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Леонид СИТНИКОВ
Этого человека можно назвать образцом скромнос(
ти. И не только потому, что ныне он простой пенсио(
нер, которому по чину не полагается «качать права».
Таким же скромным и доступным в общении Леонид
Иванович был и тогда, когда занимал высокие посты
в системе исполнительной власти. Ситников полтора
десятилетия (1980(1995) работал заместителем
председателя Калужского облспорткомитета, а до
этого почти 30 лет возглавлял аналогичное учрежде(
ние в Магаданской области.
В Калужских физкультурно(спортивных кругах очень
уважают этого человека – за организаторские способ(
ности (когда работал), за пропаганду личным приме(
ром здорового образа жизни (в настоящее время).
Леонид Иванович в свои 80 с лишним лет регулярно
приходит на разные соревнования, и не зрителем, а
участником. Если уж ветеран берет старт, то никогда
не сходит с дистанции и даже завоевывает призы.
Здоровья и благополучия вам, Леонид Иванович!

Материал «Такие с дистанции не сходят»
читайте на 8�й стр.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÈÒÓÀÖÈß

Вода камень точит,
а город помочь с ремонтом не хочет
Красавица�лестница, ведущая к калужскому машзаводу,
за 35 лет превратилась в полосу препятствий

выделяться еще контраст�
нее. Это сразу ощутили
люди, проходящие здесь
туда и обратно изо дня в
день. Ощутив, обратились к
калужским властям, дескать,
огромное вам спасибо за
продолжающееся благоуст�

ÂËÀÑÒÜ

Состоялось первое заседание вновь
избранной городской Думы Калуги

Вчера на свое первое заседание собрались вновь избранные
депутаты городской Думы Калуги. Напомним читателям, что по ито(
гам прошедших 10 октября выборов в представительный орган вла(
сти областного центра было избрано 25 депутатов (23 представля(
ют «Единую Россию», двое – «Справедливую Россию»). После
принятия присяги на вчерашнем заседании депутаты решали орга(
низационные вопросы. Председателем городской Думы был вновь
избран Александр Иванов, должность заместителя председателя
депутаты доверили Сергею Павлову.

С началом работы городских депутатов поздравили председа(
тель Законодательного Собрания Виктор Бабурин, председатель
облизбиркома Вячеслав Кузнецов и мэр Калуги Николай Любимов.

ÊÎÍÒÀÊÒÛ

Встреча с руководством «Вольво»
13 октября состоялась рабочая встреча губернатора области Ана(

толия Артамонова с руководством шведской компании «Вольво
Тракс».

По сообщению управления по работе со СМИ администрации гу(
бернатора области, речь шла о перспективах деятельности автоком(
паний «Вольво Тракс» в России и расширении двустороннего сотруд(
ничества в сфере привлечения инвестиций в экономику региона.

В ходе деловой беседы президент «Вольво Тракс» г(н Стаффан
Юфорс отметил созданный в области благоприятный деловой кли(
мат, который позволил компании достичь хороших результатов ра(
боты.

ÍÀÓÊÀ

Это
фантастически
изменит мир!
В Калуге проводится третья
Всероссийская школа�семинар
студентов, аспирантов и молодых
учёных по направлению
«Наноинженерия»

В последние годы нано�
технологии недаром оказа�
лись в центре внимания
учёных всего мира. На это
направление возлагают на�
дежды и в химической про�
мышленности, и в машино�
строении, и в энергетике, и
в медицине. Совсем недав�
но, буквально два�три года
назад,  была реализована
идея, предложенная ещё в
начале 70�х годов, � получе�
ны так называемые мемри�
сторы.

Эти элементы памяти,
разработанные методами на�
нотехнологий, могут стать
аналогами нейронов, то есть
лечь в основу обучаемых
электронных систем. Такие
серьёзные фирмы, как «Сам�
сунг» и «Хьюлетт�Паккард»,
занимаются сегодня мемри�
сторами, так как именно они
реально позволяют создать
искусственный интеллект,
который должен изменить
всю нашу цивилизацию.

