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Награждением победите�
лей и лауреатов завершился
Второй областной смотр�
конкурс  организации дея�
тельности профильных и
летних лагерей с дневным
пребыванием детей.

Как было отмечено на се�
минаре, состоявшемся по
этому поводу в областном
Дворце творчества юных име�
ни Ю.А. Гагарина, конкурс
проводился среди образова�
тельных учреждений Калуги и
девяти районов. Рассматрива�
лась организация  лагерей на
базе общеобразовательных
школ и на базе дополнитель�
ного образования детей.

В своем выступлении
главный специалист мини�
стерства образования и на�
уки Наталья Федранская
подчеркнула, что к органи�
зации досуга детей образова�
тельные учреждения отно�
сятся с большой ответствен�
ностью. Лагеря отличаются
разнообразием форм работы
с детьми, имеют хороший
уровень материальной осна�
щенности. С ребятами зани�
маются квалифицированные
педагоги, создающие усло�
вия для их развития.

Ярким подтверждением ее
слов стал видеосюжет о дея�
тельности лагерей, а затем
последовало награждение
победителей конкурса. Побе�
дителем в номинации «Лаге�
ря с дневным пребыванием
детей общего типа и про�
фильные лагеря на базе об�
щеобразовательных школ»
стала Немерзская основная
общеобразовательная школа
Сухиничского района.  Лау�
реатами были признаны
средняя общеобразователь�
ная школа № 2 города Сухи�
ничи и Будо�Анисовская ос�
новная общеобразовательная
школа Кировского района.

6 октября в Москве губернатор области Анато&
лий Артамонов принял участие в парламентских
слушаниях, проводимых  Комитетом Совета Фе&
дерации Федерального Собрания РФ по бюджету.
По сообщению управления по работе со СМИ ад&
министрации губернатора области, речь шла о
прогнозе социально&экономического развития
России до 2013 года и параметрах проекта феде&
рального бюджета на указанный период.

Выступая перед участниками слушаний, губер&
натор рассказал об опыте нашего региона по раз&
витию региональной экономики и увеличению бюд&
жетных доходов областной казны. Анатолий
Артамонов отметил, что за последнее время Ка&

лужская область за счет успешной реализации на
ее территории проектов по созданию индустри&
альных парков значительно увеличила собствен&
ную доходную базу и вплотную приблизилась к
российским регионам&донорам.

Говоря о дальнейшем укреплении финансовой
самостоятельности субъектов РФ как о важном
условии развития страны в целом, калужский гу&
бернатор обратил внимание на необходимость по&
степенного, а не резкого сокращения федераль&
ной финансовой поддержки тех регионов, которые
эффективно управляют собственными доходами.
У них должен сохраниться стимул для дальнейше&
го самостоятельного движения вперёд.

ÂËÀÑÒÜ

Доходы и стимулы

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«ЕР» поддала жару
Уж зима катит в глаза,
а не все коммунальщики к ней готовы

«Горячая линия»
по вопросам теплоснабжения

Уважаемые калужане! По возникающим вопросам
теплоснабжения жилых домов вы можете обратиться
по телефонам «горячей линии» 77�71�12; 72�35�39;
56�56�02.

Министерство строительства
и жилищно�коммунального хозяйства области.

Ситуация с капитальным
ремонтом многоквартирных
домов в Калуге настолько
тревожная, что в нее вынуж�
дено было вмешаться руко�
водство регионального отде�
ления партии «Единая Рос�
сия». 6 октября совместное
заседание президиума фрак�
ции этой партии в Законо�
дательном Собрании облас�
ти и рабочей группы по реа�
лизации партийного проек�
та «Управдом» было посвя�
щено контролю за ходом
капремонта.

Общую картину состояния
дел обрисовал заместитель
городского головы, началь�
ник управления городского
хозяйства Виктор Терников.
Затем были заслушаны гене�
ральный директор ЗАО «УК
МЖД Октябрьского округа»
Иван Салынский и директор
ООО «НПП Союз» Сергей
Исаев. Их выступления выг�
лядели противоречивыми и
больше напоминали оправ�
дания. Так, И.Салынский
сперва сказал: «Все обеща�
ния, данные нами, выполня�
ются», а закончил отчет сло�
вами: «По некоторым домам
имелись сдвиги по срокам,
хотя обещали все работы за�
кончить до 1 октября».

В выступлении генераль�
ного директора слух участ�
ников заседания резанули
слова, касающиеся качества
выполненных работ: оно,
мол, нормальное, а если
кому�то из жильцов показа�
лось, что это не так, то толь�
ко из�за непонимания. Это
дало повод ведшему заседа�

ние председателю Законода�
тельного Собрания Виктору
Бабурину сказать:

� Из вашего выступления
я понял только одно: во всем
виноваты жители. Из двух�
сот домов принято только
шесть. Где оно, качество? О
сдвинутых сроках. Вы что,
не знали, что делать надо
было в июле�августе?

И еще на одну деталь из
отчета Салынского обратил
внимание Виктор Сергее�
вич. Иван Вячеславович од�
ной из причин затяжки ре�
монта назвал то, что жите�
ли�де не пускают ремонтни�
ков в свои квартиры.

� Я тоже бы так поступил,
� съязвил председательству�
ющий. – Ведь вот что слу�
чилось в одном из домов. Ре�
монтники все срезали, ра�
зобрали и ушли. И люди ос�
тались без тепла.

Сергей Исаев задержку с
ремонтом объяснял тем, что
подвели проектировщики,
они завалены работой, ведь
один институт работает на
весь город. На это оправда�
ние отреагировал руководи�
тель фракции «ЕР» в Заксоб�
рании Петр Кармак. Он при�
вел пример из своей бывшей

заводской практики: завод
получил заказ, ему выделили
деньги – и будь добр выпол�
нить все к обозначенному
сроку. Как ты это будешь де�
лать, никого не интересует.

Заключил заседание жест�
ким тоном Виктор Бабурин:

� Работа заслушанных ком�
паний отдает безответствен�
ностью их руководителей,
безразличным отношением к
жителям. Власть за вас не
может сделать работу, а вы
подставляете власть – город�
ского голову, губернатора.

В проект решения заседа�
ния Виктор Сергеевич пред�
ложил включить пункты об
усилении общественного
контроля за ремонтными ра�
ботами и об обращении в
прокуратуру, казначейство и
другие контролирующие
органы на предмет правиль�
ного использования выделя�
емых управляющим компа�
ниям средств.

В общем, поддали едино�
россы жару ремонтникам.
Встряска, думается, пойдет
им на пользу. Впрочем, Вик�
тор Бабурин признал и долю
своей вины: раньше надо
было это сделать.

Алексей ЗОЛОТИН.

Делегация депутатов Зако�
нодательного Собрания
Тверского региона во главе
с председателем Андреем
Епишиным встретилась с
председателем регионально�
го парламента Виктором Ба�
буриным. В ходе разговора
обсуждалась реализация
программы онкологической
и сердечно�сосудистой ме�
дицины в нашей области.
Комментируя положение

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Наш опыт востребован в Твери
Парламентарии Тверской области познакомились с опытом работы своих коллег
в сфере здравоохранения

дел в регионе, Андрей Епи�
шин отметил: «Сегодня у
жителей Калужской области
гораздо больше возможнос�
тей и по ранней диагности�
ке, и, соответственно, не
только по лечению, но и по
возвращению к нормальной,
полноценной жизни».

Калужский областной он�
кологический диспансер
благодаря закупленному не
так давно по федеральной

программе современному
оборудованию стал сегодня
одним из ведущих российс�
ких онкологических цент�
ров. Лаборатория радионук�
лидной диагностики, линей�
ные ускорители, наконец,
томограф, совмещенный с
рентгеном, – все эти новей�
шие разработки в области
медицины позволяют калуж�
ским врачам с большим ус�
пехом бороться с целым ря�

дом ещё недавно неизлечи�
мых недугов.

Кроме онкоцентра тверс�
кие депутаты отметили опыт
калужских коллег по модер�
низации неотложной меди�
цинской помощи. В частно�
сти, создание на трассе М3
«Украина» мобильных пунк�
тов «Скорой помощи».
Председатель Законодатель�
ного Собрания нашей обла�
сти Виктор Бабурин, в свою
очередь, отметил: «Надо в
полной мере использовать

успешный опыт субъектов.
Мы пообщались и обяза�
тельно изучим ряд законов,
принятых в Тверской облас�
ти, в части развития инвес�
тиционного климата».

В результате встречи депу�
таты пришли к мнению, что
подобные визиты весьма по�
лезны для обеих сторон. Нам
есть чему поучиться друг у
друга, и не только в области
здравоохранения.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

«Весть» уже писала, что СК
«Монолит», в отношении ко�
торой проводится процедура
внешнего управления, пред�
принимает все возможные
усилия, чтобы выполнить
обязательства перед инвесто�
рами. Люди, еще несколько
лет назад внесшие денежные
средства, терпеливо ждут,
когда будет построено их жи�
лье. Но недавно инвесторам�
дольщикам пришлось повол�
новаться, поводом стали по�
лученные ими письма от
внешнего управляющего. Со�
держащуюся в письмах ин�
формацию люди посчитали
как предупреждение, что обе�
щанного жилья они, возмож�
но, не получат.

Чтобы прояснить ситуа�
цию, в редакцию нашей газе�
ты обратился внешний управ�
ляющий СК «Монолит» Евге�
ний ЖЕЛНИН. Сегодня мы
предоставляем ему слово.

� С 23 июня этого года в от�
ношении «Монолита» введе�
на процедура внешнего уп�
равления, � рассказывает Ев�
гений Петрович. – По реше�

ÑÈÒÓÀÖÈß

«Письма несчастья»
для многих дольщиков
могут обернуться приятной
неожиданностью
Строительная корпорация «Монолит» уверяет,
что люди, внесшие деньги на жильё,
не останутся в убытке

нию арбитражного суда я был
назначен внешним управляю�
щим. Моей задачей являлась
подготовка плана внешнего
управления, который и был
утвержден собранием креди�
торов. План предусматривает
определенные действия, на�
правленные на восстановле�
ние платежеспособности СК
«Монолит». В частности, в
соответствии со статьей 102
Закона «О банкротстве» вне�
шний управляющий в тече�
ние трех месяцев со дня вве�
дения процедуры внешнего
управления  имеет право зая�
вить отказ от сделок, которые
не исполнены сторонами
полностью. Я дал поручение
провести инвентаризацию
сделок на предмет соответ�
ствия себестоимости квадрат�
ного метра жилья на тех
объектах, которые практичес�
ки готовы к сдаче и будут вво�
диться до конца текущего
года, ценам, указанным в до�
говорах.

По каждому конкретному
дому оказалась своя себесто�
имость. Из общего количе�

ства договоров были выбра�
ны те, по которым оплата
произведена либо не до кон�
ца, либо до конца, но по цене
ниже себестоимости. В адрес
таких инвесторов мною были
отправлены заявления об от�
казе от исполнения сделки.
Таких писем отправлено око�
ло двухсот при общем коли�
честве инвесторов более 600
человек. Закон данную ситу�
ацию трактует так: эти сдел�
ки с момента отправления
уведомления считаются по�
терявшими свою силу. Но
все это я сделал вовсе не для
того, чтобы отказаться от ис�
полнения договоров. Арбит�
ражный управляющий дей�
ствует не в своих интересах,
а исполняет волю закона и
назначивших его кредиторов
(собрания кредиторов). Я это
сделал для того, чтобы обо�
значить позицию кредито�
ров, которая заключается в
следующем: инвесторам надо
доплатить до определенного
уровня в связи с изменив�
шейся ситуацией.

Окончание на 2
й стр.

И дети были рады,
и диплом в награду
Теперь мы знаем, в каких лагерях ребята не просто отдыхают,
но и постигают много нового и интересного

ËÅÒÎ–2010

Диплом победителя за
организацию лагеря  на базе
учреждений дополнительно�
го образования получил Ку�
ровский  дом художествен�
ного творчества детей Дзер�
жинского района. Лауреата�
ми в номинации стали

Центр детского творчества
«Ровесник» города Кондро�
во и Сухиничский дом детс�
кого творчества.

Интересно прошла пре�
зентация программ, пред�
ставленных победителями
конкурса. В частности, в ла�

гере «Город мастеров», орга�
низованном при Немерзс�
кой основной общеобразо�
вательной школе,  ребята с
большим интересом занима�
лись декоративно�приклад�
ным творчеством, в лагере
«Дарование» при Куровском

доме художественного твор�
чества детей � исследова�
тельской деятельностью:
изучали видовой состав де�
ревьев и кустарников, фло�
ристический состав расте�
ний и многое другое.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Виктор ГОРОБЦОВ,
председатель колхоза имени Ленина
Жуковского района
Таких титулованных и заслуженно признанных
тружеников села, как Виктор Васильевич Горобцов,
в нашей области единицы. Почти полвека он посвя&
тил нелегкому крестьянскому труду. Среди много&
численных наград Виктора Васильевича – звание
заслуженного работника сельского хозяйства Рос&
сии, Почетного гражданина Калужской области…
Колхоз имени Ленина, который он возглавляет
многие годы, традиционно одним из первых и с
лучшими показателями заканчивает уборочную
страду, сев озимых. Поэтому и свой профессиональ&
ный праздник – День работников сельского хозяй&
ства и перерабатывающей промышленности & Вик&
тор Горобцов всегда  встречает с чувством
выполненного долга.

Материал о Викторе Горобцове и его коллегах читайте
в праздничном выпуске нашего приложения «Весть
Агро».

Фото Игоря ФАДЕЕВА.

Главный врач областного онкодиспансера Вагид Эфендиев показывает Андрею Епишину
новое оборудование.

Встреча  спикеров.
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И людям помог,

Закончились летние кани�
кулы, и депутаты Государ�
ственной Думы приступили
к своим обязанностям. Не
последнее место среди них
занимает работа с избирате�
лями. В последний день сен�
тября прием избирателей
проводил Вячеслав Дубро�
вин, представляющий в Гос�
думе нашу область.

Анна Петровна Качай при�
шла просить не за себя, а за
всех ветеранов войны и тру�
да, имеющих льготы на опла�
ту услуг ЖКХ. Просьба ее
проста – как бы сделать в
квитанциях об уплате отдель�
ную графу, в которой указы�
валась бы сумма компенса�
ции этих самых льгот. Но вот
уже девять месяцев бьется
энтузиастка с бюрократичес�
кими препонами, куда толь�
ко ни обращалась,  нигде не
возражают против ее предло�
жения, обещают «проработать
вопрос», а ветераны так и ос�
таются в неведении, сколько
же «стоит» их льгота. Конеч�
но, необходимую информа�
цию можно получить в рас�
четно�кассовом центре, но
для этого нужно время, да и
не каждый ветеран в состоя�
нии доехать до этого центра.

� Поддерживаю вашу ини�
циативу, � заверил Вячеслав
Дубровин Анну Петровну. –
Обращусь к городскому го�
лове с депутатским запросом
по этому поводу.

Можно надеяться, что уж
депутату�то будет дан ответ
менее расплывчатый, неже�
ли «проработаем».

В сложной ситуации ока�
зался Александр Семенович
К. В начале 90�х он работал
плавильщиком на одном из
малых предприятий, и по�
скольку это производство он
считал вредным, то рассчи�
тывал на досрочный выход на
пенсию. Но запись в трудо�
вой книжке оказалась не�
полной, ему в этой просьбе
отказали. В деле разбирался
суд, он лишь частично зас�
читал стаж, позволяющий
выйти на досрочную пенсию,
что заявителя не устраивает.

Что тут можно посовето�
вать человеку?  Только обра�
титься в вышестоящую су�
дебную инстанцию. Это Вя�
чеслав Анатольевич и сделал.

Долго не мог четко выска�
зать свою просьбу к депута�
ту Шарип Мухарбекович Г.
«Я не обустроен», � твердил
проситель. Оказывается, он,

Десятый год XXI столетия
– двадцатый год работы
Пенсионного фонда России.
С момента своего создания
ПФР прочно вошёл в жизнь
россиян, являясь для многих
– настоящим, для осталь�
ных – будущим. В нашем
регионе, по последним дан�
ным, получают различные
выплаты через отделение
ПФР почти треть населения
– 295 тысяч человек, и по�
чти каждый калужанин со�
стоит на персонифициро�
ванном учёте в базе данных
Пенсионного фонда. В юби�
лейный год мы говорим об
успехах в деятельности орга�
низации, развеиваем неко�
торые сомнениях и рассуж�
даем о будущем российской
пенсионной системы с уп�
равляющим отделением Пен�
сионного фонда РФ по Ка�
лужской области Михаилом
ЛОКТЕВЫМ,  который,
кстати, в будущем году от�
метит личный юбилей – пя�
тилетие во главе региональ�
ного ОПФР.

� В юбилейный год приня�
то подводить некоторые
итоги. Если оглянуться на�
зад, какие изменения за пос�
ледние годы произошли в сис�
теме пенсионного обеспечения
граждан и что, быть мо�
жет, по вашему мнению, еще
необходимо изменить?

� В праздник всем хочется
говорить о победах, об успе�
хах, и мы не исключение.
Поэтому сегодня мне хочет�
ся поделиться достижения�
ми в работе Пенсионного
фонда с калужанами. Пер�
вое и главное, на мой взгляд,
достижение ПФР в после�
дние годы � это то, что пен�
сии стали выплачиваться
людям вовремя, без задер�
жек, в полном объеме.
Вспомните, ведь еще не так
давно наши пенсионеры чуть
ли не по полгода ждали сво�
их денег, да и пенсии были
небольшими. Сегодня не�
сомненным достижением
системы пенсионного обес�
печения России является то,
что и пенсии, и прочие вып�
латы, проходящие через
ПФР, выплачиваются в пол�
ном объеме, в установлен�
ные сроки без всяких сбоев.
И еще. Сегодня нет ни од�

ного пенсионера в области,
кто бы получал пенсию
ниже прожиточного миниму�
ма. Мы больше чем 17 ты�
сячам человек делаем феде�
ральную социальную допла�
ту до прожиточного миниму�
ма. И это второй плюс.

Одним из важнейших до�
стижений Калужского отде�
ления Пенсионного фонда
является то, что у нас тру�
дится слаженный, профес�
сиональный коллектив гра�
мотных специалистов, дис�
циплинированно и каче�
ственно выполняющих свою
работу. Чтобы понять, с чем
нам иногда приходится стал�
киваться, напомню лишь об
одном эпизоде деятельности
ОПФР в нынешнем году –
о валоризации. За два с по�
ловиной месяца мы приня�
ли больше 25 тысяч одних
только посетителей, не го�
воря уже о письменных об�
ращениях граждан. Люди
приходили, казалось бы, с
пустяковыми вопросами
типа «На всякий случай пе�
ресчитайте мне пенсию еще
раз» или «А вы точно пра�
вильно мне всё начислили?»
и т.д. Но я и мои коллеги
хорошо понимаем интересы
таких людей, которые про�
работали всю жизнь и теперь
достойны хорошей пенсии.
Коллектив нашего ОПФР
оказался в состоянии при�
нять и выслушать всех об�
ратившихся, каждому
разъяснить ситуацию, про�
считать, развеять сомнения,

успокоить. Можно сказать,
что, работая в условиях, при�
ближенных к боевым, мы не
просто грамотно и в срок
провели валоризацию, но и
никого не обидели равноду�
шием или грубостью. А это
дорогого стоит.

Все остальные достиже�
ния ОПФР последних лет
также напрямую связаны со
способностью коллектива
решать срочные и сложные
задачи. Так, в области нала�
жен персонифицированный
учет будущих пенсионеров,
а его возможности с этого
года расширены до админи�
стрирования  страховых
взносов. Мы эту работу от
налоговой инспекции под�
хватили и, на мой взгляд,
справляемся достаточно хо�
рошо. Нами за этот год уже
собрано 7 млрд. 329 млн. руб�
лей, которые поступили в
ПФР и направлены на вып�
латы. И это даже с некото�
рым ростом к прошлому
году.

Пару лет назад Пенсион�
ному фонду была поручена
задача формировать и вып�
лачивать семейный (мате�
ринский) капитал. Сейчас
выплаты идут в автомати�
ческом режиме, но ведь для
этого надо было сначала со�
здать базу рождаемых и рож�
денных. И здесь – наше не�
сомненное умение сотруд�
ничать с другими организа�
циями: ЗАГСами, Фондом
медицинского страхования,
Фондом социального страхо�
вания, с министерством
экономического развития
области, с той же налоговой
инспекцией. На сегодняш�
ний день мы выдали больше
13 тысяч сертификатов на
семейный (материнский)
капитал на 4,5 млрд. рублей.
Больше 6 процентов полу�
чивших «отоварили» деньги,
направив их в основном на
улучшение жилищных усло�
вий. Значит, и с этой зада�
чей мы справились. И это
несомненное достижение
коллектива – брать задачу,
которую перед нами ставит
правительство РФ, и реали�
зовывать ее на местах.

� Иными словами, вы счи�
таете, что сейчас Пенсион�
ный фонд России и его Ка�

лужское отделение в частно�
сти – это хорошо отлажен�
ный механизм, работающий
без сбоев? Или что�то все�
таки еще нуждается в изме�
нениях?

� Конечно, как и сама
жизнь, наша работа измен�
чива. Ставятся новые зада�
чи, и под них надо подстра�
иваться. Есть какие�то про�
блемы в развитии программ�
ного обеспечения, программ�
ных комплексов. Но это
внутренние проблемы, кото�
рые не должны быть видны
нашим гражданам, не долж�
ны их волновать.

С другой стороны, нам
надо улучшать размещение
своих подразделений. И мы
работаем над этой задачей: за
прошедшие годы сделали ка�
питальный ремонт в отделах

ПФР Жуковского и Боровс�
кого районов, в Износках
сделали капремонт, в Улья�
нове появилось новое здание.

Менять надо какие�то чи�
сто технические моменты, а
в целом наша структура –
надежная, умеющая справ�
ляться с самыми разными
задачами организация.

� Кстати о надежности.
Неоднократно приходилось
слышать, что люди не спешат
участвовать в программе го�
сударственного софинансиро�
вания пенсий потому, что нет
уверенности в том, что сегод�
ня Пенсионный фонд есть, а
завтра его не будет. Как вы
считаете, у Пенсионного
фонда есть будущее?

� Пенсионный фонд, даже
если он поменяет название,
будет всегда. Ведь пожилые

будут всегда. Всё равно об�
щество (а мы все�таки отно�
сим себя к цивилизованному
обществу, к цивилизованно�
му государству) содержать
граждан старшего возраста
будет, а значит, Пенсионно�
му фонду быть. Я не вижу
никаких причин ненадежно�
сти нашей организации.

Иногда пишут о дефиците
ПФР, дескать, денег собира�
ется значительно меньше,
чем выплачивается. Об этом
говорят и цифры: мы собира�
ем 7 млрд. страховых взносов
(думаю, будет около 14 к кон�
цу года), а бюджет расходов
– около 30 млрд. Но это не
есть дефицит. Просто мы
выплачиваем людям кроме
страховой части пенсии по
старости, по инвалидности
пенсии по потере кормильца,

другие выплаты � ЕДВ, тот же
материнский капитал и дру�
гие государственные (подчер�
киваю) назначения. И, есте�
ственно, на эти выплаты нам
из федерального бюджета по�
ступают средства.

Деньги, которые сегодня
собирает сам Пенсионный
фонд, конечно, идут на те�
кущие выплаты. Так было и
будет всегда. Это так назы�
ваемая субсидиарная ответ�
ственность общества: рабо�
тающий кормит пожилого. И
завтра будут работающие и
будут пенсионеры, а значит,
будет и Пенсионный фонд.

А программа государ�
ственного софинансирова�
ния пенсий, конечно же, не
направлена на покрытие де�
фицита, как это иногда в
некоторых СМИ преподно�
сится. Всё�таки, на мой
взгляд, это один из механиз�
мов, когда мы гражданину
говорим: так устроена
жизнь, что вы состаритесь.
И если вы сейчас получаете
небольшую зарплату, зна�
чит, и пенсия в будущем у
вас будет невелика. Но се�
годня государство дает воз�
можность повысить пенсию,
софинансируя ее накопле�
ние. Поэтому программа в
большей степени направле�
на на то, как мне кажется,
чтобы мы все с вами поме�
няли психологию и начали
думать о старости, как и за
рубежом, смолоду.

� В прошлом году мы, а
вернее вы, Калужское ОПФР,
были признаны лучшим отде�
лением в ЦФО по итогам ра�
боты за 2008 год. Какие по�
казатели учитывались при
этом и будем ли мы и дальше
бороться за высокие позиции?

� Еще раз подчеркну, что
это была заслуга всего кол�
лектива. Одержать победу
помогли и наше трудовое
соревнование, которое мы
развернули между района�
ми, и корпоративный кон�
курс на звание лучшего в
своей специальности, ска�
жем, на лучшего бухгалтера,
на лучшего сотрудника кли�
ентской службы и т.д.

Главными критериями в
оценке деятельности регио�
нального ОПФР была своев�
ременность и правильность

назначения пенсий, собира�
емость страховых взносов,
даже элементы кадровой по�
литики и другое. В итоге в
прошлом году мы стали луч�
шими в центральной России
по итогам работы за 2008 год.

Несмотря на то, что в 2009
году мы пальму первенства
не удержали, продолжаем
входить в первую пятерку по
большинству показателей.
Коллектив будет совершен�
ствоваться и бороться еще и
еще раз за звание лучшего
ОПФР.

� Михаил Павлович, как
ваши корпоративные соревно�
вания отражаются на обыч�
ном гражданине, застрахо�
ванном в системе пенсионно�
го страхования?

� Главная цель таких кон�
курсов – повышение качества
обслуживания населения. И
если девушка была признана
коллегами «Мисс клиентская
служба», значит, она проде�
монстрирует свои лучшие
профессиональные качества и
при работе с посетителем.

«Лучший среди назначен�
цев пенсии», «Лучший по
п е р с о н и ф и ц и р о в а н н о м у
учету» � это и лучшее для
наших граждан, чтобы быс�
трее, грамотнее обслужил,
чтобы не создавались очере�
ди. А это главная задача и
для всего нашего отделения
– улучшить деловые каче�
ства наших сотрудников,
которые бы потом отрази�
лись на работе с клиентами.

� Во время нашего разгово�
ра вы неоднократно отдава�
ли должное слаженности,
профессионализму коллекти�
ва возглавляемого вами от�
деления ПФР. В заключение
беседы что бы вы пожелали
своим коллегам в этот юби�
лейный 20�й год работы Пен�
сионного фонда?

� Первое – здоровья, счас�
тья и любви. Второе – справ�
ляться с нашей работой, с
нашими задачами качествен�
но, быстро, вовремя. Третье
– достойной зарплаты.

А нашим клиентам я хо�
тел бы пожелать активной
жизненной позиции, не ста�
реть душой и долго�долго
получать пенсию.

Беседовала
Наталья ТИМАШОВА.
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Юбилей нашего будущего
Пенсионному фонду России и его Калужскому отделению – 20 лет

На базе гостиницы «Квань» при поддер�
жке ОАО «Калугаоблгаз» проходит заседа�
ние научно�технического совета ОАО «Газ�
промрегионгаз». В числе участников засе�
дания, помимо руководства Газпромрегион�
газа, заявлены представители научных орга�
низаций отрасли, а также представители
газораспределительных организаций со
всей России.

Наша справка
В состав ОАО «Газпромрегионгаз» входит

205 газораспределительных организаций, в
которых работает более 120 тысяч человек.

Система Газпромрегионгаза располагает
распределительной сетью протяженностью
свыше 565 тысяч километров. Технологичес&
кий комплекс этой системы обеспечивает при&

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Разговор на газовую тему
Вопросы, жизненно важные для населения
и предпринимателей, обсуждают в Калуге

родным газом 25 миллионов квартир и 18 тысяч
предприятий. Объем транспортируемого газа
за 2009 год составил более 201 миллиарда ку&
бометров.

На заседании в Калуге будут рассмотре�
ны не только внутриотраслевые вопросы,
но и проблемы, очень важные для населе�
ния и представителей бизнеса. В частно�
сти, обсуждение коснется такой животре�
пещущей темы, как «Обеспечение едино�
го подхода к порядку расчета, утвержде�
ния и использования платы за подключе�
ния к  сетям газораспределительных
организаций». Предметом обсуждения так�
же станут вопросы энергосбережения и
энергоэффективности.

Пётр ФЁДОРОВ.

Как нам пояснили в региональном отделе�
нии Пенсионного фонда РФ, в соответствии
с Федеральным законом от 28.07.2010 № 241&ФЗ
«О внесений изменений в отдельные законода&
тельные акты Российской Федерации и о порядке
предоставления единовременной выплаты за
счет средств материнского (семейного) капита&
ла» лица, получившие государственный сертифи&
кат на материнский (семейный) капитал, прожи&
вающие на территории Российской Федерации,
имеют право на единовременную выплату за счет
средств материнского (семейного) капитала в
размере 12 000 рублей. Если размер материнс&
кого (семейного) капитала в результате его ис&
пользования составляет менее 12 тысяч рублей,
то единовременная выплата полагается в разме&
ре фактического остатка средств материнского
(семейного) капитала.

Министерством здравоохранения и социально&
го развития Российской Федерации в целях реа&
лизации положений указанного закона утверж&
ден порядок подачи документов, сроки их
рассмотрения, порядок принятия решения об
удовлетворении заявления, а также определены
основания для отказа в удовлетворении заявле&
ния о предоставлении единовременной выплаты.
Так, в частности, установлено, что обратиться в
территориальные органы ПФР с заявлением (с
приложением необходимых документов) необхо&
димо не позднее 31 декабря 2010 года в случае,
если право на материнский капитал возникает с

1 января 2007 года по 30 сентября 2010 года; не
позднее 31 марта 2011 года, если такое право воз&
никает с 1 октября 2010 года по 31 декабря 2010
года включительно.

Заявление рассматривается в месячный срок со
дня представления всех необходимых документов.

Основаниями для отказа в удовлетворении за&
явления являются, например, ограничение лица в
родительских правах, прекращение права на ма&
теринский капитал, в том числе в связи с соверше&
нием в отношении своего ребенка (детей) умыш&
ленного преступления, отмены усыновления.

Данные правила распространяются  также на
лиц, имеющих право на материнский (семейный)
капитал, которые уже воспользовались правом на
единовременную выплату за счет средств мате&
ринского (семейного) капитала в 2009 году (на ос&
новании норм Федерального закона от 28.04.2009
№ 72&ФЗ  «О внесении изменений в отдельные за&
конодательные акты Российской Федерации в це&
лях повышения уровня материального обеспече&
ния отдельных категорий граждан»).

Таким образом, для решения вопроса о выплате
единовременной денежной выплаты за счет
средств материнского (семейного) капитала вам
необходимо обратиться в территориальное управ&
ление ПФР по месту проживания с письменным
заявлением с приложением к нему удостоверения
личности (паспорта), сертификата, а также рек&
визитов банковского счета, на который перечис&
ляются денежные средства.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Единовременная
выдаётся дважды?

«В 2009 году получила 12 000 рублей как единовременную выплату из средств материнского
(семейного) капитала. Но слышала, что могу получить еще 12 000 рублей на повседневные
нужды и в этом году. Так ли это?»

Юлия ЧИЖОВА.
г. Калуга.

«Письма несчастья»...
Окончание.

Начало на 1
й стр.
�Евгений Петрович, согла�

ситесь, нет ничего приятно�
го в том, чтобы сначала
ждать окончания затянувше�
гося строительства, а затем
еще и доплачивать…

� Конечно, волна людско�
го негодования была прогно�
зируемой. Понятно, что
люди вносили деньги кто
пять лет назад, кто чуть рань�
ше или позже, но это были
другие деньги, не соответ�
ствующие нынешним, час�
тично съеденные инфляци�
ей. Чтобы восстановить
справедливость, я сейчас
предложу на утверждение
комитету кредиторов форму�
лу, при которой денежные
средства инвесторов, упла�
ченные несколько лет на�
зад, будут приведены к ны�
нешней стоимости. Действу�
ющее законодательство по�
зволяет сделать определен�
ный перерасчет, в
результате которого сумма
индексируется в сторону

увеличения. И вполне может
получиться так, что многим
инвесторам и доплачивать
ничего не придется. Для
проверки своей позиции я
выбрал наугад шесть догово�
ров и произвел расчеты (по�
нятно, что они приблизи�
тельные). Получилось, что
четыре договора вообще не
предусматривают доплаты, а
с учетом всех санкций ба�
ланс индексации может быть
не в пользу «Монолита».

По таким договорам (их
будет, конечно, не четыре,
а намного больше) я отзову
назад заявления, мы подпи�
шем мировые соглашения,
зафиксируем планируемый
срок сдачи объектов, а так�
же тот факт, что инвесторам
нет необходимости доплачи�
вать. По тем договорам, по
которым доплачивать все же
необходимо, будут расчита�
ны конкретные суммы, по
разным объектам они раз�
ные – где�то одна тысяча
рублей за квадратный метр,
где�то больше.

� Если кто�то не захочет
доплачивать – что тогда?

� Он обратится в арбит�
ражный суд, и заявленная
им сумма будет включена в
реестр требований кредито�
ров «Монолита».

� А строительная корпора�
ция в состоянии будет вер�
нуть деньги?

� Если инвестор не согла�
сится с пересчетом внесен�
ной им ранее суммы денег,
его квартира будет продана
по рыночной цене, а выру�
ченные деньги в конечном
счете пойдут на расчет с кре�
диторами.

Евгений Желнин отдельно
остановился на возможном
участии властей в решении
проблем инвесторов и кре�
диторов. По словам внешне�
го управляющего, предста�
вители областного минстроя
и Сбербанка входят в состав
комитета кредиторов. С
ними обсуждались меры,
которые могли бы быть при�
няты для поддержки инвес�
торов, в первую очередь из

числа малообеспеченных.
Комитет кредиторов также
поручил Желнину обратить�
ся в Сбербанк на предмет
предоставления кредита тем
инвесторам, которым надо
вносить доплату.

� Еще раз повторю, что те
люди, которые свои деньги
внесли давно, имеют огром�
ный шанс, что их средства
перекроют расчет рыночной
стоимости жилья, существу�
ющий на данный момент, и
им доплачивать не придет�
ся, � подчеркнул Е.Желнин.
– Сожалею, что этим людям,
получившим уведомления,
пришлось безосновательно
нервничать. Я готов с каж�
дым из них встретиться и
принести свои извинения.

Не приходится сомневать�
ся, что сегодняшняя мало�
приятная ситуация возник�
ла из�за того, что строитель�
ство вместо года�двух затя�
нулось на пять лет, а в не�
которых случаях и больше.
В чем причина? Президент
СК «Монолит» Гаджимурад

Гаджиев объясняет это дли�
тельностью сноса старых до�
мов, ведь их хозяевам надо
предоставлять жилье, что, в
свою очередь,  подразумева�
ет большие затраты. Гаджи�
мурад Шабанович заверил,
что «Монолит» никогда не
преследовал цели обмануть,
«кинуть» своих клиентов и
партнеров. Он и сегодня уве�
рен, что корпорация, прой�
дя процедуру внешнего уп�
равления, продолжит строи�
тельную деятельность оздо�
ровленной.

Какие же выводы напра�
шиваются после этой бесе�
ды? Люди долго ждали – это
плохо. Осталось ждать не�
много – это уже хорошо.
Еще лучше, что многим ни�
чего доплачивать не придет�
ся. Ну а у тех, кому все же
приходится доплачивать,
есть выбор: либо сделать это,
либо через судебную проце�
дуру вернуть деньги, пере�
считанные с учетом индек�
сации.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Калужский филиал МНТК
«Микрохирургия глаза» име�
ни Святослава Федорова вы�
шел к министерствам здра�
воохранения и образования
области с предложением
проверить состояние зрения
у школьников  области. В
основу скрининга, как сооб�
щил директор Калужского
МНТК и главный офтальмо�
лог области Александр Тере�
щенко, будет положена уни�
кальная разработка офталь�
мологов  и программистов
Новосибирского филиала
МНТК.  Это компьютерная
игра с заданиями, позволяю�
щими определить, снижено
ли у ребенка зрение.

«В школах сегодня есть
компьютерные классы, име�
ющие выход в Интернет. В
программе � пять позиций,
пять полей с определенны�

ми фигурами. Ученику пред�
лагается выполнить задания
с определенного расстояния.
Школьник всего�то должен
ответить, так или не так, по�
вернуто вправо, повернуто
влево и т.д.», � объяснил
Александр Владимирович.

Программа не предназна�
чена для точного определе�
ния зрения, она только по�
кажет, есть ли снижение.  И
удобна именно тем, что
можно у целого класса од�
новременно проверить зре�
ние. Учитель информатики
(видимо, на них ляжет эта
нагрузка) только должен бу�
дет выйти на сайт МНТК и
ввести данные по школе и
ученику. После того как все
школьники «поиграют» в
офтальмологическую игру,
информацию с сайта МНТК
обработают и составят спис�

ки детей с пониженным зре�
нием.  Затем, как рассказал
главный офтальмолог, в
школу направят специалис�
тов с необходимым оборудо�
ванием для того, чтобы уже
точно определить, какие
проблемы со зрением есть у
отобранных детей и в каком
лечении они нуждаются. Но
и на этом все не закончит�
ся. Как пояснил Александр
Терещенко, цель врачей � не
только выявить проблемы со
зрением у школьников и
представить статистику, но
и предложить детям и их ро�
дителям квалифицированное
лечение. После постановки
диагноза информация по
каждому ученику будет от�
дана школьной медсестре,
которая доведет полученные
сведения о здоровье детей до
их родителей. И далее  уже

от родителей зависит, какие
меры принимать, куда вес�
ти ребенка. Со своей сторо�
ны Калужский МНТК готов
предложить полную програм�
му обследования и дальней�
шего лечения детей.

Для чего необходимо такое
исследование в школах?
«Мы сегодня не очень хоро�
шо представляем себе уро�
вень здоровья наших детей.
А наша программа может
выявить не только простое
снижение зрения, но и не�
которые врожденные, на�
следственные офтальмоло�
гические заболевания. Я
уже связался с министром
образования области. И
вскоре мы эту программу
запустим в калужских шко�
лах. Для начала возьмем
одну�две», � поделился пла�
нами Александр Терещенко.

Программа по проверке
зрения у школьников, кото�
рую собираются внедрить в
школах области, не потребу�
ет никаких затрат ни от учеб�
ных заведений, ни от роди�
телей: не надо никуда идти,
специалисты�компьютерщи�
ки МНТК все проанализи�
руют, детские офтальмологи
выйдут в школы.

Готов МНТК устроить пре�
зентацию программы и для
педагогов, чтобы они сами
посмотрели  и попробовали ее
в действии и поняли смысл и
значимость. Не исключает
главный офтальмолог области
и того, что потребуется пого�
ворить и показать программу
и родителям. Дело это нужное.
Сегодня здоровье детей, счи�
тает Александр Терещенко,
проблема государственная.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Зрение проверит
компьютерная игра
Офтальмологи собираются внедрить в школах области уникальную программу

С чем идут избиратели к Вячеславу Дубровину
и сам подпитался энергетикой

переселенец, никак не мо�
жет устроиться на работу.
Хотел гражданин Г. свое
дело начать, например, от�
крыть чебуречную, уже и
место присмотрел – на стан�
ции Калуга�2, но, по его сло�
вам, городские власти не по�
зволяют это сделать. Как в
конце концов выяснилось,
Шарип Мухарбекович тол�
ком и не обращался никуда.
Вот если бы Дубровин похо�
датайствовал за него... А как
походатайствовать, когда
Вячеслав Анатольевич его не
знает?

