей0
ствующим законодательством порядке.

Сообщение о проведении аукциона
1. Отдел по управлению имуществом Дзержинского района на основании Приказа

отдела по управлению имуществом Дзержинского района от 28.09.2010 года № 45
сообщает о проведении торгов по продаже земельного участка из земель сельскохо0
зяйственного назначения, находящегося в государственной собственности, предос0
тавляемого для сельскохозяйственной деятельности.

2. Торги проводятся 12 ноября 2010 года в 11.00 по местному времени по
адресу: г. Кондрово, пл. Центральная, 1 (малый зал).

Форма торгов 0 аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи
предложений о цене.

Порядок проведения аукциона установлен ст. 38 Земельного кодекса РФ, поста0
новлением Правительства Российской Федерации от 11.11.2002 г. № 808.

3. Предмет аукциона:
0 земельный участок площадью 16209 кв.м, с кадастровым № 40:04:240501:6 из

земель сельскохозяйственного назначения, имеющий адресные ориентиры: Калуж0
ская область, Дзержинский район, в районе д. Детьково.

Разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства.
Осмотр земельного участка на местности производится лицами, желающими уча0

ствовать в аукционе, самостоятельно.
4. Начальная цена выкупа земельного участка определяется в соответствии с

законодательством РФ и составляет 70000 рублей (Семьдесят тысяч рублей).
5. Размер задатка для участия в аукционе 0 7000 рублей.
6. Шаг аукциона 0 3500 рублей.
7. Условия участия в аукционе
Форма подачи заявки на участие в аукционе 0 открытая. К участию в аукционе

допускаются физические и юридические лица, своевременно подавшие заявку, дру0
гие необходимые документы и внесшие задаток для участия в аукционе.

Заявки подаются в двух экземплярах. Заявка считается принятой продавцом, если
ей присвоен регистрационный номер, о чем на заявке делается соответствующая
отметка.

К заявке указанной формы прилагаются следующие документы:
0 для юридических лиц (индивидуальных предпринимателей): выписка из единого

государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) и
для физических лиц: ксерокопия документа, удостоверяющего личность;

0 платежный документ с отметкой банка об оплате претендентом задатка;
0 опись представленных документов в двух экземплярах.
Копии документов не возвращаются.
Бланки документов, необходимые для участия в аукционе, иную информацию по

объекту можно получить в отделе по управлению имуществом Дзержинского района
по адресу: г. Кондрово, пл. Центральная, 1, тел. 3021075.

Прием заявок осуществляется комиссией по проведению торгов по адресу: г.
Кондрово, пл. Центральная, 1, комн. 308, с 08.10.2010 г. ежедневно (кроме выходных
и праздничных дней) с 10 до 16 часов. Срок окончания приема заявок 08.11.2010 г. в
15 часов.

Дата определения участников аукциона: 09.11.2010 г. в 14 часов по адресу: г.
Кондрово, пл. Центральная, 1.

Место проведения торгов: г. Кондрово, пл. Центральная, 1. Регистрация участни0
ков с 10 до 11 часов 12.11.2010 г. Начало торгов: в 11 часов 12.11.2010 г.

Итоги аукциона подводятся в тот же день по месту проведения. Победителем
аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольшую цену земель0
ного участка. Победитель обязан в течение 10 дней после подписания протокола о
результатах аукциона заключить договор купли0продажи и произвести оплату приоб0
ретаемого земельного участка.

Затраты по формированию участка оплачиваются победителем торгов.
Вниманию претендентов!

Претендент перечисляет задаток в срок, обеспечивающий поступление средств
на счет продавца до 15 часов 8 ноября 2010 года. Факт оплаты задатка подтвержда0
ется продавцом выпиской со своего счета.

Реквизиты для перечисления задатка:
Получатель платежа:
Отдел по управлению имуществом Дзержинского района, ИНН 4004001919,

КПП 400401001, р/с 40302810222200000003, к/с 30101810100000000612, Ка<
лужское ОСБ № 8608 г. Калуга, БИК 042908612.

Продавец обязан в течение 3 (трех) дней со дня подписания протокола о результа0
тах аукциона возвратить задатки участникам аукциона, участвовавшим, но не побе0
дившим в нем, а также возвратить задатки претендентам, не допущенных к участию в
аукционе.

Претендент имеет право отозвать зарегистрированную заявку до окончания срока
приема заявок, уведомив об этом (в письменной форме) организатора торгов.

Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона не позднее чем за
1 день до дня проведения аукциона.

Продается имущество ЗАО «Автоколонна №130604»: ав0
тобусы МАН SG240H 0 2 шт.

Условия продажи опубликованы в газете «Коммерсант»
№173 за 18 сентября 2010 г., в разделе: сведения о банк0
ротствах, сообщение № 42450.

Организатор торгов ООО «ЦЭИ АБАШ» объявляет повторный аукцион, открытый
по составу участников и форме подачи предложения по цене, имущества ООО «По0
литроник Боровск», г. Боровск, ул. Калужская, 168, в рамках конкурсного производ0
ства с шагом 10% в составе:

лот №1: барабан РВ00004 СБ 0 2 шт.; барабан РВ0001; компьютеры: АМD Athion064 0 1
шт.; Pentium 0 2 шт.; лазерный станок CUTLITE PENTA «OFR 300001000 W»; ленточная пила
DeWALTDB 876; ножницы 010.00.000; опора РВ00003; система вентиляции ЗВ 40100Н;
система подготовки сжатого воздуха; стабилизатор напряжения К 100К03; станок 43000Р
для паза; станок 48000Р прямого реза; стол РВ000021.01; стол РВ 0 0002.01; тиски для
линеек; резина биг. профиль: 7,0 0 50 м;  8,5025 м; резина полиуретан: волнистый 08*17 500
мм 0 100 шт.; волн 10*17 0 120 шт.; 250*12 А50036 листов; 250*13 А50016 листов; волн
10*15  500 мм 0 110 шт.; 250*14 0 16 листов; 250*15 А50 0 25 листов; 250*16 0 10 листов;
волнист 9*17 0 120 шт.; кольцо Posiloсk DRO в 487 0 38 шт.; ротационная фанера:  D 179L
1200mm 0 20 шт.; D 179L 1300 0 30 шт.; D 272L 1800 0 18 шт.; D 272 L 2200 0 10 шт.; D 366 L
1800 0 50 шт.; D366 L 1800 ламинат 0 4 шт.;  366 L 2100mm 0 4 шт.; шайба М6 0 400 шт.; Нож
CR 0 UN022,404/40D487  30 м 0 90 м; нож  CR – UN022,4004/80D 487 0 90 м; Нож CR – UN0
22,6004 0D 487 0 90 м; линейка режущая: S12C –N1026,40040D270 0 30 м и S 12C –N1023,800
40D 366 0 30 м; право аренды нежилого помещения 331,5 м кв.  до 30.12.2010.