Об этом рассказал в своём
докладе в Калужском фили�
але МГТУ Виктор Быков из
Зеленограда, президент
группы компаний НТ�МДТ,
специализирующихся на вы�
пуске оборудования для на�
нотехнологий. Это предпри�
ятие � лидер в своей отрасли
не только в нашей стране, но
и на мировом рынке. Его ап�
паратура позволяет исследо�
вать наноструктуры, созда�
вать новые наноматериалы с
заданными свойствами, а
также проводить обучение

молодых специалистов ещё
со студенческой скамьи.

НТ�МДТ имеет тесные
партнерские связи с пред�
приятиями и научными
коллективами Ирландии.
Его оборудованием оснаще�
ны исследовательские лабо�
ратории и университеты
Японии, Италии, Англии,
Америки, Китая, Израиля и
многих других стран. Одно
из последних изделий ком�
пании – сканирующий зон�
довый микроскоп «СОЛВЕР
НЕКСТ», вошёл в число
лучших инновационных
разработок мира в прошлом
году.

Всероссийская школа�се�
минар по наноинженерии
проводится в калужском Ба�
уманском уже в третий раз.
Мероприятие, открытое 13
октября, рассчитано на три
дня. Перед молодёжью выс�
тупят академики РАН, веду�
щие российские учёные в
области нанотехнологий.
Запланированы семинары
для студентов и мастер�
классы по различным на�
правлениям наноинжене�
рии.

Организовали научный
форум Министерство обра�
зования и науки РФ, Обще�
ственный совет по нанотех�
нологиям, МГТУ им. Баума�
на и его Калужский филиал,
Калужский региональный
центр наноиндустрии и дру�
гие специализированные
предприятия и организации.

Тамара КУЛАКОВА.

лось к лестнице. Огромная
площадка, что раскинулась
между троллейбусной оста�
новкой и лестницей, как во�
дится, была выложена плит�
кой. Красота! Беда в том, что
на фоне этого великолепия
убожество лестницы стало

надо каждый день. Люди
преодолевали препятствия,
чертыхались, но терпели.
Терпели бы, наверное, и
дальше, однако случилось
непредвиденное: городское
благоустройство, что назы�
вается, вплотную подобра�

В середине 70�х годов про�
шлого века старейшее пред�
приятие Калуги машино�
строительный завод (ныне
ОАО «Калугапутьмаш») от�
метило 100�летний юбилей.
Это не было, как сейчас
принято говорить, узкокор�
поративным событием. Это
было событием общегород�
ского, областного и даже со�
юзного масштаба, посколь�
ку в торжествах участвовали
руководители области, горо�
да и тогдашнего Министер�
ства тяжелого и транспорт�
ного машиностроения
СССР.

Но дело не в этом, а в том,
что к вековому юбилею за�
вод и прилегающая к нему
территория омолодились и
похорошели. В том числе
была построена многосту�
пенчатая и широкая лестни�
ца, ведущая с улицы Ленина
к главной проходной пред�
приятии. Теперь толпам за�
водчан, спешащим на смену,
не надо было, поднимаясь
на пригорок, прокладывать
себе дорогу с помощью плеч
и локтей. Люди шли к про�
ходной чинно, с достоин�
ством, заодно любуясь тво�
рением строителей. Ну, не
Потемкинская лестница, ко�
нечно, а все равно красави�
ца!

С тех пор много воды
утекло – и талой, и дожде�
вой. А вода, как известно,
камень точит. За три с поло�
виной десятилетия она так
подточила лестничные сту�
пени, что по ним просто
опасно ходить стало. Но хо�
дить�то на смену все равно

ройство и плиткоукладыва�
ние, но нельзя ли и несчаст�
ную лестницу подремонти�
ровать заодно. Под письмом
профкома завода в горупра�
ву подписалось 600 работни�
ков предприятия. Оказалось,
что про лестницу власти как

бы забыли и в строках бюд�
жетных расходов ее ремонт
не предусмотрели. Ответив�
ший людям по поручению
городского головы его заме�
ститель, ведающий городс�
ким  хозяйством, так и на�
писал: «Бюджет текущего
года, а также перспективный
финансовый план 2011 �
2012 гг. принимался в усло�
виях жесткого дефицита
бюджетных средств. Выделе�
ние денежных средств (на
ремонт лестницы. – Л.Б.) в
2010 году не представляется
возможным».