Были и еще обращения к
депутату, как говорится, не
по адресу. Но уже то, что Вя�
чеслав Дубровин терпеливо
объяснял заявителям, куда
им следует обратиться, гово�
рит о том, что пришли они
на прием не зря.

Самому же депутату, как
потом признался Вячеслав
Анатольевич в беседе с жур�
налистами, подобные встре�
чи с избирателями дают воз�
можность подпитаться энер�
гетикой, лучше знать, чем
живут люди, что их волнует,
а это помогает ему в работе
над законами.

Алексей ЗОЛОТИН.



Специальный выпуск
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ÑÓÄÜÁÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
Этого плечистого молодо�

го мужчину в селе Красном
люди знают не только как
толкового руководителя и
организатора, знатока сельс�
кохозяйственной техники, но
и как надежного, всепонима�
ющего человека, способного
поддержать, помочь, вселить
уверенность и в то же  время
способного дать понять, что
за его словом должно после�
довать дело, его просьба или
предложение – есть команда
к действию.

Красненцы – народ тон�
кий, дотошный, разборчи�
вый. Первые промахи друго�
го пощадят, а при их повто�
рении могут навсегда поте�
рять уважение к любому, не�
взирая на чины и ранги.
Молодого инженера Нико�
лая Бычкова тогда, в 1993
году, они встретили с не�
скрываемым вниманием и в
то же время с осуждением,
старики чуть ли не в лицо го�
ворили: «И куда приехал? Из
деревни в деревню! Будто не
знает, что совхоз катится под
гору. И никто ему уже не по�
может – в стране хозяйнича�
ют смута и неразбериха…»

Николаю передавали суж�
дения дедов. Он им значения
не придавал, но самолюбие
они затрагивали. Молчал.
Когда же обстановка в хозяй�
стве подошла к кризисной
черте и народ побежал искать
работу на стороне, стиснул
зубы, решив идти до конца
вместе с теми людьми, кто
оказался с ним на одной тер�
нистой дороге так называе�
мого развала нашего сельс�
кого хозяйства.

К 2005 году в сельхозкоо�
перативе не насчитывалось и
20 работников. Животноводы
выживали за счет фермы – их
взамен зарплаты отоварива�
ли телятами и комбикорма�
ми. Шоферы и механизатор
пользовались «покровитель�
ством» директора (который
все понимал) и зарабатыва�
ли на жизнь с помощью тех�
ники, на которой продолжа�
ли трудиться уже во внеуроч�
ное время.

Правда, в 2001�2002 годах
была отдушина: заработала
областная программа по
льноводству. Под неё дали
средства и технику. Краснен�
цы вырастили прекрасный
урожай льна, получили доб�
ротные семена ценной куль�
туры. В коллективе заговори�
ли о перспективах, новой
технике, заработке.

Но программа забуксовала
� страна не нуждалась в льно�
волокне, и красненцы под�
нятый лен пожгли прямо в
поле. Однако выделенные
деньги поддерживали еще
какое�то время.

После этого всплеска нача�
лось медленное движение хо�
зяйства к банкротству.

И оно бы наступило, не
окажись под рукой боровс�
ких инвесторов, которых на�
правил в родное село губер�
натор Анатолий Артамонов.
В 2008 году был образован
агрокомплекс «Хвастовичс�
кий», за 3 года коренным об�
разом изменивший облик хо�
зяйства, структуру и задачи

трудового коллектива, о чем
мы рассказали в газете
«Весть» прошедшим летом.

17 лет у руля сельхозкоопе�
ратива (из них 13 � директо�
ром) находится он, Николай
Бычков. Прошу его поде�
литься прожитым.

Николай Николаевич как�
то даже растерялся в ответ на
такую неожиданную просьбу:
«Как пережил смутное вре�
мя?» Лучше об этом не вспо�
минать. Но у плохой сторо�
ны всегда есть и хорошая. За
это время он стал дорогим,
нужным (как говорят крас�
ненцы – своим) для людей,
а люди для него – смыслом
жизни. На селе, по его мне�
нию, работать даже интерес�
нее, чем где�либо еще: каж�
дый новый день не похож на
вчерашний. А какие замеча�
тельные люди здесь живут и
работают! За них он пойдет в
огонь и в воду…

А ведь до 1993 года он был
совершенно другого мнения
о селе и  сельскохозяйствен�
ном производстве. Даже и не
помышлял, что когда�нибудь
свяжет жизнь с таким же, как
Подбужье, селом Красным.

И во всем «виновата» жена
Светлана. Они с детства вме�
сте. В школе сидели за одной
партой. Николай после вы�
пускного бала сдал докумен�
ты в Рязанское военное учи�
лище. После тяжелого разго�
вора с невестой все же поехал
на вступительные экзамены.
Был зачислен курсантом
учебного заведения. Тут при�
шло письмо от неё с угрозой:
если станет учиться в Рязани
на офицера, совместного
пути им в жизни не будет.
Коля, находясь словно в дур�
мане, немедленно забрал до�
кументы. Благодаря отцу, из�
вестному в районе мелиора�
тору, по направлению от
ПМК�9 Бычков�младший ус�
пел успешно сдать экзамены
в Московский мелиоратив�
ный институт.

В 1988 году всех студентов
вузов, из�за недоукомплекто�
ванности частей, призывают
на службу в армию. Через 1,5
года – дембель, женитьба и
продолжение учебы. Светла�
на после родов приезжает к
нему в Москву. В ЖКХ рай�
она, где он подрабатывал, им
выделили двухкомнатную
служебную квартиру, с на�
деждой, что Бычков после
института возглавит один из
участков жилкомхоза. Но…
Светлана потребовала воз�

вращения на малую родину.
Николай понял: деревня –
его судьба (по правде говоря,
он уже тогда начал тяготить�
ся городом).

В мелиоративной ПМК он
оказался ненужным. Управ�
ление сельского хозяйства
направило его в село Крас�
ное главным инженером со�
вхоза. Сразу же получили
квартиру. Вот так «начинал�
ся» будущий директор.
Жизнь, что называется, сама
подсказала…

Николай Николаевич, как
его уважительно величают
красненцы, почти всегда на�
ходится в хорошем настрое�
нии. Он и по натуре никогда
не унывает, а тут горевать во�
обще нет причин, так как год
в целом для агрокомплекса
складывается хорошо. Заго�
товили кормов в достатке
(правда, не столько, сколько
планировали). Увеличили
поголовье скота и коров.
Вовремя убрали урожай и
посеяли озимые зерновые.
Стабилизировались кадры в
хозяйстве. И очень важно: у
людей теперь есть ответ�
ственность за отношение к
делу, к труду. Появилась и
рачительность. Механизатор
сам знает, что ему делать се�
годня, завтра... Именно об
этом мечтал Николай Быч�
ков все эти годы.

А что касается будущего, то
оно у коллектива в руках. И
эту «птицу» никак нельзя вы�
пустить! Идти с ней уверен�
но только вперед!

У Николая есть сын Артем.
Как и отец, он стал играть в
Хвастовичском народном те�
атре. Но если отец отдыхает в
театре от суеты будней, то
сын театром заболел. Посту�
пал в этом году в театральный
институт, но не поступил.
Сдал экзамены в МИИСП,
чтобы, как и отец, получить
диплом сельхозинженера. Но
твердо задумал все же стать
профессиональным актером.

«Мы со Светланой, � гово�
рит Николай Бычков, � сына
понимаем: без цели – нет
жизни, поэтому пусть она у
него сложится так, как он за�
думал. Его устремленность в
чем�то сродни моей любви к
деревне. Хорошо, что я вов�
ремя это понял и сегодня не
мыкаюсь по Москве в поис�
ках подлинного счастья. Мое
счастье в семье и в деле, ко�
торому служу…»

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

«Ñåëî -
ìî¸ ïðèçâàíèå» -
так считает заместитель гендиректора
ООО «Агрокомплекс «Хвастовичский»
Николай БЫЧКОВ

Уважаемые труженики сельского хозяйства и перерабатывающей промышлен�
ности, ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником � Днем работника сельского хо�
зяйства и перерабатывающей промышленности!

Благодаря вашим напряженным усилиям агропромышленный комплекс области
стал динамично развивающимся сектором региональной экономики, который ори�
ентирован на существенные позитивные преобразования, улучшение условий тру�
да, повышение качества жизни населения.

Реализация Государственной и областной программ развития сельского хозяй�
ства обеспечила калужским аграриям доступ к самым современным технологиям
в производстве и переработке сельскохозяйственной продукции. Благодаря тому,
что мы достигли существенных позитивных сдвигов в технической и технологи�
ческой модернизации аграрной отрасли, в непростых погодных и экономических ус�
ловиях текущего года нам удалось сохранить стабильность в сельском хозяйстве.

Укрепляет свои позиции малый и средний аграрный бизнес, динамично развивается
сельскохозяйственная кооперация. Наряду с модернизацией производства планомерно
решаются проблемы комплексного социального обустройства сельских территорий,
привлечения и закрепления высококвалифицированных кадров. Все это вселяет уверен�
ность в будущем благополучии тружеников села.

Примите слова искренней благодарности за ваш самоотверженный труд во бла�
го всех жителей Калужского края. Здоровья, благополучия, счастья вам и вашим
семьям!

Министр сельского хозяйства области
Л. С.  ГРОМОВ.

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå àãðàðèè!

В нынешнем году оконча�
ния, пожалуй, самой сложной
битвы за урожай и наступле�
ния своего профессионально�
го праздника аграрии ожида�
ли с особенными чувствами.
И вот наступил тот долгож�
данный день, когда на полях
области затих гул моторов,
когда картофель и яровые за�
сыпаны в хранилища, когда
озимые посеяны… Можно те�
перь с облегчением вздох�
нуть, вспомнить, какой она
была � страда�2010…

В автобусе, который 1 ок�
тября отправлялся из Калуги
от здания министерства сель�
ского хозяйства области в
Москву, в Государственный
Кремлевский дворец, на тор�
жественное собрание, посвя�
щенное Дню работника сель�
ского хозяйства и перераба�
тывающей промышленности,
разговоры в основном велись
вокруг только что завершив�
шейся уборочной страды.

� Такой сложной битвы за
урожай в моей почти полуве�
ковой трудовой биографии
еще не было, � признался
председатель колхоза имени
Ленина Жуковского района,
Почетный гражданин Калуж�
ской области Виктор Гороб�
цов, � и надо отдать должное
нашим крестьянам, что,  не�
смотря на аномальную жару
и засуху, они достойно завер�
шили эту страду…

� Страда завершена в рас�
тениеводстве, � продолжает
директор ООО «Калужская
нива» Перемышльского рай�
она Татьяна Кузьмина, � а у
животноводов страдная пора
не завершается никогда. На�
против, именно сейчас на
фермах, пожалуй, наступают
самые горячие денечки, ведь
надо готовиться к зимовке,
утеплять фермы, запасаться
кормовыми добавками для
скота…

Впрочем, и механизаторам,
которые вывезли своих «же�
лезных коней» с поля, тоже
отдыхать не приходится: они
развозят корм по фермам,
готовят свою сельхозтехнику
к страде будущего года… Ведь
отдых в агропроме – понятие
весьма условное…

Вот так, в беседах о своем
труде, и пролетело время по�
ездки от Калуги до Москвы.
Государственный Кремлевс�
кий дворец собрал почти
шесть тысяч лучших труже�
ников села из всех регионов
необъятной России.

В первых рядах партера раз�
местились несколько глав
российских регионов, передо�

×åñòâîâàëè
â Êàëóãå è Ìîñêâå
На торжественных собраниях, посвящённых Дню работника сельского
хозяйства и перерабатывающей промышленности,отметили лучших

вики нынешней страды, пер�
вый заместитель председате�
ля правительства России Вик�
тор Зубков, министр сельско�
го хозяйства Елена Скрын�
ник… Аплодисментами зал
встретил главу российского
правительства Владимира Пу�
тина, который прибыл с от�
крытия агропромышленной
выставки «Золотая осень�
2010». Обращаясь к аграриям
России с приветственной ре�
чью, Владимир Владимиро�
вич отметил, что нынешнюю
битву за урожай, несмотря на
аномальную жару и засуху,
они выдержали с честью, а
продукция отечественных
сельхозпредприятий уже ус�
пешно может конкурировать
с зарубежными аналогами.
Владимир Путин также заве�
рил тружеников села, что го�
сударственная поддержка аг�
ропромышленного комплекса
останется одним из приори�
тетных направлений деятель�
ности федерального прави�
тельства, поблагодарил крес�
тьян за самоотверженный
труд и тепло поздравил их с
наступающим профессио�
нальным праздником.

Почти трехчасовой концерт,
который записывался для
трансляции по Первому кана�
лу, был для аграриев настоя�
щим подарком. Звезды рос�
сийской эстрады, принявшие
в нем участие, сочли за честь
выступить перед теми, кто
кормит наш народ. В концер�
те приняли участие народные
артисты России: Николай Ра�
сторгуев, Надежда Кадышева,
Николай Басков, Дмитрий

Маликов, Александр Серов,
Александр Малинин и многие
другие звезды.

� Такого интересного кон�
церта я до сих пор не припом�
ню, � высказал свое мнение
заслуженный работник сель�
ского хозяйства России Вик�
тор Горобцов, покидая Госу�
дарственный Кремлевский
дворец, � а ведь я присутство�
вал более чем на двадцати по�
добных торжественных со�
браниях. Особенно мне се�
годня понравились выступле�
ния Государственного акаде�
мического Кубанского
казачьего хора и фольклорно�
го ансамбля из Удмурдии
«Бурановские бабушки».

Мнение своего старшего
коллеги разделили и другие
члены калужской делегации.

Из столицы торжества, по�
священные Дню работника

сельского хозяйства и пере�
рабатывающей промышлен�
ности, перенеслись в кон�
цертный зал Калужской об�
ластной филармонии. Здесь 6
октября собрались тружени�
ки села их всех районов на�
шей области, у многих на
груди правительственные на�
грады. Аграрии в фойе обща�
лись, фотографировались
друг с другом на память.

Открыл торжественное со�
брание и выступил с докла�
дом «О предварительных ито�
гах работы агропромышлен�
ного комплекса области в
2010 году»  министр сельско�
го хозяйства Леонид  Громов,
который особенно подчерк�
нул, что, несмотря на небы�
валую жару и засуху, хозяй�
ства региона в целом достой�
но завершили битву за уро�
жай, сохранив, а в ряде на�

правлений и улучшив показа�
тели прошлого сельскохозяй�
ственного года.  Наша область
заняла 4�е место среди реги�
онов Центрального федераль�
ного округа по урожаю зерно�
вых (20,2 центнера с гектара)
и картофеля (150 центнеров с
гектара). Увеличились надои
молока, которое по праву
считается маркой области, до
конца года прогнозируется от
каждой коровы в среднем по
региону надоить 4400 кило�
граммов молока. В 2010 году
вырос объем государственной
поддержки агропромышлен�
ного комплекса области, ак�
тивно идет социальное обус�
тройство села, что ежегодно
дополнительно привлекает в
аграрный сектор региона до
15 процентов молодых специ�
алистов. За последние не�
сколько лет в агропромыш�
ленный комплекс стали ак�
тивно приходить инвесторы.
Из 320 хозяйств почти 200 ус�
пешно развиваются за счет
привлечения инвестиций. За
время действия приоритетно�
го национального проекта в
сфере сельского хозяйства в
АПК области в общей слож�
ности вложено около 17 мил�
лиардов рублей инвестиций.
Все это в целом дает право
говорить о возрождении и
развитии калужского села.

Поздравить работников
сельского хозяйства с их про�
фессиональным праздником
прибыл заместитель губерна�
тора области Владимир Абра�
менков, который в своем
приветственном обращении
от имени главы региона и об�
ластного правительства тепло
поблагодарил тружеников
села за их ударный труд в не�
легких климатических усло�
виях, пожелал агропромыш�
ленному комплексу дальней�
шего успешного развития и
пообещал, что поддержка
этой отрасли останется одним
из приоритетных направле�
ний в деятельности регио�
нального правительства.

Затем на сцену поднялись
лучшие представители отрас�
ли, которые в нынешнем году
своим самоотверженным тру�
дом доказали, что никакие
погодные аномалии не поме�
шают крестьянам вырастить
хороший урожай. Из рук Вла�
димира Абраменкова и Лео�
нида Громова они получали
высокие награды Калужской
области. Среди награжденных
– руководители хозяйств и
депутаты областного парла�
мента Михаил Белецкий и
Николай Яшкин, механизато�
ры, полеводы, доярки, агро�
номы из различных районов
области. И, конечно же, был
награжден и старейший тру�
женик села, председатель
колхоза имени Ленина Жу�
ковского района, Почетный
гражданин Калужской облас�
ти Виктор Горобцов, который
поднимался на сцену под ова�
ции своих коллег в зале.

Праздничную атмосферу
помогали создавать лучшие
творческие коллективы Ка�
луги, а настоящим подарком
для крестьян стало выступле�
ние гостя из столицы – из�
вестного автора и исполни�
теля, заслуженного артиста
России Вячеслава Малежика.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора

и Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 Калужские аграрии в Кремле.

Молодежь в хозяйство ка�
лачом не заманишь � эта
фраза потихоньку уходит в
прошлое. Все больше моло�
дых специалистов остаются
работать на селе.

Одна из них Екатерина
Овчинникова. В 2005 году
она закончила среднюю
школу в Бабынинском рай�
оне и , несмотря на то, что

Õî÷ó òðóäèòüñÿ
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перед глазами у Катерины
все десять лет был полураз�
валившийся совхоз «Серги�
евский», решила поступать в
Калужский филиал Россий�
ского государственного аг�
рарного университета имени
К.Тимирязева по специаль�
ности «Экономика и управ�
ление на предприятии
АПК».

Конечно, была у Екатери�
ны одна веская причина для
поступления в университет.
В том году начало развивать�
ся на Бабынинской земле
ООО «Аврора».  С этим
предприятием и решила свя�
зать свою судьбу молодая де�
вушка. Закончив «Тимиря�
зевку» в 2010�м, она, не со�
мневаясь, пришла к руково�
дителю «Авроры» Балахану
Сафарову. И не прогадала.
Сегодня, по словам Екате�
рины Овчинниковой,  в хо�
зяйстве есть все условия для
полноценного труда.

«Моя работа мне очень
нравится, я довольна, � го�
ворит она с видимой радос�
тью в глазах. �  Здесь рядом
мой  дом, я здесь родилась,
у меня  достойная зарплата.
Руководитель предприятия
помогает всем работникам,
пришедшим в «Аврору», да и
вообще у нас хороший друж�
ный коллектив, также сей�
час большую помощь моло�
дым специалистам оказыва�
ет государство. В дальней�
шем я хочу трудиться в «Ав�
роре» и помогать её разви�
тию своим трудом».

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото автора.

Владимир Абраменков награждает Михаила  Белецкого.

Лучшие аграрии на своем празднике.
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Постановление Законодательного  Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г. №  109
О Законе Калужской области «Об органе государственной

власти Калужской области, уполномоченном на
утверждение порядка, устанавливающего

продолжительность работы по совместительству по
конкретным должностям для врачей и среднего

медицинского персонала учреждений здравоохранения,
находящихся в ведении Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об органе государственной власти

Калужской области, уполномоченном на утверждение порядка, устанавливаю&
щего продолжительность работы по совместительству по конкретным должнос&
тям для врачей и среднего медицинского персонала учреждений здравоохране&
ния, находящихся в ведении Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательною Собрание

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об органе государственной власти Калужской
области, уполномоченном на утверждение

порядка, устанавливающего
продолжительность работы

по совместительству по конкретным
должностям для врачей и среднего

медицинского персонала учреждений
здравоохранения, находящихся в ведении

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года

Статья 1
Уполномочить орган исполнительной власти Калужской области в сфере здра&

воохранения на утверждение порядка, устанавливающего продолжительность
работы по совместительству по конкретным должностям для врачей и среднего
медицинского персонала городов, районов и других муниципальных образова&
ний, где имеется их недостаток, в пределах месячной нормы рабочего времени,
исчисленной из установленной продолжительности рабочей недели, в учрежде&
ниях здравоохранения, находящихся в ведении Калужской области.

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
30 сентября 2010 года
№  42�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г. № 111

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой

программе «Безопасность образовательных учреждений
на период до 2010 года»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об областной целевой программе «Безопасность образователь&
ных учреждений на период до 2010 года».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Безопасность образовательных учреждений
Калужской области на период до 2010 года»

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 29.12.2005 № 156&0' «Об

областной целевой программе «Безопасность образовательных учреждений
Калужской области на период до 2010 года» (в редакции законов Калужской
облает] от 07.05.2008 № 429&03, от 02.06.2008 № 437&03, от 02.12.2008 № 497&03
следующие изменения:

& по всему тексту слова «министерство образования и культуры Калужской
области» в соответствующих падежах заменить словами «министерство образо&
вания и науки Калужской области» в соответствующих падежах;

& пункт «Объемы финансирования» паспорта программы изложить следую&
щей редакции:

2006 2007 2008 2009 2010
: 414967,8 68753,9 130426,2 105543,9 74241,6 36002,2

215306,85 32461,5 38823,15 83250,00 47242,2 13530,00

*

199660,95 36292,40 91603,05 22293,90 26999,4 22472,2

<*> Объёмы финансирования за счёт средств муниципальных бюджета еже&
годно уточняются в соответствии с нормативными правовыми актами предста&
вительных органов муниципальных образований о муниципальных бюджета: на
очередной финансовый год на основе соглашений о намерениях;

& раздел VI «Ресурсное обеспечение областной целевой программы» изло&
жить в следующей редакции:

2006 2007 2008 2009 2010
: 414967,8 68753,9 130426,2 105543,9 74241,6 36002,20

215306,85 32461,50 38823,15 83250,00 47242,2 13530,00

*

199660,95 36292,40 91603,05 22293,90 26999,4 22472,2

: 1020,0 750,0 120,0 150,0
1020,0 750,0 120,0 150,0

*

: 219361,45 24501,5 58796,25 47293,9 60369,6 28400,2
122012,85 21196,5 28148,15 25000,0 37885,2 9783,0

*

97348,6 3305,0 30648,1 22293,9 22484,4 18617,2

: 188106,4 40052,4 68600,0 5825,0 13752,0 7452,0
85824 7065,0 7675,0 58250,0 9237,0 3597,0

*

102282,4 32987,4 60925,0 4515,0 3855,0

: 6480 3450 3030
6450 3450 3000

*

30 30

.

I.

II. 
,

III. 

IV. , ,

Приобретение оборудования и средства обеспечения безопасности для об&
разовательных учреждений, их монтаж, наладка и сервисное обслуживание бу&
дут осуществляться на конкурсной основе среди широкого круга поставщиков,
монтажных и наладочных организаций, имеющих лицензию на данный вид дея&
тельности;

& приложение № 2 изложить в редакцию согласно приложению к настоящему
Закону*.

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга
30 сентября 2010 г.
№ 44�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 16 сентября 2010 г. № 112

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об осуществлении и

финансировании деятельности, связанной с перевозкой
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей,

детских домов, школ�интернатов, специальных учебно�
воспитательных и иных детских учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об осуществлении и финансировании деятельности, связанной с
перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских до&
мов, школ&интернатов, специальных учебно&воспитательных и иных детских уч&
реждений».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об осуществлении и финансировании

деятельности, связанной с перевозкой
несовершеннолетних, самовольно ушедших из

семей, детских домов, школ�интернатов,
специальных учебно�воспитательных и иных

детских учреждений»
Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 05 апреля 2005 года № 47&03 «Об

осуществлении и финансировании деятельности, связанной с перевозкой
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ&

интернатов, специальных учебно&воспитательных и иных детских учреждений»
следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон регулирует правоотношения по осуществлению деятель&

ности, связанной с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из

семей, детских домов, школ&интернатов, специальных учебно&воспитательных и
иных детских учреждений, в пределах территории Калужской области, и опреде&
ляет порядок финансирования данной деятельности, а также устанавливает пе&
речень учреждений, работники которых осуществляют перевозку между субъек&
тами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушедших из
семей, детских домов, школ&интернатов, специальных учебно&воспитательных
учреждений открытого типа и иных детских учреждений.».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1
Перевозка в пределах территории Калужской области несовершеннолетних,

самовольно ушедших из семей, осуществляется работниками специализиро&
ванных учреждений Калужской области для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации, в которых находятся несовершеннолетние, при
наличии согласия родителей (законных представителей) на возвращение им
детей.

Перевозка в пределах территории Калужской области несовершеннолетних,
самовольно ушедших из детских домов, школ&интернатов, специальных учебно&
воспитательных и иных детских учреждений Калужской области, осуществляется
работниками этих учреждений.».

3. Дополнить новой статьей 2 в следующей редакции:
«Статья 2
Перечень учреждений, работники которых осуществляют перевозку между

субъектами Российской Федерации несовершеннолетних, самовольно ушед&
ших из семей, детских домов, школ&интернатов, специальных учебно&воспита&
тельных учреждений открытого типа и иных детских учреждений, устанавливает&
ся уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области по делам
семьи, демографической и социальной политике.».

4. Статьи 2&4 соответственно считать статьями 3&5.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 45�ОЗ.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г.  № 113

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в некоторые законы Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в некоторые

законы Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в некоторые законы

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года

Статья 1
1. Внести в статью 7 Закона Калужской области от 02.07.2007 № 334&03 «Об

организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству» (в ре&
дакции законов Калужской области от 06.03.2009 № 533&03, от 09.03.2010 № 640&
03) следующие изменения:

в пункте 1 слова «исполнительных органов» заменить словами «исполнитель&
ного органа»;

дополнить пункт 1.1 новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) утверждение формы акта о назначении опекуна или об отказе в назначении

опекуна;»;
подпункты 5&37 пункта 1.1 считать подпунктами 6&38 соответственно.
2. Внести в статью 1 Закона Калужской области от 06.11.2007 № 359&03 «О

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и город&
ских округов Калужской области государственными полномочиями по организа&
ции и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» (в редакции
Закона Калужской области от 06.03.2009 № 533&03) изменение, дополнив пункт
1 после слов «(далее & государственные полномочия)» словами «, за исключени&
ем государственного полномочия, предусмотренного подпунктом 5 пункта 1.1
указанной статьи.».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 46�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 16 сентября 2010 г. № 114

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой

программе «Пожарная безопасность в Калужской области
на 2008�2012 годы»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об областной целевой программе «Пожарная безопасность в
Калужской области на 2008&2012 годы».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об областной целевой программе

«Пожарная безопасность в Калужской области
на 2008�2012 годы»

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в приложение к Программе «Пожарная безопасность в Калужской

области на 2008&2012 годы», утвержденной Законом Калужской области от
01.10.2007 № 343&03 «Об областной целевой программе «Пожарная безопас&
ность в Калужской области на 2008&2012 годы» (в редакции Закона Калужской
области от 30.04.2008 № 422&03), следующие изменения:

в таблице «Система основных мероприятий областной целевой программы»:
& в пункте 2.1.39 слова «Государственное учреждение «Калужский областной

территориальный&центр профессиональной реабилитации инвалидов» заменить
словами «Государственное образовательное учреждение начального профес&
сионального образования «Профессиональное училище «Калужский реабилита&
ционно&образовательный комплекс»;

& в пункте 2.7.5 слова «Государственное учреждение «Новослободский дом&
интернат для престарелых и инвалидов» заменить словами «Государственное
стационарное учреждение социального обслуживания «Новослободский дом&
интернат для престарелых и инвалидов»;

& в пункте 2.16.5 слова «Государственное учреждение социального обслужи&
вания «Медынский психоневрологический интернат» заменить словами «Госу&
дарственное стационарное учреждение социального обслуживания «Медынс&
кий психоневрологический интернат»;

& в пункте 2.16.6 слова «Государственное стационарное учреждение «Дом&
интернат для престарелых и инвалидов «Двуречье» заменить словами «Государ&
ственное стационарное учреждение социального обслуживания «Дом&интернат
для престарелых и инвалидов «Двуречье»;

& в пункте 2.24.4 слова «Государственное стационарное учреждение социаль&
ного обслуживания «Русинский психоневрологический интернат» заменить сло&
вами «Государственное стационарное учреждение социального обслуживания
«Русинский специальный дом&интернат».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2008 года, за исключением абзаца 7 статьи 1.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 47�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 16 сентября 2010 г. № 115

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О защите населения

и территорий Калужской области от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «О защите населения и территорий Калужской области от чрезвы&
чайных ситуаций природного и техногенного характера».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесений изменений в Закон Калужской
области «О защите населения и территории

Калужской области от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 22 декабря 1997 года № 21&03 «О защите

населения и территории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природ&
ного и техногенного характера» (в редакции законов Калужской области от
03.03.2005 № 39&03, от 05.04.2005 № 49&03, от 27.04.2007 № 300&ОЗ, от 29.11.2007
№ 378&03) следующие изменения:

1) в абзаце первом преамбулы слово «природной» исключить;
2) в статье 4:
а) абзац первый дополнить словами «, в том числе по обеспечению безопас&

ности людей на водных объектах»;
б) абзац третий дополнить словами «, в том числе по обеспечению безопасно&

сти людей на водных объектах»;
в) абзац седьмой дополнить словами «в том числе организация разъяснитель&

ной и профилактической работы среди населения в целях предупреждения воз&
никновения чрезвычайных ситуаций на водных объектах»;

3) в статье 7:
а) абзац второй после слов «от чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «,

в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,»;
б) абзац третий после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «, в

том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,»;
4) пункт 1 статьи 14 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами

«, в том числе по обеспечению безопасности людей на водных объектах,»;
5) абзац первый статьи 16 после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить

словами «, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах,»;
6) абзац пятый пункта 1 статьи 18 дополнить словами «, в том числе обеспече&

ния безопасности людей на водных объектах»;
7) в абзаце четвертом статьи 19:
а) слово «медицинской» исключить; »
б) после слов «помощи пострадавшим,» дополнить словами «правила охраны

жизни людей на водных объектах,»;
8) в абзаце втором пункта 2 статьи 20 слово «медицинской» исключить;
9) в статье 21:
а) абзац первый после слов «от чрезвычайных ситуаций» дополнить словами

«, в том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах,»;

б) абзац второй после слов «чрезвычайных ситуаций» дополнить словами «, в
том числе обеспечения безопасности людей на водных объектах».

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

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 48�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г.  № 116

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об административных правонарушениях в Калужской

области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об административных правонарушениях в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об административных
правонарушениях в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30.01.2004 № 288&03 «Об админис&

тративных правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов Ка&
лужской области от 04.10.2004 № 360&03, от 05.04.2005 № 57&03, от 28.04.2005
№ 66&03, от 14.07.2005 № 105&03, от 24.11.2005 № 140&03, от 02.07.2007 №
335&03, от 04.10.2007 № 358&03, от 27.03.2008 № 414&03, от 27.06.2008 №
442&03, от 25.09.2008 № 453&03, от 27.02.2009 № 531&03, от 25.06.2009 №
559&03, от 25.06.2009 № 561&03, от 09.11.2009 № 581&03, от 16.12.2009 №
610&03, от 28.06.2010 № 25&03, от 28.06.2010 № 37&03) следующие измене&
ния:

1) пункты 1, 2, 3, 4 статьи 3 Закона изложить в новой редакции:
«1) члены административных комиссий по составам, предусмотренным

статьями 4, 5, 7, 7.1, 8&8.3,9, 10, 11.1, 11.2, 11.8;
2) должностные лица органа исполнительной власти Калужской области,

уполномоченного в сфере административно&технического контроля, по со&
ставам, предусмотренным статьями 5, 7, 7.1, 8&8.3, 11.6, 11.7;

3) должностные лица уполномоченных учреждений органа исполнитель&
ной власти Калужской области, уполномоченного в сфере административно&
технического контроля, по составам, предусмотренным статьями 5, 7, 7.1, 8&
8.3, 11.6, 11.7;

4) должностные лица органов внутренних дел (милиции общественной
безопасности) по составам, предусмотренным статьями 5, 7.1, 8&8.3, 10&11.9
настоящего Закона».

2) дополнить Закон статьей 8.3 следующего содержания:
«Статья 8.3. Нарушение нормативных правовых актов органов местного

самоуправления, регламентирующих организацию транспортного обслужи&
вания населения в границах муниципального образования

Нарушение нормативных правовых актов органов местного самоуправле&
ния, регламентирующих организацию транспортного обслуживания населе&
ния в границах муниципального образования &

влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от
пятисот до двух тысяч рублей, должностных лиц & в размере от тысячи до
четырех тысяч рублей; на юридических лиц & в размере от десяти тысяч до
двадцати тысяч рублей».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль&

ного опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 49�ОЗ.

Постановление Законодательное Собрание Калужской области
16 сентября 2010 г. № 117

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

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж&

ской области «Об административно&территориальном устройстве Калужской
области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

 В.С.БАБУРИН.
Закон  Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об административно�

территориальном устройстве Калужской
области»

Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 5 июля 2006 года № 229&03 «Об

административно&территориальном устройстве Калужской области» (в ре&
дакции законов Калужской области от 06.06.2007 № 317&03, от 23.04.2010
№5&03) следующие изменения:

1) статью 3 дополнить новыми абзацами 10&11 следующего содержания:
«Городской населенный пункт & населенный пункт, большинство жителей

которого занято в несельскохозяйственной сфере деятельности.
Сельский населенный пункт & населенный пункт, не отнесенный к катего&

рии городских населенных пунктов в порядке, установленном настоящим
Законом.»;

2) абзацы 10&18 статьи 3 считать абзацами 12&20 соответственно;
3) абзац первый пункта 4 статьи 7 изложить в новой редакции: «Образова&

ние нового населенного пункта (придание вновь возникшей населенной тер&
ритории официального статуса административно&территориальной едини&
цы) происходит по инициативе соответствующих представительных органов
муниципальных образований с соблюдением требований градостроительно&
го законодательства.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официаль&

ного опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 50�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 сентября 2010 г.  № 118
О Законе Калужской области «Об отнесении населенных

пунктов, расположенных на территории Калужской
области, к категории городских и сельских населенных

пунктов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об отнесении населенных пунктов,

расположенных на территории Калужской области, к категории городских и сель&
ских населенных пунктов».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа&
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об отнесении населенных пунктов,
расположенных на территории Калужской
области, к категории городских и сельских

населенных пунктов
Принят Законодательным Собранием 16 сентября 2010 года

Настоящий Закон принят в соответствии с пунктом 2 статьи 6 Закона Калужс&
кой области от 5 июля 2006 года № 229&03 «Об административно&территориаль&
ном устройстве Калужской области».

Статья 1
Отнести населенные пункты, расположенные на территории Калужской обла&

сти, к категории городских населенных пунктов согласно приложению № 1 к
настоящему Закону.*

Статья 2
Отнести населенные пункты, расположенные на территории Калужской обла&

сти, к категории сельских населенных пунктов согласно приложению № 2 к
настоящему Закону*.

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
30 сентября 2010 г.
№ 51�03.

Постановление Правительства Калужской области
23 сентября 2010 г. № 369

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 01.11.2008 № 438

«Об утверждении перечня государственных услуг,
предоставляемых физическим и (или) юридическим

лицам государственными учреждениями,
подведомственными органам исполнительной власти

Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403,

от 28.12.2009 №559)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.11.2008
№ 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых
физическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями,
подведомственными органам исполнительной власти Калужской области» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403,
от 28.12.2009 № 559) (далее & постановление) следующее изменение:

1. В столбце «Орган государственной власти и (или) учреждение, предос&
тавляющее услугу» пункта 58 приложения «Перечень базовых государствен&
ных услуг, предоставляемых государственными подведомственными учреж&
дениями в Калужской области» к постановлению слова «Государственное
учреждение по туризму «Калужский край» заменить словами «Автономное
учреждение Калужской области по туризму «Туристско&информационный
центр «Калужский край».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 сентября 2010 г. № 370

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 02.07.2009 № 255 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие государственной гражданской службы

Калужской области (2009�2013 годы)»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 02.07.2009 №
255 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие государ&
ственной гражданской службы Калужской области (2009&2013 годы)» (далее &
постановление) изменение, изложив приложение «Система основных меропри&
ятий долгосрочной целевой программы «Развитие государственной гражданс&
кой службы Калужской области (2009&2013 годы)» к долгосрочной целевой про&
грамме «Развитие государственной гражданской службы Калужской области
(2009&2013 годы)», утвержденной постановлением, в новой редакции (прилага&
ется).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 сентября 2010 г. № 371

О присвоении звания «Ветеран труда»
В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской

области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правитель&
стве Калужской области постановляет:

Присвоить звание «Ветеран труда» жителям Калужской области согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
23 сентября 2010 г. № 372

Об установлении звания
«Ветеран труда Калужской области»

В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской
области» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 17
«Об утверждении Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран
труда Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской облает
от 20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области постановляет:

Установить звание «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 376
О  внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 11.02.2010 № 37 «Об утверждении

основных мероприятий по реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие

сети автомобильных дорог в Калужской области
на период 2010�2017 годов и на перспективу до 2020

года» и региональных проектов на 2010 год»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 16.06.2010 № 224)
В соответствии с Законами Калужской области «О нормативных правовых

актах органов государственной власти Калужской области», «Об областном бюд&
жете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов» и во исполнение
постановления Правительства Калужской области от 14.09.2009 № 371 «Об ут&
верждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие
сети автомобильных дорог Калужской области на период 2010&2017 годов и на
перспективу до 2020 года» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 11.02.2010
№ 37 «Об утверждении основных мероприятий по реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог
в Калужской области на период 2010&2017 годов и на перспективу до 2020 года»
и региональных проектов на 2010 год» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 16.06.2010 № 224) (далее & постановление) изменения,
изложив приложение к постановлению в новой редакции (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г.  № 377
О внесении дополнения в постановление Правительства

Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О правилах
предоставления межбюджетных субсидий и иных
межбюджетных трансфертов местным бюджетам

из областного бюджета в 2010�2012 годах»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 09.04.2010 № 126)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» и в целях реализации по&
становления Правительства Калужской области от 31.03.2010 №110 «О дополни&
тельных мерах социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвали&
дов и участников Великой Отечественной войны» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.01.2010
№ 8 «О правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджет&
ных трансфертов местным бюджетам из областного бюджета в 2010&2012 годах»
(в ред. постановления Правительства Калужской области от 09.04.2010 № 126)
(далее & постановление) дополнение, включив в приложение № 2 «Правила пре&
доставления иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам из област&
ного бюджета в 2010&2012 годах» к постановлению новый раздел VII следующего
содержания:

«VII. Иные межбюджетные трансферты на осуществление расходов на
предоставление дополнительных мер социальной поддержки по улучшению
жилищных условий инвалидов и участников Великой Отечественной войны в
части благоустройства занимаемых жилых помещений

1. Цель предоставления иных межбюджетных трансфертов & осуществление
дополнительных мер социальной поддержки по улучшению жилищных условий
инвалидов и участников Великой Отечественной войны в части благоустройства
жилых помещений

2. Критерии отбора муниципальных образований.
Получателями иных межбюджетных трансфертов выступают муниципальные

«О дополнительных мерах социальной поддержки по улучшению жилищных усло&
вий инвалидов и участников Великой Отечественной войны».

3. Заявка на получение иных межбюджетных трансфертов подается муници&
пальным образованием в уполномоченный орган исполнительной власти Калуж&
ской области по делам семьи, демографической и социальной политике в срок
до 15 октября текущего года.