Начальная цена лота: 1 498 995 рублей.
Задаток 20 % от начальной цены оплачивается на счет ООО «ЦЭИ АБАШ»: р/с:

40702810222240103722 в Калужское ОСБ №8608 г. Калуги, БИК: 042908612, ИНН:
4027051507, КПП: 402801001, к/c 30101810100000000612.

К аукциону допускаются лица, подавшие следующие документы: заявка; выписка
из ЕГРЮЛ и копии учредительных документов, документы, подтверждающие полно0
мочия органов управления претендента, 0 для юр.лиц;  выписка из ЕГРИП 0 для ИП;
копия свидетельства о гос. регистрации 0 для ИП и юр.лиц; копия паспорта и согласия
супруга(и) – для физ.лиц; свидетельство о постановке на налоговый учет 0 для физ. и
юр.лиц; доверенность для представителя; копия документа об оплате задатка; опись
представленных документов; реквизиты для возврата задатка. Победителем аукцио0
на признается участник, предложивший наибольшую цену за лот. Победитель аукци0
она обязан уплатить цену продажи имущества в течение 30 дней с даты проведения
торгов. Прием заявок, документов и ознакомление с порядком проведения торгов
осуществляется по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова0Щедрина, д. 23, оф. 2, тел. 8
(4842) 57085026, по 01.11.2010 г. с 11.00 до 16.00;

Торги состоятся 03.11. 2010 г. в 11.00 по адресу: г. Калуга, ул. Салтыкова0Щедри0
на, д. 23, оф.2.

Отчёт об использовании имущества Фонда поддержки строительства доступного
жилья в Калужской области за 2009 г.

Зарегистрирован  15.11.2006 г.  в Управлении  Федеральной
 регистрационной  службы по Калужской области,

ОГРН 1064000022624, ИНН 4027076477, КПП 402701001
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Извещение о несостоявшемся открытом аукционе по реализации
арестованного имущества

Реестровый номер торгов: 12/2010.
Организатор торгов: ООО «Восходящая звезда».
Извещение о проведение аукциона опубликовано в газете Калужской области «Весть»

от 27.08.2010 №3130314 (664406645).
Торги, реестровый № 12/2010, по реализации арестованного имущества, назначенные

на 29 сентября 2010 г. на 10 часов по реализации арестованного имущества, не состоя0
лись на основании протокола комиссии по проведению аукциона от 27.09.2010, по причи0
не отсутствия заявок.

Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ.Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ.Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ.Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ.Òðåáóåòñÿ àäìèíèñòðàòîð çäàíèÿ.
Â/î, î/ð àãåíòîì ïî àðåíäå íåäâèæèìîñòè, âîçðàñò îò

25 ëåò, âëàäåíèå ÏÊ. Îáÿçàííîñòè: ïîèñê àðåíäàòîðîâ,
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ ñ àðåíäàòîðàìè, óïðàâëåíèå ïåð-
ñîíàëîì ïî ýêñïëóàòàöèè çäàíèÿ. Ðåæèì ðàáîòû ñ 9 äî
18 ÷., ç/ï 12000 ðóá.

Êîíò. òåë. +7 967 1131398.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþäåé. Îòìå÷àåòñÿ â

ñîîòâåòñòâèè ñ ðåçîëþöèåé Ãåíåðàëüíîé Àññàìáëåè ÎÎÍ îò 14
äåêàáðÿ 1990 ã.

Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìóçûêè. Ïðîâîäèòñÿ ñ 1975 ã. ïî
ðåøåíèþ Ìåæäóíàðîäíîãî ìóçûêàëüíîãî ñîâåòà ÞÍÅÑÊÎ.

Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê Êèòàéñêîé Íàðîäíîé Ðåñïóáëèêè
– Äåíü ïðîâîçãëàøåíèÿ ðåñïóáëèêè (1949).

Äåíü Ñóõîïóòíûõ âîéñê.
Âî Âüåòíàìå íà÷èíàþòñÿ îôèöèàëüíûå òîðæåñòâà, ïîñâÿ-

ùåííûå 1000-ëåòèþ ñòîëèöû ðåñïóáëèêè – ã. Õàíîÿ (1100). Äàòà
âíåñåíà â Êàëåíäàðü ïàìÿòíûõ äàò ÞÍÅÑÊÎ 2010-2011 ãã.

80 ëåò íàçàä (1930) â Ìîñêîâñêîì Êðåìëå áûë âçîðâàí
×óäîâ ìîíàñòûðü, çàëîæåííûé â 1365 ã. ïðè êíÿçå Äìèòðèè
Äîíñêîì.

55 ëåò íàçàä (1955) íà Ïàðèæñêîì àâòîñàëîíå áûë âïåð-
âûå ïðîäåìîíñòðèðîâàí àâòîìîáèëü «Ñèòðîåí ÄÑ». Íà ìàøèíå
ýòîé ìàðêè åçäèëè ïðåçèäåíòû Ôðàíöèè, çà åå ðóëåì ñèäåë
Ôàíòîìàñ â èñïîëíåíèè Æàíà Ìàðý. Â XXI â. «Ñèòðîåí ÄÑ» áûë
ïðîâîçãëàøåí «ïðîèçâåäåíèåì èñêóññòâà» è âíåñåí â Íàöèî-
íàëüíóþ êíèãó äîñòîÿíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èëëàðèîí, Èâàí, Áîðèñ, Ìèõàèë, Âëàäèìèð, Ñåðãåé, Àðèàäíà,

Ñîôèÿ, Èðèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Àðèíà - æóðàâëèíûé ë¸ò. Åñëè íà Àðèíó æóðàâëè ïîëåòÿò, òî íà

Ïîêðîâ íàäî æäàòü ïåðâîãî ìîðîçà, à åñëè èõ íå âèäíî - ðàíüøå
Àðòåìüåâà äíÿ (2 íîÿáðÿ) íå óäàðèòü íè îäíîìó ìîðîçó.