Ну ладно, не сообразили,
что надо сделать в первую
очередь, а что – во вторую,
приходится отписываться:
«В 2010 г. не представляется
возможным». А в 2011�м?
Или, скажем, в 2074 году (к
200�летию завода) – пред�
ставляется? Об этом в отве�
те ни слова.

Заводчане усомнились,
что у города, укладывающе�
го плитку гектарами, нет де�
нег, и обратились к нам в
редакцию. А что редакция?
Она ремонтами не ведает.
Журналист лишь может по�
рассуждать, например, на
такую тему. Крутая лестни�
ца – это объект куда более
опасный, чем кочка на тро�
туаре. Если на износившей�
ся лестнице люди станут ло�
мать ноги и ребра, а затем
вчинять иски за понесенный
физический и моральный
ущерб? Оно вам надо, ува�
жаемые городские руково�
дители?

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Программа диспансериза�
ции рабочего населения
была запущена в 2006 году,
в рамках национального
проекта «Здоровье». Благо�
даря программе в 2006 –
2007 годах работники бюд�
жетной сферы получили воз�
можность бесплатно прохо�
дить медицинские обследо�
вания. C 2008 года действие
программы распространи�
лось на всё работающее на�
селение страны, включая со�
трудников коммерческих
компаний. Однако стопро�
центного эффекта от работы
программы получить не уда�
ется до сих пор.

Вот и очередное заседание
межведомственной рабочей

группы по реализации наци�
онального проекта, на кото�
ром обсуждалась диспансе�
ризация в Калуге, Юхновс�
ком и Козельском районах,
не утешило.

Напомним, главная задача
диспансеризации � выявле�
ние различных патологий на
ранней стадии. Ведь причи�
на столь высокого уровня
смертности в стране � как
раз не выявленные вовремя
болезни сердечно�сосудис�
той системы, онкологичес�
кие, эндокринные и другие.
Человеку дается право бес�
платно (все оплачивает госу�
дарство) пройти обследова�
ние у пяти специалистов �
эндокринолога, офтальмо�

лога, невролога, хирурга,
уролога (для мужчин) и аку�
шера�гинеколога (для жен�
щин). А кроме того, прово�
дятся лабораторные и функ�
циональные исследования:
анализы крови, мочи, опре�
деляется уровень холестери�
на и сахара, делается флюо�
рография, электрокардио�
графия, маммография (для
женщин старше 40 лет) или
УЗИ молочных желез, а так�
же анализ на онкомаркеры.
Эти требования четко опре�
делены стандартом диспан�
серизации. Всего за день�два
человек проходит полное об�
следование. Так что же тор�
мозит программу? Рассмот�
рим три фактора «против».

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Миллиарды под колёсами апатии
Почему в области буксует программа диспансеризации населения

ÀÊÖÈÈ

Ребёнок купил алкоголь
Подведены итоги рейдов «Пивного дозора»

Рейды проверяли, как
продавцы соблюдают зако�
нодательство в сфере торгов�
ли алкогольной продукцией,
запрещающее продавать
пиво и другую алкогольную

Москва (  проверено 27
торговых точек, в 8 из них
выявлены нарушения;

Калуга ( проверено 10
торговых точек, в 3 из них
выявлены нарушения;

Орел ( проверено 9
торговых точек, в 4 из них
выявлены нарушения;

Курск ( проверено 10
торговых точек, в 7 из них
выявлены нарушения;

Тамбов ( проверено 10
торговых точек, в 5 из них
выявлены нарушения.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

У дыма пожаров
всегда горький вкус
Итоги и уроки горячего лета�2010

И по нашим лесам про�
шелся «красный петух».
Хотя лесоторфяных пожа�
ров в области произошло
меньше, чем в других реги�
онах России, ущерб не так
велик и главное � не было
человеческих жертв.  Но
нынешнее экстремальное
лето, как и любая чрезвы�
чайная ситуация, показало,
кто чего стоит, обнажило
болевые точки и преподало
свои уроки. Об этом мы бе�
седовали с начальником ГУ
МЧС России по Калужской
области полковником внут%

ренней службы Валерием
КЛИМЕНКО.