К заявке прилагается обоснование затрат по подключению жилых помещений
к сетям инженерно&технического обеспечения (хозяйственно&питьевого водо&
снабжения, водоотведения, газоснабжения), реконструкции систем теплоснаб&
жения, которое включает в себя:

& перечень граждан, относящихся к категории, указанной в подпунктах 2.1, 2.2
постановления Правительства Калужской области от 31.03.2010 №110 «О допол&
нительных мерах социальной поддержки по улучшению жилищных условий инва&
лидов и участников Великой Отечественной войны»;

& адреса жилых помещений указанных граждан;
& виды работ;
& стоимость работ;
& наименование и юридические адреса организаций, выполняющих работы

(далее & материалы по обоснованию).
4. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по де&

лам семьи, демографической и социальной политике направляет материалы по
обоснованию затрат в адрес уполномоченного органа исполнительной власти
Калужской области в сфере строительства и жилищно&коммунального хозяй&
ства, который осуществляет их проверку на соответствие постановлению Прави&
тельства Калужской области от 31.03.2010 № ПО «О дополнительных мерах
социальной поддержки по улучшению жилищных условий инвалидов и участни&
ков Великой Отечественной войны».

После осуществления проверки уполномоченный орган исполнительной вла&
сти Калужской области в сфере строительства и жилищно&коммунального хозяй&
ства дает уполномоченному органу исполнительной власти Калужской области
по делам семьи, демографической и социальной политике заключение о воз&
можности или невозможности предоставления иных межбюджетных трансфер&
тов.

5. Уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области по де&
лам семьи, демографической и социальной политике принимает решение о
предоставлении иных межбюджетных трансфертов.

6. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего поста&
новления, осуществляется в пределах объемов бюджетных ассигнований, пре&
дусмотренных в областном бюджете на указанные цели по коду бюджетной
классификации 11 04 946 0000 017 251.

7. Иные межбюджетные трансферты предоставляются муниципальным обра&
зованиям на основании соглашений о предоставлении иных межбюджетных
трансфертов, заключенных между уполномоченным органом исполнительной
власти Калужской области по делам семьи, демографической и социальной
политике и муниципальным образованием & получателем иных межбюджетных
трансфертов.

Форма соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов, а
также формы отчетности расходования иных межбюджетных трансфертов раз&
рабатываются уполномоченным органом исполнительной власти Калужской об&
ласти по делам семьи, демографической и социальной политике по согласова&
нию с финансовым органом Калужской области.

8. Органы местного самоуправления муниципальных образований в соответ&
ствии с законодательством Российской Федерации несут ответственность за
целевое использование иных межбюджетных трансфертов и достоверность пре&
доставляемых сведений.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб&
ликования.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 378

О плане заседаний Правительства Калужской области
на IV квартал 2010 года

На основании перспективного (годового) плана заседаний Правительства
Калужской области на 2010 год с учетом изменений и дополнений, внесенных
министерствами области и другими исполнительными органами государствен&
ной власти области. Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить план заседаний Правительства Калужской области на IV квартал
2010 года (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 379

О проекте закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов»
Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Ав&

деевой о проекте закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год
и на плановый период 2012 и 2013 годов», Правительство Калужской области
постановляет:

1.  Одобрить проект закона Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (далее & проект закона).
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Приказ Минэкономразвития
Калужской обл. от 29.07.2010 №
735-п «О ведомственной це-
левой Программе «Развитие
малого и среднего предпри-
нимательства в Калужской
области на 2011-2013 годы»

(Зарегистрировано в админис-
трации Губернатора Калужской
обл. 12.08.2010 № 2332)

Цель программы - создание ус-
ловий для развития малого и
среднего предпринимательства в
Калужской области на основе
формирования эффективных ме-
ханизмов его поддержки, повыше-
ния вклада малого и среднего
предпринимательства в решение
социальных и экономических за-
дач области. Для достижения дан-
ной цели предусмотрено решение
следующих задач:

- стимулирование инвестицион-
ной деятельности малого и сред-
него предпринимательства в ре-
альном секторе экономики путем
развития системы финансовой
поддержки;

- стимулирование муниципаль-
ных образований Калужской об-
ласти к осуществлению мер под-
держки и развития малого и сред-
него предпринимательства в му-
ниципальных образованиях обла-
сти;

- оказание информационной,
консультационной и кадровой
поддержки малого и среднего
предпринимательства;

- проведение аналитической
работы по оценке состояния ма-
лого и среднего предпринима-
тельства, его вклада в экономику
области.

Утверждены целевые индикато-
ры, используемые для оценки эф-
фективности ведомственной целе-
вой программы. Определен пере-
чень программных мероприятий.
Дана ожидаемая оценка эффек-
тивности расходования бюджет-
ных средств целевой программы.
Реализация программы рассчита-
на на 2011-2013 годы.

Федеральный закон от
04.10.2010 № 259-ФЗ «О вне-
сении изменений в часть чет-
вертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации»

В Гражданский кодекс РФ
внесены уточнения, направ-
ленные на реализацию обя-
зательств, принятых Россий-
ской Федерацией в рамках
присоединения к Всемирной
торговой организации.

В частности, предусмотрено,
что ограничения исключительных
прав на произведения науки, ли-
тературы или искусства либо на
объекты смежных прав устанавли-
ваются в определенных особых
случаях при условии, что такие
ограничения не противоречат
обычному использованию произ-
ведений либо объектов смежных
прав и не ущемляют необоснован-
ным образом законные интересы
правообладателей. Ограничения
исключительных прав на товар-
ные знаки устанавливаются в от-
дельных случаях при условии, что
такие ограничения учитывают за-
конные интересы правообладате-
лей и третьих лиц.

Установлено, что предоставле-
ние принудительной простой (не-
исключительной) лицензии на ис-
пользование изобретения, относя-
щегося к технологии полупровод-
ников, допускается исключитель-
но для его некоммерческого
использования в государственных,
общественных и иных публичных
интересах или для изменения по-
ложения, которое признано нару-
шающим требования антимоно-
польного законодательства РФ.

Обеспечивается предоставле-
ние охраны обозначению, кото-
рое позволяет идентифицировать
товар как происходящий с терри-
тории определенного географи-
ческого объекта и, хотя не содер-
жит наименования этого объекта,
стало известным в результате ис-
пользования данного обозначе-
ния в отношении товара, особые
свойства которого отвечают уста-
новленным требованиям.

Постановление правительства
РФ от 28.09.2010 № 768 «О фе-
деральных стандартах опла-
ты жилого помещения и ком-
мунальных услуг на 2011 -
2013 годы»

На 2011 - 2013 годы уста-
новлены федеральные стан-
дарты оплаты жилого поме-
щения и коммунальных ус-
луг.

Федеральный стандарт пре-
дельной стоимости предоставляе-
мых жилищно-коммунальных ус-
луг на 1 кв. метр общей площади
жилья на 2011 год установлен в
размере 81,2 рубля в месяц, на
2012 год - 88,3 рубля в месяц, на
2013 год - 96 рублей в месяц. Фе-
деральный стандарт стоимости
капитального ремонта жилого по-
мещения на 1 кв. метр общей пло-
щади жилья в месяц в 2011 году
составит 5,6 рублей, в 2012 году
- 6,1 рубль, в 2013 году - 6,6 руб-
лей. Также утверждены федераль-
ные стандарты оплаты жилого по-
мещения и коммунальных услуг по
субъектам РФ. Утвержденные фе-
деральные стандарты вступают в
силу с 1 января 2011 года.

Постановление правительства
РФ от 28.09.2010 № 763 «Об
установлении величины про-
житочного минимума на
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения в
целом по Российской Феде-
рации за II квартал 2010 г.»

 Во II квартале 2010 года
величина прожиточного ми-
нимума выше, чем в I квар-
тале.

В целом по Российской Феде-
рации величина прожиточного
минимума на душу населения во
II квартале составит 5625 рублей
(в I квартале 2009 года - 5518
рубля), для трудоспособного на-
селения - 6070 рублей (ранее -
5956 рубля), пенсионеров - 4475
рублей (ранее - 4395 рубль), де-
тей - 5423 рублей (ранее - 5312
рубля). В соответствии с Феде-
ральным законом от 24.10.1997
№ 134-ФЗ «О прожиточном ми-
нимуме в Российской Федерации»
величина прожиточного миниму-
ма определяется ежеквартально
на основании потребительской
корзины и данных Росстата об
уровне потребительских цен на
продукты питания, непродоволь-
ственные товары и услуги и рас-
ходов по обязательным платежам
и сборам.
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2. Министерству финансов Калужской области доработать проект закона с учетом меж&
бюджетных трансфертов, планируемых к предоставлению бюджету Калужской области в
2011 году из федерального бюджета, и пакет документов, представляемых одновременно с
проектом закона, для дальнейшего направления в Законодательное Собрание Калужской
области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 380
Об утверждении Положения о порядке предоставлении субсидий

автономному учреждению Калужской области «Региональный
центр энергоэффективности» в части реализации отдельных

мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы
«Энергосбережение и повышение энергоэффективности

в Калужской области на 2010�2020 годы»
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом

Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плановый период 2011 и 2012
годов», постановлением Правительства Калужской области от 09.09.2008 № 373 «Об авто&
номных учреждениях Калужской области» Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставлении субсидий автономному учреждению
Калужской области «Региональный центр энергоэффективности» в части реализации отдель&
ных мероприятий в рамках долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повы&
шение энергоэффективности в Калужской области на 2010&2020 годы», утвержденной поста&
новлением Правительства Калужской области от 28.07.2010 № 307 «Об утверждении
долгосрочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности
в Калужской области на 2010&2020 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 08.09.2010 № 354) (прилагается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2010 года.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г.  № 381
О предоставлении государственной гарантии Калужской области

по кредиту Государственного фонда поддержки
предпринимательства Калужской области

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

1. Предоставить государственную гарантию Калужской области Государственному фонду
поддержки предпринимательства Калужской области по кредиту в открытом акционерном
обществе «Российский банк развития» на цели финансовой поддержки малого и среднего
предпринимательства.

2. Государственная гарантия Калужской области, указанная в пункте 1 настоящего поста&
новления, обеспечивает исполнение обязательств Государственного фонда поддержки пред&
принимательства Калужской области в размере не более 15 000 000 (пятнадцать миллионов)
рублей.

3. Установить, что:
& государственная гарантия Калужской области Государственному фонду поддержки пред&

принимательства Калужской области предоставляется на безвозмездной основе;
& государственная гарантия Калужской области предоставляется без права регрессного

требования Калужской области (гарант) к Государственному фонду поддержки предприни&
мательства Калужской области (принципал);

& государственная гарантия Калужской области Государственному фонду поддержки пред&
принимательства Калужской области обеспечивает возврат основного долга и не обеспечи&
вает исполнения обязательств по уплате процентов за пользование кредитом, комиссий,
неустоек (пеней, штрафов) за нарушение обязательств принципала.

4. Министерству финансов Калужской области подготовить проект договора о предостав&
лении государственной гарантии Калужской области Государственному фонду поддержки
предпринимательства Калужской области и проект государственной гарантии Калужской
области.

5. Министерству экономического развития Калужской области осуществлять контроль за
использованием Государственным фондом поддержки предпринимательства Калужской
области средств заимствований на цели, установленные в пункте 1 настоящего постановле&
ния.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 382

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субсидии  на обучение, переподготовку,

повышение квалификации, проведение семинаров
для выборных должностных лиц местного самоуправления,

муниципальных служащих  в 2010 году
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О

Правилах предоставления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов
местным бюджетам из областного бюджета в 2010&2012 годах» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла&
сти субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семина&
ров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих,
утвержденной постановлением Правительства Калужской области от 17.02.2010 № 50 «Об
утверждении распределения между муниципальными образованиями Калужской области
субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение семинаров
для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих в 2010
году», согласно приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. №  383

О перераспределении между муниципальными образованиями
Калужской области субвенции  на исполнение государственного

полномочия  по выплате пособий на погребение безработных
в соответствии с Федеральным законом

от 12.01.1996 № 8�ФЗ «О погребении и похоронном деле»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 11.02.2008 № 38

«Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным бюджетам из
областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет собствен&
ных доходов и источников финансирования дефицита областного бюджета, и распределения
утвержденных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на плано&
вый период 2011 и 2012 годов» не распределенных между муниципальными образованиями
объемов субвенций в 2010&2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от 28.12.2009 № 567,
от 16.06.2010 № 231) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Калужской обла&
сти субвенции на исполнение государственного полномочия по выплате пособий на погребе&
ние безработных в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8&ФЗ «О погребе&
нии и похоронном деле» согласно приложению. ^

Заместитель Губернатора Калужской области
 М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28  сентября 2010 г. № 384

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственного полномочия по предоставлению ежемесячной

денежной выплаты ветеранам труда Калужской области
в соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008

№ 416�03  «О ветеранах труда Калужской области» на 2010 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона «Об областном бюджете на 2010 год и на

плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постановляет:
Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государственного полномочия

по предоставлению ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда Калужской области в
соответствии с Законом Калужской области от 27.03.2008 № 416&03 «О ветеранах труда
Калужской области» на 2010 год согласно приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 385

Об изменении объемов субвенции на исполнение
государственного полномочия по оказанию мер социальной

поддержки по оплате жилищно�коммунальных услуг ветеранам
труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской
области от 27.03.2008 № 416�03 «О ветеранах труда Калужской

области» на 2010 год
В соответствии с пунктом 5 статьи 13 Закона «Об областном бюджете на 2010 год и

на плановый период 2011 и 2012 годов» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Утвердить изменение объемов субвенции па исполнение государственного полномо&
чия по оказанию мер социальной поддержки по оплате жилищно&коммунальных услуг
ветеранам труда Калужской области в соответствии с Законом Калужской области от
27.03.2008 № 416&03 «О ветеранах труда Калужской области» на 2010 год согласно
приложению.*

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
28 сентября 2010 г. № 386
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 31.05.2010
№ 201 «Об утверждении долгосрочной целевой социальной
программы Калужской области «Укрепление материально�
технической базы учреждений социального обслуживания

населения и оказание адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости  и по инвалидности, за счет

субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации
(2010 � 2012 годы)»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 31.05.2010 № 201 «Об
утверждении долгосрочной целевой социальной программы Калужской области «Укрепле&
ние материально&технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получа&
телями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (2010 & 2012 годы)» (далее & постановление)
следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Долгосрочная целевая социальная программа Калужской области
«Укрепление материально&технической базы учреждений социального обслуживания насе&
ления и оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, за счет субсидии из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации (2010 & 2012 годы)» к постановлению (далее &
Программа):

1.1. В разделе «Объемы и источники финансирования» паспорта Программы:
а) в строке «ИТОГО» цифры «29892,4», «11377,0», «9257,7», «9257,7» заменить цифрами

«21942,4», «8627,0», «6657,7» «6657,7» соответственно;
б) в строке «Областной бюджет» цифры «22681,4», «8166,0», «92576,7», «9257,7» заменить

цифрами «18731,4», «5416,0», «6657,7», «6657,7» соответственно.
1.2. В разделе «Ожидаемые результаты» паспорта Программы цифры «720» и «350» заме&

нить цифрами «460» и «280» соответственно.
1.3. В таблице раздела 2 «Основные цели и задачи Программы» в строке «Число граждан,

получивших адресную социальную помощь» цифры «535», «720», «720» заменить цифрами
«365». «460», «460» соответственно.

1.4. В таблице раздела 4 «Система основных мероприятий Программы»:
а) в подразделе 1. «Основные мероприятия Программы по направлениям» в строке «1.

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям лиц, включая:» цифры
«24271,3», «5755,9», «9257,7», «9257,7» заменить цифрами «16321,3», «3005,9», «6657,7»,
«6657.7» соответственно;

б) в подразделе 1. «Основные мероприятия Программы по направлениям» в строке
«1.1. оказание материальной помощи отдельным категориям лиц» цифры «7500,0»,

«2500,0», «2500,0», «2500,0» заменить цифрами «2250,0», «250,0», «1000,0», «1000,0»
соответственно;

в) в подразделе 1. «Основные мероприятия Программы по направлениям» в строке «1.3.
оказание социальной помощи на газификацию домовладений» цифры «16771,3», «3255,9»,
«6757,7», «6757,7» заменить цифрами «14071,3», «2755,9», «5657,7», «5657,7» соответствен&
но;

г) в строке «ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ» цифры «29892,4», «11377,0», «9257,7», «9257,7»
заменить цифрами «21942,4», «8627,0», «6657,7», «6657,7» соответственно;

д)  в строке «Средства областного бюджета» цифры «26681,4», «8166,0», «9257,7», «9257,7»
заменить цифрами «18731,4», «5416,0», «6657,7», «6657,7» соответственно.

1.5. В таблице раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в строке «ИТОГО» цифры «29892,4», «11377,0», «9257,7», «9257,7» заменить цифрами

«21942,4», «8627,0», «6657,7», «6657,7» соответственно;
б) в строке «Областной бюджет» цифры «26681,4», «8166,0», «9257,7», «9257,7» заменить

цифрами «18731,4», «5416,0», «6657,7», «6657,7» соответственно.
1.6. В разделе 8 «Оценка социально&экономической эффективности Программы» цифры

«720» заменить цифрами «460».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Заместитель губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
 28 сентября 2010 г. № 387

О проекте закона Калужской области  «Об индексации размера
ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, лицам,

проработавшим  в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая
1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы

на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный

труд в период Великой Отечественной войны,
реабилитированным лицам  и лицам, признанным пострадавшими

от политических репрессий, в 2011 году»
В соответствии с Законом Калужской области «О мерах социальной поддержки реабили&

тированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» и Закон
Калужской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда, лиц, проработавших в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орде&
нами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны»
Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «Об индексации размера ежемесячных
денежных выплат ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941
года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и медалями СССР за
самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам
и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, в 2011 году» (далее &
проект закона)*.

2. Направить проект закона на рассмотрение в Законодательное Собрание Калужской
области.

Заместитель губернатора Калужской области
М.А.АКИМОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 октября 2010 г.  № 388

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 568 «Об утверждении
региональной программы по проведению дополнительных

мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда
Калужской области в 2010 году» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22,

от 05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167,
от 08.06.2010 № 217, от 07.07.2010 № 267, от 10.08.2010

№ 324, от 30.08.2010 № 346)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 568
«Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных меропри&
ятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 29.01.2010 № 22, от
05.03.2010 № 71, от 24.03.2010 № 93, от 04.05.2010 № 167, от 08.06.2010 № 217, от
07.07.2010 № 267, от 10.08.2010 № 324, от 30.08.2010 № 346) (далее & постановление)
изменения, изложив приложение № 3 «Опережающее профессиональное обучение
работников в случае угрозы увольнения», приложение № 3.1 «Объемы и направления
опережающего профессионального обучения», приложение № 4 «Организация обще&
ственных работ, временного трудоустройства работников в случае угрозы увольнения,
а также признанных в установленном порядке безработными граждан и граждан, ищу&
щих работу, работодателями Калужской области», приложение № 5 «Перечень работо&
дателей, предоставляющих рабочие места для организации стажировки выпускников
образовательных учреждений», приложение № 6 «Содействие самозанятости безра&
ботных граждан» к региональной программе по проведению дополнительных меропри&
ятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2010 году,
утвержденной постановлением, в новой редакции (приложение № 1&5 к настоящему
постановлению).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

01 октября 2010 г. № 389
О распределении субсидий из областного бюджета для долевого

финансирования расходов муниципальных образований
Калужской области, связанных с реализацией подпрограммы

«Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой
программы «Доступное жилье в Калужской области»

на 2006�2010 годы, между муниципальными образованиями
Калужской области в 2010 году

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 17.03.2008 №
96 «Об утверждении Положения о порядке предоставления и расходования субсидий мес&
тным бюджетам из областного бюджета на обеспечение жильем молодых семей по под&
программе «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «Дос&
тупное жилье в Калужской области» на 2006&2010 годы» Правительство Калужской области
постановляет:

Утвердить распределение субсидий из областного бюджета для долевого финансирова&
ния расходов муниципальных образований Калужской области, связанных с реализацией
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» областной целевой программы «До&
ступное жилье в Калужской области» на 2006&2010 годы, между муниципальными образова&
ниями Калужской области в 2010 году (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
01 октября 2010 г.  № 390

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж&
ской области» в целях оказания единовременной материальной помощи лицам, пострадав&
шим в чрезвычайных ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства из резервно&
го фонда Правительства Калужской области:

30,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Тарусский район» & на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа&
циях, связанных с пожарами в жилых домах: Плюхину В.А. (дер. Игнатовское, ул. Вишневая,
д. 10, 24 января 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Арбузовой Г.А. (г. Таруса, ул. Пролетарская, д. 2,
19 мая 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;

30,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Думиничский район» & на оказа&
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Гриневскому А.С. (дер. Куклино, д. 10, 1 мая
2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Тупоносовой Л.Н. (дер. Думиничи, ул. Нижняя, д. 8, 18 мая 2010
года) & 15,0 тыс. руб.;

23,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский
район» & на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в
чрезвычайных ситуациях, связанных с:

& пожаром в жилом доме:
Паненковой М.Н. (дер. Печки, ул. Озерная, д. 6, 8 апреля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;
& неблагоприятными погодными условиями:
Ивановой П.С. (дер. Мостовка, д. 20, 3 июня 2010 года) & 8,0 тыс. руб.;
21,0 тыс. руб. & администрации городского поселения «Город Людиново» & на оказа&

ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычай&
ных ситуациях, связанных с неблагоприятными погодными условиями: Аверченкову
А.Д. (г. Людиново, ул. Осипенко, д. 29, 3 июня 2009 года) & 8,0 тыс. руб.; Новиковой Л.С.
(г. Людиново, ул. Сестер Хотеевых, д. 47, кв. 1, 25 июля 2010 года) & 5,0 тыс. руб.;
Михеевой М.А. (г. Людиново, ул. Сестер Хотеевых, д. 47, кв. 2, 25 июля 2010 года) & 8,0
тыс. руб.;

23,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Хвастовичский район» & на
оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычай&
ных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Соколову А.Н. (с. Подбужье, ул. Симо&
ненкова, д. 23, 15 апреля 2010 года) & 8,0 тыс. руб.; Симаковой О.П. (пос. Еленский, ул.
Октябрьская, д. 25, 26 июля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Мещовский район» & на оказание
единовременной материальной помощи Бирюковой Е.И. (ст. Кудринская, ул. Козельская, д.
3, кв. 2), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 14
марта 2010 года;

45,0 тыс. руб. & Городской Управе городского округа «Город Калуга» & на оказание едино&
временной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях,
связанных с пожарами в жилых домах: Николаевой А.В. (г. Калуга, пер. Северный, д. 5, 28
апреля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Шмелеву В.К. (г. Калуга, дер. Колюпаново, д. 62, 13 апреля
2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Усачеву СЕ. (г. Калуга, пос. Северный, ул. Майская, д. 34, кв. 129,
20 апреля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. & Управе муниципального района «Барятинский район» & на оказание едино&
временной материальной помощи Мельниковой В.Д. (с. Барятино, ул. Бочкова, д. 13, кв. 1),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 13 января 2010
года;

15,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Бабынинский район» & на оказа&
ние единовременной материальной помощи Беляевой З.И. (дер. Сабуровщино, д. 55, кв. 2),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 29 января 2010
года;

30,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Юхновский район»» & на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайной ситуа&
ции, связанной с пожаром в жилом доме по адресу: дер. Рыляки, ул. Молодежная, д. 1, 30 мая
2010 года:

Кузнецову СИ. (кв. 1) & 15,0 тыс. руб.;
Зуевой СД. (кв. 2) & 15,0 тыс. руб.;
46,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Козельский район»» на оказание

единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуа&
циях, связанных с:

& пожарами в жилых домах:
Капрановой Ж.В. (г. Сосенский, ул. Первомайская, д. 16, кв. 28, 11 апреля 2010 года) & 15,0

тыс. руб.;
Тимко СП. (дер. Сенино & Первое, ул. Молодежная, д. 41, 11 апреля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;
& подтоплением в период весеннего половодья 2010 года:
Герасимовой А.Е. (дер. Каменка, ул. Центральная, д. 91) & 8,0 тыс. руб.;
Халькову В.А. (дер. Каменка, ул. Центральная, д. 93) & 8,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. & Кировской районной администрации муниципального района «Город

Киров и Кировский район» & на оказание единовременной материальной помощи Трошкиной
Н.И. (дер. Большие Желтоухи, ул. Заречная, д. 12), пострадавшей в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 20 июня 2010 года;

75,0 тыс. руб. & администрации городского поселения «Город Малоярославец» & на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных ситуаци&
ях, связанных с пожарами в жилых домах: Филипповой А.П. (г. Малоярославец, Новотеатраль&
ный тупик, д. 5, 18 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Калишевской А.Д. (г. Малоярославец, пер.
Калинина, д. 27, кв. 1, 17 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Буниной Т.В. (г. Малоярославец, пер.
Калинина, д. 27, кв. 2, 17 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Виноградову А.В. (г. Малоярославец,
ул. Парижской Коммуны, д. 33, кв. 1, 10 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Седневой С.А. (г.
Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 6, кв. 1, 6 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Перемышльский район» & на оказа&
ние единовременной материальной помощи Климову Н.Д. (дер. Головнино, д. 104), пострадав&
шему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 20 июня 2010 года;

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

75,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Дзержинский район» & на оказа&
ние единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в чрезвычайных си&
туациях, связанных с пожарами в жилых домах: Науменковой Е.П. (пос. Полотняный Завод, ул.
Горняк, д. 3, кв. 7, 7 марта 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Левченко В.И. (дер. Плюсково, ул.
Полевая, д. 1, кв. 2, 5 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Паршиной А.И. (с. Острожное, ул.
Молодежная, д. 10, кв. 1, 1 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.; Ковалеву И.Б. (с. Острожное, ул.
Молодежная, д. 10, кв. 2 , 1 июня 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;  Косенковой Н.В. (с. Совхоз
Чкаловский, ул. Новая, д. 17, кв. 1, 11 июля 2010 года) & 15,0 тыс. руб.;

15,0 тыс. руб. & администрации муниципального района «Ульяновский район» & на оказа&
ние единовременной материальной помощи Макаровой Г.А. (дер. Дубна, д. 22, кв. 1),
пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 23 мая 2010
года.

2. Получателям бюджетных ассигнований Калужской области в месячный срок после
получения выделенных денежных средств представить в Главное управление МЧС России по
Калужской области и министерство финансов Калужской области отчет об их использовании.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 октября 2010 г. № 391

О проекте закона Калужской области «О стимулировании
прогрессивных форм управления жилищным фондом

в Калужской области»
В целях стимулирования развития прогрессивных форм управления жилищным фон&

дом на территории Калужской области Правительство Калужской области постановля�
ет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм
управления жилищным фондом в Калужской области» (прилагается).*

2. Направить проект закона Калужской области «О стимулировании прогрессивных форм
управления жилищным фондом в Калужской области» на рассмотрение в Законодательное
Собрание Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
4 октября 2010 г. № 392
О внесении изменения в постановление правительства Калужской

области от 06.04.2006 № 77 «О комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 18.01.2008 № 8, от 15.12.2008 № 490, от 24.04.2009 № 153,

от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009 № 457, от 23.03.2010 № 90)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.04.2006 № 77 «О
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Калужской области» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 18.01.2008 № 8, от 15.12.2008 № 490,
от 24.04.2009 № 153, от 26.06.2009 № 249, от 05.11.2009 № 457, от 23.03.2010 № 90) (далее
& постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по делам несо&
вершеннолетних и защите их прав Калужской области» к постановлению в новой редакции
(прилагается)*.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
5 октября 2010 г. № 393

О признании утратившими силу некоторых постановлений
администрации Калужской области

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

Признать утратившими силу:
1. Постановление администрации Калужской области от 28.07.1994 № 200 «О создании

отдела государственных инспекторов по охране труда Калужской области».
2. Постановление администрации Калужской области от 20.02.1995 № 56 «О мерах по

содействию предприятиям в подготовке персонала на производстве».
3. Постановление администрации Калужской области от 10.03.1995 № 80 «О порядке

выдачи разрешений на обучение и проверку знаний по охране труда».
4. Постановление администрации Калужской области от 30.06.1995 № 223 «О Программе

содействия занятости населения Калужской области на 1995&1996 годы».
5. Постановление администрации Калужской области от 22.03.1996 № 120 «Об организа&

ции оплачиваемых общественных работ в области».
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

28 сентября 2010 г. № 315
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 13.09.2007  № 344 «О мерах государственной
поддержки талантливой молодежи Калужской области»
(в ред. постановления Губернатора Калужской области

от 10.10.2008 № 311)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.09.2007 № 344 «О мерах

государственной поддержки талантливой молодежи Калужской области» (в ред. постановле&
ния Губернатора Калужской области от 10.10.2008 № 311) следующие изменения:

1.1. В пункте 1 постановления слова «2008 & 2010 годы» заменить словами «2008&2015
годы».

1.2. В пункте 2 постановления слова «32 премии» заменить словами «16 премий».
1.3. Пункт 3 приложения «Правила присуждения и выплаты премий Губернатора Калужс&

кой области для поддержки талантливой молодежи» к постановлению изложить в следующей
редакции:

«3. Выдвижение кандидатов из числа победителей конкурсных мероприятий осуществля&
ется по номинациям, отвечающим интересам и потребностям талантливой молодежи (соци&
ально значимая и общественная деятельность, профессиональное мастерство, художествен&
ное творчество, физическая культура и спорт, художественное творчество и другие).».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Заместитель губернатора Калужской области

М.А.АКИМОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

30 сентября 2010 г. № 319
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 10.07.2002 № 405 «О Совете по кадровой политике
при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 01.11.2008 № 328, от 02.03.2009 № 68,

от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 10.07.2002 № 405 «О Совете

по кадровой политике при Губернаторе области (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 01.11.2008 № 328, от 02.03.2009 № 68, от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 №
228) (далее & постановление) следующие изменения:

1. Ввести в состав Совета по кадровой политике при Губернаторе области (далее & Совет),
утвержденный постановлением, Аникеева Александра Сергеевича, министра образования и
науки Калужской области.

2. Ввести в состав Совета, утвержденный постановлением, Богушева Александра Юрье&
вича, ведущего специалиста отдела государственной службы и развития кадрового потенци&
ала управления кадровой политики и государственной службы администрации Губернатора
Калужской области, назначив его секретарем Совета.

3. Указать новую должность члена Совета Смоленского Р.В. & заместитель Городского
Головы городского округа «Город Калуга» (по согласованию).

4. Указать новую должность члена Совета Финашиной Т.А. & директор Центра дополни&
тельного профессионального образования государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Калужский государственный университет имени
К.Э.Циолковского» (по согласованию).

5. Вывести из состава Совета Дулинова М.В., Краснощеченко Л.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

1 октября 2010 г. № 320
О признании утратившими силу некоторых постановлений Главы

администрации Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Признать утратившими силу:
1. Постановление Главы администрации Калужской области от 07.02.1994 № 35 «О реали&

зации Основ законодательства Российской Федерации об охране труда на территории Ка&
лужской области».

2. Постановление Главы администрации Калужской области от 17.03.1995 № 86 «Об
организации оплачиваемых общественных работ в области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г.  № 321

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 02.03.2009 № 73 «О Совете при Губернаторе

Калужской области по противодействию коррупции»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 12.03.2009 № 86, от 23.06.2010 № 212)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Ввести в состав Совета при Губернаторе Калужской области по противодействию корруп&

ции (далее & Совет), утвержденный постановлением Губернатора Калужской области от
02.03.2009 № 73 «О Совете при Губернаторе Калужской области по противодействию корруп&
ции» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 12.03.2009 № 86, от 23.06.2010
№ 212), Ефременкова Владимира Валерьевича руководителя следственного управления
Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации по Калужской области (по
согласованию).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г. № 322

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 13.07.2005 № 275 «О консультативном Совете Глав
местных администраций муниципальных районов и городских

округов области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 01.03.2006 № 57, от 24.04.2006 № 143,

от 15.11.2006 № 422, от 21.01.2008 № 6, от 11.08.2008 № 242,
от 07.05.2009 № 154)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 13.07.2005 № 275 «О консуль&
тативном Совете Глав местных администраций муниципальных районов и городских округов
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.03.2006 № 57, от
24.04.2006 № 143, от 15.11.2006 № 422, от 21.01.2008 № 6, от 11.08.2008 № 242, от 07.05.2009
№ 154) (далее & постановление) изменение, изложив состав консультативного Совета Глав
местных администраций муниципальных районов и городских округов области, утвержден&
ный постановлением, в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г. № 325

О создании конкурсной комиссии ежегодного областного
конкурса по награждению обучающихся наградой Калужской

области � Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой на 2010 год
Во исполнение Закона Калужской области «О награде Калужской области «Почетный знак

им. Е.Р. Дашковой» постановляю:
1. Создать конкурсную комиссию ежегодного областного конкурса по награждению обуча&

ющихся наградой Калужской области & Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой на 2010 год
(далее & конкурсная комиссия).

2. Утвердить состав конкурсной комиссии.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г. № 326

О признании утратившим силу постановления Главы
администрации Калужской области от 03.04.1995 № 105
«Об утверждении положения о территориальной системе

экологического мониторинга Калужской области
и об упорядочении сбора и хранения данных о состоянии

окружающей среды и природных ресурсов»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Признать, утратившим силу постановление Главы администрации Калужской области от

03.04.1995 № 105 «Об утверждении положения о территориальной системе экологического
мониторинга Калужской области и об упорядочении сбора и хранения данных о состоянии
окружающей среды и природных ресурсов».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
4 октября 2010 г. № 327

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 11.12.2007 № 467 «Об антинаркотической комиссии

в Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295,

от 02.06.2010 № 195)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 11.12.2007 № 467 «Об анти&

наркотической комиссии в Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужс&
кой области от 30.04.2009 № 149, от 22.09.2009 № 295, от 02.06.2010 № 195) (далее &
постановление) изменение, изложив приложение «Состав антинаркотической комиссии в
Калужской области» к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 сентября 2010 г.  № 121<p

О создании рабочей группы
В целях проведения корректировки показателей прогнозной потребности региональной

экономики в специалистах на период до 2020 года с учетом кризисных явлений, разработан&
ных министерством образования и науки Российской Федерации, сформировать рабочую
группу в следующем составе:

Сафронов Александр Петрович & заместитель Губернатора Калужской области, председа&
тель рабочей группы

Калугина Александра Аркадьевна &ведущий специалист отдела начального и среднего
профессионального образования управления профессионального образования и науки ми&
нистерства образования и науки Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Аникеев Александр Сергеевич & министр образования и пауки Калужской области
Доможир Владимир Викторович & начальник управления профессионального образова&

ния и науки министерства образования и науки Калужской области
Зайцева Марина Анатольевна & главный специалист отдела кадровой политики и трудовых

отношений управления по труду и кадровой политике министерства труда, занятости и кад&
ровой политики Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич & министр экономического развития Калужской области
Мовтян Борис Анатольевич & директор федерального государственного унитарного пред&

приятия «Калужский электромеханический завод» (по согласованию)
Подковинская Ирина Александровна & министр труда, занятости и кадровой политики

Калужской области
Потехин Сергей Геннадьевич & генеральный директор регионального объединения рабо&

тодателей «Калужское объединение промышленников и предпринимателей» (по согласова&
нию)

Слесарева Елена Юрьевна & ведущий специалист отдела макроэкономического анализа и
прогнозирования управления государственного планирования министерства экономическо&
го развития Калужской области

Трохин Алексей Николаевич & заместитель генерального директора по управлению
персоналом и социальным вопросам открытого акционерного общества «Научно&произ&
водственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун» (по согла&
сованию)

Шаламова Наталья Сергеевна & ведущий специалист управления промышленности мини&
стерства экономического развития Калужской области

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
30 сентября 2010 г. № 122<р

О выездном семинаре
1. Провести в декабре 2010 года выездной семинар по обмену опытом по программе

«Подготовка профессиональных управленческих кадров для инновационной региональной
экономики. Опыт стран ЕС».

2. Утвердить список участников выездного семинара.
3. Финансирование расходов произвести за счет средств долгосрочной целевой про&

граммы «Развитие государственной гражданской службы Калужской области (2009&2013
годы)».

4. Расходы представителей городских округов «Город Калуга» и «Город Обнинск» произве&
сти за счет субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалификации, проведение
семинаров для выборных должностных лиц местного самоуправления, муниципальных слу&
жащих.

5. Контроль за организацией подготовки и проведения выездного семинара возложить на
заместителя Губернатора Калужской области Потемкина В.В., заместителя Губернатора
Калужской области & руководителя администрации Губернатора Калужской области Квасова
В.Х.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г. № 123<р

О признании утратившими силу некоторых распоряжений
администрации Калужской области и Главы администрации

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Признать утратившими силу:
1. Распоряжение администрации Калужской области от 13.05.1994 № 290&р.
2. Распоряжение администрации Калужской области от 27.02.1995 № 134&р «О рекомен&

дациях по формированию и организации деятельности совместных комитетов (комиссий) по
охране труда».

3. Распоряжение администрации Калужской области от 20.03.1995 № 197&р «О рекомен&
дациях по организации работы службы охраны труда на предприятии, в учреждении и органи&
зации».

4. Распоряжение Главы администрации Калужской области от 13.03.1995 № 181&р.
5. Распоряжение Главы администрации Калужской области от 29.05.1995 № 400&р.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
1 октября 2010 г. № 124<р

О присуждении премии Губернатора области
имени В.И.Баженова за 2010 год

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 01.06.2005 №
226 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 01.06.2006 № 202, от
17.03.2008 № 81 (ред. 23.04.2008), от 13.05.2010 № 173) «Об учреждении премии Губер&
натора области имени В.И.Баженова» и на основании решения комиссии по присужде&
нию премии Губернатора области имени В.И.Баженова в сфере архитектуры и градост&
роительства от 15.09.2010 присудить премию Губернатора области имени В.И.Баженова
в 2010 году за реализацию проекта «Экоагротуристический комплекс Парк птиц «Воро&
бьи» (дер.Победа Жуковского района Калужской области) Баженову Александру Алек&
сандровичу & главному архитектору Жуковского района и Баженовой Арине Александров&
не & архитектору (г.Жуков).