ÏÎÃÎÄÀ
1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ1 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ2 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 9, äàâëåíèå
750 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì âîçìîæåí íåáîëüøîé äîæäü. Â âîñêðå-
ñåíüå, 3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ3 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7, äàâëåíèå 756 ìì ðò.
ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ ÈÌ. ÁÅËÈÍÑÊÎÃÎ
ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ

Óâàæàåìûå ñòóäåíòû!
5 îêòÿáðÿ â êîíôåðåíö-çàëå Êàëóæñêîé îáëàñòíîé íàó÷íîé

áèáëèîòåêè èì. Áåëèíñêîãî ñîñòîèòñÿ âñòðå÷à óïîëíîìî÷åííî-
ãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ìîëîä¸æüþ. Âàì
ïðåäîñòàâëÿåòñÿ óíèêàëüíàÿ âîçìîæíîñòü ëè÷íî çàäàòü âîïðîñ
Þðèþ Èâàíîâè÷ó Çåëüíèêîâó, óçíàòü î ñâîèõ ïðàâàõ, óçíàòü,
êàê ðåøèòü þðèäè÷åñêèé âîïðîñ.

Âàñ íàó÷àò ïîëüçîâàòüñÿ ñïðàâî÷íîé ïðàâîâîé ñèñòåìîé «Êîí-
ñóëüòàíòÏëþñ», è âû ñìîæåòå áåñïëàòíî ïîëó÷èòü äèñê ñ
íîðìàòèâíî-ïðàâîâûìè äîêóìåíòàìè «ÊîíñóëüòàíòÏëþñ: Âûñ-
øàÿ øêîëà».

Íà÷àëî â 15 ÷àñîâ.
Âõîä ñâîáîäíûé.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ
Ответственность за незаконные казино

будет ужесточена
 Ñ íà÷àëà äåéñòâèÿ çàïðåòà íà èãîðíûé áèçíåñ âíå ñïåöèàëüíî

îòâåäåííûõ çîí âîçáóæäåíî áîëåå 900 äåë ïî ôàêòó íåçàêîííîãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ýòîé ñôåðå, êàæäîå äåâÿòîå èç íèõ äîøëî
äî ñóäà. Îäíàêî èç-çà ìÿãêîñòè íàêàçàíèÿ íîâûå êàçèíî ïðîäîë-
æàþò îòêðûâàòüñÿ.

Ñèòóàöèÿ ìîæåò ïîìåíÿòüñÿ óæå â áëèæàéøåå âðåìÿ. Äåïóòà-
òû ñîáèðàþòñÿ ïðèðàâíÿòü îðãàíèçàöèþ ïîäïîëüíûõ êàçèíî ê
ïðåñòóïëåíèÿì ïðîòèâ çäîðîâüÿ íàñåëåíèÿ è îáùåñòâåííîé íðàâ-
ñòâåííîñòè. Â ðåçóëüòàòå íàðóøèòåëÿì áóäóò ãðîçèòü òàêèå æå
ñðîêè, êàê è ïî ñòàòüå «Óáèéñòâî».  Äëÿ îðãàíèçîâàííîé ãðóïïû
ëèö èëè ïðè èçâëå÷åíèè äîõîäà ñâûøå 1 ìëí. ðóá. ïðåñòóïíèêàì
áóäåò ãðîçèòü ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê îò òðåõ äî øåñòè ëåò è
øòðàô 1 ìëí. ðóá. Ñåé÷àñ çà ïîäîáíóþ äåÿòåëüíîñòü êàðàþò êàê
çà íåçàêîííîå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâî ñ ìàêñèìàëüíûì ïÿòèëåòíèì
ñðîêîì ëèøåíèÿ ñâîáîäû è øòðàôîì äî 80 òûñ. ðóá.

Росбизнесконсалтинг.
ÒÎÐÃÎÂËß

Божественные гарантии качества
Ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé ïîðó÷èë

êðàåâîìó ïðàâèòåëüñòâó ðàññìîòðåòü âîïðîñ î ðåãèñòðàöèè ïàòåí-
òà íà ñëîãàí «Áîãîì ãàðàíòèðîâàííîå êà÷åñòâî» èëè «Áîãîì äàðî-
âàííîå êà÷åñòâî», êîòîðûé áóäóò ðàçìåùàòüñÿ íà ìåñòíîé ïðîäóê-
öèè. Îá ýòîì ñîîáùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãóáåðíàòîðà.

Ñ ïðåäëîæåíèåì ââåñòè ñëîãàí «Áîãîì ãàðàíòèðîâàííîå êà÷å-
ñòâî» äëÿ ñòàâðîïîëüñêîé ìèíåðàëüíîé âîäû âûñòóïèë àðõèåïèñ-
êîï Ñòàâðîïîëüñêèé è Âëàäèêàâêàçñêèé Ôåîôàí íà ïðàçäíîâàíèè
äâóõñîòëåòíåãî þáèëåÿ ãîðîäà Æåëåçíîâîäñêà. Ãîâîðÿ î ìåñò-
íûõ ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêàõ, Ôåîôàí çàÿâèë, ÷òî îíè îáëàäàþò
öåëåáíîé ñèëîé, èìåþùåé áîæåñòâåííóþ ïðèðîäó. Ïî ñëîâàì
åïèñêîïà, ãàðàíòèÿ Áîãà íàäåæíåå ÷åëîâå÷åñêîé è ïðåâûøàåò 100
ïðîöåíòîâ.