� Валерий Иванович, с ка�
кими главными трудностями
столкнулись при ликвидации
лесоторфяных пожаров?

� В первую очередь это
аномальные погодные усло�
вия, которые и создали
предпосылки для возникно�
вения таких пожаров. Вы
помните, стояла жара � стол�
бик термометра поднимался
выше плюс 35 градусов, дул
сильный ветер. Всего на тер�
ритории области произошло
157 лесоторфяных пожаров.

Еще одна проблема, с ко�
торой мы столкнулись, � не�
достаточное количество водо�
источников вблизи населен�
ных пунктов, находящихся в
лесных массивах. Когда они
расположены далеко, мы
упускаем время, необходимое
для тушения пожара. Пожар
� процесс, который сложно
контролировать. Ушло время
– уже не сможем потушить
его на начальной стадии. Не
всегда помогали и владельцы
частных водоемов. Боялись,
что на случай пожара им не
останется воды. По закону за

Фактор «народ»
Вспомним благостные со�

ветские времена, когда в
школу, учреждение приез�
жала передвижная флюоро�
графическая установка и
можно было не учиться и не
работать под вполне благо�
видным предлогом заботы о
своем здоровье. Казалось
бы, все стало еще лучше: те�
перь можно пройти не толь�
ко флюорографию, но и по�
лучить разом целый пакет
медицинских услуг, и, что не
менее важно, бесплатно. «Не
надо этого, � говорят. � Оче�
реди у кабинетов, далеко и
неудобно добираться, орга�
низовано все плохо, а если

нет какого�то специалиста,
надо приходить еще раз.

Возразить тут нечего, кро�
ме того, что здоровье дороже
времени, потраченного на
очереди, что ради бесплатной
диагностики и лечения мож�
но потерпеть неудобства. Да
и не везде же все плохо. К
тому же диспансеризация
уже помогла выявить многие
серьезные патологии: рак
кожи, порок сердца, заболе�
вания щитовидной железы,
легких, пищеварительного
тракта и другие. Сейчас эти
пациенты проходят дополни�
тельное обследование, им
назначено лечение.

Конечно, винить только
граждан, не желающих про�

ходить обследование,
нельзя. Надо признать, есть
проблемы и в организации
диспансеризации в поли�
клиниках. Многое зависит
от того, как решают их глав�
врачи. Препятствием служит
и элементарное незнание
людей о том, что такая про�
грамма существует.

Как показало исследова�
ние, проведенное общерос�
сийским фондом «Обще�
ственное мнение», который
опросил 1,5 тысячи людей из
44 регионов России, лишь 24
процента знают о существо�
вании программы диспансе�
ризации. Без комментариев,
как говорится.

Окончание на 2�й стр.

первичные меры пожарной
безопасности на своих терри�
ториях отвечают главы адми�
нистраций муниципальных
образований. Губернатор об�
ласти дал указания руководи�
телям МО, структур админи�
страции области по организа�
ции этой работы.

� Всем известно, что тор�
форазработки на территории
области практически не ве�
дутся. Но заброшенные тор�
фяники – опасные соседи. В
Московской области их зали�
вают водой. Что�то подоб�
ное планируется у нас?

� Уже более десяти лет в
Спас�Деменском, Хвастович�
ском, Мосальском районах,
где раньше велись торфораз�
работки, они заброшены. Не�
обходимо там наводить поря�
док. Мы внесли свои предло�
жения главам администраций
муниципальных образований,
в администрацию области и в
министерство природных ре�
сурсов. В период подготовки
к пожароопасному периоду
2011 года мы отнесемся к это�
му вопросу более вниматель�
но.