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
5 октября 2010 г. № 125<р
О создании организационного комитета и программного комитета

по подготовке и проведению в Калужской области в 2011 году
международной конференции, посвященной 50�летию полета

в космос Ю.А.Гагарина
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 31 июля 2008 года № 1157

«О праздновании 50&летия полета в космос Ю.А.Гагарина» и в связи с проведением в 2011
году в Калужской области международной конференции, посвященной 50&летию полета в
космос Ю.А.Гагарина:

1. Создать организационный комитет по подготовке и проведению в Калужской области в
2011 году международной конференции, посвященной 50&летию полета в космос Ю.А.Гага&
рина, и утвердить его состав (приложение № 1).*

2. Создать программный комитет по подготовке и проведению в Калужской области в 2011
году международной конференции, посвященной 50&летию полета в космос Ю.А.Гагарина, и
утвердить его состав (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

от 12 августа 2010 г.  № 867
О внесение изменений и дополнений в приказ министерства от

11.05.2010 № 287
«Об утверждении административного регламента

по исполнению государственной функции регионального
оператора государственного банка данных о детях, оставшихся

без попечения родителей, министерством по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
I. Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðåãèîíàëüíîãî

îïåðàòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ìèíèñòåð-
ñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îò 3 1.05.2010 .¹>
287 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ðåãèî-
íàëüíîãî îïåðàòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñëåäóþ-
ùèå èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 4 ðàçäåëà I äîïîëíèòü íîâûì àáçàöåì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2006 ¹ 149-ÔÇ «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è î çàùèòå èíôîðìàöèè» (Ñîáðàíèå
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 31.07.2006, ¹ 31 (÷àñòü I), ñò. 3448, «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà», ¹ 165.
29.07.2006);», àáçàöû 7-11 ñ÷èòàòü àáçàöàìè 8-12;

- â ïóíêòå 8.10 ðàçäåëà II ñëîâà «çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè» èñêëþ÷èòü;
- â àáçàöå 13 ïóíêòà 13 ðàçäåëà III ñëîâà  çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè,

ñóäåáíûì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, à òàêæå Óïîëíîìî÷åííîìó íî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïî çàïðîñàì ñóäà, îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, îðãàíîâ äîçíàíèÿ èëè ñëåäñòâèÿ,
ëèáî Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- àáçàö 2 ïóíêòà 17.4 ðàçäåëà III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ ñîäåðæàíèÿ èëè îôîðìëåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíèíîì äîêóìåíòîâ óñòàíîâ-

ëåííûì òðåáîâàíèÿì, à òàêæå â ñëó÷àå .îòñóòñòâèÿ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ, íàçâàííûå äîêóìåíòû âîçâðàùà-
þòñÿ ãðàæäàíèíó èëè ñîòðóäíèêó ïðåäñòàâèòåëüñòâà èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè ñ ðàçúÿñíåíèåì íåîáõîäèìîñòè
ïðåäñòàâèòü íåäîñòàþùèå ëèáî èñïðàâëåííûå è îôîðìëåííûå íàäëåæàùèì îáðàçîì äîêóìåíòû.»;

- ïóíêò 17.5 ðàçäåëà III ïîñëå ñëîâà «èíôîðìàöèþ» äîïîëíèòü ñëîâàìè «î âîçâðàòå ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ è»;

- ïóíêò 17.6 ðàçäåëà III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«17.6 Ñðîê ðàññìîòðåíèÿ, äîêóìåíòîâ ãðàæäàíèíà â ñëó÷àÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 17.4 íàñòîÿùåãî àäìèíè-

ñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, ñîñòàâëÿåò 10 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ.»;
- àáçàö 1 ïóíêòà 17.7 ðàçäåëà III èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ñëó÷àå íåïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíèíîì èëè ñîòðóäíèêîì ïðåäñòàâèòåëüñòâà èíîñòðàííîé îðãàíèçàöèè

ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ, ëèáî íåâîçìîæíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, à òàêæå ïðè íàëè÷èè èíûõ
îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ãðàæäàíàì èíôîðìàöèè î äåòÿõ, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé,
èç ðåãèîíàëüíîãî áàíêà äàííûõ î äåòÿõ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 9 íàñòîÿùåãî àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà,
ñïåöèàëèñòû ãîòîâÿò ïèñüìåííûé ìîòèâèðîâàííûé îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííîé èíôîðìàöèè ñ óêàçàíèåì
äàòû ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î òàêîì îòêàçå è ïîðÿäêå åãî îáæàëîâàíèÿ.»;

- ïóíêò 18.2 ðàçäåëà III äîïîëíèòü àáçàöàìè 2 è 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «Ïðè ïîäáîðå ðåáåíêà
ñïåöèàëèñò çàïðàøèâàåò ó îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà, êàê ïî ìåñòó ôàêòè÷åñêîãî íàõîæäåíèÿ, òàê è
ïî ìåñòó âûÿâëåíèÿ ðåáåíêà, èíôîðìàöèþ î âûäàííûõ íàïðàâëåíèÿõ íà ïîñåùåíèå äàííîãî ðåáåíêà ãðàæäà-
íàìè.

Ìàêñèìàëüíûé ñðîê, îñóùåñòâëåíèÿ çàïðîñà ñïåöèàëèñòàìè - 3 äíÿ ñî äíÿ çàïîëíåíèÿ ãðàæäàíèíîì
çàÿâëåíèÿ îá îçíàêîìëåíèè ñî ñâåäåíèÿìè î ðåáåíêå (äåòÿõ), ïîäëåæàùåì(èõ) óñòðîéñòâó â ñåìüþ ãðàæäàí,
ïî ôîðìå (ïðèëîæåíèå ¹ 23).»;

- àáçàö 1 ïóíêòà 18.3 ðàçäåëà III ïîñëå ñëîâ «â àíêåòå ãðàæäàíèíà» äîáàâèòü ñëîâàìè «,íà ïîñåùå-
íèå êîòîðîãî îòñóòñòâóþò âûäàííûå ðàíåå îðãàíîì îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà íàïðàâëåíèÿ,» è äàëåå ïî
òåêñòó;
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- â ïóíêòå 25 ðàçäåëà III ñëîíà «çàèíòåðåñîâàííûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, ñóäåáíûì è ïðàâîîõðàíèòåëüíûì îðãàíàì, à òàêæå
Óïîëíîìî÷åííîìó ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «ïî çàïðîñàì ñóäà, îðãàíîâ ïðîêóðàòóðû, îðãàíîâ äîçíàíèÿ èëè
ñëåäñòâèÿ, ëèáî Óïîëíîìî÷åííîãî ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»;

- â ïóíêòå 25.1 ðàçäåëà III ñëîâà «çàèíòåðåñîâàííîãî îðãàíà ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè» èñêëþ÷èòü;
- â ïóíêòå 30 ðàçäåëà V ñëîâà «äîëæíîñòíûìè ëèöàìè» çàìåíèòü ñëîâîì «ñïåöèàëèñòàìè», ñëîâà «â õîäå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

óñëóãè» çàìåíèòü ñëîâàìè «â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè»;
- â ïóíêòå 33 ðàçäåëà V ñëîâà «â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííûå».

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2355 îò 6.09.2010 ã.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 08.09.2010 г. № 1213

О критериях показателей деятельности общеобразовательного учреждения,
необходимых для определения его вида

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Îá îáðàçîâàíèè», ï. 17 Ïîëîæåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹522 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18.05.2009 ¹414. îò 19.01.2010 ¹16). Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ îá îáùåîáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 19.03.2001 ¹196 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 23.12.2002 N
919. îò 01.02.2005 N 49. îò 30.12,2005 N 854, îò 20.07.2007 N 459. îò 18.08.2008 N 617. îò 10.03.2009 N 216). ï. 22 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå àòòåñòàöèè
è ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.05.1998
¹1327 (â ðåä. ïðèêàçà Ìèíîáðàçîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.08.2000 ¹2439). íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî :ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 271 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2005 ¹ 123. îò 28.11.2005 ¹ 426. îò 19.12.2005 ¹ 460. îò 02.10.2006 ¹ 367. îò 03.11.2006 .¹ 415. îò 21.1 1.2007 ¹
449. îò 06.05,2008 ¹ 136. îò 21.07.2008 ¹ 218. îò 25.12.2008 ¹ 384. îò ÊÒÎ 1.2009 ¹ 6. îò 09.06.2009 ¹ 189. îò 13.10.2009 ,¹318. îò
26.11.2009 ¹353, îò 09.03.2010 ¹69), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îïðåäåëèòü êðèòåðèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî âèäà (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó ëèöåíçèðîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ:
1) îðãàíèçîâàòü ðàáîòó êîìèññèé ïî ãîñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè ñ ó÷åòîì êðèòåðèåâ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-

äåíèÿ, íåîáõîäèìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî âèäà:
2) äîâåñòè êðèòåðèè ïîêàçàòåëåé äåÿòåëüíîñòè îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ îïðåäåëåíèÿ åãî âèäà, äî ñâåäåíèÿ

ðóêîâîäèòåëåé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Министр А.С.АНИКЕЕВ.

Приложение к приказу министерства образования и науки
Калужской области от 08.09.2010 г. № 1213

Критерии показателей деятельности общеобразовательного учреждения,необходимые для определения
его вида

Ïîêàçàòåëü 1. Óðîâåíü ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììÏîêàçàòåëü 1. Óðîâåíü ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììÏîêàçàòåëü 1. Óðîâåíü ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììÏîêàçàòåëü 1. Óðîâåíü ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàììÏîêàçàòåëü 1. Óðîâåíü ðåàëèçóåìûõ ïðîãðàìì
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2.2. Ïðååìñòâåííîñòü ó÷åáíûõ ïðåäìåòîâ, îáåñïå÷èâàþùèõ óãëóáëåííóþ ïîäãîòîâêó îáó÷àþùèõ íà II è III ñòóïåíÿõ îáó÷åíèÿ
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Ïîêàçàòåëü 3. Ñòðóêòóðà êëàññîâÏîêàçàòåëü 3. Ñòðóêòóðà êëàññîâÏîêàçàòåëü 3. Ñòðóêòóðà êëàññîâÏîêàçàòåëü 3. Ñòðóêòóðà êëàññîâÏîêàçàòåëü 3. Ñòðóêòóðà êëàññîâ
Êðèòåðèè ïî ïîêàçàòåëþ 3:

(
( )

)

( IX
,

( )
)

( IX
, X-XI ,

( )
 I  II )

    
30%

( )

( )
II III , 50% ,

( )
II III ,

50% ,

Ïîêàçàòåëü 4. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ Ïîêàçàòåëü 4. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ Ïîêàçàòåëü 4. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ Ïîêàçàòåëü 4. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ Ïîêàçàòåëü 4. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè âûïóñêíèêîâ (êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì è ðåçóëüòàòèâíîñòü è
ýôôåêòèâíîñòü âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû)

4.1. Êà÷åñòâî ïîäãîòîâêè ïî îñíîâíûì îáùåîáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì
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Ïîêàçàòåëü 5. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 5. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 5. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 5. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 5. Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
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Ïîêàçàòåëü 6. Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 6. Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 6. Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 6. Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññàÏîêàçàòåëü 6. Èíôîðìàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îñíàùåíèå îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
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Ïîêàçàòåëü 7. Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì è ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãîÏîêàçàòåëü 7. Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì è ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãîÏîêàçàòåëü 7. Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì è ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãîÏîêàçàòåëü 7. Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì è ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãîÏîêàçàòåëü 7. Ìåäèêî-ñîöèàëüíûå óñëîâèÿ ïðåáûâàíèÿ îáó÷àþùèõñÿ, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëÿì è ñîäåðæàíèþ îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññàïðîöåññà

Êðèòåðèè ïî ïîêàçàòåëþ 7:

- ,
,

,

     

   
        

,

-

Ïîêàçàòåëü 8. Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âÏîêàçàòåëü 8. Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âÏîêàçàòåëü 8. Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âÏîêàçàòåëü 8. Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âÏîêàçàòåëü 8. Ñîîòâåòñòâèå äåÿòåëüíîñòè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â
÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà÷àñòè îáåñïå÷åíèÿ ïðàâ ó÷àñòíèêîâ îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà
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Приказ  министерства сельского хозяйства Калужской области
9 сентября 2010 года г. Калуга № 184

О признании утратившим силу приказа  министерства сельского хозяйства Калужской
области от 10.12.2004 № 192 "О создании комиссии по проведению конкурса на

предоставление в пользование территорий, акваторий, необходимых для осуществления
пользования объектами животного мира, отнесенными к объектам охоты, и утверждении

положения о порядке проведения конкурса на предоставление в пользование
территорий, акваторий, необходимых для осуществления пользования объектами

животного мира, отнесенными к объектам охоты" (в редакции приказа министерства
сельского  хозяйства Калужской области от 20.01.2009 № 8)

Â ñâÿçè ñî âñòóïëåíèåì â ñèëó Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îõîòå è î ñîõðàíåíèè îõîòíè÷üèõ ðåñóðñîâ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2004 ¹ 192 "Î ñîçäàíèè êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé, àêâàòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè æèâîòíîãî
ìèðà, îòíåñåííûìè ê îáúåêòàì îõîòû, è óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà ïðåäîñòàâëåíèå â ïîëüçîâàíèå òåððèòîðèé,
àêâàòîðèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ïîëüçîâàíèÿ îáúåêòàìè æèâîòíîãî ìèðà, îòíåñåííûìè ê îáúåêòàì îõîòû" (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2009 ¹ 8).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îõðàíå è èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ æèâîòíîãî ìèðà è

âîäíûõ áèîëîãè÷åñêèõ ðåñóðñîâ Ñ.Â. Ôóðñîâà.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé   ¹ 2372  îò  28.09.2010.

Приказ инспекции Государственного строительного надзора Калужской области
от 18.08.2010 г. № 12

О внесении изменений в приказ инспекции Государственного строительного надзора
Калужской области от 01.06.2009 № 10 "Об  утверждении административного регламента

исполнения государственной функции "Рассмотрение обращений граждан инспекцией
Государственного строительного надзора Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 02.05.2006 ¹ 59-ÔÇ "Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" (â ðåä.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29.06.2010 ¹ 126-ÔÇ),  Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.06.1997 ¹ 14-ÎÇ, îò 20.05.1999 ¹ 17-ÎÇ, îò 28.06.2004 ¹
318-ÎÇ, îò 28.04.2005 ¹ 65-ÎÇ, îò 28.04.2006 ¹ 191-ÎÇ, îò 27.04.2007 ¹ 306-ÎÇ, îò 31.05.2010 ¹ 9-ÎÇ), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí
èíñïåêöèåé ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè"", óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî
íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.06.2009 ¹ 10, ñëåäóþùèå  èçìåíåíèÿ:

- ïóíêò 2.3.2 ïîñëå ñëîâà "ðåøåíèå," äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè";
- ïóíêò 2.3.4 ïîñëå ñëîâ "î ÷åì" äîïîëíèòü ñëîâàìè "â òå÷åíèå ñåìè äíåé ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ".

Начальник инспекции  А.В. РАКЧЕЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè

¹ 2345 îò 30.08.2010.

Приказ министерства экологии и благоустройства Калужской области
7 сентября 2010 г. № 249<10

Об отмене приказа министерства от 07.04.2010 №94�10 "О комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских служащих

и урегулированию конфликта интересов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 10 Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2010 ¹821 "Î êîìèññèÿõ ïî ñîáëþäåíèþ òðåáîâàíèé ê

ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995
¹12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.04.2010 ¹94-10 "Î êîìèññèè ïî ñîáëþäåíèþ
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è óðåãóëèðîâàíèþ êîíôëèêòà èíòåðåñîâ".

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр А.Е.ЧЕРНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé   ¹ 2371 îò  28.09.2010.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от17 сентября 2010 г. г. Калуга № 141<П

О Доске почёта министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
Â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãðàæäàí çà âûñîêèå äîñòèæåíèÿ â ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, âíåñåíèå çíà÷èòåëüíîãî âêëàäà â ðåøåíèå çàäà÷,

âîçëîæåííûõ íà ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ó÷ðåäèòü Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Äîñêå ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
3. Óïðàâëåíèþ ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ (Â.Î. Ïëàñòèíèí) îðãàíèçîâàòü ñáîð äîêóìåíòîâ è îôîðìëåíèå Äîñêè ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà

òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4. Ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîìó îòäåëó (È.Â. Áåëèêîâà) îñóùåñòâëÿòü ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ îôîðìëåíèåì Äîñêè ïî÷åòà

ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïðåäåëàõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ ìèíèñòåðñòâó íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä.

И.о. министра    Н.А. БЕЛОЗЕРОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé   ¹ 2373 îò  30.09.2010.

Приложение
к приказу министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области

Положение о Доске почёта министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé

îáëàñòè  (äàëåå - Äîñêà ïî÷åòà) âûñîêîïðîôåññèîíàëüíûõ ñîòðóäíèêîâ ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ Ìèíèñòåðñòâó, à òàêæå äðóãèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé,  âíåñøèõ
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷, âîçëîæåííûõ íà Ìèíèñòåðñòâî (äàëåå - ðàáîòíèêè).

1.2. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ðàáîòíèêîâ:
- äîñòèãøèõ âûñîêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà;
- âíåñøèõ çàìåòíûé ëè÷íûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè;
- ñòàâøèõ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñîâ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ðàçëè÷íîãî óðîâíÿ.

1.3. Íà Äîñêå Ïî÷åòà ðàçìåùàþòñÿ 12 ôîòîãðàôèé ðàáîòíèêîâ ðàçìåðîì 22õ15 ñàíòèìåòðîâ ñ óêàçàíèåì èõ ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà è
äîëæíîñòè.

1.4. Çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ñðîêîì íà îäèí ãîä è ïðèóðî÷èâàåòñÿ ê ïðîâåäåíèþ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Ïðàçäíèêó Âåñíû
è òðóäà (1 ìàÿ).

1.5. Äîñêà ïî÷åòà ðàçìåùàåòñÿ ïî àäðåñó: ãîðîä  Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111.
2. Ïîðÿäîê ïðåäñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå
êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
2.1. Ïðàâî âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòîâ äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà èìåþò:
- îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ;
- îðãàíèçàöèè íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû.
2.2. Èíèöèàòîð, âûäâèãàþùèé êàíäèäàòà äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà, íàïðàâëÿåò â  Ìèíèñòåðñòâî ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- õîäàòàéñòâî î âûäâèæåíèè êàíäèäàòà;
- õàðàêòåðèñòèêó ñ óêàçàíèåì êîíêðåòíûõ çàñëóã è äîñòèæåíèé;
- ñïðàâêó, ñîäåðæàùóþ îñíîâíûå áèîãðàôè÷åñêèå äàííûå êàíäèäàòà (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà è ìåñòî ðîæäåíèÿ, ìåñòî æèòåëüñòâà,

îáðàçîâàíèå, ñåìåéíîå ïîëîæåíèå) è ïèñüìåííîå ñîãëàñèå êàíäèäàòà íà çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà;
- êîïèè íàãðàäíûõ äîêóìåíòîâ, ïîëó÷åííûõ çà çàñëóãè (åñëè èìåþòñÿ);
- êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè.
2.3. Ñðîê ïðåäñòàâëåíèÿ â Ìèíèñòåðñòâî ïðåäëîæåíèé ïî êàíäèäàòóðàì äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà - åæåãîäíî äî 10 àïðåëÿ.
3. Ïîðÿäîê ðàññìîòðåíèÿ ìàòåðèàëîâ íà âûäâèæåíèå êàíäèäàòîâ
äëÿ çàíåñåíèÿ íà Äîñêó ïî÷åòà
3.1. Ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîìèññèþ, êîòîðàÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ìàòåðèàëû è

ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàíåñåíèè ðàáîòíèêîâ íà Äîñêó ïî÷åòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñëåäóþùèìè êðèòåðèÿìè îòáîðà:
- âûäàþùèéñÿ âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ â îáëàñòè òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè;
- âíåäðåíèå íàó÷íûõ ðàçðàáîòîê, íîâûõ òåõíîëîãèé â îáëàñòè òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè;
- ïîáåäà â ðàéîííûõ, îáëàñòíûõ, ôåäåðàëüíûõ êîíêóðñàõ ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà, ñîðåâíîâàíèÿõ, ñìîòðàõ, ôåñòèâàëÿõ;
- èíûå çàñëóãè.
3.2. Ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.
3.3. Çàñåäàíèå êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ó÷àñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû ÷ëåíîâ êîìèññèè. Ðåøåíèÿ íà çàñåäàíèÿõ êîìèññèè

ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðè îòêðûòîì ãîëîñîâàíèè. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþ-
ùåãî ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

3.4. Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì è ÷ëåíàìè êîìèññèè.
3.5. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè èçäàåòñÿ ïðèêàç Ìèíèñòåðñòâà î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòà.
3.6. Ïîñëå èçäàíèÿ ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà óïðàâëåíèå ïî îáåñïå÷åíèþ äåÿòåëüíîñòè ÖÇÍ Ìèíèñòåðñòâà îðãàíèçóåò ôîòîãðàôèðîâàíèå ðàáîòíè-

êîâ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ïðèíÿòî ðåøåíèå î çàíåñåíèè íà Äîñêó ïî÷åòàà, îôîðìëåíèå Äîñêè ïî÷åòà, âåäåò ó÷åò ëèö, çàíåñåííûõ íà Äîñêó ïî÷åòà.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
1 октября 2010 года   № 216/43<IV

О возложении полномочий  избирательной комиссии муниципального образования
"Город Обнинск" на территориальную избирательную комиссию г. Обнинска

 Ðàññìîòðåâ îáðàùåíèå Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîáðàíèÿ ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê" îò 28 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ¹ 09-11 è ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ïóíêòîì 4 ñòàòüè 24 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âîçëîæèòü ïîëíîìî÷èÿ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Îáíèíñê" íà òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
ã. Îáíèíñêà ñî 2 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â Îáíèíñêîå ãîðîäñêîå Ñîáðàíèå ãîðîäñêîãî îêðóãà "Ãîðîä Îáíèíñê", â òåððèòîðèàëüíóþ èçáèðàòåëüíóþ
êîìèññèþ ã. Îáíèíñêà, â ðåäàêöèþ ãàçåòû "Âåñòü" äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".

Председатель избирательной комиссии области В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь избирательной комиссии области А.С. КОНЯШИН.
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Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãîÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåéðåçåðâà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò Âåäóùèé êîíñóëüòàíò Âåäóùèé êîíñóëüòàíò Âåäóùèé êîíñóëüòàíò Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
• Â îòäåë îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà:
êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðà-

áîòû íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áîé (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîä-
ñòâî; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà.

• Â îòäåë ñóäåáíîé ñòàòèñòèêè, ïðàâîâîé èíôîðìàòèçàöèè, êîäèôèêàöèè è
îáîáùåíèÿ ñóäåáíîé ïðàêòèêè:

êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿêâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå òåõíè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáî-
òû íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â
ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áîé (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); îïûò ðàáîòû ñ ÎÑ MS Windows 98, MS
Windows 2000, MS Windows XP, MS Windows Server 2003, OS Linux, à òàêæå ñ
àïïàðàòíûì îáåñïå÷åíèåì ñåðâåðîâ, ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è âåäåíèåì
ïðîòîêîëîâ TCP/IP, çíàíèå àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

2. Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÊîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÊîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÊîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÊîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 2 åäèíèöû.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðà-

áîòû íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöè-
àëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå
ñóäîïðîèçâîäñòâî; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå îñíîâ
âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

3. Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 2
åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ ðà-

áîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.
Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ
ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå
îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. Ëè÷íîå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå.
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿ-

æåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëî-
æåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæå-
íèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 ñ ðàçìûòûìè êðàÿìè è 4x6).

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå.

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà.

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà
ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî).

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ
ñïðàâêà ôîðìû 086).

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

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàóìàíà, ä. 19, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 71-87-40, 71-87-
41, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàäðîâ è äåëîïðîèçâîäñòâà.

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ "Î

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" â öåëÿõ îáåñïå-
÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñ-
òóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß    Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáûäàíñêîé ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìî-
æåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñêîãî òàìîæåííîãî
ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâà-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâà-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâà-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâà-Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå ñëåäóþùèì êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéÏî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéÏî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéÏî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîéÏî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå.

è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:è  èìåþùèå:
2.Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóñ-

ñêèì
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â

Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôî-
òîãðàôèé 4õ4,5;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäî-
âàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

 ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009
¹ 984í);

 å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî
õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

 ¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íà-

ïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæà-

ùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå
äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005
¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóá-
ëèêîâàíèÿ - 08.10.2010).

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71 57 60, 71 57 26, ôàêñ (4842) 71 57 78,
e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.



№
п/п Адрес Телефоны

Городской округ Город Калуга

Ленинский округ г. Калуги

1 ул.Буровая, 1 Представительство Городского Головы 22&41&86
2 ул. Привокзальная, 7 Представительство Городского Головы 78&51&89
3 ул. Вишневского, 23а, ООО ЖРЭУ № 17 72&51&63
4 ул. Вишневского, 5 Ср.шк. № 26 72&64&68
5 ул. Акад.Королева, 14 Ср.шк. №6 89105236247
6 ул. Секиотовская, 13 Отдел Ромодановских сельских территорий 89108621899
7 ул. Ромодановские Дворики, 61 Калужский кооперативный техникум 50&91&27
8 ул. Генерала Попова,11 Библиотека 54&90&73
9 ул. Баумана, 29 Ср.шк. № 13 89108621740
10 ул. Академика Королева, 39 МГТУ им. Баумана 89105236157
11 ул. Марата,7&б Калугастат 76&23&58
12 ул. Суворова,56 Представительство Городского Головы 72&40&69
13 ул. Рылеева, 39,к.3 Лицей № 36 74&01&49
14 ул. Дзержинского, 49 Ср.шк. № 5 89105111232
15 ул. Вилонова,11 Калужский техникум ж/д транс. 56&34&22
16 ул. Беляева.2 ДПК "Радуга" 89105114640
17 пер. Воскресенский, 4 КГУ им. К.Э.Циолковского 57&58&48
18 ул. Ленина, 83 КГУ им. К.Э.Циолковского 57&60&90
19 ул. Дзержинского, 57 Ср.шк. № 3 89105125073
20 ул. Салтыкова&Щедрина, 29 Представительство Городского Головы 89109160824
21 ул.Ник.&Козинская,68 Ср.шк. № 45 73&17&27
22 ул.Ст.Разина, 26 КГУ им. К.Э.Циолковского 89105967688
23 ул. Тульская, 78 Молодежный центр 54&51&91
24 ул. Мичурина, 45 Ср.шк. № 23 89105125098
25 ул. Ник.&Козинская 71 Центр занятости 89105956359
26 ул. Салтыкова&Щедрина, 66 а Профессиональный колледж № 16 57&58&83
27 ул. Восточная, 1 ДОД «Красная звезда» 89105919415
28 ул. Никитина,81 Библиотека им. Некрасова 89105128760
29 ул. Никитина, 97 СЗАГС 89105130070
30 ул. Болдина, 18 ДЮШИ 89105135062
31 ул. Болдина, 15 Ср.школа № 4 89105135075

Московский округ г. Калуги

1 ул. Воронина, 7 Детская музыкльная шк. №2 89105137379
2 ул. Московская, 79 Ср. шк. №14 55&75&02
3 ул. Суворова 116 ДПК «Вятичи» 89105160677
4 ул. Пролетарская, 40 ДПК «Полет» 54&85&59
5 ул. Пухова, 52 ДК машзавода 58&94&03
6 ул. Широкая, 51 Ср. шк. № 20 89105137901
7 ул. Пухова, 54 Ср. шк. № 2 55&12&45
8 ул. Чичерина 13а Представительство Городского Головы 89105138002
9 ул. Окружная, 4 СЗАГС 57&74&70
10 ул. Московская, 188 Управление архитектуры 89105236249
11 ул. К.Либкнехта, 1 Ср.шк. № 17 89108622508
12 ул. Московская, 212 ДК КТЗ 55&10&71
13 ул. Глаголева, 10а Ср.шк. № 11 89105236972
14 ул. Телевизионная, 5 Ср. шк. № 7 89106076562
15 ул. Московская, 256а Калужкий политехнический колледж 89107072922
16 ул. Поселковая, 4 УПК № 1 89106046914
17 ул. Гурьянова, 67 Представительство Городского Головы 52&03&25
18 ул. Гурьянова, 27 ДК «Силикатный» 22&15&03
19 ул. Гурьянова, 35 Ср.шк. № 30 52&01&83
20 ул. Гурьянова, 8, корп.1 ДПК «Торпедо» 89105229047
21 ул. Азаровская, 21 ДК «КЗАЭ» 89108622173
22 б&р Моторостроителей,16 Лицей № 48 89105230761
23 ул. Звездная, 19,корп.1 Детская школа искусств 70&71&76
24 ул. Кибальчича, 19 Ср. шк. № 46 58&83&83
25 ул. Кубяка, 8 Представительство Городского Головы 79&98&97
26 ул. Кубяка, 1 Колледж сервиса и дизайна 52&95&07
27 п. Мирный, ул. Гагарина 8 Представительство Городского Головы 78&41&41
28 п. Росва, ул. Советская, 11а Представительство Городского Головы 22&41&86
29 д. Шопино, ул. Центральная, 2 Представительство Городского Головы 22&40&89

Октябрьский округ г. Калуги
1 ул. Центральная, 12а Отдел Ольговских сельских территорий 89105278744
2 ул. Центральная. 13а Ср.шк. № 29 89109140185
3 ул. Московская,  315,корп.3 Детская школа искусств 52&52&00
4 ул. Московская,  311 УФС по ветеринарному надзору и фитосанитарии 89108609767
5 пер. Дорожный,  5 Ср.шк. № 16 52&89&12
6 ул. Тарутинская, 200 ДПК «Селена» 89108609721
7 ул. Новослободская, 31 Машиностроительный техникум 89108609531
8 ул. Луговая, 43 Ср.шк. № 1 89105455264
9 ул.Тарутинская,70 ср.шк. № 25 51&57&80
10 пер. Малинники, 20 Клуб «Малинники» 52&46&30
11 ул. Грабцевское шоссе,126 Кол.информац.техн.и упр. 89108609608
12 ул. Дубрава Ср.шк. № 31 79&03&24
13 ул. Платова, 3 Управление по работе с населением на территориях 54&36&40
14 ул.Платова,3 Управление по работе с населением на территориях 76&21&91
15 ул. Молодежная, 19\14 Центр дополнительного образования 73&94&23
16 ул. Молодежная, 5 Ср.шк. № 12 55&44&13
17 ул. Грабцевское шоссе, 22 Профессиональное училище № 3 53&71&61
18 ул. Л.Толстого, 51 Ср.шк. № 44. 89108622170
19 ул. Турынинская,10 КДЦ «Турынино» 89105241430
20 ул. 5&я Линия,1 Филиал ДШИ № 1 59&84&14
21 ул. Трудовая,12 Ср.шк. № 28 73&86&33
22 ул. Хрустальная, 66 Детский подростковый клуб 53&41&41
23 ул.Хрустальная, 2 Ср.шк. № 22 79105175925
24 ул. Маршала Жукова, 35 Техникум электронных приборов 89108621915
25 ул. Маршала Жукова, 53 Коммунально&строительный техникум 73&78&87
26 ул.Суворова,143 Гидромелиоративный техникум 57&67&92
27 ул. В.Андриановой,3 Ср.шк. № 21 89108622102
28 ул. Чижевского, 17 Академия бюджета и казначейства 74&81&39
29 ул. В.Андриановой, 68 Шахматно&шашечная школа 56&78&10

Муниципальный район Бабынинский район

1 п.Воротынск, ул.50 лет Победы, 10 Школа №1 89158977445
2 п. Воротынск, ул.Железнодорожная, 8 Администрация г.п.п.Воротынск 58&25&30
3 п. Бабынино, ул.Ленина, 21 Администрация с.п.п.Бабынино 2&21&84

Муниципальный район Барятинский район

1 ул.Советская , 24 Муниципальное учреждение
«Межпоселенческий центр культуры и досуга» 2&30&35

Муниципальный район Боровский район

1 г.Балабаново, ул.Дзержинского, д.77 Клуб ракетчиков 8&915&897&62&26
2 г.Балабаново ,ул.Дзержинского, д.77 Клуб ракетчиков 6&39&05
3 г.Балабаново, ул.Дзержинского, д.77 Клуб ракетчиков 8&915&897&61&66
4 г.Балабаново , ул.Лермонтова,  д.14 Дом детского творчества 2&23&46
5 г.Балабаново, ул.Гагарина ,  д.12 Школа 2&24&10
6 г.Балабаново, ул.50 Лет Октября Паспортный стол 6&16&19
7 г.Балабаново, ул.Лесная, д.15 МУ соц.помощи , отдел дневного пребывания 6&16&59
8 г.Балабаново, ул.1 Мая, д.9 Администрация МО СП «город Балабаново» 6&13&05
9 г.Балабаново, ул.50 Лет Октября, д.8 Управляющая компания ЖКХ 8&915&897&61&84
10 г.Балабаново, ул. 1 Мая, д.6 Библиотека 2&26&85
11 г.Балабаново, ул. Капитана

Королева,  д.1 Дом культуры 2&28&75
12 г.Балабаново, ул. Капитана

Королева, д.1 Дом культуры 8&915&897&61&92
13 г.Балабаново, ул.Московская, д.15 МУ соц.помощи 6&02&81
14 г.Боровск, ул. Советская, д.5 Администрация МО ГП «город Боровск» 4&30&33
15 г.Боровск, пл.Ленина, д.25 МУП Земля&Сервис 6&60&81
16 г.Боровск, ул.Ленина, д.10 4&38&49
17 г.Боровск, ул.Ленина, д.22 МУ ОСПН 6&61&79
18 г.Боровск, ул.Ленина, д.17 Дом культуры 4&35&18
19 г.Ермолино, ул.1 Мая, д.4 Администрация МО СП «город Ермолино» 6&48&42
20 г.Ермолино, ул. 1 Мая, д.4 Администрация МО СП «город Ермолино» 6&48&45
21 г.Ермолино , ул.Ломоносова. д.6 ООО «Нефтегазстрой» 8&960&516&54&07
22 г.Ермолино, ул.1 Мая, д.3 Ермолинский Дом культуры 6&75&75
23 г.Ермолино, ул. 1 Мая, д.4 Администрация МО ГП «город Ермолино» 6&48&38
24 г.Ермолино, ул. Русиново, д.236 МУ соц.помощь населению 6&81&66
25 г.Ермолино, ул. 1 Мая, д.4 Администрация МО СП «город Ермолино» 6&48&39
26 д.Коростелево, д.44 Представительство МО СП «деревня Асеньевское» 37&1&56
27 пос.Кривское, ул.Центральная, д.41 Администрация МО СП «деревня Кривское» 6&95&25
28 д.Митяево, д.17 Дом культуры 3&31&47
29 с.Ворсино, ул.Молодежная, д. 8 Администрация МО СП «село Ворсино» 6&87&29
30 Совхоз «Боровский»,

 ул.Центральная д.1А МО СП «село Совхоз «Боровский» 2&10&53

Муниципальный район Дзержинский район

1 г. Кондрово, ул. Кооперативная, 3&а Отдел статистики 3&36&37
2 г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 Детский дом культуры 4&62&00
3 г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 Детский дом культуры 79190371535
4 г. Кондрово, ул. Кооперативная, 9 Детский дом культуры 79190371536
5 г. Кондрово, ул. Ленина, 37 Городской дом культуры 3&26&43
6 г. Кондрово, ул. Ленина, 37 Городской дом культуры 79190371542
7 г. Кондрово, ул. Ленина, 31 Кондровская СОШ  № 2 3&34&25
8 г. Кондрово, ул. Ленина, 31 Кондровская СОШ № 2 79190371544
9 г. Кондрово, ул. Орджоникидзе, 21 Кондровская СОШ № 3 3&39&88
10 г. Кондрово, ул. Южная, 10 Подростковый клуб «Эврика» 3&42&98
11 г. Кондрово, ул. Орджоникидзе, 21 Кондровская СОШ  № 3 79190371549
12 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 4&13&62
13 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 4&13&64
14 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 4&13&66
15 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 4&69&34
16 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 79190353357
17 п. Товарково, ул. Туркестанская,1 Культурно&досуговый  центр 4&13&65
18 п. Товарково, ул. Школьная,1 Товарковская СОШ № 2 4&23&60
19 п. Товарково, ул. Дзержинского,14 Подростковый клуб «Бриг» 4&00&06
20 п. Куровской, ул. Мира, 6 а Поселковая администрация 7&81&56
21 п. Куровской, ул. Мира, 6 а Поселковая администрация 7&84&63
22 п. Пятовский, ул. Советская, 7 Поселковая администрация 7&33&56
23 п. Пятовский, ул. Советская, 7 Поселковая администрация 7&37&09
24 п. Полотняный Завод, ул. Школьная, 1 Полотняно&Заводская СОШ № 2 7&94&46
25 п. Полотняный Завод, пл. Ленина, 4 Дом культуры 7&48&75
26 п. Полотняный Завод, ул. Почтовая, 8 ЖКХ пос. Полотняный Завод 7&42&30
27 д. Никольское, ул. Центральная,20 а Администрация  сельского поселения 7&55&48
28 д. Никольское, ул. Центральная,20 а Администрация  сельского поселения 7&55&46
29 д. Жилетово, 15а Дом культуры 4&28&14
30 с. Совхоз Чкаловский, ул Школьная,6 Администрация  сельского поселения 7&23&43
31 с. Дворцы, ул. Федорова, 14 Дом культуры 7&13&30
32 с. Льва Толстого, ул. Советская, 27 Администрация  сельского поселения 7&15&10

Муниципальный район Думиничский район

1 п.Думиничи ул.Ленина, д.21 а 9&15&78
2 п.Думиничи ул.Ленина, д.21 а 21528
3 п.Думиничи ул.Ленина, д.21 а 33551
4 п.Думиничи ул.Ленина, д.21 а 9&14&94
5 п.Думиничи ул.Ленина, д.21 а 9&15&78
6 с.Брынь ул.Т.П.Полянской, д.16 9&55&24
7 д.Буда ул.Центральная, д.21 9&63&21

Муниципальный район Жиздринский район

1 г.Жиздра, Здание ОСЗН, 31018
ул. Красноармейская, д.13/8, каб.5 кабинет статистики Жиздринского района

2 г.Жиздра, Здание ОСЗН, 31018
ул. Красноармейская, д.13/8, каб.5 кабинет статистики Жиздринского района

3 г.Жиздра, Здание ОСЗН, 31018
ул. Красноармейская, д.13/8, каб.5 кабинет статистики Жиздринского района

4 г.Жиздра, Здание ОСЗН, 31018
ул. Красноармейская, д.13/8, каб.5 кабинет статистики Жиздринского района

Всероссийская перепись населения
Адреса размещения и телефоны стационарных  участков, на которых население
может пройти перепись

5 с. Студенец, ул.Школьная, д.9 Здание администрации СП «Село Студенец» 3&26&42
6 с. Овсорок, ул.Центральная, д.12 Здание администрации СП «Село Овсорок» 3&14&80

Муниципальный район Жуковский район

1 г. Белоусово, ул. Мирная, д.11 Городская управа «Город Белоусово» 53 268, 29 523,
53 136, 57 709

2 г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.6 Административное здание г. Жуков 54141
3 г. Жуков, ул. Коммунистическая, д.5 Районная библиотека им. Ремизова 54 444, 56 130,

56 011, 56 839
4 г. Жуков, ул. Ленина, д.36 Административное здание г. Жуков 55399
5 г. Кременки, ул. Циолковского, д.6 УМП «Управление общежитий» 58 224, 59 286
6 г. Кременки, ул. Ленина, д.2 Администрация ГП «Город Кременки» 5 82 86, 58 915,

58 922, 59 700
7 г. Кременки, ул. Лесная, д.4 УМП «Жилищник» 58352
8 с. Истье, ул. Совхозная, д.12а Администрация СП «село Истье» 2 20 17
9 с. Высокиничи, ул. Ленина, д.1 Администрация СП «село Высокиничи» 2 32 66
10 д. Верховье, д.99 Администрация СП «деревня Верховье» 5 70 30
11 с. Восход, д.14 Администрация СП «село Восход» 2 73 53

Муниципальный район Износковский район

1 с.Износки, пер. Кирова, д.2 Библиотека 45&4&95
2 п. Мятлево,

ул. Интернациональная, д.31 Здание администрации СП «Фотьяново» 46&1&60

Муниципальный район Кировский район

1 ул.Пролетарская, 259 Школа №2 5&16&82
2 ул. Карла Маркса, 23 ДК «Гармония» 76&205
3 ул. Кирова, 2Б Школа №1 5&27&69
4 ул. Урицкого, 12 Школа №6 5&41&78
5 ул. Плеханова, 44А Школа №4 5&65&72
6 ул. Пролетарская, 46 Киноконцертный зал 5&69&40