Âïîñëåäñòâèè Âàëåðèé Ãàåâñêèé ñî ñâîåé ñòîðîíû ïðåäëîæèë íå
îãðàíè÷èâàòüñÿ ìèíåðàëüíîé âîäîé è ðàññìîòðåòü âîïðîñ î
ââåäåíèè ïîäîáíîãî ñëîãàíà è äëÿ äðóãîé ïðîäóêöèè, ïðîèçâå-
äåííîé íà Ñòàâðîïîëüå.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Приговор рабовладельцу
Â Êàðàãàíäèíñêîé îáëàñòè Êàçàõñòàíà âûíåñåí ïðèãîâîð ìåñò-

íîìó ôåðìåðó Òóðñûíáåêó Àõæóíèñîâó, êîòîðûé â òå÷åíèå 14
ëåò äåðæàë â ðàáñòâå òðåõ ÷åëîâåê. Ïî ýòîìó äåëó îñóæäåí
òàêæå åãî ñûí, îáà ïîëó÷èëè óñëîâíûå ñðîêè. Ïîñòðàäàâøèõ
çàñòàâëÿëè ðàáîòàòü ïî õîçÿéñòâó, äåíåã èì íå ïëàòèëè, êîðìèëè
ïëîõî (òåõ, êòî æàëîâàëñÿ, õîçÿåâà íàêàçûâàëè óðåçàíèåì ïàéêà).
Çà ïîïûòêó ïîáåãà íåâîëüíèêîâ èçáèâàëè. Îäèí èç ïîñòðàäàâøèõ,
Âëàäèìèð Ñàëàìàòèí, ðàññêàçàë, ÷òî ïûòàëñÿ ñáåæàòü â 2006 ãîäó,
íî óñïåë ïðîéòè âñåãî âîñåìü êèëîìåòðîâ, ïðåæäå ÷åì áûë
ïîéìàí õîçÿåâàìè. Ïîñëå ýòîãî åãî ñèñòåìàòè÷åñêè èçáèâàëè.
«×òî íè äåíü, òàê áèëè ÷åì ïîïàäÿ è êóäà ïîïàäÿ. Ãîëîâà âñÿ â
øðàìàõ», - ðàññêàçûâàåò Ñàëàìàòèí.

Ñàì ôåðìåð óòâåðæäàåò, ÷òî ê ðàáîòíèêàì îòíîñèëñÿ íîð-
ìàëüíî, à îò îïëàòû ñâîåãî òðóäà îíè ÿêîáû îòêàçàëèñü ñàìè. «ß
îáóâàë, îäåâàë, êîðìèë, âñå ñäåëàë. Ïðîñòî ïîäñòàâèëè îíè
ìåíÿ», - çàÿâëÿåò îí.

Ìÿãêèé ïðèãîâîð ïî ýòîìó äåëó ñâÿçàí ñ òåì, ÷òî ó ïîñòðàäàâ-
øèõ áûëî ìàëî þðèäè÷åñêè îôîðìëåííûõ äîêàçàòåëüñòâ âèíû
õîçÿåâ. Êàêîé-ëèáî ìàòåðèàëüíîé êîìïåíñàöèè áûâøèì íåâîëü-
íèêàì ñóä íå íàçíà÷èë.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Картофель «Анна»  (французская кухня)
Î÷èùåííûé êàðòîôåëü íàðåçàòü î÷åíü òîíêèìè ëîìòèêàìè,

ïðîìûòü â õîëîäíîé âîäå, ïîëîæèòü íà ñèòî, ÷òîáû ñòåêëà âîäà,
è îñóøèòü ñàëôåòêîé èëè ïîëîòåíöåì. Îãíåóïîðíóþ ïîñóäó
ñìàçàòü ìàñëîì, äíî è ñòåíêè îáëîæèòü ëîìòèêàìè êàðòîôåëÿ,
îñòàëüíûå ñëîæèòü ñëîÿìè, êàæäûé ñëîé ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü,
ïîñûïàòü çåëåíüþ ïåòðóøêè è ïîëèòü ìàñëîì. Ïîñóäó ïëîòíî
çàêðûòü êðûøêîé, ïîñòàâèòü â ðàçîãðåòóþ äóõîâêó è òóøèòü.
Êîãäà êàðòîøêà îñÿäåò, çàëèòü åå îñòàòêàìè ìàñëà è òóøèòü åùå
÷àñ. Çàòåì ñëèòü ëèøíèé æèð, êàðòîôåëü âûëîæèòü íà áëþäî òàê,
÷òîáû ñîõðàíèòü åãî ôîðìó (êàê òîðò, ïåðåâåðíóòü àêêóðàòíî).
Ñâåðõó - õðóñòÿùàÿ êîðî÷êà, âíóòðè êàðòîôåëü ìÿãêèé è áåñïî-
äîáíî âêóñíûé. Ê ýòîìó êàðòîôåëþ õîðîøî ïîäàòü îâîùíîé
ñàëàò.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.5126         Åâðî - 41.4392Äîëëàð - 30.5126         Åâðî - 41.4392Äîëëàð - 30.5126         Åâðî - 41.4392Äîëëàð - 30.5126         Åâðî - 41.4392Äîëëàð - 30.5126         Åâðî - 41.4392

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Æèâÿ â áîëîòå, òû íå ðèñêóåøü, ÷òî òåáÿ çàõëåñòí¸ò
âîëíîé.

- Äîêòîð, ó ìåíÿ òåìïåðàòóðà, êàøåëü, ãîëîâà áîëèò è
êîëåò â ëåâîì áîêó.

 - Íó, è ÷åãî âû õîòèòå?
 - Äà ìíå áû áþëëåòåí÷èê, äíÿ

íà 3-4.
 - Áþëëåòåíü äàòü íå ìîãó -

çàêîí÷èëèñü áëàíêè, íî åñòü
ìíîãî áëàíêîâ «Ñâèäåòåëü-
ñòâî î ñìåðòè».

Âñòðå÷àþòñÿ äâå
ïîäðóãè.

- Ïðèâåò! Íåóæåëè ýòî
òû? Íàäî æå - öåëûõ 15
ëåò íå âèäåëèñü! À òû òàê
ðàñòîëñòåëà, ÷òî ÿ ñíà÷à-
ëà òåáÿ è íå óçíàëà.