Окончание на 7�й стр.

Статистика нарушений по городам, проверенным «Пивным дозором», %

продукцию лицам моложе 18
лет. В Калуге в трех точках
из десяти проверенных дети
смогли купить пиво.

Утешаться можно лишь
тем, что рейды в других го�

родах Центрального региона
выявили еще больше нару�
шений, а Калуга смотрится
еще ничего. Только слабое
это утешение.

Татьяна ЕФАНОВА.
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Как получить
венчурный капитал
Представителям малого бизнеса дадут
практические советы

17 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Комфортно, быстро,
безопасно
Этим качествам должны отвечать все магистрали,
считают труженики важнейшей отрасли

От пессимистов нередко
приходится слышать, что в
России дорог нет, а есть
одни направления. Мысль
эта, возможно, и была акту�
альной, но давно. Взять
нашу область. Ну разве не в
удовольствие проехаться,
скажем, по дороге на Мо�
сальск и далее на Барятино?
Подобных хороших приме�
ров  в регионе год от года все
больше. Хотя, чего уж там,
примеров противоположно�
го свойства  тоже хватает.
Попробуйте из того же Мо�
сальска поехать в сторону
«Варшавки» и сразу попаде�
те на разухабистую дорожку.
В общем, велик еще фронт
работ у наших дорожников.

В канун профессиональ�
ного праздника работников
этой отрасли «Весть» попро�
сила министра дорожного хо%
зяйства Рината НАБИЕВА
подвести итоги проделанной
работы и поделиться плана�
ми на ближайшую перспек�
тиву.

� Должен заметить, что до�
рожники сейчас настроены
оптимистично, так как видят
перемены к лучшему по
сравнению с кризисным
2009 годом, � начал Ринат
Хадиевич. � В прошлом году

занимались практически од�
ним направлением деятель�
ности, связанным с работой
по содержанию дорог. Пла�
нов по ремонту почти не
было. Да, были объекты по
строительству и реконструк�
ции дорог, но они имели ис�
ключительно целевое назна�
чение – оснащение комму�
никациями наших индуст�
риальных парков.

В текущем же году произо�
шел качественный скачок по
объемам финансирования
отрасли, увеличению про�
граммы дорожных работ. Ре�

монты велись практически
повсеместно, во всех районах
что�нибудь да делалось. Мел�
кие объекты и перечислить
невозможно, что касается
объектов покрупнее – назо�
ву следующие:
дорога Козельск
– Ульяново –
Дудоровский –
Хвастовичи, до�
рога Медынь –
Верея (до грани�
цы с Московс�
кой областью),
дорога Козельск
– Сосенский.

Кстати, в самом Козельске
полностью привели в поря�
док транзитные улицы. Если
сравнить, какими они были
еще весной и какими стали,
– это небо и земля. А еще
важно то, что дорога Ко�
зельск � Ульяново � Дудоров�
ский � Хвастовичи станет
альтернативой дороге М3
«Украина» на участке от
г. Калуги до границы с Брян�
ской областью.  Нельзя не
сказать еще об одной дороге.
Вы, наверное, обращали
внимание: когда после Баря�
тина выезжаешь на дорогу,
ведущую в Киров, машина
начинает прыгать по разби�
тому покрытию. Так вот, до�
рожники и эту автотрассу ре�
шили привести в порядок.

Каковы планы на ближай�
шее будущее? В течение трех
лет хотим отремонтировать
всю опорную сеть дорог об�

ласти, а это ни много ни
мало – 1250 километров. Из
них примерно две трети тре�
буют капитального ремонта.

В 2011 году на дорожное
хозяйство области планиру�
ется направить более трех
миллиардов рублей. Будет
продолжена работа по по�
этапному переходу на нор�
мативы финансовых затрат
по содержанию автодорог
общего пользования.

В канун праздников при�
нято называть лучших, не
будем и мы отходить от этой
традиции. Ведущими орга�
низациями отрасли в нашем
регионе являются «Калугав�
тодор», ДСУ�1, «НСИ�
Спецстрой», «Кировский до�
рожник», «Калугатрансмост»
и многие другие.