Муниципальный район Козельский район

1 г.Козельск, ул. Б.Советская, 55 2&й этаж над аптекой 2&39&86
2 г.Козельск, ул. Чкалова, 69 Электросети 89108651709
3 г.Козельск, ул. Космонавтов, 8 Домоуправление № 1 89105166880
4 г.Козельск, ул. Генерала Бурмака, 45а Школа № 3 89105164902
5 г.Козельск, ул. Б.Советская, 51 Управление сельского хозяйства 2&36&46
6 г.Козельск, ул. Чкалова, 20а Почта 2&48&24
7 г.Козельск, ул. Советская, 36 Здание городской администрации 16012
8 г.Козельск, ул. Суворова, 22 Школа № 4 89105164908
9 г.Козельск, ул. Заводская, 6 Школа № 2 89105166919
10 г. Сосенский,

ул. Машиностроителей, 1а ДК «Прометей» 89105166857
11 г. Сосенский, ул. 60 лет Октября, 8 Поликлиника 34642
12 г. Сосенский, ул. Ломоносова, 31 Школа № 1 14218,

89105168058
13 г. Сосенский, пер. Школьный, 3 Здание жилкомхоза 89105166846
14 г. Сосенский, пер. Школьный, 3 Здание жилкомхоза 89105164925
15 с. Нижние Прыски, ул. Турбинная, 3 Здание сельской администрации 2&19&37
16 с. Дешовки, ул. Специалистов, 7 Здание сельской администрации 4&31&18

Муниципальный район Куйбышевский район

1  ул.Калинина,1 ,второй  этаж , каб. 27  Сельское поселение «Поселок Бетлица» 2&11&64

Муниципальный район Людиновский район

1 Людиновский район, д. Игнатовка,
ул. Школьная, 2 Администрация СП  6&89&44

2 Людиновский район, с. Заречный,
ул. Школьная, 3 Сельская библиотека 6&87&14

3 г. Людиново, ул. Московская, 17 Людиновский индустриальный техникум  6&22&29
4 г. Людиново, ул. Сестер Хотеевых, 5 Ср. школа № 5 6&57&25
5 г. Людиново, ул. Щербакова , 1 Районный Дом культуры 5&31&67
6 г. Людиново, ул. Маяковского, 250А Центр детского творчества 5&36&66
7 г. Людиново, ул. Крупской, 7 МУЖ КП «Болва» 6&74&30
8 г. Людиново, ул. Соколова, 2 Основная школа № 12 6&28&16
9 г. Людиново, ул. Крупской, 26 Детская районная библиотека 6&52&15
10 г. Людиново, ул. Чугунова, 3 Детский центр «Родник» 6&19&33
11 г. Людиново, ул. Фокина,33 Представительство БГТУ 6&65&68
12 г. Людиново, ул. Салтыкова&Щедрина, 9 Основная школа № 8 6&56&29

Муниципальный район Малоярославецкий район

1 с. Кудиново, ул. Цветкова, д.4 Администрация СП «с. Кудиново» 33&198
2 д. Маклино, ул. Центральная, д.32 Администрация СП «с. Маклино» 3&00&25
3 с. Недельное, ул. Советская, д. 1 СДК 35&417
4 п. Детчино, ул. Московская, д. 2 СДК 34&441
5 п. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 11 Администрация СП «п. Юбилейный» 37&682
6 г. Малоярославец, ул. Циолковского Лагерь «Дружба» 2&18&74
7 г. Малоярославец, ул. Гагарина, д.24 МУК «Огонек» 39450
8 г. Малоярославец, ул. Калужская, д. 6 «Киноцентр» 2&35&40
9 г. Малоярославец, ул. Чистовича, д. 12 Спорткомплекс «Олимпиец» 2&18&86
10 г. Малоярославец, ул. Звездная, д. 9б МУП МС АТП 5&36&33

Муниципальный район Медынский район

1 г.Медынь ул.Луначарского, 49 Отдел статистики нет
2 с.Кременское, 181 Администрация СП 2&58&68
3 д.Романово, 29 Администрация СП 2&52&33
4 д.Михеево, 137 Администрация СП 2&17&35
5 г.Медынь, ул.Луначарского, 57 Дом творчества юных 2&14&29
6 г.Медынь, ул.Луначарского, 47 В здании администрации нет
7 г.Медынь, ул.Луначарского, 49 Отдел статистики нет

Муниципальный район Мещовский район

1 пр.Революции, д. 47 Администрация МР «Мещовский район» 12032

Муниципальный район Мосальский район

1 г. Мосальск, ул. Советская, дом 16 Здание районной     администрации 2  10 68
2 г. Мосальск, ул. Советская, дом 16 Здание районной     администрации  2&13&43
3 г. Мосальск, ул. Советская, дом 16 Здание районной     администрации 2  10  68
4 д. Савино, ул. Центральная, дом 2 Здание администрации сельского поселения  2&19&79
5 д. Людково,ул. Шоссейная, дом 11 Здание администрации сельского поселения  2&51&81

Муниципальный район Перемышльский район

1 с.Перемышль, ул.Ленина, д.54 РДК., 2 этаж 23684
2 с.Перемышль, ул.Ленина, д.54 РДК, 2 зтаж. 23684

Муниципальный район Спас�Деменский район

1 ул. Трегубова, д. 14 ГУ Центр занятости населения
Спас&Деменского района 2 & 12 & 00

2 ул. Советская, д. 99 Администрация МР «Спас&Деменский район» 2 & 22 & 88
3 ул. Советская, д. 41 Отдел образования администрации

МР «Спас&Деменский район» 2 & 25 & 86

Муниципальный район Сухиничский район

1 ул. Ленина, д. 64 ( 2 ст. участка) РОНО 5&33&67
2 ул. Марченко, д. 53 Ср.школа № 3 5&00&04
3 ул. Ленина, д. 94 ЦРБ 40152
4 ул. Ленина, д. 118 ( 2 ст.участка) Статистика 5&34&43
5 ул. Чкалова, д. 55( 2 ст.участка) ДК ст. Сухиничи&Главные 5&27&43
6 ул. Дзержинского, д. 11

( 2 ст. участка) Ср.школа № 12 5&43&63
7 Пгт. Середейский,

ул. Пионерская, д.11 а Администрация ГП 5&51&04
8 пос.Шлиппово, д. 68 Администрация СП 5&47&17
9 дер. Брынь, д. 102 а Администрация СП 5&50&76

Муниципальный район Тарусский  район

1 г. Таруса ,ул. М.Цветаевой, 1 СТК ТКП РАН 79805148964
2 г. Таруса, ул. Октябрьская, 5 Филиал ООО «Росгосстрах» 79805148963
3  село Вознесенье, ул. Центральная, 4 Администрация СП «Село Вознесенье» (848435)33321
4 село Лопатино, ул. Центральная, 3 Администрация СП «Село Лопатино» (848435)32348
5 село Кузьмищево, ул. Центральная, 10 Администрация СП «Село Кузьмищево» (848435)31025

Муниципальный район Ульяновский район

1 ул.Большая Советская, 2 Поликлиника МУЗ «Ульяновская ЦРБ» 15312
2 ул. Большая Советская, 93 Администрация МР «Ульяновский район» 2&15&12

Муниципальный район Ферзиковский район

1 с. Авчурино, ул. Центральная, д. 18 Администрация сельского поселения
«Село Авчурино» 33&138

2 д. Сугоново, дом 51 Администрация сельского поселения
«Деревня Сугоново» 33&416

3 д. Зудна, ул. Лесная,д.10 Администрация сельского поселения
«Деревня  Зудна» 54&430

4 п.Ферзиково, ул.Карпова, 24 Администрация МР «Ферзиковский район» 31&960

Муниципальный район Хвастовичский район

1 с. Хвастовичи, улица Ленина, дом 28 Дом культуры « Юбилейный»  8 484 53  9&18&15
2 п. Еленский,

Партизанский проспект, дом 23 Администрация СП «поселок Еленский»  93&1&02,
 93&1&62

Муниципальный район Юхновский район

1 ул. К. Маркса, 6 Администрация МР «Юхновский район» 2&51&32
2 с. Щелканово, ул. Боровская, 18 Сельское поселение «Щелканово» 3&41&10

Городской округ Город Обнинск

1 ул. Гагарина, 12 МП «Обнинск&лифт» 46888
2 ул. Гагарина, 20 Школа №16, 1 эт., учительская 73532
3 ул. Гагарина, 45 ООО «Быт&Сервис», каб.директора 30716
4 ул. Гагарина, 55 ФГУП «Почта России», 2 этаж 30014
5 ул. Гастелло,17 МО пос. «Обнинский» 62479
6 ул. Горького, 62 МП «Фабрика&прачечная» 64224
7 ул. Гурьянова,13 Школа №6 39261
8 ул. Гурьянова,15 Школа №7, 2 эт., учительская 65020;62361
9 ул. Гурьянова,21 «Меркурий&Обнинск», каб. 305 57850
10 ул. Звездная, 3 Школа №9, каб.зам.директора, мед.каб 33334;77401
11 ул. Звездная, 17 МУГОЧС, 1 эт. 77881
12 ул. Калужская,5 Школа №12, каб.106 37405
13 ул. Калужская,11 Школа №13, каб. 106 35064
14 ул. Красных Зорь,22 МП ЖКУ, 3 эт.,конф. Зал 64425
15 ул. Комарова,6 МП « Обнинская типография», 2 эт. 73975
16 ул. Комарова,10 Школа №11 32276
17 ул. Кончаловского,3 Школа №5 69127
18 ул. Курчатова, 21 ЦИПК, каб.102 29006
19 ул. Курчатова, 21 ЦИПК, каб.149 29007
20 ул. Курчатова, 33 Общежитие профлицея №19  (зал для выборов) 61123
21 ул. Курчатова, 39 Обнинский колледж 60573
22 пр. Ленина, 15 ДК ФЭИ(комната для выборов) 95427
23 пр. Ленина, 36 МОУ «Гимназия» 67611
24 пр. Ленина,69 Кафе «Грот», 2эт. 64121
25 пр. Ленина,69 Общежитие ИАТЭ 64656
26 пр. Ленина, 106 Отделение соц. помощи на дому, 2 эт. 67861
27 пр. Ленина, 194 МОУ «Лицей «Держава», каб. 9 43778;34338
28 пр. Ленина, 194 МОУ «Лицей «Держава», каб.308 39466
29 ул. Любого, 10 МП УЖКХ, 4 эт. 32554
30 ул. Мигунова,7 ФГУП ГНЦ РФ ФЭИ 95823
31 ул. Мира,14 МОУ «Технический лицей», каб.207 63416
32 ул. Победа, 22 Администрация 62831
33 ул. Треугольная, 3 Школа №3, каб.19 67361
34 ул. Энгельса, 2а Помещение администрации, каб.№7,8 75712;73751
35 ул. Энгельса, 13 Школа №10, каб.205 + учительская 32053;31987
36 ул. Энгельса,14 Библиотека, 1 эт., зал заседаний 35461
37 ул. Энгельса,22 Музыкальная школа №2, учительская 38073
38 ул. Шацкого,1 Дворец спорта, 2 эт. 69941

№
п/п Адрес Телефоны
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Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÏðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåòïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåòïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåòïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåòïî ýêîëîãè÷åñêîìó, òåõíîëîãè÷åñêîìó è àòîìíîìó íàäçîðó îáúÿâëÿåò

êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:êîé ñëóæáû:êîé ñëóæáû:êîé ñëóæáû:êîé ñëóæáû:

1. Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ïî íàäçîðó çà ïðîìûøëåííîé áåçî-
ïàñíîñòüþ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
çíàíèå êîìïüþòåðà;
ïðîæèâàíèå â ã. Êàëóãå.
2. Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì:
âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïî íàïðàâëåíèþ);
îïûò ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè æåëàòåëåí;
çíàíèå êîìïüþòåðà;
ïðîæèâàíèå â ã. Êàëóãå.
Ïðåòåíäåíò, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â

Ïðèîêñêîå óïðàâëåíèå Ðîñòåõíàäçîðà:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ñ ïðèëîæåíèåì ôî-

òîãðàôèè ðàçìåðîì 3x4;
3) êîïèþ ïàñïîðòà;
4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ

ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè
ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû;

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

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ, çà èñ-
êëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ
âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-
òåðà.

Ìåñòî è âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ: 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: 248002, ã. Êàëóãà, óë. Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä.63, òåë. äëÿ ñïðà-
âîê: 533-150, ôàêñ 533-150, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: tehnadzor(@)kaluga.ru

Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
êîíêóðñà è îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå, ïîëüçîâàíèå óñëó-
ãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå), îñóùåñòâëÿþòñÿ êàíäèäàòàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ.

Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿÎòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåíòðíåäðàïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåíòðíåäðàïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåíòðíåäðàïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåíòðíåäðàïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåíòðíåäðà

îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåíòðíåäðà ¹ 164-ê îò 04.10.2010 ã.):

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà - ýêñïåðòà îòäåëà ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
1. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì êâàëèôèêà-
öèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: íàëè÷èå
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-
êóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé

óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð (ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

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

å) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
æ) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â íàëîãîâîì îðãàíå

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
ç) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
è) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-

òåðà (ôîðìà óòâ. Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ¹ 558);
ê) êîïèè ðåøåíèé î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè, ïðèñâîåíèè

ïî÷åòíûõ, âîèíñêèõ è ñïåöèàëüíûõ çâàíèé, ïðèñóæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðå-
ìèé (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ).

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå (ñ 8 îêòÿáðÿ ïî  6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà)(ñ 8 îêòÿáðÿ ïî  6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà)(ñ 8 îêòÿáðÿ ïî  6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà)(ñ 8 îêòÿáðÿ ïî  6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà)(ñ 8 îêòÿáðÿ ïî  6 íîÿáðÿ 2010 ãîäà) åæåäíåâíî ñ
10.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó - äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå)
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé. Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàïðàâëÿþòñÿ èëè
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ëè÷íî ñîèñêàòåëåì ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷-
êîâ, 2 à, îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (êîìí. 309,
506), êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842) 57-30-25, 57-86-53.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ íåîáõîäèìî èìåòü
ïðè ñåáå ïîäëèííèêè òðóäîâîé êíèæêè, âîåííîãî áèëåòà, äèïëîìîâ îá îáðàçî-
âàíèè, à òàêæå ïàñïîðò.

4. Ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå
â ñâÿçè ñ åãî íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàêæå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåí-
íûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûêàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãîÂåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî

àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-
àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî íà-
ïðàâëåíèþ ïîäãîòîâêè «Ýêîíîìèêà», «Ôèíàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò,
àíàëèç è àóäèò», ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.

Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå è íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ñôåðå ôèíàí-
ñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñ-Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñ-Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñ-Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñ-Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñ-
òû».òû».òû».òû».òû».

Êàíäèäàò  äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäèìîì
äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì;
- âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåðæäåí-

íîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-
ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêó-
ìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

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

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïî-
ñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå

ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-

òåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ
2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 08 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 248000,
ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2«À», êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåí-
òîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî

äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû Âèêòî-
ðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

Время работы стационарных участков с 8.00 до 21.00 с 14 по 25 октября 2010 года



ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федерации за заслуги в области здравоохранения и много&

летнюю добросовестную работу почетные звания присвоены:
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  СМИРНОВУ Олегу Анатольевичу &

заместителю главного врача муниципального учреждения здравоохранения «Калужская городс&
кая больница скорой медицинской помощи»

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  ВАСЬКО
Ольге Ивановне & главной медицинской сестре государственного учреждения здравоохране&
ния «Калужский областной санаторий для детей с родителями «Лесная сказка».

За заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросовестный
труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» прсвоено ЕЛИСЕ�
ЕВОЙ Ларисе Сергеевне & преподавателю государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональное училище № 3» города Калуги.

Распоряжением Президента Российской Федерации за заслуги в педагогической и воспита&
тельной деятельности и многолетний добросовестный труд благодарность объявлена:  ЖИРКО�
ВУ Виталию Семеновичу & директору муниципального общеобразовательного учреждения
«Муниципальная средняя общеобразовательная школа № 2 города Кременки» Жуковского райо&
на, Калужская область; ПЧЕЛКИНОЙ Ларисе Федоровне & заведующей муниципальным дош&
кольным образовательным учреждением № 102 «Терем&Теремок» «Детский сад комбинирован&
ного вида» города Калуги; СТРОЕВОЙ Ирине Александровне & директору муниципального
общеобразовательного учреждения «Лицей «Технический» города Обнинска, Калужская область.

Постановлением Губернатора Калужской области  медалью Калужской области «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени награждены:

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально&экономичес&
кому и культурному развитию,  ДУЛИНОВ Максим Викторович, министр образования и науки
Калужской области;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально&экономичес&
кому и культурному развитию Калужской области, ТИПАКОВ Александр Иванович, министр
культуры Калужской области;

за особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие социально&экономичес&
кому развитию Калужской области, ПАВЛОВ Григорий Васильевич, глава администрации
муниципального района «Жиздринский район».

Постановлением губернатора Калужской области за высокое профессиональное мастерство
и многолетний добросовестный труд, способствующие развитию Калужской области, присвоены
почетные звания

«Заслуженный работник социальной защиты населения Калужской области» САМОХИНОЙ
Валентине Макаровне & директору государственного  учреждения  Центра занятости населе&
ния Хвастовичского района; КАСАТКИНОЙ Марине Игоревне & начальнику отдела организации
деятельности по опеке и попечительству управления по опеке и попечительству министерства по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области;  КОСОЛАПОВУ
Станиславу Васильевичу & начальнику управления социального обслуживания населения ми&
нистерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области.

«Заслуженный работник здравоохранения Калужской области»  БУРЛАКОВОЙ Валентине
Григорьевне & заместителю заведующего отделом аптеки № 17 государственного предприятия
Калужской области «Калугафармация»; ГУСЕНКОВОЙ Татьяне Михайловне & главному врачу
муниципального учреждения здравоохранения «Станция скорой медицинской помощи» городс&
кого округа «Город Калуга»; КОРОЛЕВОЙ Светлане Станиславовне & старшей акушерке ро&
дильного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная боль&
ница Боровского района» ; МАЗИНОЙ Ольге Васильевне & медицинской сестре по физиотера&
пии государственного учреждения здравоохранения «Калужская областная детская стоматоло&
гическая поликлиника»; МАРТЫНЦОВУ Леониду Александровичу врачу&хирургу, заведующе&
му хирургическим отделением № 2 муниципального учреждения здравоохранения «Калужская
городская больница скорой медицинской помощи»; МИНЕНКО Валентине Леонтьевне & глав&
ному врачу государственного учреждения здравоохранения «Калужский областной санаторий
для детей с родителями «Лесная сказка»; НЕДОСЕКО Елене Николаевне & врачу&педиатру
участковому муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница
города Людиново и Людиновского района»; ЯКОВЛЕВОЙ Лидии Кузьминичне& медицинской
сестре палатной государственного учреждения здравоохранения «Калужский областной кожно&
венерологический диспансер».; ТУРЕЦКОЙ Валентине Ивановне & начальнику отдела органи&
зации лекарственного обеспечения управления лицензирования и лекарственного обеспечения
министерства здравоохранения Калужской области.

«Заслуженный работник культуры Калужской области» ГРУДИНИНОЙ Наталье Терентьев�
не & директору муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 8» городского округа «Город Калуга»

«Заслуженный сотрудник органов внутренних дел в Калужской области» ЗОЛОВОЙ Галине
Михайловне & подполковнику милиции, начальнику отделения по делам несовершеннолетних
отдела внутренних дел по Боровскому району; БАЕВОЙ Маргарите Еремеевне & балетмейсте&
ру&постановщику муниципального учреждения «Городской Дворец культуры», городской округ
«Город Обнинск».

 «Заслуженный деятель науки и техники Калужской области» САЕНКО Александру Семено�
вичу & заместителю директора по научной работе учреждения Российской академии медицинс&
ких наук «Медицинский радиологический научный центр РАМН», городской округ «Город Об&
нинск»;  СОРОКИНУ Александру Павловичу & начальнику научного отдела федерального госу&
дарственного унитарного предприятия «Государственный научный центр Российской Федера&
ции & Физико&энергетический институт имени А.И.Лейпунского» государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом», городской округ «Город Обнинск»;  ШЕРШАКОВУ Вячеславу Ми�
хайловичу & генеральному директору государственного учреждения «Научно&производствен&
ное объединение «Тайфун» (Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружа&
ющей среды (Росгидромет) Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федера&
ции), городской округ «Город Обнинск».; МАЛАХОВОЙ Марине Николаевне & преподавателю
государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Ка&
лужское областное училище культуры и искусств».

«Заслуженный энергетик Калужской области»  КУЗЬМИНОЙ Инне Михайловне & заместите&
лю директора & начальнику Калужского района  магистральных  электрических  сетей  филиала
открытого акционерного общества «Федеральная сетевая компания Единой энергетической си&
стемы» & Приокского предприятия магистральных электрических сетей».

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской области»  ДЕБРОВОЙ Валентине
Анатольевне & главному агроному сельскохозяйственного производственного кооператива
«Нива» муниципального района «Ферзиковский район»;  ЛАЗУТИНУ Евгению Ивановичу &
директору открытого акционерного общества «Перемышльагроснаб» муниципального района
«Перемышльский район»; НОВИКОВУ Владимиру Васильевичу & главному инженеру  государ&
ственного  предприятия Калужской области «Калужская машинно&технологическая станция»;
ТАРАСЕНКОВУ Виктору Григорьевичу & директору федерального государственного учрежде&
ния «Государственная заводская конюшня «Калужская».

«Заслуженный работник образования Калужской области»
САМСОНОВОЙ Надежде Николаевне & директору муниципального общеобразовательного

учреждения «Чкаловская основная общеобразовательная школа» муниципального района «Дзер&
жинский район»; СМИРНОВОЙ Галине Григорьевне & заместителю директора по воспитатель&
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь&
ная школа № 5» города Калуги; ФИНОГЕНОВОЙ Вере Николаевне & учителю математики
муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №
5» города Калуги.

«Заслуженный работник сферы бытового обслуживания населения Калужской области»  ГУ�
ЛЯЕВОЙ Татьяне Григорьевне & аппаратчику закрытого акционерного общества «Химчистка»
городского округа «Город Калуга»; ХАУСТОВОЙ Светлане Михайловне & парикмахеру&моде&
льеру общества с ограниченной ответственностью «Иван да  Марья» городского округа «Город
Калуга».

«Заслуженный работник государственной службы Калужской области»  ЧЕРИКАНОВУ  Алек�
сандру Ивановичу & заместителю начальника управления – начальнику отдела монито&
ринга рынка труда управления занятости населения министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области.

«Заслуженный работник муниципальной службы Калужской области»  НОВИКОВОЙ Галине
Алексеевне & начальнику отдела по управлению жилищно&коммунальным и городским хозяй&
ством администрации городского поселения «Город Сухиничи».

«Заслуженный работник торговли Калужской области»
СКОСАРЕВУ Александру Антоновичу & помощнику генерального директора по торгово&

рыночным отношениям открытого акционерного общества «Научно&производственное предпри&
ятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун».

Постановлением губернатора Калужской области
Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
АЛЕКСЕЕВА Елена Евгеньевна, начальник отдела записи актов гражданского состояния

администрации муниципального района «Думиничский район», за многолетнюю добросовест&
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  БЕЛЕВСКАЯ Свет�
лана Владимировна, главный экономист экономического отдела Главного управления Цент&
рального банка Российской Федерации по Калужской области, за многолетний добросовест&
ный труд и большой личный вклад в развитие банковского дела в Калужской области;  ЕЛКИНА
Татьяна Николаевна, главный экономист отдела бухгалтерского учета, отчетности и расчетов
Головного расчетно&кассового центра г.Калуга Главного управления Центрального банка Рос&
сийской Федерации по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие банковского дела в Калужской области; КАЛУГИНА Валентина
Ивановна, главный экономист отдела сметно&штатного регулирования управления бухгалтер&
ского учета и отчетности Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
банковского дела в Калужской области; КУЧЕЙКО Юрий Анатольевич, инженер&технолог
закрытого акционерного общества «Фильтр» муниципального района «Дзержинский район», за
многолетний добросовестный груд и активное участие в развитии региональной экономики;
МАНЬШИНА Ирина Владимировна, генеральный директор общества с ограниченной ответ&
ственностью фирма «Экоаналитика», городской округ «Город Калуга», за многолетний добро&
совестный труд и значительный вклад в охрану окружающей среды Калужской области; НИКИ�
ШИНА Тамара Владимировна, директор муниципального образовательного учреждения
«Мятлевская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Износковский
район», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы
образования Калужской области: НОВОСЕЛОВ Олег Николаевич, заместитель генерально&
го директора по техническим вопросам общества с ограниченной ответственностью «Фирма
АВИВ», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие региональной экономики; ПИВНЕВА Алла Анатольевна, замести&
тель председателя Арбитражного суда Калужской области, за многолетний добросовестный
труд и существенный вклад в укрепление законности в экономических отношениях на террито&
рии Калужской области; ДЕМИН Виктор Васильевич, заточник инструментального цеха от&
крытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»;  ДМИТРИЕВА Татьяна Бори�
совна, полировщик инструментального цеха открытого акционерного общества «Калужский
турбинный завод»; БЕЛОУСОВ Николай Егорович, пенсионер, муниципальный район «Мо&
сальский район»;  ШНЕЙБЕРГ Людмила Андреевна, заместитель директора по воспитатель&
ной работе муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразователь&
ная школа № 1» городского округа «Город Калуга»; ДОРОНИН Игорь Викторович, подполков&
ник милиции, заместитель начальника отдела по делам несовершеннолетних УВД по городу
Калуге, за многолетний добросовестный труд, образцовое выполнение служебных обязаннос&
тей и в связи с 75&летием образования службы по делам несовершеннолетних в системе МВД;
ЗАЙЦЕВА Александра Алексеевна & оператор машинного доения сельскохозяйственного
производственного кооператива «Русь» муниципального района «Хвастовичский район»; ИВИ�
НА Анастасия Анатольевна & главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного
кооператива «Домашовский» муниципального района «Мещовский район»; ГЕЛЮШКИНА Алек�
сандра Ивановна & оператор машинного доения сельскохозяйственного производственного
кооператива «Русь» муниципального района «Хвастовичский район»;  КУЗИН Владимир Ива�
нович & тракторист общества с ограниченной ответственностью «АгроПром» муниципального
района «Мещовский район»; ОВЧАРЕНКО Людмила Петровна & управляющая дополнитель&
ным офисом Калужского регионального филиала открытого акционерного общества «Россель&
хозбанк»;  ГУСЕВА Татьяна Алексеевна & главный специалист & заместителя исполнительно&
го директора муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки населения г.Обнин&
ска»; ДАНИЛИНА Елена Вилиоровна & главный специалист муниципального учреждения
«Фонд социальной г.Обнинска» Поддержки населения; ДЕЕВА Людмила Ивановна & заведу&
ющая отделением срочной социальной помощи при отделе социальной защиты населения
администрации муниципального района «Бабынинский район»; ФОМИНА Евгения Алексан�
дровна & заместитель директора по реабилитационной работе структурного подразделения
муниципального учреждения «Фонд социальной поддержки населения г.Обнинска» «Реабили&
тационный центр для детей и подростков с ограниченными физическими и умственными воз&
можностями «Доверие»; АНТОХИНА Татьяна Викторовна & заведующая отделом Людиновс&
кой районной аптеки № 29 государственного предприятия Калужской области «Калугафарма&
ция»; БЕЙТЕЛЬМАН Тамара Петровна – заведующая Кременским фельдшерско&акушерс&
ким пунктом муниципального учреждения здравоохранения «Центральная  районная больница
муниципального района «Медынский район»; БУЗОВА Евгения Ивановна & фармацевт аптеки
№ 3 государственного предприятия Калужской области «Калугафармация»;  ДАНИЛОВА Тать�
яна Семеновна & заместитель директора по экономике государственного образовательного
учреждения «Калужский базовый медицинский колледж»; ДЮКОВА Татьяна Николаевна &
главный врач Белоусовской городской больницы муниципального учреждения здравоохране&
ния «Центральная районная больница Жуковского района»; КУЗНЕЦОВА Валентина Иванов�
на & заведующая терапевтическим отделением поликлиники муниципального учреждения здра&
воохранения «Первая городская больница имени Красного Креста»; ЛЕВЧЕНКО Надежда
Николаевна & медицинская сестра физиокабинета государственного учреждения здравоох&
ранения «Калужский санаторий «Звездный»; МАНЬКОВ Владимир Станиславович & заведу&
ющий хирургическим отделением муниципального учреждения здравоохранения «Кировская
центральная районная больница»; ОСЬМИНКИНА Любовь Алексеевна & врач общей практи&
ки муниципального учреждения здравоохранения «Городская поликлиника № 6» городского
округа «Город Калуга»; ПРОВОТОРОВА Зоя Никитична & сестра&хозяйка государственного
учреждения здравоохранения «Калужский областной кожно&венерологический диспансер»;
СКАЧКОВА Людмила Ивановна & старший фельдшер отделения «Скорой помощи» муници&
пального учреждения здравоохранения «Мосальская центральная районная больница»; ВАЛЕ�
ЕВА Наталья Сергеевна, учитель музыки муниципального общеобразовательного учрежде&
ния «Средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ «Город Калуга», за многолет&
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 150&летием основания
школы;  ИВАНОВА Нина Федоровна, заместитель директора государственного учреждения

«Калужская областная государственная племенная служба», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие системы агропромышленного комплекса Калужской
области;ЖУКОВА Елена Валентиновна, начальник отдела льгот, социальных выплат и субси&
дий управления социальной защиты населения администрации города Обнинска, за активное
участие в организации и проведении работы, связанной с переходом на денежную форму
социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; ИВЧЕН�
КО Виктория Федоровна, заведующая магазином самообслуживания Бабынинского район&
ного потребительского общества, за многолетний добросовестный труд и в связи с професси&
ональным праздником & Международным днем кооперативов; КОНОНЕРЕВА Надежда Дмит�
риевна, товаровед Мещовского районного потребительского общества, за многолетний доб&
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Международным днем коопе&
ративов; САВИНА Нина Александровна, повар общепита Ферзиковского районного потре&
бительского общества, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником & Международным днем кооперативов; ГОЛОВАНОВ Евгений Сергеевич, трак&
торист сельскохозяйственного производственного кооператива «Колхоз «Охотное» муници&
пального района «Сухиничский район», за многолетний добросовестный труд в системе агро&
промышленного комплекса Калужской области; ЛУКАШОВ Владимир Васильевич, водитель
общества с ограниченной ответственностью «Мосальский дорожник», за многолетнюю добро&
совестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДЕМИДОВ
Николай Николаевич, главный специалист комитета по контрольно&ревизионной работе
управления делами Городского Головы города Калуги, за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛЕСИНА Елена Станисла�
вовна, заместитель главного редактора районной газеты «Думиничские вести», за многолет&
ний добросовестный труд, большой личный вклад в развитие районной журналистики и в связи
с 80&летием образования газеты «Думиничские вести»; ПЕЧЕНКО Валерий Викентьевич,
директор федерального государственного унитарного предприятия «Калугаприбор», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и активное участие в развитии
региональной экономики; МЕДНИКОВА Светлана Васильевна, министр по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области, за многолетний добросовест&
ный труд и большой личный вклад в развитие системы социальной защиты населения Калужс&
кой области;  КУСТАРЕВА Татьяна Яковлевна, главный специалист по бухгалтерскому учету
администрации городского поселения «Город Сосенский», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие финансовой системы Калужс&
кой области;  ЦЫЛЕВ Александр Викторович, гвардии полковник, командир войсковой
части 40444, за образцовое выполнение служебного долга, верность боевым традициям и
проявленные мужество и мастерство;  АРТЕМЬЕВ Вячеслав Иванович & слесарь 5 разряда
филиала федерального государственного унитарного предприятия «Научно&производствен&
ный центр автоматики и приборостроения» & Сосенский приборостроительный завод»; ЖУР�
БЕНКО Николай Григорьевич & слесарь 6 разряда федерального государственного унитар&
ного предприятия «Калужский научно&исследовательский радиотехнический институт»;  КО�
НОВАЛОВА Галина Давыдовна & начальник бюро входного контроля службы главного конт&
ролера федерального государственного унитарного предприятия «Калугаприбор»; ЛЯДОЧ�
КИН Александр Борисович & слесарь механосборочных работ 6 разряда цеха точной механи&
ки открытого акционерного общества «Калужский двигатель»; СОКОЛОВА Зоя Николаевна &
инженер 1 категории федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское
научно&производственное предприятие «Технология»; АФОНИНА Валентина Алексеевна,
индивидуальный предприниматель, муниципальный район «Ульяновский район», за многолет&
ний добросовестный труд и большой вклад в социально&экономическое развитие Ульяновско&
го района;  ГУРЦЕВА Наталья Александровна, заведующая отделом финансов администра&
ции муниципального района «Думиничский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ЗАХОРЮЖЕНКОВА Александра
Алексеевна, оператор машинного доения коров сельскохозяйственного производственного
кооператива «Закрутовский» муниципального района «Куйбышевский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;  ЗОЛИ�
КОВ Николай Борисович, директор общества с ограниченной ответственностью «Поиск»,
городской округ «Город Обнинск, за многолетний добросовестный труд и активное участие в
общественной жизни города Обнинска; РОДИНА Татьяна Александровна, исполняющая
обязанности заместителя заведующего отделом бухгалтерского учета & заместителя главного
бухгалтера администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; СУЯРКО Анатолий Владимирович, глава администрации муниципального района
«Бабынинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; УЛЬЯНОВА Нина Ивановна, старший специалист отдела на&
значения, перерасчета, выплаты пенсий и оценки пенсионных прав застрахованных лиц Управ&
ления Пенсионного фонда Российской Федерации (государственное учреждение) в Жуковс&
ком районе Калужской области, за многолетний добросовестный труд и в связи с 20&летием
создания Пенсионного фонда России.