- Òû òîæå ñèëüíî èç-
ìåíèëàñü. Åñëè áû íå òâîå
ïëàòüå â öâåòî÷åê, ÿ áû
òåáÿ òîæå íå óçíàëà.

Î á ú ÿ â ë å í è å .
Òðåáóþòñÿ ðàáî÷èå äëÿ
ðàáîòû íà ðàáîòå. Îï-
ëàòà äåíüãàìè.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Территориальное объединение организаций профсою%
зов «Калужский областной совет профсоюзов», област%
ные отраслевые организации профсоюзов выражают глу%
бокое соболезнование Поляковой Ирине Матвеевне по
поводу скоропостижной кончины мужа Полякова
Владимира Валентиновича.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

39%я Всемирная
шахматная
олимпиада

Â Õàíòû-Ìàíñèéñêå ïðîõîäèò
Âñåìèðíàÿ øàõìàòíàÿ îëèìïèà-
äà. Â ìóæñêîì òóðíèðå ó÷àñòâó-
þò 149 êîìàíä, â òîì ÷èñëå ïÿòü
ðîññèéñêèõ. Â æåíñêîì çàÿâëå-
íî 118 êîìàíä, òðè èç êîòîðûõ
ïðåäñòàâëÿþò íàøó ñòðàíó.

Ó ìóæ÷èí ðåéòèíãîâûå ôàâî-
ðèòû – Ðîññèÿ-1, Óêðàèíà, Êè-
òàé, Ðîññèÿ-2, Âåíãðèÿ, Àðìåíèÿ,
Àçåðáàéäæàí, Áîëãàðèÿ, ÑØÀ,
Ôðàíöèÿ. Ó æåíùèí – Ðîññèÿ-1,
Êèòàé, Óêðàèíà, Ãðóçèÿ, Ðîññèÿ-
2, ÑØÀ, Àðìåíèÿ, Èíäèÿ, Âåíã-
ðèÿ, Ïîëüøà.

Ñîñòàâû îñíîâíûõ ðîññèéñêèõ
êîìàíä: Ðîññèÿ-1 (ìóæ÷èíû) -
Âëàäèìèð Êðàìíèê (2780), Àëåê-
ñàíäð Ãðèùóê (2760), Ïåòð Ñâèä-
ëåð (2731), Ñåðãåé Êàðÿêèí
(2747), Âëàäèìèð Ìàëàõîâ
(2725); Ðîññèÿ-2 (ìóæ÷èíû) - ßí
Íåïîìíÿùèé (2706), Åâãåíèé
Àëåêñååâ (2691), Íèêèòà Âèòþ-
ãîâ (2707), Åâãåíèé Òîìàøåâñ-
êèé (2701), Àðòåì Òèìîôååâ
(2690); Ðîññèÿ-3 Þãðà (ìóæ÷è-
íû) - Äìèòðèé ßêîâåíêî (2726),
Àëåêñàíäð Ìîòûëåâ (2694), Ñåð-
ãåé Ðóáëåâñêèé (2683), Íèêîëàé
Êàáàíîâ (2500), Àðòåì Òèìîôå-
åâ (2690); Ðîññèÿ-1 (æåíùèíû) -
Òàòüÿíà Êîñèíöåâà (2573), Íà-
äåæäà Êîñèíöåâà (2565), Àëåê-
ñàíäðà Êîñòåíþê (2524), Àëèñà
Ãàëëÿìîâà (2482), Âàëåíòèíà Ãó-
íèíà (2465).

Òóðíèðû ïðîâîäÿòñÿ ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå â 11 òóðîâ.

Ìóæñêàÿ ñáîðíàÿ Óêðàèíû
ñäåëàëà âåñîìóþ çàÿâêó íà ïî-
áåäó â îëèìïèàäå. Â 7-ì òóðå
îíà íàíåñëà ïîðàæåíèå êîìàí-
äå Ãðóçèè è, íàáðàâ 13 êîìàíä-
íûõ î÷êîâ, âûøëà íà ÷èñòîå ïåð-
âîå ìåñòî. Óñïåõ êîìàíäå ïðè-

íîñèò ãðîññìåéñòåð Âàñèëèé
Èâàí÷óê, èìåþùèé ôàíòàñòè÷åñ-
êèé ðåçóëüòàò – øåñòü èç øåñòè!

Â ïîãîíþ çà ëèäåðîì óñòðå-
ìèëèñü òðè êîìàíäû: Ðîññèÿ-1,
Àçåðáàéäæàí è Âåíãðèÿ, èìåþ-
ùèå ïî 12 êîìàíäíûõ î÷êîâ.
Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî ãëàâíûì
«çàáîéùèêîì» â êîìàíäå Ðîñ-
ñèÿ-1 âûñòóïàåò ãðîññìåéñòåð
Ñåðãåé Êàðÿêèí, èìåþùèé 5,5
î÷êà èç 6 âîçìîæíûõ.

Æåíñêàÿ ñáîðíàÿ Ðîññèè óïðî-
÷èëà ñâîå ëèäèðóþùåå ïîëîæå-
íèå, ðàçãðîìèâ ñ ñóõèì ñ÷åòîì
â 7-ì òóðå êîìàíäó Âåíãðèè. Â
àêòèâå ðîññèÿíîê – 14 î÷êîâ
(ñåìü êîìàíäíûõ ïîáåä). Íà äâà
áàëëà îòñòàþò Ãðóçèÿ è Èíäèÿ.

Çàâåðøàåòñÿ îëèìïèàäà 3 îê-
òÿáðÿ.