Дороги соединяют всех
нас. Если люди почувствуют,
что лучше и лучше становят�

ся и большие магистра�
ли, и маленькие шоссе,
значит, дорожники
свою задачу выполняют
ответственно. Я хотел
бы пожелать коллегам
крепкого здоровья,
благополучия, успехов
в работе.

Записал Леонид
АЛЕКСАНДРОВ.

Наша справка
Протяженность автомобильных
дорог общего пользования в нашем
регионе составляет 15 тысяч кило�
метров, из которых 4,5 тысячи кило�
метров дорог и 294 мостовых соору�
жения находятся в собственности
области.

Президиум регионального
политсовета партии «Единая
Россия» на своем заседании
рассмотрел итоги прошед�
ших 10 октября выборов в
Калужскую городскую Думу
и представительные органы
власти ряда районов облас�
ти.

Выборы, как известно, за�
вершились убедительной по�
бедой единороссов: из 48 де�
путатских мандатов они по�
лучили 43, в том числе в Ка�
луге � 23 из 25. Оценивая
этот результат, секретарь по�
литсовета Виктор Бабурин
сказал на заседании прези�
диума: «Избиратели в ходе
выборов показали, что они
доверяют той политике, ко�
торую проводят губернатор,
правительство области, де�
путаты. Но это и аванс, ко�
торый нам предстоит оправ�
дать».

Президиум отметил поло�
жительную работу полити�
ческих советов и избира�
тельных штабов местных от�
делений партии Калуги, Бо�
ровского, Дзержинского,
Думиничского, Жиздринс�
кого, Жуковского, Люди�
новского, Малоярославец�
кого и Ульяновского райо�
нов по подготовке и прове�
дению избирательной кам�
пании. Объявлена благодар�
ность с вручением благодар�
ственного письма сторонни�
кам партии Анатолию Крав�

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ

По праву
победителей
«Единая Россия» формирует руководящие
органы городской Думы

ченко, Ольге Сидоровой,
Ярославу Дунаеву, Михаилу
Москаленко, Валерию Кли�
менко, Игорю Ерошину,
Сергею Головачу, Владими�
ру Анфилову и Сергею По�
техину. Президиум обратил�
ся к губернатору и городско�
му голове Калуги с предло�
жением о поощрении орга�
низаторов и участников вы�
боров, внесших значитель�
ный вклад в успешное про�
ведение выборной кампа�
нии.

Два члена «Единой Рос�
сии» � Людмила Сусова и
Алексей Колесников � грубо
нарушили устав партии, а
также требования ее руково�
дящих органов «о невыдви�
жении кандидатами в депу�
таты в порядке самовыдви�
жения в случае наличия
официально выдвинутых
структурными подразделе�
ниями партии кандидатов» и
выдвинули без согласования
свои кандидатуры. Кроме
того, А.Колесников в пери�
од ведения агитации нео�
днократно совершал дей�
ствия, дискредитирующие
партию. Президиум исклю�
чил его из партии. Л.Сусо�
вой объявлено предупрежде�
ние.

На правах партии, побе�
дившей на выборах в облас�
тном центре, «Единая Рос�
сия» может предложить свои
кандидатуры на руководя�

щие посты в городской
Думе. Президиум политсо�
вета воспользовался таким
правом и предложил избран�
ным депутатам – членам и
сторонникам партии – выд�
винуть на должность предсе�
дателя Думы Александра
Иванова. На должность его
заместителя рекомендован
Сергей Павлов. Предложены
также кандидатуры предсе�
дателей комитетов гордумы.

Президиум рассмотрел
предложение члена политсо�
вета Александра Кривовиче�
ва о региональном партий�
ном проекте «Сквер Мате�
ри» в Калуге и принял соот�
ветствующее решение.
Сквер предполагается раз�
бить на правом берегу Оки.
По словам А.Кривовичева,
он может стать брендом бу�
дущего Правгорода.