За личное участие в организации работы по тушению пожаров, возникших по причине засухи
2010 года на территории Калужской области Почетной грамотой Губернатора Калужской области
награждены:  БАДЕЕВА Надежда Васильевна & глава муниципального района «Перемышльс&
кий район»; БАЛАБАЕВ Александр Тимофеевич & глава муниципального района «Город Люди&
ново и Людиновский район»; БУЗАНОВ Владимир Анатольевич & глава администрации  муни&
ципального района «Спас&Деменский район»; ВАСИЛЬКОВА Елена Васильевна & и.о. главы
администрации муниципального района «Козельский район»; ВЕДЕНКИН Сергей Егорович &
глава администрации муниципального района «Хвастовичский район»; КЛИМЕНКО Валерий
Иванович & начальник  Главного управления МЧС России по Калужской области; КОВАЛЕВ
Анатолий Дмитриевич & глава администрации муниципального района «Сухиничский район»;
СМОЛЕНСКИЙ Руслан Владимирович – заместитель Городского Головы города Калуги; СО�
КОЛОВ Николай Федорович – глава администрации муниципального района «Город Киров и
Кировский район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявлена:
АВРАМЕНКО Ирине Александровне, заведующему сектором пруденциального банковско&

го надзора отдела банковского надзора Главного управления Центрального банка Российской
Федерации по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие банковского дела в Калужской области; АНТОНОВОЙ Антонине Сергеевне,
печатнику печатно&высекательного автомата «Шамбон&500» закрытого акционерного общества
«Плитспичпром» городского поселения «Город Балабанове», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; БАШМАКОВОЙ Татьяне Алек�
сандровне, заместителю генерального директора по персоналу общества с ограниченной от&
ветственностью «Натуральный продукт» муниципального района «Жуковский район», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ВАСИЛЕВСКОЙ Татьяне Ивановне, пенсионеру, муниципальный район «Перемышльский рай&
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи; ЗАЙЦЕВОЙ Ирине Николаевне, старшему специалисту 1 разряда территориаль&
ного отдела Управления Роспотребнадзора по Калужской области в Сухиничском, Думиничском,
Мещовском районах, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в обеспечение
санитарно&эпидемиологического благополучия населения Калужской области; КАЙДАШ Вик�
тору Владимировичу, слесарю по ремонту оборудования автотранспортного цеха общества с
ограниченной ответственностью «Дробильно&сортировочный завод» муниципального района
«Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии
региональной экономики; КОМЖАРОВУ Николаю Ивановичу, электросварщику на автомати&
ческих и полуавтоматических машинах общества с ограниченной ответственностью «Производ&
ственно&коммерческая фирма «Хозстройинструмент» муниципального района «Дзержинский
район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; КРЫЛОВОЙ Анне Андреевне, менеджеру по работе с агентами страхового отдела
города Юхнов филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие системы стра&
хования населения в Калужской области; ЛАГУТИНОЙ Наталье Викторовне, фельдшеру&лабо&
ранту микробиологической лаборатории федерального государственного учреждения здраво&
охранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», за многолетний добросове&
стный труд и значительный вклад в обеспечение санитарно&эпидемиологического благополучия
населения Калужской области;  ЛЕБЕДЕВОЙ Валентине Михайловне, научному сотруднику
Мосальского филиала государственного учреждения культуры «Калужский областной краевед&
ческий музей», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в сохранение и
пропаганду историко&культурного наследия Калужского края; ЛЕВИНСКОЙ Валентине Алек�
сеевне, начальнику производственно&диспетчерского отдела Товарковского филиала открыто&
го акционерного общества «Калужский завод «Ремпутьмаш», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; ЛЕДАК Тамаре Анатольевне,
главному специалисту отдела маркетинга министерства сельского хозяйства Калужской облас&
ти, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЛОСЕВУ Виктору Никитовичу, инженеру&энергетику открытого акционерного обще&
ства «Калужский завод автомобильного электрооборудования», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии региональной экономики; МАРТЫНОВОЙ Любови Василь�
евне, главному специалисту 1 разряда отдела прохождения документов и контроля управления
делопроизводства и контроля администрации Губернатора Калужской области, за многолетний
добросовестный труд в органах исполнительной власти Калужской области; ОРЛОВОЙ Ирине
Леонидовне, главному специалисту по опеке и попечительству отдела образования и охраны
прав детства администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕХОВУ
Сергею Васильевичу, заведующему кладовой отдела кассовых операций Головного расчетно&
кассового центра г.Калуга Главного управления Центрального банка Российской Федерации по
Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие
банковского дела в Калужской области; ПЛАХОВОЙ Валентине Федоровне, пенсионеру муни&
ципальный район «Козельский район»; за многолетнюю добросовестную работу, высокий про&
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; РУБЦОВОЙ Валентине Николаевне, экономи&
сту по сбыту открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрообо&
рудования», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; САФРОНОВОЙ Антонине Александровне, контролеру закрытого акционерного
общества «Плитепичпром» городского поселения «Город Балабаново», за многолетний добросо&
вестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; СЕРЕГИНУ Николаю
Викторовичу, начальнику производства предприятия «Текмашдеталь» (индивидуальный пред&
приниматель Богданов Н.С.), за многолетний добросовестный труд и активное участие в разви&
тии региональной экономики; СМИРНОВОЙ Надежде Николаевне, председателю судебного
состава Арбитражного суда Калужской области, за многолетний добросовестный труд и суще&
ственный вклад в укрепление законности в экономических отношениях на территории Калужской
области; ХАРИТОНЕНКО Владимиру Дмитриевичу, начальнику участка общества с ограни&
ченной ответственностью «Фирма АВИВ», городской округ «Город Калуга». за многолетний доб&
росовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ШАЛАЕВОЙ Любо�
ви Ильиничне, бухгалтеру муниципального предприятия «Обнинское пассажирское автотранс&
портное предприятие», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ЯХИНОЙ Ирине Ремировне, главному экономисту отдела смет&
но&штатного регулирования управления бухгалтерского учета и отчетности Главного управления
Центрального банка Российской Федерации по Калужской области, за многолетний добросове&
стный труд и большой личный вклад в развитие банковского дела в Калужской области; АНФЕРО�
ВОЙ Людмиле Владимировне, главному специалисту по аграрным преобразованиям отдела
сельского хозяйства и социального обустройства села администрации муниципального района
«Жуковский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп&
лекса Калужской области; БОБКОВОЙ Елене Александровне, главе администрации сельского
поселения «Село Сильковичи» муниципального района «Барятинский район», за многолетний
добросовестный труд в органах местного самоуправления Барятинского района; ВУЛЬВАЧ Люд�
миле Николаевне, заведующему архивохранилищем 1 группы отдела обеспечения сохраннос&
ти документов государственного учреждения «Государственный архив Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в формирование, обеспечение сохран&
ности и использования документов архивного фонда Калужской области; ЗАБРОВСКОЙ Галине
Сергеевне, пенсионеру, муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни города Людиново;
ЛЯХОВОЙ Светлане Александровне, инспектору & главному специалисту отдела льгот, соци&
альных выплат и субсидий управления социальной защиты населения администрации города
Обнинска, за многолетний добросовестный труд в системе социальной защиты населения Ка&
лужской области; МАЛИКОВОЙ Марии Алексеевне, заведующему складом готовой продукции
открытого акционерного общества «Ермолино» муниципального образования «Городское посе&
ление «Город Ермолино», за многолетний добросовестный труд и в связи с 130&летием образова&
ния предприятия; МАРТЫНОВУ Вячеславу Викторовичу, фрезеровщику 5 разряда федераль&
ного государственного унитарного предприятия «Калужский завод телеграфной аппаратуры», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
МАТРОСОВОЙ Валентине Валентиновне, гардеробщику участка организации быта открыто&
го акционерного общества «Калужский мясокомбинат», городской округ «Город Калуга», за мно&
голетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
СОКОЛОВУ Федору Ивановичу, мастеру убойного цеха шкурополосочного отделения откры&
того акционерного общества «Калужский мясокомбинат», городской округ «Город Калуга», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской облас&
ти; СУЛТАНОВОЙ Раисе Дмитриевне, ткачу ткацкого производства открытого акционерного
общества «Ермолино» муниципального образования «Городское поселение «Город Ермолино»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с 130&летием образования предприятия;  ФРО�
ЛОВОЙ Валентине Николаевне, швее закрытого акционерного общества «Людиновская швей&
ная фабрика» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; АНТОШИНОЙ
Любови Афанасьевне, младшему воспитателю муниципального дошкольного образовательно&
го учреждения «Детский сад «Солнышко» муниципального района «Думиничский район»;  ЗУЕ�
ВОЙ Татьяне Ивановне, учителю математики муниципального общеобразовательного учреж&
дения «Средняя общеобразовательная школа № 45» городского округа «Город Калуга»;  КАКАНО�
ВОЙ Тамаре Александровне, учителю математики муниципального общеобразовательного
учреждения «Улановская основная общеобразовательная школа» муниципального района «Ме&
дынский район»;  РУМЯНЦЕВОЙ Надежде Васильевне, техническому служащему отдела об&
разования администрации муниципального района «Козельский район»; САРЫЧЕВОЙ Елене
Юрьевне, главному специалисту отдела развития образования управления общего образования
администрации города Обнинска;  СОБОЛЕВОЙ Лидии Владимировне, педагогу дополни&
тельного образования муниципального образовательного учреждения «Муниципальная средняя
общеобразовательная школа № 2 г. Кременки» муниципального района «Жуковский район»;
ШУВАЛОВОЙ Лидии Семеновне, учителю начальных классов муниципального общеобразова&

тельного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 45» городского округа «Город
Калуга»; АНОХИНОЙ Наталье Владимировне, дефектоскописту по магнитному и ультразвуко&
вому контролю 5&го разряда федерального государственного унитарного предприятия «Обнинс&
кое научно&производственное предприятие «Технология», за многолетнюю добросовестную ра&
боту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕШМЕНЕВУ Виктору Ива�
новичу, электромеханику закрытого акционерного общества «Самсон», городской округ «Город
Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и значительный
вклад в развитие предприятия; БЫКОВОЙ Валентине Дмитриевне, заведующему отделом
организационно&контрольной работы и взаимодействия с поселениями администрации муници&
пального района «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу в органах мест&
ного самоуправления Сухиничского района, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ВАНЦОВОЙ Татьяне Ильиничне, старшему кассиру операционного офиса в г.Калуге
Тульского филиала открытого акционерного общества «Банк Москвы», за многолетнюю добросо&
вестную работу в сфере банковских услуг, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЗАЦЕПИНОЙ Галине Юрьевне, главному специалисту отдела государственной эколо&
гической экспертизы, нормирования и регулирования природоохранной деятельности управле&
ния охраны окружающей среды министерства экологии и благоустройства Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе&
хи; КОЛЧАНОВОЙ Татьяне Михайловне, начальнику отдела бюджетного финансирования
министерства сельского хозяйства Калужской области, за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм  и  достигнутые трудовые успехи;  КОРОТКОВУ Василию Алек�
сеевичу, водителю государственного учреждения «Ульяновская ветеринарная станция» муни&
ципального района «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛАГУТОВОЙ Ирине Ивановне, инспектору
хозяйственного отдела федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское
научно&производственное предприятие «Технология», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАРКИНУ Виктору Федоровичу,
слесарю&сантехнику открытого акционерного общества «Думиничи тепло&инвест» муниципаль&
ного района «Думиничский район», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад
в развитие жилищно&коммунального хозяйства Калужской области; РУБЛЕВОЙ Светлане Ва�
лерьевне, ведущему специалисту отдела социальной защиты населения администрации муни&
ципального района «Ульяновский район», за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в развитие системы социальной защиты населения Ульяновского района; ХЛОПЕНКОВОЙ
Ирине Николаевне, ведущему инженеру сектора газификации открытого акционерного обще&
ства «Калужский институт по проектированию объектов агропромышленного комплекса», за
многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие строительного комплекса
Калужской области; ЧИСТЯКОВУ Виктору Евгеньевичу, дежурному диспетчеру администра&
ции муниципального района «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ГОЛУБЕВОЙ Валентине Михай�
ловне & начальнику государственного учреждения «Перемышльская станция по борьбе с болез&
нями животных» ; ИСАЕВОЙ Галине Николаевне & главному бухгалтеру сельскохозяйственного
производственного кооператива «Русь» муниципального района «Хвастовичский район»; КАЛИ�
НИНОЙ Галине Алексеевне & мастеру машинного доения коров общества с ограниченной
ответственностью «Сельскохозяйственное предприятие «Красный сад» муниципального района
«Мещовский район»; КАРПОВИЧ Елене Викторовне & главному специалисту & ветеринарному
врачу отдела ветеринарно&санитарной экспертизы с финансовым и правовым обеспечением
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области; КРАСНИКОВОЙ Анне Ивановне
& аппаратчице пастеризации и охлаждения молока закрытого акционерного общества «Жуково&
Воробьевский молочный завод» муниципального района «Жуковский район»; ПУГЕ Марии Алек�
сеевне & главному экономисту сельскохозяйственного производственного кооператива «Суго&
ново» муниципального района «Ферзиковскин район»; ТАРАСОВУ Николаю Егоровичу & на&
чальнику цеха по ремонту сельскохозяйственной техники открытого акционерного общества
«Ферзиковская сельхозтехника» муниципального района «Ферзиковский район»; АЛЕШИНОЙ
Марии Ивановне & главному специалисту (главному бухгалтеру &экономисту) отдела аграрной
политики, социального обустройства села администрации муниципального района «Перемышль&
ский район»; БОНДАРЕНКО Татьяне Алексеевне & мастеру машинного доения открытого акци&
онерного общества «Агропромышленная компания «Калужская нива» муниципального района
«Мещовский район»; БУРЫКИНОЙ Нине Алексеевне & пенсионеру, муниципальный район
«Ферзиковский район»; ГАВРИЛОВОЙ Нине Алексеевне & заведующему операционной кассой
Калужского регионального филиала открытого акционерного общества «Россельхозбанк»; ЕР�
МАКОВУ Анатолию Андреевичу & ведущему специалисту отдела кадровой политики и социаль&
ного развития сельских территорий министерства сельского хозяйства Калужской области; ИГ�
НАТОВУ Василию Ивановичу & начальнику государственного учреждения  «Мещовская район&
ная станция по борьбе с болезнями животных»; ОРЕХОВОЙ Нине Семеновне & инспектору
отдела кадров общества с ограниченной ответственностью «Сельскохозяйственное предприя&
тие имени Димитрова» муниципального района «Мещовский район»; САВИНОВУ Василию Ива�
новичу & главному зоотехнику федерального государственного учреждения «Государственная
заводская конюшня «Калужская»; ГРИШАЕВОЙ Галине Ивановне & социальному работнику
отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Бабынинский
район»; ДРОБИКОВОЙ Галине Сергеевне & младшей медицинской сестре по уходу за больны&
ми отделения милосердия государственного стационарного учреждения социального обслужи&
вания «Тарусский дом&интернат для престарелых и инвалидов»; ЕМЦОВОЙ Людмиле Констан�
тиновне & врачу&психиатру государственного учреждения «Полотняно&Заводской детский дом&
интернат для умственно отсталых детей»; ЗАЙЦЕВОЙ Татьяне Николаевне & шеф&повару
отдела организации питания государственного стационарного учреждения социального обслу&
живания «Тарусский дом&интернат для престарелых и инвалидов»; КРОТОВОЙ Антонине Анд�
реевне & санитарке государственного стационарного учреждения социального обслуживания
«Жиздринский психоневрологический интернат»; ЛАРИНОЙ Зинаиде Лаврентьевне & стар&
шей медицинской сестре муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и де&
тям «Милосердие» г.Обнинска»; МАЗЬЯНОВОЙ Валентине Евстафьевне & младшей медицин&
ской сестре государственного стационарного учреждения социального обслуживания «Жизд&
ринский психоневрологический интернат»; МИХАЙЛИШЕНОЙ Елене Васильевне & социаль&
ному работнику муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания
населения Жуковского района»; НИКУЛИНОЙ Анне Тимофеевне & младшему воспитателю
государственного образовательного учреждения для детей&сирот и детей, оставшихся без попе&
чения родителей «Кондровский детский дом&школа»; ПИСАРЕВОЙ Надежде Тимофеевне &
главному специалисту отдела финансов, бухгалтерского учета и отчетности Государственного
учреждения & Калужского регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации; ПОБЕЖИМОВОЙ Татьяне Ивановне & заведующему организационно&методичес&
ким отделением муниципального учреждения «Центр социальной помощи семье и детям «Мило&
сердие» г.Обнинска»; САПРОНОВОЙ Тамаре Анатольевне & ведущему специалисту отдела
социальной защиты населения администрации муниципального района «Спас&Деменский рай&
он»; ТИМОШИНОЙ Светлане Вячеславовне & начальнику административно&хозяйственного
отдела муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения
«Забота», городской округ «Город Калуга»; ТЮРИНОЙ Любови Павловне & санитарке государ&
ственного учреждения «Полотняно&Заводской детский дом&интернат для умственно отсталых
детей»; УСТИНОВОЙ Любови Ивановне & социальному работнику отделения социального
обслуживания на дому администрации муниципального района «Куйбышевский район»; ХОХЛО�
ВОЙ Людмиле Николаевне & специалисту 1 разряда отдела Московского округа комитета по
социальной работе с населением в округах управления социальной защиты города Калуги; АНД�
РЮХИНОЙ Людмиле Николаевне & участковому врачу&педиатру муниципального учреждения
здравоохранения «Барятинская центральная районная больница»; АРХИПОВОЙ�ЗИНАТУЛИ�
НОЙ Жанетте Михайловне & заведующему судебно&биологическим отделением & врачу судеб&
но&медицинскому эксперту государственного учреждения здравоохранения «Калужское облас&
тное бюро судебно&медицинской экспертизы»; ВОЛКОВОЙ Лии Ивановне & заместителю глав&
ного врача по медицинской части государственного учреждения здравоохранения «Наркологи&
ческий диспансер Калужской области»; ГОРОХОВОЙ Наталье Николаевне & медицинской
сестре инфекционного отделения муниципального учреждения здравоохранения «Сосенская
городская больница» муниципального образования «Муниципальный район «Козельский район»;
ГУКОВОЙ Наталье Ивановне & специалисту по кадрам государственного учреждения здраво&
охранения «Калужская областная психиатрическая больница»; КОРЕШНИКОВОЙ Надежде
Александровне & медицинской сестре муниципального учреждения здравоохранения «Городс&
кая поликлиника № 2» городского округа «Город Калуга»; КУДРЯШОВУ Геннадию Васильевичу
& инженеру по материально&техническому снабжению и ремонту медицинской аппаратуры от&
крытого акционерного общества «Производственно&торговое объединение «Медтехника»; НИ�
КИТИНОЙ Альбине Васильевне & главному бухгалтеру государственного учреждения здраво&
охранения санаторий «Спутник»; ПАНОВОЙ Галине Михайловне & повару государственного
учреждения здравоохранения «Калужская областная детская больница»; ПУГАЧЕВОЙ Наталье
Александровне & акушерке родильного отделения муниципального учреждения здравоохране&
ния «Центральная районная больница Юхновского района»; РАЗУВАЕВОЙ Татьяне Григорьев�
не & санитарке рентгенологического отделения государственного учреждения здравоохранения
«Калужский областной онкологический диспансер»; РАЗУМЕЙКО Вере Михайловне & дежур&
ной по этажу Калужского филиала федерального государственного учреждения «Межотраслевой
научно&технический комплекс «Микрохирургия глаза» им. Академика С.Н. Федорова Росмедтех&
нологии»; СОКОЛОВОЙ Любови Николаевне & медицинской сестре палатной государственно&
го учреждения здравоохранения «Дом ребёнка специализированный для детей с органическим
поражением центральной нервной системы с нарушением психики»; ХАРЧЕНКО Светлане
Анатольевне & медицинскому технологу государственного учреждения здравоохранения «Ка&
лужская областная станция переливания крови»; ХАРЫКИНОЙ Светлане Матвеевне & заведу&
ющему аптечным пунктом открытого акционерного общества «Сухиничская аптека»; ЧЕРНОЗЕМ
Тамаре Алексеевне & медицинской сестре хирургического отделения муниципального учреж&
дения здравоохранения «Думиничская центральная районная больница»; ЧЕХАРИНОЙ Надеж�
де Ивановне & повару государственного учреждения здравоохранения «Областная туберкулез&
ная больница» Калужской области; ЧИСТЯКОВОЙ Наталии Ивановне & фельдшеру государ&
ственного учреждения здравоохранения «Калужский областной центр по профилактике и борьбе
со СПИД и инфекционными заболеваниями»; ШЕСТАКОВУ Юрию Ивановичу & врачу акушеру&
гинекологу гинекологического отделения муниципального учреждения здравоохранения «Ка&
лужский городской родильный дом»; БЕЛОВОЙ Нине Михайловне, воспитателю муниципаль&
ного дошкольного образовательного учреждения № 92 «Парус» «Детский сад комбинированного
вида», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой личный
вклад в развитие дошкольного образования детей города Калуги; ДЕНИСОВОЙ Валентине
Алексеевне, электромеханику связи линейно&технического цеха № 7 Территориального управ&
ления № 4 Центрального филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за многолет&
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРА�
МАРОВУ Артуру Григорьевичу, преподавателю негосударственного образовательного учреж&
дения профессионального и дополнительного образования «Калужское авиационное летно&тех&
ническое училище Общероссийской общественной организации «Российская оборонная спортив&
но&техническая организация & РОСТО (ДОСААФ)», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУРБАКОВУ Владимиру Петрови�
чу, инженеру электросвязи линейно&технического цеха № 6 открытого акционерного общества
«ЦентрТелеком», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг&
нутые трудовые успехи; ЛАГУТИНОЙ Надежде Сергеевне, начальнику отдела кадров негосу&
дарственного образовательного учреждения профессионального и дополнительного образова&
ния «Калужское авиационное летно&техническое училище Общероссийской общественной орга&
низации «Российская оборонная спортивно&техническая организация & РОСТО (ДОСААФ)», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе&
хи; ЛУКЬЯНОВОЙ Татьяне Владимировне, главному бухгалтеру государственного учрежде&
ния Центра занятости населения Думиничского района, за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МОЛАРЕВОЙ Галине Дмитри�
евне, инженеру&технологу открытого акционерного общества «Полотняно&Заводская бумажная
фабрика» муниципального района «Дзержинский район» за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие региональной экономики; МОНЧАКОВСКОЙ Наталье Ста�
ниславовне, учителю математики муниципального общеобразовательного учреждения «Сред&
няя общеобразовательная школа № 5», городской округ «Город Калуга», за многолетний добро&
совестный труд, высокий профессионализм и в связи со 150&летием основания школы; МЫШЕН�
КОВОЙ Алле Анатольевне, воспитателю муниципального дошкольного образовательного уч&
реждения «Детский сад «Аленушка» муниципального района «Дзержинский район», за многолет&
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие дошкольного образования детей
Дзержинского района; САПЕГИНОЙ Ольге Петровне, заведующему кафедрой «Политэкономия
и экономическая теория» факультета «Социально&экономический» Калужского филиала государ&
ственного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Московс&
кий государственный технический университет имени Н.Э.Баумана», за многолетнюю добросо&
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СОЛОВЬЕВОЙ
Нине Николаевне, заведующему библиотекой муниципального общеобразовательного учреж&
дения «Средняя общеобразовательная школа № 5», городской округ «Город Калуга», за многолет&
ний добросовестный труд, высокий профессионализм и в связи со 150&летием основания школы;
ТЕРЕХОВОЙ Татьяне Тихоновне, заместителю заведующего по административно&хозяйствен&
ной работе муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 6 «Ягод&
ка» муниципального района «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие дошкольного образования детей; ФРОЛОВУ Владими�
ру Ивановичу, водителю администрации муниципального района «Ульяновский район», за мно&
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
АРБУЗОВОЙ Елене Ивановне, бригадиру булочной бригады потребительского общества «Жиз&
дринский хлебокомбинат» Жиздринского районного потребительского общества, за многолет&
ний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Международным днем
кооперативов; КАПИТОНОВОЙ Наталье Николаевне, главному специалисту отдела внешне&
экономических связей управления инвестиций министерства экономическою развития Калужс&
кой области, за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; МОРОЗОВОЙ Светлане Александровне, начальнику отдела социальных выплат
отдела социальной защиты населения администрации муниципального района «Город Людиново
и Людиновский район», за активное участие в организации и проведении работы, связанной с
переходом на денежную форму социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг; ПОТАПОВОЙ Людмиле Юрьевне, ведущему специалисту отдела соци&
альной защиты населения администрации муниципального района «Город Киров и Кировский
район», за активное участие в организации и проведении работы, связанной с переходом на
денежную форму социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг; ШУЛЬГИНОЙ Лидии Николаевне, главному специалисту 1 категории отдела социаль&
ной защиты населения администрации муниципального района «Дзержинский район», за актив&
ное участие в организации и проведении работы, связанной с переходом на денежную форму
социальной поддержки граждан по оплате жилого помещения и коммунальных услуг; АКСЕНОВУ

Николаю Григорьевичу, пенсионеру, сельское поселение «Железнодорожная станция «Куд&
ринская» муниципального района «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; ГЛУХОВОЙ Антонине Дмитриевне, главному бухгалтеру об&
щества с ограниченной ответственностью «Клон&Агро» муниципального района «Жуковский рай&
он», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; ДОРОНКИНОЙ Лидии Ивановне, машинисту по стирке белья муниципального дош&
кольного образовательного учреждения «Ульяновский детский сад «Петушок», муниципальный
район «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; ЕРЕМИНОЙ Вере Ивановне, пенсионеру, сельское поселение «Железнодорожная стан&
ция «Кудринская» муниципального района «Мещовский район», за многолетнюю добросовест&
ную работу и достигнутые трудовые успехи; ЗУБАРЕВУ Владимиру Ильичу, пенсионеру, муни&
ципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ИВАНУШКИНОЙ Валентине Михайловне, маляру закрытого акционерного
общества территориального строительного объединения «Экострой». за многолетнюю добро&
совестную работу в строительной отрасли Калужской области, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи;  КОНДРАШОВОЙ Таисии Ивановне, пенсионеру, сельское
поселение «Железнодорожная станция «Кудринская» муниципального района «Мещовский рай&
он», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КОРОЛЕВУ Васи�
лию Максимовичу, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КУПРИКОВОЙ Валентине Михайлов�
не, социальному работнику отделения социальной помощи на дому отдела социальной защиты
населения администрации муниципального района «Ульяновский район», за многолетнюю доб&
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МИЛОВАНО�
ВУ Александру Гаврииловичу, начальнику отдела сбора, обработки и анализа информацион&
ных ресурсов управления информационных технологий администрации Губернатора Калужской
области, за многолетний добросовестный труд в органах исполнительной власти Калужской
области; МИРОНОВУ Петру Евстафьевичу, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МИШИНОЙ
Татьяне Федоровне, пенсионеру, муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПИРОЖКОВОЙ Надежде Петровне,
маляру закрытого акционерного общества территориального строительного объединения «Эко&
строй», за многолетнюю добросовестную работу в строительной отрасли Калужской области,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПРОХОРОВОЙ Татьяне Ильинич�
не, облицовщику&плиточнику закрытого акционерного общества территориального строитель&
ного объединения «Экострой», за многолетнюю добросовестную работу в строительной отрасли
Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ФЕДОТОВУ
Виктору Сергеевичу, плотнику закрытого акционерного общества территориального строи&
тельного объединения «Экострой», за многолетнюю добросовестную работу в строительной
отрасли Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЦОЦО�
РИНОЙ Елене Ивановне, учителю музыки и мировой художественной культуры государствен&
ного специального (коррекционного) образовательного учреждения для обучающихся, воспи&
танников с ограниченными возможностями здоровья «Мещовская специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа&интернат III&IV вида», за многолетнюю творческую работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШАРОШИНОЙ Татьяне Алексеевне, глав&
ному специалисту отдела организационно&контрольной работы и взаимодействия с поселения&
ми администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю добросовест&
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВАТОЛИНУ Юрию
Васильевичу, пенсионеру, городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и активное участие в развитии региональной экономики;
МАМОЧКИНУ Анатолию Анатольевичу, пенсионеру, муниципальный район «Спас&Деменский
район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; САВИНУ Ста�
ниславу Леонидовичу, ректору Московской международной высшей школы бизнеса «МИР&
БИС», за многолетнее успешное сотрудничество по подготовке специалистов для Калужской
области в рамках выполнения Государственного плана подготовки управленческих кадров для
организаций народного хозяйства Российской Федерации; АНДРОНОВОЙ Елене Васильев�
не, табельщику открытого акционерного общества «Транспортник», муниципальный район «Го&
род Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий про&
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАТИЩЕВОЙ Ирине Рудольфовне, замести&
телю министра & начальнику управления по труду и кадровой политике министерства труда,
занятости и кадровой политики Калужской области, за многолетний добросовестный труд в
сфере социально&трудовых отношений и высокий профессионализм; ВАРЛАМОВОЙ Людмиле
Васильевне, страховому агенту клиентского офиса в городе Медынь & филиала открытого стра&
хового акционерного общества «Россия», за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ВОЛКОВОЙ Лидии Сергеевне, пенсионе&
ру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу и дос&
тигнутые трудовые успехи;  ЗУБКОВОЙ Валентине Артемовне, медицинской сестре участко&
вой цехового врачебного участка терапевтического отделения поликлиники № 1 негосударствен&
ного учреждения здравоохранения «Отделенческая больница имени К.Э.Циолковского на стан&
ции Калуга открытого акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРАСНО�
ПЕРОВОЙ Марине Николаевне, главному бухгалтеру негосударственного учреждения здра&
воохранения «Отделенческая больница имени К.Э.Циолковского на станции Калуга открытого
акционерного общества «Российские железные дороги», за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУЗНЕЦОВОЙ Татьяне Михай�
ловне, главному специалисту отдела организационно&контрольной работы и взаимодействия с
поселениями администрации муниципального района «Мосальский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЛОПАТКИ�
НУ Анатолию Александровичу, управляющему автозаправочной станции «Индивидуальный
предприниматель С.П.Баландин», за многолетнюю добросовестную работу, высокий професси&
онализм и достигнутые трудовые успехи; МАРТЫНОВОЙ Антонине Егоровне, бухгалтеру&
кассиру открытого акционерного общества «Калугаглавснаб», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МУРАВЬЕВОЙ Галине
Алексеевне, пенсионеру, муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за много&
летний добросовестный труд и большой личный вклад в совершенствование и развитие финан&
совой системы Калужской области; НИЖЕГОРОДОВОЙ Нине Ивановне, главному бухгалтеру
муниципального стационарного учреждения для ветеранов войны и труда «Сухиничский дом
ветеранов», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; СУЧКОВОЙ Татьяне Петровне, начальнику отдела федерального государ&
ственного унитарного предприятия «Калужский научно&исследовательский радиотехнический
институт», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; ТАРЧЕНКОВОЙ Антонине Ильиничне, инженеру по комплектации оборудования
федерального государственного унитарного предприятия «Обнинское научно&производствен&
ное предприятие «Технология», за многолетний добросовестный труд и активное участие в раз&
витии региональной экономики; ТЕЛЬНОВОЙ Наталии Евгеньевне, инженеру 1 категории
отдела проектирования дорог и выпуска проектов открытого акционерного общества «Калугаав&
тодорпроект», за многолетний добросовестный труд в дорожной отрасли Калужской области и
высокий профессионализм; ХАРИТОНОВОЙ Татьяне Андреевне, главному специалисту отде&
ла социальной защиты населения администрации муниципального района «Мосальскии район»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; АРТАМОНОВУ Михаилу Ивановичу & фрезеровщику инструментального производства
4 разряда открытого акционерного общества «Калужский двигатель»; БЕЗРУКОВОЙ Вере Ива�
новне & ведущему инженеру&технологу открытого акционерного общества «Восход» & Калужский
радиоламповый завод; БРИЛЛИАНТОВОЙ Наталье Николаевне & заместителю директора по
управлению персоналом федерального государственного унитарного предприятия «Калужский
электромеханический завод»; ВОЛКОВОЙ Светлане Николаевне & мастеру цеха микросборок
федерального государственного унитарного предприятия «Калужский завод радиотехнической
аппаратуры»; ЖИГАРЕВУ Валентину Михайловичу & оператору вакуумно&напылительных про&
цессов 6 разряда открытого акционерного обществ «Элмат»; КУРОЧКИНОЙ Галине Борисовне
& промывщику деталей и узлов 3 разряда открытого акционерного общества «Автоэлектроника»;
НИКОНОВУ Евгению Владимировичу & токарю&расточнику 6 разряда инструментального цеха
общества с ограниченной ответственностью «Агрисовгаз»; ПЯТКИНОЙ Любови Дмитриевне &
инженеру по нормированию труда 2 категории открытого акционерного общества «Калужский
завод транспортного машиностроения»; СЕРЕГИНУ Николаю Владимировичу & регулировщи&
ку радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда открытого акционерного общества «На&
учно&производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»; СЛУЖ�
БИНОЙ Нине Владимировне & мастеру производственно&технологического отделения феде&
рального государственного унитарного предприятия «Калужский научно&исследовательский ин&
ститут телемеханических устройств»; ТРОФИМОВОЙ Алевтине Викторовне & монтажнику
радиоэлектронной аппаратуры и приборов 5 разряда федерального государственного унитарно&
го предприятия «Калугаприбор»; ЧЕРКАСОВУ Владимиру Павловичу & слесарю по сборке
металлоконструкций общества с ограниченной ответственностью «35&й Механический Завод»;
ШИРОНИНОЙ Людмиле Сергеевне & старшему диспетчеру открытого акционерного общества
«60 арсенал»; ШИШКИНОЙ Галине Ивановне & старшему мастеру заготовочного цеха открыто&
го акционерного общества «Калужская обувная фабрика «Калита»;  БУНКОВОЙ Татьяне Кузь�
миничне, продавцу индивидуального предпринимателя «Головачева А.Н.», муниципальный рай&
он «Перемышльский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона&
лизм и достигнутые трудовые успехи;  ГРАВИТ Валентине Григорьевне, фотографу 6 разряда
общества с ограниченной ответственностью «Салон на Садовой», городской округ «Город Калу&
га», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи; МАКАРОВОЙ Татьяне Степановне, старшему инспектору военно&учетного стола
администрации городского поселения «Город Балабаново», за многолетний добросовестный
труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; МУСАНОВУ Виктору Ивановичу,
ведущему эксперту отдела регулирования в сфере жилищно&коммунального хозяйства управле&
ния государственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос&
тигнутые трудовые успехи; НЕМЦОВОЙ Татьяне Николаевне, генеральному директору обще&
ства с ограниченной ответственностью «Альянс», городское поселение «Город Ермолино», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе&
хи; СИДОРОВОЙ Любови Анатольевне, мастеру машинного доения коров общества с ограни&
ченной ответственностью «Агрокомплекс «Истье» муниципального района «Жуковский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской облас&
ти; ТЕРЕЩЕНКО Надежде Викторовне, парикмахеру 1 класса общества с ограниченной ответ&
ственностью «Изящный локон», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовест&
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ХРИТОНОВОЙ Нине
Алексеевне, пенсионеру, муниципальное образование «Барятинский район», за большой вклад
в патриотическое воспитание подрастающего поколения; ШАКО Нине Михайловне, машинис&
ту компрессорной установки общества с ограниченной ответственностью «РегионИнвестПром&
Строй» муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю доб&
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;  ЯВРУМОВОЙ
Лидии Гурьевне, парикмахеру общества с ограниченной ответственностью «Дебют», городской
округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи;  АКСЕНОВОЙ Татьяне Васильевне, парикмахеру общества с
ограниченной ответственностью «Дебют» городской округ «Город Калуга», за многолетний добро&
совестный труд и профессиональное мастерство в сфере бытового обслуживания населения;
АЛЕКСЕЕВОЙ Елене Сергеевне, генеральному директору общества с ограниченной ответствен&
ностью «Центр ТИЛь», муниципальный район «Жуковский район», за многолетний добросовестный
труд и достигнутые трудовые успехи; ГУСАКОВОЙ Нине Алексеевне, юрисконсульту филиала
общества с ограниченной ответственностью «Газпром ПХГ» Калужского управления подземного
хранения газа, за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником &
Днем работников нефтяной и газовой промышленности; КЛЮЧКОВОЙ Любови Ивановне, про&
давцу индивидуального предпринимателя Гаврикова В.А., муниципальный район «Барятинский
район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи; МАМОШКИНОЙ Ольге Алексеевне, кладовщику индивидуального предпринимате&
ля Прокопьева С.Е., городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МИХЕЕВОЙ Татьяне Алексеевне,
ведущему специалисту отдела экономики и потребительского рынка администрации муниципаль&
ного района «Город Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; НЕМЧЕНКО Василию Михайловичу,
директору общества с ограниченной ответственностью «Диалог&строй», за многолетнюю добросо&
вестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕТРОВУ Юрию
Алексеевичу, водителю администрации муниципального района «Сухиничский район», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕ�
ХОВУ Александру Сергеевичу, слесарю&ремонтнику филиала закрытого акционерного обще&
ства «Москомплектмебель» «Медынская мебельная фабрика», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником &Днем работников леса; ПРАЛАТ Надежде
Евгеньевне, главному бухгалтеру закрытого акционерного общества «Калугатрубопроводстрой»,
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд и в
связи с профессиональным праздником & Днем работников нефтяной и газовой промышленности;
РЯСКИНОЙ Лидии Алексеевне, швее общества с ограниченной ответственностью «Новая звезда
Юхнов», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи; САВУШКИНУ Владимиру Григорьевичу, станочнику&распиловщику филиала закры&
того акционерного общества «Москомплектмебель» «Медынская мебельная фабрика», за много&
летний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем работников леса;
СЕМИНОЙ Надежде Ивановне, бригадиру поваров ресторана «Калуга» общества с ограниченной
ответственностью «Калуга», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд
в сфере общественного питания; СКОРОДУМОВУ Александру Дмитриевичу, водителю 1 клас&
са открытого акционерного общества Калужского управления механизации «Сельстрой», за много&
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ТА�
ТАРЕНКО Жужуне Александровне, генеральному директору общества с ограниченной ответ&
ственностью «Адамант», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в
сфере общественного питания; ФАТКИНОЙ Любови Сергеевне, главному специалисту отдела
по развитию инноваций и нанотехнологий управления развития предпринимательства министер&
ства экономического развития Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высо&
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ХОДИНОЙ Галине Васильевне, диспет&
черу Сухиничской газовой ремонтно&эксплуатационной службы филиала «Козельскмежрайгаз»
открытого акционерного общества «Калугаоблгаз», за многолетний добросовестный труд и в связи
с профессиональным праздником & Днем работников нефтяной и газовой промышленности; ШУ�
МИЛОВОЙ Людмиле Ивановне, главному бухгалтеру открытого акционерного общества «Калуж&
ская обувная фабрика «КАЛИТА», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона&
лизм и достигнутые трудовые успехи.
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Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Áîðîâñêîãî ðàéîíà, Êðèâñêàÿ
ñåëüñêàÿ àäìèíèñòðàöèÿ, çåìëè
ÇÀÎ àãðîïðîìûøëåííàÿ ôèðìà
«Êðèâñêîå» Êðóãëîâà Ëèäèÿ
ßêîâëåâíà, Êàáêî Âàëåíòèíà
ßêîâëåâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè: Êðóãëî-
âà Ë.ß. - 1/2220, Êàáêî Â.ß. -
1/2220 îáùåé ïëîùàäüþ 1 ãà
ïàøíè íà ïîëå ¹ 4-28-29 Áî-
ðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàåì ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, ä. 202, êâ. 31.

 Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëå-
íèè íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùè-
åñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, îêîëî
äåðåâåíü Âîðîíèíî è Òèìîôå-
åâñêîå, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 165
ãà, èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó
ñðîêîì íà 5 ëåò (îò ÎÎÎ «Âî-
ðîíèíñêèé»).

Äîïîëíèòåëüíûå çàÿâëåíèÿ íà
óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 16, êàá.26, òåë.: 2-18-51,
ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîä-
íûõ äíåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå», ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Ñåëî Âîñêðåñåíñê»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãîðáà÷åâ Ãåííàäèé Âëà-
äèìèðîâè÷, äåéñòâóþùèé ïî äî-
âåðåííîñòè îò Êëèìîâà Äåíèñà
Ñåðãååâè÷à, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13,14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Âîñêðåñåíñêîå» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ, êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 8 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êèðîâñêèé ðàéîí, ñåëî
Âîñêðåñåíñê, â çäàíèè àäìèíèñ-
òðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: âûäå-
ëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ áûâøåãî
ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå» Êóéáûøåâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Áîãà÷¸âà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ áûâøå-
ãî ÊÏ «Çàêðóòîâñêîå» Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä.Êóçüìèíè÷è, óë.-
Øîññåéíàÿ, ä.5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 15
íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè è îïðåäåëåíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëþ áûâøåãî
ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå» Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Æåëíîâà Òàìàðà Àëåêñå-
åâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ
áûâøåãî ÒÎÎ «Êóçüìèíè÷ñêîå»
Êóéáûøåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí, ä.Êóçüìèíè÷è, óë.-
Øîññåéíàÿ, ä.5.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 15
íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
10.00. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 9.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: î âû-
äåëåíèè è îïðåäåëåíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðûõ âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷¸ò çåìåëüíûõ äîëåé
ñîáñòâåííèêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðà-
âî íà çåìëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëü ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäîñòàâëåííûõ äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ÒÎÎ àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå», Çàéöåâ Âèêòîð
Íèêîëàåâè÷ (ðåøåíèå ìèðîâîãî
ñóäüè ñóäåáíîãî ó÷àñòêà ¹ 37
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ¹ 2-483/2007
îò 25.06.2007 ã., ñâèäåòåëüñòâî
î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà 40 Êß 217724 îò
14.04.2008 ã.) èçâåùàåò î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8 íîÿáðÿ
2010 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óë. Êàëóæñêàÿ, ä. 16 (òó-
ðàãåíòñòâî).

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
79,31 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,80
áàëëà.

Çà ñïðàâêàìè îáðàùàòüñÿ ïî
òåëåôîíó: 8-48431-2-02-11.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Äðûêèí Ìèõàèë Ãðè-
ãîðüåâè÷ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÏÊ «Çèìíèöêèé» Äóìè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî  íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÏÊ «Çèìíèöêèé» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
10 ãà ñ îöåíêîé 170 áàëëîãåêòà-
ðîâ â ñ÷åò 1 äîëè â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêî-
ëî ñ. Íîâîñëîáîäñê è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé
â êîíòóðå ïîä ¹ 5.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Íîâîñëîáîäñê, ä. 13,
êâ. 21. Äðûêèíó Ìèõàèëó Ãðèãî-
ðüåâè÷ó.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íàçíà÷åí-
íîå íà 30.09.10 ã. ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Ïå-
ñî÷åíñêèé» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íå
ñîñòîÿëîñü ïî  ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà (ñïðàâêà àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ» ¹ 173 îò
30.09.10 ã.), ó÷àñòíèêè îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êîïûëîâ
Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ è Ñàëòûêîâ
Âèòàëèé Âèêòîðîâè÷ óâåäîìëÿþò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ èì çåìåëü-
íûõ äîëåé. Êîïûëîâ Í.Ä. î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 7,14 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñåâåðî-çàïàäíåå
äåð. Íèêèòüå, îáîçíà÷åí íà ïëà-
íå çàøòðèõîâàííûì ó÷àñòêîì
ïîä íîìåðîì 1. Â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè 137 áàë-
ëîãåêòàðîâ; Ñàëòûêîâ Â.Â. î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùà-
äüþ 7,14 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ â ñ÷åò ïðè÷èòà-
þùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè 137 áàë-
ëîãåêòàðîâ ñåâåðî-çàïàäíåå
äåð. Íèêèòüå, îáîçíà÷åí íà ïëà-

íå çàøòðèõîâàííûì ó÷àñòêîì
ïîä íîìåðîì 2.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 121614, ã. Ìîñêâà, óë.
Êðûëàòñêèå Õîëìû, ä. 32, êîðï.
2, êâ. 256, Êóçíåöîâó Âëàäèìè-
ðó. Òåë. 7(916)555-09-58.