Играют юные
Â îáëàñòíîì êóëüòóðíî-

ñïîðòèâíîì öåíòðå (óë. Íèêèòè-
íà, 70á) ïðîøåë ÷åìïèîíàò Êà-
ëóãè ñðåäè ìàëü÷èêîâ è äåâî÷åê
10, 12, 14, 16 ëåò.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
66 þíûõ øàõìàòèñòîâ - âîñïèòàí-
íèêîâ ñïîðòèâíûõ øêîë îáëàñò-
íîãî öåíòðà. Ó ìàëü÷èêîâ äî 10
ëåò ó÷àñòâîâàëî 14 øàõìàòèñòîâ.
Ñîðåâíîâàíèå â ýòîé ãðóïïå ïðî-
âîäèëîñü ïî øâåéöàðñêîé ñèñòå-
ìå â 7 òóðîâ. Ïîáåäèòåëåì ñòàë
Ñåìåí Ëîãâèíîâ, ïîêàçàâøèé 100-
ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò – 7 èç 7
âîçìîæíûõ. Òðåíèðóþò þíîãî
÷åìïèîíà Èãîðü Òàðàñîâ è Âëà-
äèìèð Âèëêîâ. Íà âòîðîì ìåñòå
Ñàøà Àáðàìêèí  (6 î÷êîâ, òðå-
íåð Ìèõàèë Æèðîâ, ÄÞÑØ ¹
5). Íà òðåòüåì – Ìàêñèì Êîïûë
– 4,5 î÷êà. Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé
âîçðàñòíîé ãðóïïå ÷åìïèîíêîé
(ïî äîïîëíèòåëüíûì ïîêàçàòå-
ëÿì) ñòàëà Íàòàøà Ñàôðîíîâà –
4 î÷êà èç 5 âîçìîæíûõ (òðåíåð
Ìèõàèë Æèðîâ, ÄÞÑØ ¹ 5).
Íà âòîðîì  ìåñòå Àííà Òîëêà÷å-

Организаторами акции
при поддержке партии «Еди%
ная Россия» выступили ми%
нистерство здравоохранения
области, городская управа,
управление здравоохранения
Калуги, фармацевтическая
фирма «Ново Нордиск».

Ее участниками стали об%
ластной центр медицинской
профилактики, областной
центр по профилактике и
борьбе со СПИД и инфек%
ционными заболеваниями,
базовый медицинский кол%
ледж, первая городская
больница им. Красного
Креста, городская больница
№ 5, государственный уни%
верситет им. К.Э.Циолков%
ского,   клиника, друже%
ственная молодежи, «Йо%
гурт», медицинская страхо%
вая компания «Сибирь»,
фирма медицинской техни%
ки «OMRON», торгово%эко%
номический колледж, апте%
ки «Айболит».

На Театральной площади
припарковался мобильный
диабетический центр ком%
пании «Ново Нордиск» с
кабинетом врача и тремя
кабинетами%лаборатория%
ми. Рядом находился
«Форд%дукат» с аппаратурой
от городского центра здоро%
вья и МСК «Сибирь», были
установлены стойки для из%
мерения артериального дав%
ления. На площади и улице
Кирова работали волонте%
ры%студенты.

Мероприятие проходило
на благотворительных нача%
лах. В этот день калужане
имели возможность бес%
платно определить уровень
сахара в крови и получить
при необходимости кон%

ÀÊÖÈÈ

За здоровое сердце
и против сахарного
диабета!
В Калуге прошёл День здоровья

сультацию эндокринолога,
пройти исследование на
кардиовизоре,  измерить
уровень артериального дав%
ления, поучаствовать в со%
цопросах по проблемам вы%
явления факторов риска
сердечно%сосудистых забо%
леваний и сахарного диабе%
та, получить значки и пе%
чатный раздаточный мате%
риал. Акция проходила с 9
до 15 часов. Собравшихся
приветствовали представи%
тели министерства здраво%
охранения, городской упра%
вы, единороссы. Состоялся

праздничный концерт,
организованный управле%
нием культуры Калуги. Спе%
циалистами центра меди%
цинской профилактики был
продемонстрирован комп%
лекс оздоровительной дыха%
тельной гимнастики.

Цель Дня здоровья % при%
влечь внимание калужан к
состоянию собственного
здоровья, убедить их в ответ%
ственности за свое здоровье
и здоровье близких,  наце%
лить на здоровый образ жиз%
ни, мотивировать правиль%
ное поведение.

Калужане проявили актив%
ность. По предварительным
данным, в акции приняло
участие около 1500 человек.
Организаторы многократно
слышали слова  благодарнос%
ти, пожелания повторять по%
добные мероприятия чаще.
Ведь многие из тех, кто при%
шел, узнали о состоянии сво%
его здоровья. И, конечно, у
них появилась возможность
предотвратить или отсрочить
развитие болезни.

Нина СКОБЛОВА,
главный врач

ГУЗ «КО ЦМП».

ÊÐÈÌÈÍÀË

Не всё покупается, не все продаются
Теперь в этом убедился еще один водитель. 270летнего автовла0

дельца остановили сотрудники ДПС для проверки документов. Тог0
да и выяснилось, что у водителя нет автостраховки. Меж тем неис0
полнение владельцем транспортного средства обязанности по
страхованию своей гражданской ответственности является право0
нарушением (ч. 2 ст. 12.37 КоАП РФ). Желая избежать администра0
тивной ответственности (а статья предусматривает штраф от 500 до
800 рублей), водитель сунул инспектору ДПС ОГИБДД ОВД по г.
Обнинску 500 рублей и… в тот же день был задержан.

Так и хочется воскликнуть: ну и что ты выиграл? Уж лучше б запла0
тил штраф! Теперь, во0первых, ему все равно придется раскоше0
литься, во0вторых, ответить еще и за дачу взятки должностному
лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездей0
ствие). Как сообщает пресс0служба регионального СУ СКП, в отно0
шении молодого человека возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 291
УК РФ. Расследование проводит следственный отдел по г. Обнинску
СУ СКП.

ÑÏÎÐÒ

В Обнинске пройдёт чемпионат
России по атлетическому фитнесу

и культуризму
В рамках этих соревнований,  намеченных на 15017 октября, со0

стоится первый открытый чемпионат по фитнесу среди спортсме0
нов с ограниченными возможностями, а также по детскому аэроб0
ному и модельному фитнесу.

Как сообщает информационный портал администрации города,
предстоящее событие соберет более 200 спортсменов из 40 рос0
сийских регионов, а также из Словакии, Литвы, Украины, Белорус0
сии, Польши и Латвии.

Чемпионат откроется во Дворце культуры имени 600летия Октяб0
ря. Мероприятия проводятся при поддержке регионального мини0
стерства спорта, туризма и молодежной политики, администрации
города Обнинска и Российского представительства Всемирной
федерации фитнеса.