В разделе «Разное» прези�
диум политсовета заслушал
обращение представителей
территориальной общины
«906�я база». На территории
общины имеется котельная,
принадлежащая Министер�
ству обороны России. Она
не укомплектована кадрами
и в любой момент может
закрыться, оставив жителей
микрорайона без тепла.
Президиум решил направить
министру обороны теле�
грамму с требованием вме�
шаться в ситуацию.

Алексей ЗОЛОТИН.

С 2005 года в Калужской
области действует областная
целевая программа «Разви�
тие инновационной деятель�
ности в Калужской области
на 2005�2010 годы». Её ос�
новной задачей является со�
здание эффективной систе�
мы венчурного финансиро�
вания в регионе. В этих це�
лях в области сформирован
закрытый паевой инвести�
ционный фонд особо риско�
вых (венчурных) инвестиций
в малые предприятия в на�
учно�технической сфере.

Для управления фондом
был проведен конкурс среди
управляющих компаний. По�
бедителем конкурса стала уп�
равляющая компания «Сбе�
режения и инвестиции».
(Надо заметить, что это уже
вторая компания, отобран�
ная по конкурсу на роль уп�
равляющей, первая по ряду
причин за установленный
срок так и не приняла к фи�
нансированию ни одного
инновационного проекта, и

в итоге договор с ней был
расторгнут.)

Поскольку подготовка до�
кументов на венчурное фи�
нансирование является до�
вольно специфическим и тру�
доёмким процессом, иннова�
ционные предприятия могут
получить подробное разъяс�
нение. Сегодня в здании об�
ластной администрации со�
стоится семинар�тренинг, по�
свящённый процедуре пода�
чи заявки и получения вен�
чурных инвестиций.

Семинар организовали со�
вместно НО «Фонд содей�
ствия развитию венчурных
инвестиций в малые пред�
приятия в научно�техничес�
кой сфере Калужской обла�
сти» и ЗАО УК «Сбережения
и инвестиции».

Представители управляю�
щей компании рассмотрят
условия инвестиционного
договора, дадут практичес�
кие советы и рекомендации
по подготовке документов в
составе заявки на финанси�

рование, ответят на все ин�
тересующие вопросы участ�
ников.

В мероприятии примут
участие заместитель губер�
натора Максим Шерейкин,
начальник управления раз�
вития предпринимательства
минэкономразвития области
Андрей Артюшин, генераль�
ный директор ЗАО УК
«Сберинвест» Наталья Под�
сосонная, другие специали�
сты, а также исполнитель�
ный директор Фонда содей�
ствия развитию венчурных
инвестиций области Анато�
лий Богомолов.

На  семинар приглашены
представители более чем 50
инновационных предприя�
тий области, а также специ�
алисты, оказывающие прак�
тическую помощь в оформ�
лении и регистрации интел�
лектуальной собственности,
проведении маркетинговых
исследований, составлении
бизнес�планов.

Тамара КУЛАКОВА.

Представители студенчес�
ких коллективов ведущих ву�
зов региона обсудили комп�
лексную программу для сту�
д е н т о в � п е р в о к у р с н и к о в
«Адаптация» и ряд других мо�
лодежных проблем. На заседа�
нии, на котором присутство�
вали специалисты министер�
ства спорта, туризма и моло�
дежной политики, коснулись
также развития волонтерско�
го движения, студенческих
трудовых отрядов, областного
конкурса «Студент года».

Дело в том, что переход из
школы в другое учебное за�
ведение, а тем более в вуз, �
это адаптационный период в
жизни любого молодого че�

Лучше  адаптация, чем алкоголизация
В Доме правительства прошло расширенное заседание студенческого
координационного совета

ловека. Состояние первона�
чальной адаптации в новой
среде � эмоциональное на�
пряжение, вызываемое глав�
ным образом недостатком
информации о законах, нор�
мах нового коллектива.
Обычно в начале первого
курса стихийно образуются
малые группы, складывают�
ся неформальные отноше�
ния, где нередки противоре�
чия и конфликты. Новые же
условия, другой ритм жизни,
особенно у первокурсников,
приехавших из сельской ме�
стности, � это серьезная пси�
хологическая нагрузка.
Очень часто адаптация рас�
тягивается на продолжи�

тельное время, отрицательно
влияя на воспитание и обу�
чение студента.