Êîìïåíñàöèÿ ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÊÏ
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áþðî òåõ-
íè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè», Äçåð-
æèíñêèé ôèëèàë, ïî àäðåñó:
ã.Êîíäðîâî, óë.Ïóøêèíà, 5, òåë.
(48434) 32255, e-mai l
KM_BTIO@kaluga.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ÑÕÒÎÎ «Êàðöîâñêîå»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Åãîðîâ Âàëåðèé Èâà-
íîâè÷, çàðåãèñòðèðîâàííûé ïî
àäðåñó: ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåð-
íàöèîíàëüíàÿ, ä.57, êâ.3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíä-
ðîâî, óë.Ïóøêèíà, 5, ïîìåùå-
íèå ÊÏ ÁÒÈ, 9 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249832,
ã.Êîíäðâî, óë.Ïóøêèíà, 5. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî 9 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî,
óë. Ïóøêèíà, 5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèèñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöûìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû

çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ÊÏ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Áþðî òåõ-
íè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè», Äçåð-
æèíñêèé ôèëèàë, ïî àäðåñó:
ã.Êîíäðîâî, óë.Ïóøêèíà, 5, òåë.
(48434) 32255, e-mai l
KM_BTIO@kaluga.ru, â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ÑÕÒÎÎ «Ìèðíûé», âû-
ïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû
ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Åãîðîâ Âàëåðèé Èâàíî-
âè÷, çàðåãèñòðèðâîàííûé ïî àä-
ðåñó: ã.Êîíäðîâî, óë. Èíòåðíà-
öèîíàëüíàÿ, ä.57, êâ.3.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíä-
ðîâî, óë.Ïóøêèíà, 5, ïîìåùå-
íèå ÊÏ ÁÒÈ, 9 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249832,
ã.Êîíäðâî, óë.Ïóøêèíà, 5. Âîç-
ðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâîãî
ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäå-
íèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ 4
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïî 9 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî,
óë. Ïóøêèíà, 5.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
1 îêòÿáðÿ, îò ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àâåðèíà
À.Â., Àâåðèíà Â.Â., Ìîèñååâîé
Å.Í., Äåâêèíà Ì.Å., Äåâêèíîé

È.Å. áûëà äîïóùåíà îøèáêà, íå-
ïðàâèëüíî óêàçàí ðàéîí, ñëåäó-
åò ÷èòàòü: «ÑÕ ÒÎÎ «Ðàññâåò»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè…» è «Ïðåòåíçèè ïðèíè-
ìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Êîíäðîâî, óë.Ìîëî-
äåæíàÿ, ä.20».

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Çàâåò Èëü-
è÷à» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Êîìèññàðîâà Ãàëè-
íà Íèêîëàåâíà è Áàëàøîâà  Òà-
òüÿíà Íèêîëàåâíà èçâåùàþò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ðÿ-
äîì ñ äåðåâíåé Îðëîâî, â ñ÷åò
2/708 çåìåëüíîé äîëè. Êàäàñò-
ðîâûé íîìåð ïîëÿ 40:10:000
000:134, ïëîùàäüþ 3013 ãà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Êî-
çåëüñê, óë.Âåäåíååâà, ä.15. Òåë.:
8-910-516-2520.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
áûâøåãî ÊÑÏ «Äîëãîâñêîå» Ñî-
ðîêîóìîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Äîëãîâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 7 ãà ñ îöåíêîé
176,3 áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà. Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ðàñïîëîæåíû îêîëî ä.Âàñè-
ëåâî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà è âû-
äåëåíû íà ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå
øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, ä.Ãà÷êè,
óë. Íîâàÿ, 26, Ìîðîç Í.À.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàí-
íîì 9 èþëÿ 2010 ãîäà, îò ó÷àñ-
òíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Ïîíàìîðåíêî Àëåêñåÿ Ïåòðîâè-
÷à áûë íåòî÷íî óêàçàí ïî÷òî-
âûé àäðåñ, ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ  îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Íèæíåå Êîñü-
ìîâî, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:17:010602:41».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Ñàôîíîâ Ñåðãåé
Ïàâëîâè÷ óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Õîòèñèíî» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 8
íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Õîòèñèíî, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00, íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10 ÷àñîâ 30
ìèíóò.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè. 2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Õîòèñèíî».

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
24 ñåíòÿáðÿ, îò ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Äîëãîâñêîå» Ñîðîêîóìîâà
Ñåðãåÿ Ìèõàéëîâè÷à ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:62 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïèãàðåâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
22.09.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü (íå
äîñòèãíóò êâîðóì), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò.13 ÔÇ ¹101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â íà-
òóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 140,00 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëüõîçó-
ãîäèé 24,5 áàëëà. Âûäåëÿåìûå
çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëîæå-
íû â êîíòóðàõ ¹3,10 ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî ñîâõîç
Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà Ñîâåòñ-
êàÿ, äîì 6.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000059:239, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, æä. ñò. Òèõîíî-
âà Ïóñòûíü, ñ/ò «Ìîñêâè÷êà»,
óë. Äà÷íàÿ, ó÷. 15, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íå-
íèþ ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Íàçàðîâà Íàäåæäà Íèêî-
ëàåâíà (ã. Ìîñêâà, óë. Àêàäå-
ìèêà Êîðîëåâà, ä. 8, êîðï. 2,
êâ. 16)

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, Òåàòðàëüíàÿ
ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷àñîâ 30
ìèíóò 10 íîÿáðÿ 2010 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ äàí-
íîãî îáúÿâëåíèÿ ïî 12 íîÿáðÿ
2010 ã. ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:0033,ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå» (íûíå
ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»),îáùåé ïëî-
ùàäüþ 50070000 êâ.ì, Ðóëüíè-
êîâà Ò.È. óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 5 íîÿáðÿ
2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.Ïîäáó-
æüå, óë.Öåíòðàëüíàÿ 24.

Âðåìÿ ðåãèñòàðöèè: ñ 9 ÷àñîâ
30 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
- ñîâìåñòíîå ïðèñóòñâèå ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ
îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè
äíÿ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî âîï-
ðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëî-
ñîâàíèå.

Ïîâåñòêà äíÿ:
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. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ Ðóëüíèêîâîé Ò.È. çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Áàáûíèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñ
ï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîþ çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòåï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîþ çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòåï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîþ çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòåï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîþ çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòåï.5 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîþ çàêîíà ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåéãîäà, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåéãîäà, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåéãîäà, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåéãîäà, óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèé ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè:

1.  10.11.2010 ãîäà â 10 ÷. 00 ìèí. ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö:
- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 62,6572 ãà, ðàñïîëîæåííîãî

ïðèìåðíî â 1750 ì îò ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 27,3222 ãà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 2370 ì îò ñ. Êóðàêèíî Âàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 3,5649 ãà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 2330 ì îò ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 31,0652 ãà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíî â 2500 ì îò ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 63,8160 ãà, ðàñïîëîæåííîãî
ïðèìåðíà â 3080 ì îò ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä;

- çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 123,7526 ãà, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïðèìåðíî â 1130 ì îò ñ. Êóðàêèíî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-âîñòîê, èç ñîñòà-
âà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ãðàíèöàõ çåìåëü
áûâøåãî ÑÏÊ «Ñû÷åâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì ¹ 40:01:000000:08.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñåëî Êóðàêèíî, îêîëî
áûâøåé êîíòîðû ÑÏÊ «Ñû÷åâñêîå».

2. 11.11.2010 ãîäà â 10 ÷. 00 ìèí. ïî ñîãëàñîâàíèþ ãðàíèö
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 111,37 ãà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÌÎ «Ñåëî Áà-
áûíèíî», â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê», èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:040501:16.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: ñåëî Àíòîïüåâî, îêîëî çäàíèÿ áûâøåé
àäìèíèñòðàöèè Àíòîïüåâñêîãî ñåëüñêîãî ñîâåòà.

Ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáûíèíî, óë.Íîâàÿ,
ä.4, êîìí.46.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáû-
íèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4, êîìí.46.

ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
îïðåäåëÿþùèå ïðàâî íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÏÊ «Êîðåíå-
âî» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êðà-
ïèâíàÿ Àëåâòèíà Àðêàäüåâíà óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÏÊ «Êîðåíåâî» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 8
íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ä. Êîðåíåâî, óë. Çàðå÷-
íàÿ, 10, â ïðàâëåíèè ÏÊ «Êîðå-
íåâî».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 9.00, íà÷à-
ëî ðåãèñòðàöèè â 8.30.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ ó÷à-
ñòêîì ñ/õ íàçíà÷åíèÿ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

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

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Àôàíàñüåâ Ñåðãåé
Àëåêñàíäðîâè÷ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÎÏÏ «Ëó÷»
Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÎÏÏ «Ëó÷»
Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 8,8 ãà ñ îöåíêîé 207,00 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò îäíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê çàøòðèõîâàí è âûäåëåí íà
ïðèëàãàåìîì ÷åðòåæå îêîëî ä.
Îõîòíîå Ñóõèíè÷ñêîãî ð-íà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ð-í,
ä. Îõîòíîå, ä. 8, Àôàíàñüåâó
Ñ.À., òåë. 8-909-620-91-98.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Àëåêñàíî÷-
êèíà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÏÊ
«Âîéìèðîâñêèé» î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè  ñ
îöåíêîé 12451 á/ãà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
17,8 á/ãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:05:040000:0000.  Ðàñïî-
ëîæåíèå íà îáùåêîëõîçíîé êàð-
òå êîíòóðà ¹ 53, 52.

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ð-
í, ÏÊ «Âîéìèðîâñêèé», ñ. Êîòîðü.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìè-
íè÷ñêèé ð-í, ñ. Êîòîðü, óë. Íî-
âàÿ, 6/2.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé» ã. Êàëóãè Âûãîâñêàÿ
Íàòàëèÿ Íèêîëàåâíà óâåäîìëÿåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé»
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, ä. Êàíèùåâî, â ÄÊ øêî-
ëû ¹ 35.

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

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïî-

ðÿäêå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ
çåìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà
çåìåëüíûå äîëè ÑÏÊ «Îëüãîâ-
ñêèé».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè-
ëååâñêîå» Ìîñè÷êèíà Íèíà Âèê-
òîðîâíà (ïî äîâåðåííîñòè Òèø-
êèíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà)
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 13 ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé
äíÿ: îïðåäåëåíèå íà ìåñòíîñ-
òè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðèíàä-
ëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííî-
ñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8 íîÿáðÿ
2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ. ×ëåíàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðòà è ñâè-
äåòåëüñòâà íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëþ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Ëûñêîâî» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Ëûñêîâî» Êàëóæñêîé îáë.,
Èçíîñêîâñêîãî ð-íà, Ðàññêàçîâ
Â.Â. èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ïàÿ îáùåé ïëîùàäüþ 7,9
ãà, èëè 176,9 áàëëîãåêòàðà, êîí-
òóð ïîëÿ ¹ 6 ïðè ä. Ðÿáèêè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñ-
êîâñêèé ð-í, ä. Ìèõàëè, ä. 74,
Ïîäëóæíîé Â.À.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÊÏ «Ìî-
ñóðñêîå» Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå
íà 23.08.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà,
Ïàíîâà Ìàðèÿ Êèðèëëîâíà, Ïà-
íîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ÿâëÿþùè-
åñÿ ó÷àñòíèêàìè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-
æåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ñ.Ìîñóð, êàäàñòðîâûé ¹
40:02:03 00 00:0001, óâåäîìëÿ-
þò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè íà ïðàâå îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé èì çåìåëüíîé äîëè.

Ìåñòî ïîëîæåíèÿ âûäåëÿåìûõ
ó÷àñòêîâ:

1. Êîíòóð ¹ 2, ïàñòáèùå 4
ãà, íàõîäÿùååñÿ íà ñåâåð îò
ñåëà Ìîñóð. 2. Êîíòóð ¹ 12,
ïàøíÿ 20 ãà, íàõîäÿùàÿñÿ íà
ñåâåð îò ñåëà Ìîñóð. 3. Êîí-
òóð ¹ 15, ïàøíÿ 42 ãà, íàõî-
äÿùàÿñÿ íà ñåâåð îò ñåëà Ìî-
ñóð. 4. Êîíòóð ¹ 40, ïàøíÿ 8

ãà, íàõîäÿùàÿñÿ íà çàïàä îò
óðî÷èùà Âÿò÷èíî - ñîãëàñíî
êàðòå êîëè÷åñòâåííûõ è êà÷å-
ñòâåííûõ õàðàêòåðèñòèê ñåëüõî-
çóãîäèé, âûäàííîé ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêîå çåìëåóñòðîèòåëüíîå è
ïðîåêòíî-èçûñêàòåëüñêîå ïðåä-
ïðèÿòèå».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã.Êàëóãà, ä.Ìñòèõèíî,
óë.Ñòðîèòåëåé, ä.13, êâ.2.

Â îáúÿâëåíèè, íàïå÷àòàííîì â
ãàçåòå «Âåñòü» 28 ìàÿ 2010 ã.,
¹ 193-195, ïîäàííîì ×åðíîâîé
È.Ä., Ìàèñàÿ Ì.Ä. è Ìàèñàÿ
Ç.Ý., äîïóùåíû îøèáêè: âìåñòî
ñëîâ «Ìàèñàÿ Ìàðèíà Íàäûðîâ-
íà, Ìàèñàÿ Çâèàä Ýëâàðäèåâè÷»
ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ìàèñàèÿ Ìàðè-
íà Íîäàðîâíà, Ìàèñàÿ Çâèàä Åë-
âàðäèåâè÷», âìåñòî «Ìàèñàÿ
Ì.Í.» ñëåäóåò ÷èòàòü «Ìàèñàèÿ
Ì.Í.», âìåñòî «Ìàèñàÿ Ç.Ý.»
ñëåäóåò ÷èòàòü: «Ìàèñàÿ Ç.Å.».

Â îáúÿâëåíèÿõ, îïóáëèêîâàí-
íûõ 10 äåêàáðÿ 2008 ã. è 4 ôåâ-
ðàëÿ 2009 ã., áûëè äîïóùåíû
îøèáêè, âìåñòî ôàìèëèè Ñîëî-
âüåâà Ì.À. ñëåäóåò ÷èòàòü: Ñî-
ëîâüåâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Требуется администратор здания. В/о, о/р агентом
по аренде недвижимости, возраст от 25 лет,

владение ПК. Обязанности: поиск арендаторов,
заключение договоров с арендаторами,

управление персоналом по эксплуатации здания.
Режим работы с 9 до 18 ч., з/п 12000 руб.

Конт. тел. +7 967 1131398.

ВНИМАНИЮ
авторов инновационных проектов!

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îá-
ëàñòíîãî áþäæåòà íà êîììåðöèàëèçàöèþ èííîâàöèîííûõ ïðî-
åêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – êîíêóðñ, ïðèêàç ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.09.2010
¹ 896-ï).

Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëè äîëæíû îòâå÷àòü òðåáî-
âàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2.2 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðå-
äîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáúåêòàì èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îò 12.05.2008 ¹ 183.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñ-Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñ-Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñ-Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñ-Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñ-
ëîâèé:ëîâèé:ëîâèé:ëîâèé:ëîâèé:

- ðåãèñòðàöèÿ ïîëó÷àòåëÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçà-

òåëüñòâ ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â áþäæåòû âñåõ óðîâíåé
è ãîñóäàðñòâåííûå âíåáþäæåòíûå ôîíäû;

- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ – äî 15 íîÿáðÿ 2010 ã.
Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ êîíêóðñà ðàçìåùåíà

íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru/main â ïîäðàçäåëå «Êîíêóð-
ñû» ðàçäåëîâ «Èííîâàöèè» è «Íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè».

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó (4842) 778-710, à òàêæå ïî ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òå: juchkov@adm.kaluga.ru juchkov@adm.kaluga.ru juchkov@adm.kaluga.ru juchkov@adm.kaluga.ru juchkov@adm.kaluga.ru

ОАО «Калужский завод
«Ремпутьмаш»

Информация, раскрываемая субъектом розничных
рынков электрической энергии (на основании постанов&
ления Правительства РФ от 21.01.2004г. № 24)

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
(г.Калуга)
Разрешенная к использованию мощность & 2,8 МВт.
Количество субабонентов & 5
Поданных заявок на присоединение & 0
Возможность технологического присоединения & есть.

ОАО «Калужский завод «Ремпутьмаш»
(г.Людиново)
Разрешенная к использованию мощность & 43,33 МВт.
Количество субабонентов & 16
Поданных заявок на присоединение & 1
Возможность технологического присоединения & нет.

С более подробной информацией
вы можете ознакомиться

на сайте www.rempm.ru/energorus
или связавшись с нашими специалистами.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» ñîîáùàåò î òîð-
ãàõ â ôîðìå  îòêðûòîãî àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÇÀÎ «Ìîñàâòîçàï÷àñòü» â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîä-
ñòâà: Ëîò ¹1 - çäàíèå ìóçûêàëüíîé øêîëû, êàôå, ìàãàçèíà
îáùåé ïëîùàäüþ 637,4 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 265 244 ðóá.
Ëîò ¹2 - çäàíèå äîìà áûòà îáùåé ïëîùàäüþ 308,8 êâ.ì.
Íà÷àëüíàÿ öåíà 98 528 ðóá., íàõîäÿùèåñÿ ïî àäðåñó: Ñàðà-
òîâñêàÿ îáëàñòü, ã. Êðàñíîàðìåéñê.  Øàã 10 000 ðóá. Ëîò
¹3 - íåæèëîå íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì îäíîýòàæíîå
çäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëüíîãî êîìïëåêñà îáùåé
ïëîùàäüþ 1 086,0 êâ.ì. Íà÷àëüíàÿ öåíà 171 975 ðóá., íàõî-
äÿùååñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ.
Íîâîñëîáîäñê.   Øàã 10 000 ðóá.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâ-
øèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí
óïëàòèòü öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, èìåþùèå ïðàâî áûòü ïîêó-
ïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ïîäàâøèå äîêóìåíòû:

Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð. ëèö;  âûïèñêà èç
ÅÃÐÈÏ -äëÿ ÈÏ; èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ
ïàñïîðòà -äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ;
êîïèþ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Çàäàòîê 10%
íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»,
ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.
Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,  ÈÍÍ
4027051507,  ÊÏÏ 402801001. Ñïðàâêè è  ïðè¸ì çàÿâîê ïî 9
íîÿáðÿ 2010 ã. ïî àäðåñó ã. Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
23, îô. 2, òåë.  (4842) 57-85-26.

Òîðãè ñîñòîÿòüñÿ â 11-00 15 íîÿáðÿ 2010  ïî àäðåñó ã.
Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23,  îô.2.

Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïåðâûõ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ïî-
âòîðíûå òîðãè ñîñòîÿòñÿ 17 äåêàáðÿ 2010 ã. â 11-00. Ïðèåì
çàÿâîê äî 14 äåêàáðÿ 2010 ã. Íà÷àëüíàÿ öåíà ñíèæàåòñÿ íà
10%.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» è êîíêóðñíûéÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» è êîíêóðñíûéÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» è êîíêóðñíûéÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» è êîíêóðñíûéÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» è êîíêóðñíûé
óïðàâëÿþùèéóïðàâëÿþùèéóïðàâëÿþùèéóïðàâëÿþùèéóïðàâëÿþùèé ñîîáùàþò î ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÀÎ «Êàëóààã-
ðîñíàá», Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ä. ßñòðåáîâ-
êà, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ïî äîãîâîðó êóïëè-ïðî-
äàæè: çäàíèÿ è ñîîðóæåíèÿ êîëõîçà â ñîñòàâå: êèðïè÷íîå àäìè-
íèñòðàòèâíîå çäàíèå (êîíòîðà); îäíîýòàæíîå ïàíåëüíîå çäàíèå
4-ðÿäíîãî êîðîâíèêà; ñîîðóæåíèå ïàíåëüíîé ñèëîñíîé òðàíøåè;
ñîîðóæåíèå àíãàðà. Öåíà 2 195 000 ðóáëåé.

Ñïðàâêè ïî òåë. 57-58-36; 57-85-26.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâÎòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâÎòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâÎòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâÎòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ
äåòñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-äåòñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-äåòñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-äåòñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-äåòñòâà èíôîðìèðóåò î òîì, ÷òî ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâà-
òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1òåëüíîå ó÷ðåæäåíèå «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» ñ 1
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðèñîåäèíåí ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðèñîåäèíåí ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðèñîåäèíåí ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðèñîåäèíåí ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-îêòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðèñîåäèíåí ê îòäåëó îáðàçîâàíèÿ, ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà.äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà.äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà.äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà.äåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåòñòâà.

Îòäåë îáðàçîâàíèÿ, ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè è îõðàíû ïðàâ äåò-
ñòâà ÿâëÿåòñÿ ïðàâîïðååìíèêîì ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåæøêîëüíûé ìåòîäè÷åñêèé öåíòð» â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò îÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò îÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò îÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò îÎðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ïðîôýêñïåðòèçà» ñîîáùàåò î
ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3»: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû,ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3»: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû,ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3»: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû,ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3»: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû,ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «ÌÏÌÊ-3»: ã. Êàëóãà, óë. Äðóæáû,
ä.17à, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðû-ä.17à, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðû-ä.17à, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðû-ä.17à, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðû-ä.17à, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, îòêðû-
òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:òîãî ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ:

ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 ËÎÒ ¹1 - çäàíèå ÐÁÓ, ñêëàä öåìåíòà, çåìåëüíûé ó÷àñòîê
1980 êâ.ì, ïðàâî àðåíäû, áåòîííàÿ ïëîùàäêà. Íà÷àëüíàÿ öåíà
2 423 096 ðóá. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ, ïî êîòîðîé ìî-
æåò áûòü ïðîäàíî èìóùåñòâî (öåíà îòñå÷åíèÿ), 1 817 322 ðóá.

ËÎÒ ¹2 ËÎÒ ¹2 ËÎÒ ¹2 ËÎÒ ¹2 ËÎÒ ¹2 - ïðàâî òðåáîâàíèÿ ê Ñàìñîíîâó À.Í. íà ñóììó
2 485 000 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà 372 000 ðóá. Öåíà îòñå÷åíèÿ
223 200 ðóá.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû (öåíû ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ) óñòàíàâëèâàåòñÿ 2%. Ïåðèîä, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ öåíà ïðåäëîæåíèÿ: 1 íåäåëÿ. Ïîáå-
äèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïîäàâøèé ïåðâûì çàÿâêó íà
ïîêóïêó èìóùåñòâà ïî öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ  â
òîðãàõ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ñ 11 îêòÿáðÿ 2010ã.
Ïðè îòñóòñòâèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêè íà ïîêóïêó èìóùå-
ñòâà ïî öåíå ïåðâîíà÷àëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñíè-
æåíèå öåíû ïðåäëîæåíèÿ ÷åðåç êàæäóþ íåäåëþ.

Ê ó÷àñòèþ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ äîïóñêàþòñÿ ëèöà, êîòîðûå ìîãóò áûòü ïðèçíàíû ïîêó-
ïàòåëÿìè ïî çàêîíîäàòåëüñòâó ÐÔ, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çà-
ÿâêó, íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:

Çàÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË - äëÿ þð.ëèö;  âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ -
äëÿ ÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ êîïèÿ; êîïèÿ ïàñïîðòà -
äëÿ ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

Ïðèåì çàÿâîê è äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â ïðîâåäåíèè òîðãîâ
ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, îôèñ 2, åæåäíåâ-
íî ñ 10.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, ñ 11
îêòÿáðÿ 2010 ãîäà. Òåë: 57-85-26. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ïåðâîé
çàÿâêè â æóðíàëå ïðèåìà çàÿâîê ñ óêàçàíèåì âðåìåíè å¸ ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðèåì çàÿâîê ïðåêðàùàåòñÿ. Çàðåãèñòðèðîâàííàÿ çà-
ÿâêà ÿâëÿåòñÿ ïðèíÿòèåì ïðåäëîæåíèÿ (àêöåïòîì) î çàêëþ÷åíèè
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè óêàçàííîãî
èìóùåñòâà çàêëþ÷àåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê.

Â òå÷åíèå 5 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ òîðãîâ Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îñóùåñòâëÿåò ïëàòåæ â äåíåæ-
íîé ôîðìå ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.

Ïåðåäà÷à èìóùåñòâà è îôîðìëåíèå ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
íåãî îñóùåñòâëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì 20 àâãóñòà 2010 ãîäà, áûëà
äîïóùåíà îøèáêà â ôàìèëèè, ñëåäóåò ÷èòàòü: «…Øóëåøîâà
Îëüãà Äìèòðèåâíà, äåéñòâóþùàÿ ïî äîâåðåííîñòè…»

Продается дом: Калужская обл., Медынский р�н,
д. Гусево, 35 соток земли, баня, хозпостройки,

подведен газ.
Тел. 8�920�870�21�59.

Èçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâàÈçìåíåíèÿ ê ïðîåêòíîé äåêëàðàöèè î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà
æèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùåíèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà èæèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùåíèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà èæèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùåíèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà èæèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùåíèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà èæèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùåíèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà è

ñïîðòèâíîãî êëóáà ïî àäðåñó:ñïîðòèâíîãî êëóáà ïî àäðåñó:ñïîðòèâíîãî êëóáà ïî àäðåñó:ñïîðòèâíîãî êëóáà ïî àäðåñó:ñïîðòèâíîãî êëóáà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.6, êîðï. 1ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.6, êîðï. 1ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.6, êîðï. 1ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.6, êîðï. 1ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ä.6, êîðï. 1

30.09.2010 ã.

Î ïðàâàõ
çàñòðîéùèêà
íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê

Ãðàíèöû
è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà

Äîãîâîð àðåíäû íàõîäÿùåãîñÿ â ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðî-
èòåëüñòâà æèëîãî äîìà, áèáëèîòåêè ñ ïîìåùå-
íèÿìè íàó÷íîãî îòäåëà è ñïîðòèâíîãî êëóáà, ïëî-
ùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 3713 êâ.ì, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:26:00 03 07:61, ìåñòîïîëîæåíèå:
ã. Êàëóãà, óë. Ãåîðãèåâñêàÿ, ð-í äîìà ¹ 6.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê 3713 êâ.ì ñâîáîäåí îò
çàñòðîéêè

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îïóáëèêîâàíà â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 322-
323 îò 3.09.10 ã.



ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Главный
по картам
Государственный геодезический
надзор в Калужской области

В соответствии с указом прези�
дента Российской Федерации и
распоряжением правительства
Российской Федерации Управле�
ние Росреестра по Калужской об�
ласти приступило к осуществле�
нию исполнительных, распоря�
дительных, разрешительных, над�
зорных и иных функций в облас�
ти геодезической и картографи�
ческой деятельности, относящих�
ся к ведению Российской Феде�
рации. Исполнение данных фун�
кций возложено на отдел геоде�
зии и картографии управления.

На сегодняшний день в отдел
поступают заявления юридических
лиц и индивидуальных предприни�
мателей на получение лицензий на
геодезическую и картографичес�
кую деятельность, ведется регист�
рация работ, выдача разрешений
на производство топографо�геоде�
зических и картографических ра�
бот и обеспечение организаций
материалами Федерального кар�
тографо�геодезического фонда.

Все проектные и строительные
работы всегда начинаются с вы�
полнения геодезических и кар�
тографических работ непосред�
ственно на местности, для кото�
рых организациям необходима
исходная информация, то есть
материалы Федерального картог�
рафо�геодезического фонда
(ФКГФ), которые предоставляет
управление. В рамках регистра�
ции работ специалисты управле�
ния контролируют соответствие
технических и правовых норм
выполняемых работ.

Следует отметить, что организа�
ции, которые выполняют геодези�
ческие и картографические рабо�
ты, должны иметь лицензии на оп�
ределенные классификатором
виды деятельности. Управление
проводит проверку документов,
поступивших от соискателей ли�
цензий, для последующего приня�
тия решений на выдачу лицензии.

В настоящий момент на терри�
тории области зарегистрировано
свыше 100 лицензированных
субъектов геодезической и картог�
рафической деятельности, которые
проводят работы в области геоде�
зии и картографии. С перечнем
лицензированных субъектов геоде�

зической и картографической де�
ятельности по области можно оз�
накомиться на подсайте управле�
ния.

Одной из важнейших задач от�
дела является осуществление госу�
дарственного геодезического над�
зора, направленного на выявление
недобросовестных изготовителей
геодезической и картографической
продукции. При нарушении прав
организацией, выполняющей гео�
дезические и картографические ра�
боты, как физическое, так и юри�
дическое лицо вправе обратиться
в Управление Росреестра по Ка�
лужской области (инспекцию Гос�
геонадзора) за защитой нарушен�
ных прав. Инспекция осуществля�
ет в установленном порядке про�
верку субъекта геодезической и
картографической деятельности по
доводам, изложенным в обраще�
нии заявителя. Обращаем внима�
ние граждан на необходимость
оформления договорных отноше�
ний с субъектами геодезической и
картографической деятельности,
так как именно договор является
основой правовых отношений
между заказчиком и исполнителем
работ.

В заключение хотелось бы ска�
зать, что один из основополага�
ющих принципов деятельности
остается неизменным, какие  бы
новые важнейшие функции  ни
возложило на нас государство:
процесс предоставления государ�
ственных услуг населению дол�
жен быть максимально комфорт�
ным, а работа управления � мак�
симально эффективной. Такой
подход способствует не только
экономическому развитию терри�
торий, на которой мы работаем,
но и реализации конституцион�
ных прав граждан, социальной и
политической стабильности в ре�
гионе.

С подробной информацией вы
можете ознакомиться на интер�
нет�подсайте Управления Росре�
естра по Калужской области:
www.to40.rosreestr.ru.

Александр СЫСОЕВ,
начальник отдела геодезии
и картографии Управления

Росреестра по Калужской
области.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé
àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëå-
ôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ:
(4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà
ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî
÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé
ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäà-
òîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äî-
êóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00
äî 17.00, â ïÿòíèöó äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 13.
Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà
çàäàòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru.
Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

• Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 20.10.2010 ã.ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 20.10.2010 ã.ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 20.10.2010 ã.ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 20.10.2010 ã.ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 20.10.2010 ã.
âêëþ÷èòåëüíî;âêëþ÷èòåëüíî;âêëþ÷èòåëüíî;âêëþ÷èòåëüíî;âêëþ÷èòåëüíî; â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ñ 09.00 äî 17.00ñ 09.00 äî 17.00ñ 09.00 äî 17.00ñ 09.00 äî 17.00ñ 09.00 äî 17.00  ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 13 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî 16:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â
ðàáî÷åå âðåìÿ.

• Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
íàçíà÷åí íà 21.10.2010 ã. â 10.00;íàçíà÷åí íà 21.10.2010 ã. â 10.00;íàçíà÷åí íà 21.10.2010 ã. â 10.00;íàçíà÷åí íà 21.10.2010 ã. â 10.00;íàçíà÷åí íà 21.10.2010 ã. â 10.00; ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.

2, êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16.00,

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 13.

Ïðîâîäèò êîíêóðñ íà ôîðìèðîâàíèå êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîë-
æíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû - âåäóùèé ñïåöèà-
ëèñò I ðàçðÿäà îòäåëà ïëàòåæåé êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñ-
òû», «ñòàðøàÿ ãðóïïà».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ôè-

íàíñû è êðåäèò», «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò è àóäèò» èëè îáðàçîâàíèå,
ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè îòäåëà; ñòàæ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) - áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì:
çíàíèå Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäåðàëüíûõ çà-
êîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, ñîîòâåòñòâóþùèõ íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðè-
ìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðèíöèïîâ ïîñòðîåíèÿ è ôóíêöèîíèðîâàíèÿ
ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïî-
âåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî;

çíàíèå îñíîâíûõ ïðàâ è îñíîâíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à òàêæå îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ,
ñâÿçàííûõ ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìó-
íèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëà-
ìåíòèðóþùèõ ñëóæåáíóþ äåÿòåëüíîñòü;

íàëè÷èå ñïåöèàëüíûõ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, íåîáõîäèìûõ
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì íàâûêàì:
ïëàíèðîâàíèå êîíêðåòíûõ äåéñòâèé, ðàáîòà ñ èíôîðìàöèåé, ñî-

ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìàöèîííîãî õàðàêòåðà,
ïîäãîòîâêà äåëîâîãî ïèñüìà, äðóãèå íàâûêè, íåîáõîäèìûõ äëÿ
èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-
òû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè;

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

ã)  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

ä)   äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹001-ÃÑ/ó);

å)   èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004ã. ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14-00 äî 16-00,
òåë.574002.

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

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, 48, êàá.107, ñ 14-00 äî 16-00, òåë.574002.

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÔÈÍÀÍÑÎÂ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹17/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹17/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹17/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹17/2010Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà  ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹17/2010

Èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-
òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001,
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039
â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà îò-
äåëà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè, îðãàíèçàöèè áåçîïàñ-
íîñòè òðóäà, ìåäèöèíñêîãî ñòðàõî-
âàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ðåñóðñîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè
«îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû» ãðóï-
ïà äîëæíîñòåé «ñòàðøàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå
ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Îáùèå òðåáîâàíèÿ:
- çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíî-

äàòåëüñòâî è èíûå íîðìàòèâíûå ïðà-
âîâûå àêòû ïî âîïðîñàì îðãàíèçà-
öèè áåçîïàñíîñòè òðóäà, ìåäèöèíñ-
êîãî ñòðàõîâàíèÿ è ìàòåðèàëüíûõ ðå-
ñóðñîâ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñ-
òàâëÿþòñÿ:

- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è

ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå ñî-
ãëàñíî ðàñïîðÿæåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ
2005 ãîäà ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

- ðåçþìå;
- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèî-

íàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî
æåëàíèþ ïðåòåíäåíòà î äîïîëíèòåëü-
íîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè,
î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëü-
íî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìå-
ñòó ðàáîòû;

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäî-
âóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;

- çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàáîëå-
âàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ
íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîð-
ìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

-âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ðååñòðà ïðàâ î çàðåãèñòðèðî-
âàííûõ ïðàâàõ íà îáúåêòû íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà è ñäåëêàõ ñ íèìè
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà î òîì, ÷òî ïðå-
òåíäåíò íå çàðåãèñòðèðîâàí â êà÷å-

ñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ è íå ó÷àñòâóåò íà ïëàòíîé îñíî-
âå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè.

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî
öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá
îòñóòñòâèè ó ïðåòåíäåíòà ñóäèìîñ-
òè;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåí-
äóþùåãî íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è
íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé ãðàæäà-
íèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ
âîåííîîáÿçàííûõ ëèö, ïîäëåæàùèõ
ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçà-
òåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,  çàïðå-
òû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îïðå-
äåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè».

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

äåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì,
äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå,
â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêî-
íîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå
äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â
ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëü-
íîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 9à,
êàá.418, òåëåôîíû 718-141, 718-
209,  ôàêñ 718-210,  E -ma i l :
emercom@kaluga.ru, ñ 14-00 äî 16-
00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ.

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîí-
êóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
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Швея и обувщик
без дела не останутся
В профессиональном училище «Калужский реабилитационно–образовательный комплекс» молодые люди с ограниченными
возможностями здоровья, обучаясь востребованным специальностям, получают путёвку во взрослую жизнь

Брать надо не количеством,
а качеством

Погоня за показателями очень подвела участкового
уполномоченного милиции ОВД Сухиничского района
Дмитрия Хамитова: был по одну сторону баррикад сре&
ди борцов за правопорядок, а теперь сам в статусе осуж&
денного.

Следственные органы СКП области предъявили ему
обвинение по двум статьям Уголовного кодекса – за
служебный подлог (ч.2 ст.292) и превышение должнос&
тных полномочий (ч.1 ст.286).  А подсудное поведение
участкового выявила прокурорская проверка и переда&
ла материалы следствию.

По информации пресс&службы регионального СУ СКП, в
октябре прошлого года Д.Хамитов составил администра&
тивный протокол  в отношении жительницы одной из
деревень, внеся в него ложные сведения о совершении
ею правонарушения. Подпись «правонарушительницы»,
а также заявление от ее имени о том, что с протоколом
ознакомлена и согласна, участковый уполномоченный
также внес сам.

Плохо, видать, страж правопорядка знал Уголовный
кодекс. Теперь вот по крайней мере две его статьи усво&
ил твердо, правда, дорого заплатил за урок. Суд при&
знал его виновным и наказал штрафом в 15 тысяч руб&
лей. Да еще работу человек потерял – запятнавших
репутацию свою и ведомства в милиции не держат.

Когда воли слишком много
Областной прокуратурой утверждено обвинительное

заключение в отношении четверых калужан в возрасте
от 26 до 41 года, среди которых две женщины. Все они
обвиняются  в групповом убийстве по ст. 105 ч.2 п. «ж»
УК РФ.

С интересом рассматри�
ваю фотографию, датиро�
ванную 1929 годом. На ней
выпускники калужской ма�
стерской, созданной при со�
ветской власти Московским
областным отделом соцобес�
печения для инвалидов
гражданской войны. Не�
трудно догадаться, какая
славная история у этого про�
фессионального училища.
По словам его директора
Андрея Волохова, в те дале�
кие годы первоначально
было открыто две мастерс�
кие: швейная и обувная. Как
свидетельствуют документы,
заведение не прекращало
своей работы даже в суровое
время Великой Отечествен�
ной войны, обучая специ�
альностям тех, кто возвра�
щался с фронта покалечен�
ным. Учащиеся шили одеж�
ду для солдат, чинили обувь,
принося посильную пользу
стране.

Со временем система соц�
обеспечения претерпела
множество преобразований.
Это отразилось и на судьбе
учреждения. Если раньше
сюда приезжали постигать
ремесло ребята со всех кон�
цов страны, то сейчас � в ос�
новном из нашего региона.
Открылись новые отделе�
ния, на сегодняшний день
их пять: обувное, швейное,
слесарное, народных про�
мыслов и информационных
технологий. В группы наби�
рают не больше 16 человек,
с подопечными работают два
мастера производственного
обучения.

� Надо признать,� отмеча�
ет Андрей Валентинович, �
что все эти специальности
востребованны на рынке
труда. Выпускники покида�
ют нас с набором своего ин�
струмента, с приобретенны�

ми умениями и навыками.
Они могут трудиться как на
предприятиях, так и в част�
ном предпринимательстве и
даже у себя дома, организо�
вав рабочее  место за обыч�
ным столом. В общем, мы
стараемся сделать все воз�
можное, чтобы молодые
люди, чьи возможности ог�
раниченны, гарантированно
могли трудоустроиться, за�
работать себе на хлеб.

Сроков обучения в этом
образовательном учрежде�
нии нет, так как трудно оп�
ределить, сколько тому или
иному воспитаннику пона�
добится времени для освое�
ния специальности.   Набор
учащихся продолжается до
31 декабря.

� Прежде всего, � подчер�
кивает директор, �  здесь ре�
бята учатся верить в себя.
Наш комплекс резко отлича�
ется от профессиональных
училищ спецификой своей
работы. Мы создали реаби�
литационный центр с соци�
альной, воспитательной, ме�
дицинской службами. Реаби�
литационные мероприятия
включают в себя три этапа.
Сначала молодые люди про�
ходят адаптацию, получают
основы правовых знаний,
знакомятся с профессиями.
Выявив профессиональные
предпочтения воспитанни�
ков, начинаем их обучение.
Третьим этапом становится
повышение квалификации
или оказание социальных ус�
луг. Иногда по ряду причин
ребята, в основном сироты,
остаются в стенах училища,
пока не будут получены сред�
ства из бюджета области на
приобретение жилья. Лишь
потом, обеспечив их всем не�
обходимым, мы отпускаем
своих выпускников во взрос�
лую жизнь.

Мастер производственного
обучения Николай Моисеев
� давний работник учрежде�
ния. Несмотря на трудности,
связанные с состоянием здо�
ровья своих подопечных, он
относится к ним с понима�
нием и добротой. Учит ре�
меслу юных обувщиков и
всячески поддерживает даже
тех, кто, казалось бы, не го�
тов усвоить простейший
учебный и практический ма�
териал. Как правило, за тер�
пение и труд он получает
сторицей. Его то  и дело ок�
ликают на улице бывшие
ученики. Большинство из
них работают по специально�
сти, имеют неплохой доход и
искренне благодарны своему
наставнику.

Вместе с Николаем Ильи�
чом ремонту обуви обучает
ребят и Антонина Моисеева.
Она тоже радуется  их успе�
хам, к каждому подходит ин�
дивидуально. Не случайно
их ученик, который практи�
чески не владел письмом и
был оставлен на повторный
курс, сегодня показывает хо�
рошие знания.