26%летняя Екатерина Со%
сипатрова приговором Ка%
лужского районного суда
признана виновной в при%
своении, то есть хищении,
чужого имущества, вверен%
ного ей, с использованием
своего служебного положе%
ния (ст. 160 ч.3 УК РФ).

1 сентября прошлого года
Сосипатрова, являясь судеб%
ным  приставом%исполните%
лем, встретилась с жителем
областного центра, в отно%
шении которого было воз%
буждено исполнительное
производство по взысканию
с него денежных средств в
пользу третьего лица. Она
получила от должника 10
тыс. рублей для оплаты дол%
га, но, действуя вопреки ин%
тересам службы, не сдала их
на депозит отдела судебных
приставов, а потратила на
собственные нужды.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Плюс десять,
минус пятьдесят
Пристав%исполнитель
покусилась на чужое

Уголовное дело было воз%
буждено по материалам, на%
правленным отделом противо%
действия коррупции, обеспе%
чения работы с кадрами и воп%
росов безопасности УФССП
России по Калужской области
в правоохранительные органы.
Расследование производилось
следственным отделом по г.
Калуге СУ СКП.

Суд согласился с мнением
государственного обвините%
ля о доказанности вины
Екатерины Сосипатровой в
совершении преступления и
с учетом смягчающих обсто%
ятельств назначил ей нака%
зание в виде штрафа в раз%
мере 50 тыс. рублей.

Осужденная вправе обжа%
ловать приговор в 10%днев%
ный срок.

Евгений АБРАМЕНКО,
старший помощник

прокурора г. Калуги.

âà – òîæå 4 î÷êà, à íà òðåòüåì
ìåñòå Ìàøà Áàðñóêîâà – 3 î÷êà.

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 12 ëåò
ó÷àñòâîâàëè 22 þíûõ øàõìàòèñ-
òà. Ïîáåäèë Ìèõàèë Ðàôååâ – 6
î÷êîâ èç 7 âîçìîæíûõ. Òðåíè-
ðóåò Ìèõàèëà Âëàäèìèð Âèëêîâ
(ÄÞÑØ ¹ 5). Ñåðåáðÿíûì ïðè-
çåðîì ñòàë Ãðèãîðèé Òîëêà÷åâ,
îí òîæå âîñïèòàííèê ÄÞÑØ ¹
5. Íà òðåòüå ìåñòî âûøåë âîñ-
ïèòàííèê ÃÎÓ ÄÎÄ Äàíèèë Ïî-
ëåõèí (5 î÷êîâ, òðåíåð È.Òàðà-
ñîâ). Ñðåäè äåâî÷åê â ýòîé âîç-
ðàñòíîé ãðóïïå ïîáåäèëà Ñîôüÿ
Òåðíîóöêàÿ (òðåíåð Ì.Æèðîâ).
Íà âòîðîì ìåñòå Äàðüÿ Áóäêè-
íà, à íà òðåòüåì - Äàðüÿ Øàðó-
íåíêî (îáåèõ äåâî÷åê òðåíèðó-
åò Ýëüâèðà Êîãàí, ÄÞÑØ ¹ 5).

Â ãðóïïå ìàëü÷èêîâ äî 14 ëåò
âíå êîíêóðåíöèè áûë Êàðåí Áà-
ðîÿí, îäåðæàâøèé 7 ïîáåä â
ñåìè âñòðå÷àõ (òðåíåð Â.Âèëêîâ).
Íà âòîðîì ìåñòå Ìèøà Ïîëÿ-
êîâ – 5 î÷êîâ, à íà òðåòüåì -
Äèìà Òåðïàëü, òîæå 5 î÷êîâ.

Ñðåäè äåâî÷åê ëó÷øèé ðåçóëü-
òàò ïîêàçàëà Òàòüÿíà Êîãàí. Íà
âòîðîì ìåñòå Îêñàíà Ñóäåéêî,
íà òðåòüåì - Íàñòÿ Òàðàñîâà.

Íàáðàâ 6,5 î÷êà èç 7 âîçìîæ-
íûõ, ïîáåäèòåëåì â ãðóïïå þíî-
øåé äî 16 ëåò ñòàë Âàëåðèé Áàã-
äàñàðÿí. Íà âòîðîì ìåñòå Èëüÿ
Åôðåìîâ – 4,5 î÷êà, íà òðåòüåì
- Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâ - òîæå
4,5 î÷êà.

Â ãðóïïå äåâî÷åê äî 16 ëåò
÷åìïèîíêîé ñòàëà  Ëþáà Ñèìî-
íîâà, 5,5 î÷êà èç 7 âîçìîæíûõ
(òðåíåð Ý.Êîãàí, ÄÞÑØ ¹ 5).

Íà âòîðîì ìåñòå Åêàòåðèíà
Ãàïîíîâà, à íà òðåòüåì - Àííà
Àâåðüÿíîâà.

24 ïîáåäèòåëÿ ÷åìïèîíàòà
ïðèìóò ó÷àñòèå â ÷åìïèîíàòå
îáëàñòè, êîòîðûé ñòàðòóåò â
ÎÊÑÖ 7 îêòÿáðÿ â 16.00.

Уникальный
конгресс

Ñ 24 ñåíòÿáðÿ â çäàíèè Øàõ-
ìàòíîé àêàäåìèè Õàíòû-Ìàíñèé-
ñêà ðàáîòàåò 81-é êîíãðåññ
ÔÈÄÅ.

Îïðåäåëåíû ïðèîðèòåòíûå
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ÔÈÄÅ.
Âî-ïåðâûõ, ýòî ïîïóëÿðèçàöèÿ

øàõìàò, òåñíàÿ ðàáîòà ñ ÌÎÊ è
äðóãèìè ìåæäóíàðîäíûìè îðãà-
íèçàöèÿìè. Âî-âòîðûõ, ïîäãîòîâ-
êà òðåíåðñêèõ êàäðîâ, àðáèòðîâ
è ñòðîèòåëüñòâî ìåæäóíàðîäíûõ
øàõìàòíûõ öåíòðîâ, ïîäîáíûõ
íåäàâíî îòêðûòîé â Õàíòû-Ìàí-
ñèéñêå øàõìàòíîé àêàäåìèè. Â-
òðåòüèõ, òàê íàçûâàåìàÿ ïðî-
ãðàììà ÑÀÑÄÅÑ – ïîìîùü øàõ-
ìàòíûì ôåäåðàöèÿì, êîòîðûå
íóæäàþòñÿ â ôèíàíñîâî-òåõíè-
÷åñêîé ïîääåðæêå.