Наладкой швейного обору�
дования ребята занимаются
под началом мастера произ�
водственного обучения Алек�
сея Найденова. Он рассказал,
что один из его учеников,
Александр Сигаев, изначаль�
но отличался старанием  и
способностями и в итоге  ре�
шил овладеть сразу двумя
специальностями. И это ему
удалось. Сейчас живет и ра�
ботает в Москве, имеет се�
мью. Другие выпускники
тоже востребованны, по�
скольку научились редкой в
наше время специальности.

Швей�мотористок обуча�
ют  мастера Валентина Най�
денова и Елена Щетинкина.
� В течение первого года они

осваивают профессию, � по�
ясняет Валентина Викторов�
на, � изучают теоретические
предметы. В конце учебного
года им предстоит сшить из�
делие, проявив все свои уме�
ния и навыки. В основном
это платья для  демонстра�
ции моделей. Затем наши

Мастер Николай Моисеев обучает Ивана Головина ремонту обуви.

ученицы повышают разряд.
Они также умеют шить заме�
чательные мягкие игрушки и
многое другое. Вообще нам
с ними интересно, а види�
мые результаты побуждают
еще более плодотворно ра�
ботать. Мы всегда стараемся
помочь девушкам с трудоус�

тройством. Но даже те, кому
состояние здоровья не по�
зволяет находиться в мастер�
ских, могут  и в домашних
условиях починить одежду,
нарядить себя и близких.

Центр много усилий при�
лагает к возрождению забы�
тых народных промыслов.

Об этом свидетельствует на�
личие таких профессий, как
художник росписи по дере�
ву и изготовитель художе�
ственных изделий из лозы.

Здесь всегда царит ожив�
ление. Помимо занятий в
мастерских, ребята посеща�
ют кружки, библиотеку, ин�
тернет�кафе, спортивный
зал, участвуют в различных
мероприятиях. Два раза в
год проходят творческие вы�
ставки, день открытых две�
рей. Для всех учащихся орга�
низовано питание, иного�
родние проживают в обще�
житии. Кроме того, обуче�
ние здесь абсолютно
бесплатное, ежемесячно вы�
дается стипендия. Что нема�
ловажно, за период реабили�
тации в центре можно окон�
чить девятый и одиннадца�
тый классы в индивидуаль�
ном порядке.

Анастасия Сергучева и Ан�
жела Подшивалова посели�
лись в одной комнате. Они
встретились лишь две неде�
ли назад, но уже по�настоя�
щему сдружились. Настя
окончила среднюю школу в
Сухиничах. Ее подруга – вы�
пускница Сосенской шко�
лы�интерната. Девочки ре�
шили овладеть профессией
швеи, проявляют любозна�
тельность, на занятиях уже
пробовали шить наволочки.
С головой окунулись в но�
вую для них жизнь и очень
рады, что попали сюда.

Безусловно, юноши и де�
вушки, чьи возможности ог�
раниченны, порой ведут
себя непредсказуемо, неко�
торые не имеют даже навы�
ков общения. Однако благо�
даря поддержке воспитате�
лей, наставников, которые
всегда находятся рядом, они
учатся понимать друг друга,
дружить, проявлять себя.

У директора учреждения
Андрея Волохова свое ощу�
щение образовательной ин�
теграции детей с ограничен�
ными возможностями.

� В отличие от популярной
сегодня идеи  включения ин�
валидов  в образовательную
среду обычного учреждения,
� подчеркивает он, � в нашем
комплексе происходит об�
ратный процесс, когда в кол�
лектив ребят с ограниченны�
ми возможностями здоровья
входят выпускники общеоб�
разовательных школ, привле�
ченные редкими профессия�
ми. Надеюсь, эта практика
получит свое продолжение
как у нас, так и в других уч�
реждениях подобного рода.

Не будет лишним отме�
тить, что комплекс нуждает�
ся в благотворительной по�
мощи. Но только не разо�
вой, как это часто бывает, а
постоянной. Примером та�
кого системного подхода к
вопросу является договор
ГСКПУ «КРОК» с ООО
«Антониус Медвизион Калу�
га – Скорая помощь» по
оказанию бесплатных услуг.

Заметно, что работники ре�
абилитационно�образова�
тельного комплекса заинтере�
сованы в дальнейшем разви�
тии своего учреждения. Они
искренне желают, чтобы до�
рога во взрослую жизнь для
их воспитанников не была та�
кой тернистой. С этой целью
реализуются важные проек�
ты, в планах открытие новых
отделений. Хочется верить,
что набор воспитанников
профессионального училища
будет только увеличиваться, а
проблемы материального ха�
рактера, которых здесь тоже,
к сожалению, хватает, значи�
тельно сократятся.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.

На этой неделе в России
чествуют людей, посвятив�
ших свою жизнь одному из
самых важных и благород�
ных на земле занятий � учи�
тельскому труду.

В России насчитывается
1,2 миллиона педагогов. Не�
малая их часть трудится в
уголовно�исполнительной
системе.  В школе и учебно�
консультативных пунктах
учреждений УФСИН России
по Калужской области рабо�
тают  около 40 педагогов
различных специальностей.

Их труд никогда не был
легким, но они выбрали
именно эту дорогу и идут по
ней, оставаясь верными сво�
ей внутренней потребности
и благородному долгу � не�
сти людям свет знаний, по�
могая вернуть в общество
полноценных граждан.

В особой теплой атмосфе�
ре отметили свой професси�
ональный праздник учителя
педагогического коллектива
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Вывести на правильную дорогу
жизни
В воспитательной колонии отметили День учителя

общеобразовательной шко�
лы в Калужской воспита�
тельной колонии. Для вос�
питанников учреждения
школа занимает особое ме�
сто. Здесь благодаря суще�
ствующему укладу повсед�
невной жизни, а еще в боль�
шей степени самоотвержен�
ному труду педагогов боль�
шинство воспитанников
вновь возвращаются к нор�
мальному школьному рит�
му.

В школе работают  высо�
коквалифицированные учи�
теля с большим педагогичес�
ким стажем. Почти все они
отдали школе более двух, а
некоторые и трех десятков
лет. Их глубоко уважают и
коллеги по работе, и сами
воспитанники за отличное
знание предмета, а еще за
доброту и человечность.

32 года работает в школе
ее нынешний директор
Нина Дмитриевна Змеева.
Такой же педагогический

стаж у Людмилы Георгиевны
Тюниной, а еще больший �
34 года � у Александра Вла�
димировича Лиона, 23 года

В квартире одной из обвиняемых компания распивала
спиртные напитки. Пьяные оргии здесь происходили до&
вольно часто, что не давало покоя соседям. Они неоднок&
ратно жаловались в правоохранительные органы, однако
каких&либо действенных мер к нарушителям порядка при&
нято не было, хотя все они ранее судимы и неоднократно
привлекались к административной ответственности.

О том, что произошло в тот роковой день, рассказы&
вает старший прокурор отдела по надзору за расследо&
ванием преступлений органами прокуратуры, процес&
суальной деятельностью органов Госнаркоконтроля и
безопасности Нина Дементьева:

& Будущая жертва по&приятельски зашла к хозяйке
квартиры со своим спиртным и закуской. Стали выпи&
вать впятером. Поводом для возникшей ссоры явился
не отданный в свое время потерпевшей долг 100 рублей
или, по версии одной из обвиняемых, якобы похищен&
ная гостьей начатая пачка чая. Во столько оценили жизнь
40&летней женщины осатаневшие от беспробудного
пьянства собутыльники.

Били ее долго: руками, ногами, свалив на пол и не
давая возможности подняться, прыгали по туловищу,
разбили несколько пустых бутылок об голову уже беспо&
мощной жертвы, пытались душить веревкой. Но потер&
певшая еще была жива, и тогда мужчины, под женские
одобрительные призывы к действию, нанесли ей не&
сколько ножевых ранений, после чего вновь продолжи&
ли выпивать.

В результате острой массивной кровопотери женщи&
на скончалась на месте преступления. Дождавшись тем&
ноты, преступники избавились от тела, подкинув его в
подъезд дома, и отправились в сауну снять стресс, а
заодно «почистить перышки».

Уголовное дело расследовалось следственным отде&
лом по г.Калуге СУ СКП. Обвиняемые вину признают

В последние годы все чаще
мы сталкиваемся с проявле�
ниями экстремизма, и, к со�
жалению, есть факты грубого
нарушения закона, переходя�
щие в разряд преступления.

Благодаря совместной ра�
боте правоохранительных ор�
ганов, органов власти пока
удается избегать масштабных
проявлений экстремизма.
Однако в нашей области их,
как и в целом по России,
меньше не становится.

В первом полугодии в ре�
гионе зарегистрировано во�
семь преступлений экстре�
мистской направленности, а
по России � свыше 250, что
несколько больше прошло�
годнего показателя.

Анализ материалов уго�
ловных дел свидетельствует:
одна из основных причин
этого вида преступности �
распространение идей рели�
гиозного, национального и
расового превосходства, и в
первую очередь среди несо�
вершеннолетних и молоде�
жи. Немалую роль играет и
искаженное восприятие пат�
риотизма. Нередко идеи на�
ционализма подогревает ин�
формация, размещаемая
сторонниками экстремизма
в СМИ и Интернете.

К примеру, житель Ко�
зельского района размещал
на интернет�сайте публика�
ции, содержащие высказы�
вания, направленные на воз�
буждение ненависти к евре�
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Экстремизм
сеют на кухне
Национальной ненависти
больше подвержена молодёжь
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ям и лицам, рожденным в
семьях со смешанными бра�
ками, как к неполноценным
членам российского обще�
ства. Проведенная в ходе
следствия судебно�психиат�
рическая экспертиза выяви�
ла у обвиняемого признаки
хронического психического
расстройства, в связи с чем
судом применены принуди�
тельные меры медицинско�
го характера.

Молодым людям, особен�
но несовершеннолетним,
легче внушить различные,
даже самые бредовые, идеи
националистического толка,
поэтому эти преступления
совершаются в основном
подростками.

Два жителя наукограда со�
вершили вандализм, выра�
зившийся в осквернении зда�
ний надписями по мотивам
идеологической ненависти.
Кроме этого, молодые люди
по мотивам национальной
ненависти избили граждани�
на с неславянской внешнос�
тью, который от полученных
травм скончался. Они осуж�
дены к наказанию в виде ли�
шения свободы на сроки 8,5
и 6 лет соответственно с от�
быванием в колонии строго�
го режима. В целях предотв�
ращения экстремистских
проявлений на территории
области усилен прокурорс�
кий надзор за соблюдением
законодательства органами
миграционного контроля.

Активно применяется целый
комплекс мер прокурорско�
го реагирования в связи с на�
рушениями миграционного
законодательства. В резуль�
тате по двум эпизодам пре�
ступной деятельности, свя�
занной со злоупотреблением
служебными полномочиями,
к ответственности привлече�
но должностное лицо терри�
ториального пункта Управле�
ния ФМС по Калужской об�
ласти в Бабынинском райо�
не.

Экстремистские проявле�
ния характерны для крупных
городов. В настоящее время
раскрыто дерзкое преступле�
ние, совершенное группой
молодых людей в Обнинске.
Избиение мужчин неславян�
ской национальности по мо�
тивам расовой и националь�
ной ненависти самими же на�
ционалистами снималось на
видео, данная запись служит
доказательством по уголовно�
му делу. Виновным предъяв�
лено обвинение, уголовное
дело направлено в суд.

Распространение экстре�
мизма в России � один из
основных факторов, веду�
щих к росту нестабильности
в обществе и угрожающих
государственной целостнос�
ти. Совокупность мер при
государственной поддержке
и контроле должна стать
преградой на пути распрос�
транения экстремистских
идей. Школа и семья � вот
главный инструмент в фор�
мировании личности и жиз�
ненной позиции школьника,
подростка. Не должны оста�
ваться в стороне от суще�
ствующей проблемы духов�
ные образовательные учреж�
дения. Пробелы в воспита�
нии практически всегда обо�
рачиваются бедой.

Экстремизм � проблема не
только общества в целом, но
и каждой семьи отдельно. Мы
вместе должны формировать
общественное мнение, на�
правленное на противодей�
ствие экстремизму, тем са�
мым обезопасить себя и под�
растающее поколение от не�
благоприятных последствий.

 Ирина ГАМАЮНОВА,
начальник отдела

областной прокуратуры.

Кстати
В ходе совместной проверки областного УФСБ России и

прокуратуры г.Калуги во внутренних ресурсах компьютера
29<летнего пользователя среди большого количества па<
пок, открытых для общего доступа, обнаружен файл с филь<
мом экстремистского содержания, включенным в феде<
ральный список экстремистских материалов на основании
судебного решения.

По данному факту в отношении жителя областного центра
возбуждено дело об административном правонарушении
за осуществление деятельности, направленной на озна<
комление с экстремистскими материалами неопределен<
ного круга лиц, а равно их хранение в целях массового
распространения, сообщает старший помощник прокурора
г.Калуги Валентина Хохлова.

По постановлению прокурора города калужанин миро<
вым судьей привлечен к административной ответственнос<
ти по статье 20.29 Кодекса Российской Федерации об ад<
министративных правонарушениях и подвергнут штрафу в
размере 1000 рублей.

Постановление мирового судьи обжаловано не было и
вступило в законную силу.

частично, рассказывают о содеянном, но при этом каж&
дый из них пытается принизить свою роль в убийстве.

В адрес руководства правоохранительных органов
следователем направлены представления об устране&
нии нарушений закона, ненадлежащее исполнение ко&
торого явилось причиной и условием совершения особо
тяжкого преступления.

Уголовное дело направлено в областной суд.

Пристава за работу бить не надо
В противостоянии представителям власти при испол&

нении гражданин никогда не выиграет, и не пытайтесь.
И вот вам очередная иллюстрация.

Калужанин Никита Полещук настойчиво не являлся по
вызову судебного пристава&исполнителя. 13 мая к нему на
дом  прибыли два человека в форме, представились, предъя&
вили служебные удостоверения и пригласили проехать с
ними к приставу&исполнителю. Тот не просто отказался, а
сопроводил свой ответ нецензурщиной, потом еще и руки
распустил. Пристав, получивший удар в грудь, отступив
назад, ударился головой. Незаконопослушный гражданин
отталкивал служивых, хватался за их форменное обмунди&
рование. Один из судебных приставов получил ссадины и
кровоподтеки на руках и ноге. А это квалифицируется как
применение насилия, неопасного для жизни и здоровья,  в
отношении представителя власти в связи с  исполнением
им своих должностных обязанностей (ч.1 ст.318 УК РФ).

Такое не прощается! Как сообщила нам пресс&служба
прокуратуры г.Калуги, 26&летнему Никите Полещуку
вынесен обвинительный приговор. Поскольку подсуди&
мый свою вину признал полностью, наказание довольно
лояльное – один год лишения свободы условно с двух&
летним испытательным сроком.

Все стороны приговором остались довольны, он не
был обжалован и вступил в законную силу.

проработал в школе колонии
Владимир Григорьевич Заяц,
15 лет � Людмила Александ�
ровна Кузнецова, 14 лет из

общего 40�летнего педстажа
� Татьяна Александровна
Антипова. На торжественное
мероприятие в школу коло�
нии пришли и ветераны пе�
дагогического коллектива.
По особому сердечно по�
здравили сегодня воспитан�
ники колонии самую первую
учительницу Ларису Нико�
лаевну Кудрявцеву, с кото�
рой, собственно, и началась
история школы, как и исто�
рия колонии. Почти сорок
лет назад она первой приня�
ла первых одиннадцать вос�
питанников.

С интересной празднич�
ной концертной программой
выступили перед учителями
и воспитанниками колонии
прибывшие гости – солисты
вокальной группы «НОН�
СТОП» студии эстрадной
песни «Тонус�Арт» под ру�
ководством Юрия Березки�
на областного культурно�
спортивного центра.

Александр ЗАЙКО.

Воспитанники поздравили самую первую учительницу Л.Кудрявцеву.
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü ÿéöà. Îòìå÷àåòñÿ ïî èíèöèàòèâå Ìåæäó-

íàðîäíîé àññîöèàöèè ïðîèçâîäèòåëåé ÿèö âî âòî-
ðóþ ïÿòíèöó îêòÿáðÿ.

40 ëåò íàçàä (1970) ñîâåòñêèé ïèñàòåëü
À.È.Ñîëæåíèöûí áûë óäîñòîåí Íîáåëåâñêîé ïðå-
ìèè ïî ëèòåðàòóðå «çà íðàâñòâåííóþ ñèëó, ïî-
÷åðïíóòóþ â òðàäèöèè âåëèêîé ðóññêîé ëèòåðàòó-
ðû».

Äåíü ïàìÿòè Ì.È.Öâåòàåâîé (1892-1941),
ðóññêîãî ïîýòà. Ñ 1987 ã. â Òàðóñå â áëèæàéøóþ ê
äíþ ðîæäåíèÿ ïîýòåññû ñóááîòó îêòÿáðÿ ïðîâî-
äèòñÿ òðàäèöèîííûé Öâåòàåâñêèé ïðàçäíèê ïîýçèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ñåðãåé, Íèêîëàé, Åâôðîñèíèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Åñëè ïåðâûé ñíåã íà Ñåðãèÿ, òî çèìà

óñòàíîâèòñÿ íà Ìèõàéëîâ äåíü (21 íîÿáðÿ).

ÏÎÃÎÄÀ
8 îêòÿáðÿ 8 îêòÿáðÿ 8 îêòÿáðÿ 8 îêòÿáðÿ 8 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 757 ìì ðò.

ñò, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà,
9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ9 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 753 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Â âîñêðåñåíüå, 10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ10 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 12, äàâëåíèå  745 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Московские больницы оснастят
кондиционерами и фильтрами воздуха
Ìåäèöèíñêèå ó÷ðåæäåíèÿ Ìîñêâû áóäóò îáîðóäîâàíû ôèëüò-

ðàìè äëÿ î÷èñòêè âîçäóõà è êîíäèöèîíåðàìè â 2011 ãîäó. Îá ýòîì
çàÿâèë íà çàñåäàíèè Ìîñãîðäóìû çàìåñòèòåëü ãëàâû äåïàðòàìåí-
òà çäðàâîîõðàíåíèÿ ñòîëèöû Âñåâîëîä Ãàëêèí. Ïî åãî ñëîâàì, â
áîëüíèöàõ ãîðîäà ïîÿâÿòñÿ êîìíàòû îòäûõà ñ êîíäèöèîíåðàìè, à
òàêæå ñïåöèàëüíîå îáîðóäîâàíèå ñ ôèëüòðàìè â îïåðàöèîííûõ è
ðåàíèìàöèîííûõ îòäåëåíèÿõ.

Çàòðàòû íà çäðàâîîõðàíåíèå èç ãîðîäñêîãî áþäæåòà â 2011
ãîäó ñîñòàâÿò 115 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé, ÷òî íà 11,4 ïðîöåíòà
ïðåâûøàåò çàòðàòû â òåêóùåì ãîäó, ñîîáùèë Ãàëêèí. 4,4 ìèëëè-
àðäà ðóáëåé èç ýòîé ñóììû ïëàíèðóåòñÿ ïîòðàòèòü íà ïðèîáðåòå-
íèå ìåäèöèíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ.

Ïî îöåíêàì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ, â èþëå 2010 ãîäà, â ïåðèîä àíîìàëüíîé æàðû è
ñïðîâîöèðîâàííûõ åþ ëåñíûõ ïîæàðîâ è çàäûìëåíèÿ, ñìåðòíîñòü
â Ìîñêâå óâåëè÷èëàñü íà 50,7 ïðîöåíòà ïî ñðàâíåíèþ ñ äàííûìè
ïðåäûäóùåãî ãîäà.

Ãàëêèí ñîîáùèë òàêæå, ÷òî ìîñêîâñêèå âëàñòè ïëàíèðóþò
íàïðàâèòü çíà÷èòåëüíûå ñóììû íà èíôîðìàòèçàöèþ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ. «Ïî ïðåäâàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì, íåîáõîäèìî
îáåñïå÷èòü êîìïüþòåðàìè îêîëî 60 òûñÿ÷ ðàáî÷èõ ìåñò», -
îòìåòèë îí. Â 2011 ãîäó íà ýòè öåëè áóäåò íàïðàâëåíî 10,5
ìèëëèàðäà ðóáëåé, â 2012-ì - 6 ìèëëèàðäîâ, â 2013-ì - 4,2
ìèëëèàðäà.

Лента.ру.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ
Школьники платят за опоздания

Øêîëà â Ñîëò-Ëåéê-Ñèòè, øòàò Þòà, ââåëà äåíåæíûå øòðà-
ôû äëÿ ó÷åíèêîâ, îïàçäûâàþùèõ íà óðîêè. Îïîçäàíèå îáîé-
äåòñÿ øêîëüíèêó â ïÿòü äîëëàðîâ. Åñëè ó÷àùèéñÿ íå ìîæåò
èëè íå õî÷åò ïëàòèòü øòðàô, åìó ïðèäåòñÿ îòñèäåòü ïðèíóäè-
òåëüíóþ ïîëó÷àñîâóþ «ïðîäëåíêó» ïî îêîí÷àíèè ó÷åáíîãî
äíÿ.

Â àäìèíèñòðàöèè øêîëû îòìå÷àþò, ÷òî íàçíà÷åíèå øòðàôà çà
îïîçäàíèå îñòàåòñÿ íà óñìîòðåíèå ó÷èòåëåé. Åñëè ïåäàãîã
ñî÷òåò ïðè÷èíó îïîçäàíèÿ ó÷åíèêà äîñòàòî÷íî óâàæèòåëüíîé,
òî îí âïðàâå íå íàêàçûâàòü ïðîâèíèâøåãîñÿ ðåáåíêà. Îäíàêî
åñëè ó÷àùèéñÿ ÿâèëñÿ íà óðîê ñî çíà÷èòåëüíûì îïîçäàíèåì è â
öåëîì õàðàêòåðèçóåòñÿ êàê çàÿäëûé ïðîãóëüùèê, ó÷èòåëü äîë-
æåí îøòðàôîâàòü åãî ëèáî íàïðàâèòü íà «ïðîäëåíêó».

Äåíüãè, âçèìàåìûå ñ ïðîãóëüùèêîâ, áóäóò ðàñïðåäåëÿòüñÿ
ìåæäó ó÷èòåëÿìè, êîòîðûå âûíóæäåíû îñòàâàòüñÿ ïîñëå óðîêîâ
ñ íàêàçàííûìè ó÷åíèêàìè.

Лента.ру.
ÆÈËÜ¨

В Киеве начнётся
масштабный снос «хрущёвок»

Êèåâñêèå âëàñòè ïëàíèðóþò çàïóñòèòü ïðîãðàììó ïî ìàññî-
âîìó ñíîñó ïàíåëüíûõ ïÿòèýòàæåê. Ëèêâèäàöèÿ òàê íàçûâàåìûõ
«õðóùåâîê» áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãåíå-
ðàëüíîãî ïëàíà ðàçâèòèÿ Êèåâà äî 2025 ãîäà. Ñîãëàñíî äîêó-
ìåíòó, çà 15 ëåò â óêðàèíñêîé ñòîëèöå äîëæíû ïîñòðîèòü 28
ìèëëèîíîâ êâàäðàòíûõ ìåòðîâ æèëüÿ. Ïðè ýòîì âîçâåäåíèå
íîâûõ äîìîâ â îñíîâíîì áóäåò âåñòèñü íà ìåñòå ïîäëåæàùèõ
ñíîñó ïÿòèýòàæíûõ äîìîâ èëè â ðàìêàõ ðåîðãàíèçàöèè ïðî-
ìûøëåííûõ çîí. Ïðè íàëè÷èè ñðåäñòâ ðåêîíñòðóêöèÿ ðàéîíîâ
ñòàðîé çàñòðîéêè íà÷íåòñÿ â 2011 ãîäó. Åñëè ñðåäñòâà íå
íàéäóòñÿ, òî ïðîãðàììà ñòàðòóåò â 2012 ãîäó. Ïî äàííûì
ìýðèè, âñåãî â ãîðîäå íàñ÷èòûâàåòñÿ îêîëî 3000 ïÿòèýòàæåê,
òðåòü èç êîòîðûõ - ïàíåëüíûå.

Àäìèíèñòðàöèÿ Êèåâà åùå â êîíöå ïðîøëîãî âåêà àíîíñèðîâàëà
ëèêâèäàöèþ âåòõîãî ïÿòèýòàæíîãî ôîíäà, íî ïðîãðàììà ïî ðàç-
íûì ïðè÷èíàì çàáóêñîâàëà. Â ÷àñòíîñòè, ñîîáùàëîñü î ïëàíàõ ïî
ëèêâèäàöèè ïÿòèýòàæåê â ðàéîíàõ Ñòàðàÿ Äàðíèöà, ÄÂÐÇ è Âîñêðå-
ñåíêà. Ïî äàííûì ýêñïåðòîâ, íà ðåêîíñòðóêöèþ ñòàðûõ êâàðòàëîâ
ïîòðåáóþòñÿ îãðîìíûå ñðåäñòâà. Íà ñíîñ ïÿòèýòàæåê òîëüêî íà
îäíîé óëèöå (óëèöà Ãðå÷êî) â 2007 ãîäó ïëàíèðîâàëîñü ïîòðàòèòü
íåñêîëüêî ìèëëèîíîâ äîëëàðîâ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Гуляш в горшочке

500 ã ãîâÿäèíû, 500 ã ðåï÷àòîãî ëóêà, 100 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà,
200 ã ïîìèäîðîâ, 100 ã ìîðêîâè, 200 ã ñåëüäåðåÿ, 500 ã êàðòîôå-
ëÿ, 2,5-3 ë áóëüîíà, ÷åñíîê, ïåðåö ìîëîòûé ÷åðíûé è êðàñíûé,
ñîëü.

Ëóê êîëüöàìè îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì ìàñëå. Ìÿñî íàðåçàòü
êóñî÷êàìè ïî 50 ã, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü, ïîñûïàòü òîë÷åíûì
÷åñíîêîì, ñìåøàòü ñ ëóêîì è îáæàðèòü íà ñëàáîì îãíå. Çàòåì
ðàçëîæèòü â ãîðøî÷êè, ïîëîæèòü íàðåçàííûå êóáèêàìè êàðòî-
ôåëü, ìîðêîâü, ñåëüäåðåé. Çàëèòü ïîëíîñòüþ ìÿñíûì áóëüîíîì,
ïîñòàâèòü â äóõîâêó. Çà 20-30 ìèíóò äî ãîòîâíîñòè ïîëîæèòü
ñâåæèå ïîìèäîðû, ïîñîëèòü, ïîïåð÷èòü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6334        Åâðî - 41.3564Äîëëàð - 29.6334        Åâðî - 41.3564Äîëëàð - 29.6334        Åâðî - 41.3564Äîëëàð - 29.6334        Åâðî - 41.3564Äîëëàð - 29.6334        Åâðî - 41.3564

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Àêöèÿ «Îñ¸òð-2010»! Îñåòðû ðåøèëè çàâÿçàòü ñ èêðîé è
ìå÷óò òåïåðü ãðå÷êó.

- Äîêòîð, ÿ ïëîõî ñïëþ. Âå÷åðîì çàñûïàþ ðàíî, óòðîì
âñòàþ ïîçäíî, à ïîñëå îáåäà î÷åíü äîëãî âîðî÷àþñü è íèêàê íå
ìîãó çàñíóòü.

Ïðèõîäèò ìóæ äîìîé. Æåíà â ñëåçàõ, ðûäàåò.
- Ëþñÿ, ÷òî ñëó÷èëîñü?
- Êîøêà ñúåëà ïèðîæêè, êîòîðûå ÿ èñïåêëà-à...
- Íå âîëíóéñÿ, äîðîãàÿ, ÿ êóïëþ òåáå íîâóþ êîøêó.

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè íàáðàòü íà äîìîôîíå *100#, òî îí
ïîêàæåò, ñêîëüêî â äîìå äåíåã.

Ñóäüÿ:
- Ïî÷åìó âû óãíàëè ýòó ìàøèíó?
Ïîäñóäèìûé:
- Îíà ñòîÿëà ó êëàäáèùà, è ÿ, åñòåñòâåííî, ïîäóìàë, ÷òî åå

õîçÿèí óìåð...

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

М.И.Цветаева.

«Plus ultra – ad realiore!»
Это и название, и девиз вы�
ставки работ калужского
контравангардиста Михаила
Мантулина, недавно от�
крывшейся в галерее Дома
музыки, и, конечно же, нуж�
дается в расшифровке, в
разъяснении.

Не так уж просто, к при�
меру, точно перевести с ла�
тыни крылатое выражение
«Plus ultra». «Вперед»?
«Выше»? Да. Но так «впе�
ред» и так «выше», чтобы
одолеть при этом самые вы�
сокие вершины, самые труд�
ные препятствия. А «ad
realiore»? То есть «к реаль�
нейшему»? Это уже осколок
постулата русских символи�
стов: «От реального – к ре�
альнейшему», к первонача�
лам мира то есть. Так что де�
виз выставки очень сходен с
еще одним крылатым выра�
жением: «Через тернии – к
звездам!».

Что же, это достаточно
точная формула всей трид�
цатипятилетней  деятельно�
сти Михаила Мантулина.
Сама же выставка демонст�
рирует направленность, и
суть этой деятельности: в эк�
спозиции, включающей в
себя ровно шестьдесят худо�
жественных объектов, заяв�
лены и представлены глав�
ные направления и этапы
развития искусства этого ма�
стера. Да и самый его душев�
ный склад в ней приметно
сказывается.

По натуре своей Мантулин
– непоседа, странник, иска�
тель приключений. Везде он
– временно, везде ему тес�
но. Не только в Калуге, где
он живет ныне, � в любом
городе мира. Его картины
экспонировались во многих
и многих странах Европы,
Азии и Америки. И сам он
успел объездить восток,
центр и запад Европы. Осо�
бенно основательно обжил
он Францию. Участвовал в
парижском «Салоне незави�
симых». Там же, в Париже,
состоялись две его персо�
нальные выставки. Всего же
он устраивал их во Франции
семь раз! И, конечно, уча�
ствовал в самых разнообраз�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Преодолевая пределы
Юбилейная выставка Михаила Мантулина

7 октября на 89�м году ушла из жизни заслуженный врач РСФСР, участник Великой
Отечественной войны

ПИМЕНОВА
Зоя Борисовна.

Жизненный путь, пройденный Зоей Борисовной, � яркий пример преданности идеа�
лам чести и добра. Светлая память о Зое Борисовне навсегда сохранится в наших серд�
цах.

Родные и близкие.

К творческой презентации сборника стихов преподавате�
лей, сотрудников, студентов и выпускников КФ МГТУ име�
ни Н.Э.Баумана «Души живая теплота» была приурочена
выставка художественных фотографий под названием «При�
роды видеть красоту», состоявшаяся в административном
корпусе филиала.

На выставке можно увидеть яркие закаты, голубую морс�
кую гладь, темную вечернюю волну, красочные осенние ли�
стья, живописный берег реки или пруда. Всего � 63 работы
студентов Дмитрия Кондратова, Артема Кобякова, Юрия
Никулина, Алексея Воробьева и доцента Татьяны Черны�
шевой. Выставку помогли подготовить студенты Роман Чер�
ноусенко, Дмитрий Кондратов и Александр Сомин. Содей�
ствие в проведении мероприятия оказала администрация
филиала.

Выставка нашла позитивный отклик у ее посетителей.
Надеемся, что она – только начало фототворчества бауман�
цев.

Сергей ХАРИТОНОВ.

ных коллективных акциях,
стал обладателем гран�при
международной выставки в
Монтабане.

Тесны ему и рамки любо�
го жанра, любого вида ис�
кусства. Архитектор по об�
разованию, он пишет карти�

ны, компонует коллажи,
«выпекает» горячие эмали…
И еще многое другое делает,
порой даже не поддающееся
точному искусствоведческо�
му определению.

Вот и на выставке есть ра�
боты, создававшиеся  и
очень давно, и совсем не�
давно, возникшие в Калуге
или же в далеких краях, по�
рой несхожие между собой,
но всегда – сугубо манту�
линские, несущие зримую
печать неординарной лич�
ности.

Еще в советские годы
Мантулин жил и работал
так, как будто не имел ни�
какого отношения к стране
Советов. К соцреализму во
всяком случае уж точно ни�
какого отношения не имел.
Да и к реализму тоже. Изна�
чально был чистой воды
формалистом. Создавал аб�
страктные и поп�артистские
композиции. А заодно стал
первым у нас в стране де�
конструктивистом.

Я убежден: серия работ
«Машина времени», создан�
ная им на рубеже семидеся�
тых�восьмидесятых годов,

Природы видеть красоту
В родном филиале бауманцы представили своё фототворчество

6 октября на стадионе
«Арена Анненки» ФК «Калу�
га» встречался с «Локомоти�
вом» (Лиски), занимавшим
на тот момент второе место
в зоне «Центр» второго ди�
визиона.

Гол, забитый Евгением
Ивановым в середине перво�
го тайма, оказался в этом мат�
че единственным и принес
калужанам третью победу
подряд. Но, несмотря на фи�
нишное ускорение, «Калуга»
по�прежнему остается на де�
сятом месте среди 16 участни�
ков, поскольку наши главные
конкуренты, в первую оче�
редь «Факел», в последних ту�
рах тоже выигрывают.

Вот результаты остальных
матчей, сыгранных 6 октяб�
ря: «Факел» (Воронеж) –
«Знамя труда» (Орехово�Зу�
ево) – 4:0, «Торпедо» (Мос�
ква) – «Металлург» (Ли�
пецк) – 2:0, «Губкин» � «Са�
турн�2» (Московская об�
ласть) – 3:1, «Витязь» (По�
дольск) – «Зенит» (Пенза) –
3:0, «Звезда» (Рязань) –
«Авангард» (Подольск) –
2:1, «Русичи» (Орел) –
«Спартак» (Тамбов) � 3:0.

После 26 туров лидирует

это арт�событие, этапное в
истории всего отечественно�
го – несоветского! – искус�
ства, как, впрочем, и неко�
торые другие произведения
той поры – например, «Лют�
нист».

Мантулин, словно игруш�
ки, раскладывал и склады�
вал заново хрестоматийные
образцы классического ис�
кусства. И тем самым де�
монстрировал условность
форм, кажущихся предель�
но органичными. А заодно
и выявлял смысловые ком�
поненты искусства, его язы�
ковые элементы. То есть за�
нимался,  по сути дела,
практическим искусство�
знанием: изучал и перена�
лаживал грамматику, фоне�
тику и синтаксис предмет�
но�пространственного ис�
кусства.

Он и поныне продолжает
трудиться в этой сфере. Ана�
лизирует, «раскладывает» на
составные части самые раз�
ные стили, манеры, приемы.
И синтезирует их, выраба�
тывая собственные формы
художественного высказыва�
ния, собственные формы

выразительности. Мантулин
– из редкостной породы ху�
дожников�языкотворцев. Но
вся эта увлекательная рабо�
та, все это разложение�сло�
жение художественных кон�
струкций для Мантулина не
самоцель. Все же любой ху�
дожественный язык – лишь
средство. Цель же искусства
– созидание новых и новых
смыслов, новых и новых ху�
дожественных идей.

Формализм Мантулина –
содержательный и целенап�
равленный. Оперируя фор�
мами, он оперирует заклю�
ченными в них смыслами.
Выстаивая образы, он стро�
ит идеи. Атомы образности
тут удивительно разнород�
ные. Это и цветовые пятна,
и фрагменты каких�то уже
существующих изображе�
ний,  и осколки быта: ка�
кие�то железки, обрывки
газет и журналов, зеркаль�
ные поверхности и многое
другое. Невероятное месиво
зримых  значений. Однако
значения эти выстроены в
смысловые ряды, в замыс�
ловатые, извилистые пове�
ствовательные структуры.

В художественных произ�
ведениях, пожалуй, самое
главное � это не то, что со�
знательно стремится выска�
зать художник, а то, что
«сказывается» самим строем
созданий, как бы ненаро�
ком, словно бы помимо воли
автора. Очень может быть,
что как раз это, собственно
говоря, и есть искусство. Во
всяком случае лучшие рабо�
ты Мантулина – это те, в ко�
торых звучит, проглядывает
что�то совершенно неожи�
данное, ненадуманное, а
легко, весело, вдруг возник�
шее.

И чем разнороднее эле�
менты создаваемых этим ху�
дожником конструкций, тем
обширнее их содержание. За
мешаниной лиц и тел, вещей
и явлений брезжит то, что их
объединяет, что является их
началом. То самое «реаль�
нейшее», к которому и уст�
ремлено динамичное, яркое
и умное искусство Мантули�
на.

Владимир ОБУХОВ.

Фото Артема Кобякова. Фото Дмитрия Кондратова.

ÑÏÎÐÒ

Обыграли вице�лидера
Гол Евгения Иванова принёс калужанам победу

 Молодёжный литературный конкурс
«Юнока�2010»

Калужский фонд русской словесности объявляет
молодёжный литературный конкурс «Юнока�2010».

Конкурс проводится на территории Калужской области с целью выявления, поддержки и поощрения
молодых талантов и дарований в области литературного творчества.

Приглашаем принять участие в конкурсе молодых авторов, пишущих прозу и стихотворения, в возра&
сте от 15 до 30 лет включительно.

Срок проведения конкурса & 4 месяца: с 1 сентября по 30 декабря 2010 года.
Награждение победителей будет проведено до 25 января 2011 года.
Конкурс проводится по двум номинациям: поэзия (стихотворения, былины, поэмы) и проза (рас&

сказ, повесть, эссе, новелла, сказка). Темы не ограничены.
Работы должны быть представлены в следующих объёмах:
& поэзия & подборка из десяти стихотворений, одна поэма или одна былина, но всё & не более 240 строк;
& проза & подборка из трёх рассказов, сказок или новелл, одна повесть, но всё & не более 2,5 авторских

листа или 100 000 символов, включая знаки препинания и пробелы.
Помимо представления творческих работ, автор должен сообщить о себе следующие сведения:

фамилию, имя и отчество; дату рождения; место проживания; электронную почту и телефон для связи.
Работы нужно присылать по электронной почте на адрес: zlatokuz@list.ru
У кого нет электронной почты, те могут присылать работы обычной почтой по адресу: 248000, г.

Калуга, улица Луначарского, д. 6, библиотека им. В. Г. Белинского, с пометкой «На конкурс
«Юнока�2010».

От одного участника могут быть приняты работы в разных номинациях.
Последний срок сдачи работ & 30 декабря 2010 года.
Конкурсные работы не возвращаются и не рецензируются. Представление работ на конкурс рассмат&

ривается организаторами как разрешение на их публикацию.
Победители конкурса получат дипломы и денежные премии. Литературные работы победителей

конкурса будут опубликованы в литературном журнале «Золотая Ока», молодёжной литературной
газете «Златокузница» или в отдельном литературном сборнике.

Подробнее о конкурсе «Юнока&2010» можно узнать на сайте Калужского фонда русской словесности
kaforus.com (раздел «Юнока»).

Правление КФРС.

«Витязь», набравший 48 оч�
ков, на очко меньше сразу у
трех команд – «Торпедо»,
«Губкина» и «Зенита». ФК
«Калуга» имеет 40 очков. На
последнем месте идет
«Ника» (Москва) – 3 очка.

В следующем туре, кото�
рый пройдет 12 октября, ка�
лужане сыграют в Липецке с
«Металлургом».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото

Алексея САРЛЕЙСКОГО.