Ñî ñâîèìè îò÷åòàìè âûñòóïèò
äåéñòâóþùèé ïðåçèäåíò ÔÈÄÅ
Êèðñàí Èëþìæèíîâ, ïîñëå ÷åãî
äåëåãàòû ïðèñòóïÿò ê âûáîðàì
ïðåçèäåíòà ÔÈÄÅ. Íàïîìíèì,
÷òî â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñóùå-
ñòâóþò äâà ïðåòåíäåíòà íà ïîñò
ãëàâû ÔÈÄÅ – äåéñòâóþùèé ïðå-
çèäåíò Êèðñàí Èëþìæèíîâ (åãî
âûäâèíóëà Ðîññèÿ) è 12-é ÷åìïè-
îí ìèðà Àíàòîëèé Êàðïîâ, âûä-
âèíóòûé øàõìàòíûìè ôåäåðàöè-
ÿìè Ãåðìàíèè è Ôðàíöèè.

Между
конкурсами

Çàäà÷à-òð¸õõîäîâêàÇàäà÷à-òð¸õõîäîâêàÇàäà÷à-òð¸õõîäîâêàÇàäà÷à-òð¸õõîäîâêàÇàäà÷à-òð¸õõîäîâêà
Âàøåìó âíèìàíèþ ïðåäëàãàåì

çàäà÷ó. Áåëûå îáúÿâëÿþò ìàò íà
òðåòüåì õîäó. Ðåêîìåíäóåì ÷è-
òàòåëÿì ðåøèòü çàäà÷ó ïî äèàã-
ðàììå.

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaA
AhBaAaAaAhBaAaAaAhBaAaAaAhBaAaAaAhBaAaAa
hGbAhMaAhGbAhMaAhGbAhMaAhGbAhMaAhGbAhMaA
AaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAa
aAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaA
AaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAa
aAaAkaAaAkaAaAkaAaAkaAaAkKKKKKaAaAaAaAaA
Áåëûå: Êðf5, Ñå1, Ñf1, Êñ4,

Êf3, ï.ï. à5, b7, b6, ñ2, å5 (9
ôèãóð).

×åðíûå: Êðb5, ï.ï. ñ6, ñ5 (3
ôèãóðû).

Ïîäâåäåíèå èòîãîâ øàõìàòíîé
îëèìïèàäû â ñëåäóþùåì âûïóñ-
êå.

На днях в нашей области было проведено командно0штабное уче0
ние по предупреждению и пресечению террористического акта на
важнейшем транспортном объекте региона – железнодорожной
станции Калуга01.

В учениях были задействованы сотрудники областного Управле0
ния ФСБ, Управления внутренних дел, МЧС, представители других
силовых структур. В них также приняли участие представители ад0
министрации области и муниципального образования «Город Калу0
га», ОАО «РЖД».

При проведении учений основное внимание было уделено провер0
ке готовности оперативных групп муниципального образования «Го0
род Калуга» и линейного отдела внутренних дел на станции Калуга01,
а также имеющихся в их распоряжении сил и средств к действиям в
условиях возникновения террористической угрозы. Кроме того, оце0
нивалась эффективность действующей системы по обеспечению
безопасности объектов железнодорожного транспорта на террито0
рии области. Проверены организация управления контртеррорис0
тической операцией и взаимодействие оперативного штаба с анти0
террористической комиссией области в случае возникновения
чрезвычайной ситуации на железнодорожном транспорте.

В итоге цели учения были достигнуты, и по их результатам опера0
тивным штабом была дана положительная оценка уровню взаимо0
действия всех субъектов антитеррористической деятельности.

Ó×ÅÍÈß

Проверка готовности к пресечению терактов прошла успешно

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Разговор о транспортной схеме
областного центра ещё предстоит

29 сентября совет старейшин, действующий при городском го0
лове Калуги, обсудил на своем заседании  вопрос об организации
движения транспорта в городе. С информацией выступили началь0
ник городского отдела транспорта и организации безопасности
дорожного движения Виктор Гончаров и начальник ГАИ Владимир
Горохов. Они сообщили, какие принимаются меры по снижению
уровня аварийности на дорогах города, как обеспечивается безо0
пасность перевозок пассажиров.

А вот о транспортной схеме Калуги разговор не получился –
вопрос оказался неподготовленным. Решено основательно его
рассмотреть на заседании совета в первом квартале будущего
года.

С глубоким прискорбием сообщаем, что ушла из жизни
КОРМИЛЬЦЕВА

Нина Александровна,
бывшая заведующая библиотекой областного Дома учителя.

Отпевание состоится 1 октября в Никольском храме (ул.
Николо%Козинская, 33) в 12.00.

Прощание по адресу: ул. Мичурина, д. 31 в 13.00.
Похороны состоятся 1 октября  в 14.00 на Литвиновс%

ком кладбище.

Калугастат
проводит
викторину
«Я участвую

в переписи населения
2010 года»

Викторина «Я участвую  в переписи населения 2010 года»
будет проводиться на сайте Калугастата с 20 сентября по
11 октября 2010 года.

Справочная информация о викторине, исторические и
другие сведения о переписи населения можно найти на
сайте Калугастата:  http://www.kalugastat.ru в разделе
«Всероссийская перепись населения 2010 года».

Участникам викторины необходимо дать правильный от0
вет на 6 вопросов.

В викторине могут принять участие все желающие. Ано0
нимные ответы не рассматриваются. Ответы на задания
принимаются на электронный почтовый адрес Калугаста0
та: stat@kalugastat.ru и по адресу: 248000, г. Калуга, ул.
Марата, 7, отдел статистики населения, до 11 октября
2010г. Победителей ждут призы с символикой Всероссий0
ской переписи населения 2010 года.