По мнению специалистов,
все это можно преодолеть. В
целях организации психоло�
го�консультационной помо�
щи для первокурсников в ре�
гионе разработана и реализу�
ется программа «Адаптация».
Она направлена на создание
оптимальных условий для
скорейшего привыкания вче�
рашних школьников к сту�
денческой жизни. С этой це�
лью проводятся встречи с ру�
ководителями вузов, право�
вые встречи, беседы со спе�
циалистами, различные
творческие программы,

спортивные соревнования,
экскурсии. На координацион�
ном совете представители сту�
денческих коллективов рас�
сказали о том, как проходит
психологическое тестирова�
ние и адаптация первокурсни�
ков в учебных заведениях Ка�
луги, Обнинска, Балабанова.

Кроме этого, студенты уз�
нали, что в этом году по ини�
циативе ряда калужских пред�
принимателей созданы муни�
ципальные дисконтные кар�
ты. Студентам областного
центра, посещающим безал�
когольные кафе, кинотеат�
ры, спортивные магазины и
спортивные сооружения, бу�
дут предоставляться скидки

минимум 20 процентов.
Если говорить о конкурсе
«Студент года», то он прово�
дится в области уже шесть
лет. В нем восемь номина�
ций, из которых две основ�
ные – это «Студенческая се�
мья» и непосредственно
«Студент года». В конкурсе
могут участвовать только
студенты, обучающиеся на
дневном отделении. В этом
году победителям конкурса в
основных номинациях будут
выплачиваться стипендии в
размере 8 тыс. рублей в ме�
сяц, а лучшие студенты в ос�
тальных номинациях полу�
чат по 4 тыс. рублей.

Михаил ИВАНОВ.

Разъясните, что нужно для перевода выплаты
пенсии по новому месту жительства в другом ре�
гионе Российской Федерации?

Фёдор ТОЛМАЧЁВ.
г. Обнинск.

Как пояснили «Вести» в областном отделении Пенси(
онного фонда РФ, при смене пенсионером места житель(
ства выплата трудовой пенсии, включая организацию ее
доставки, осуществляется по его новому месту житель(
ства или месту пребывания на основании пенсионного
дела и документов о регистрации, выданных в установ(
ленном порядке органами регистрационного учета.

ÂÎÏÐÎÑ–ÎÒÂÅÒ

Куда я, туда и пенсия моя
В случае обращения пенсионера при переезде в дру(

гую местность пенсионное дело пересылается к новому
месту жительства в соответствии с Правилами обраще(
ния за пенсией, назначения пенсии и перерасчета раз(
мера пенсии, перехода с одной пенсии на другую в соот(
ветствии с Федеральными законами «О трудовых
пенсиях в Российской Федерации» и «О государствен(
ном пенсионном обеспечении в Российской Федера(
ции», утвержденными постановлением Министерства
труда и социального развития Российской Федерации и
Пенсионного фонда Российской Федерации от 27 фев(
раля 2002 года № 17/19пб.

Пенсионное дело снимается с учета по распоряже(
нию территориального органа Пенсионного фонда Рос(
сийской Федерации на основании личного заявления
пенсионера и запроса территориального органа Пенси(
онного фонда Российской Федерации по новому месту
жительства.

Следовательно, при переезде в другую область
Фёдору Толмачёву необходимо обратиться в терри(
ториальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации по новому месту жительства для поста(
новки его на пенсионный учет и запроса пенсионно(
го дела.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Социально
ответственный шаг
В центральной клинической больнице Обнинска
начала работу специальная палата для ветеранов

Идея открыть такую пала�
ту, где могли бы проходить
плановую госпитализацию
исключительно ветераны
Великой Отечественной
войны, возникла во время
подготовки к празднованию
65�летия Великой Победы.
Авторы идеи – заместитель
главы администрации Об�
нинска по социальной поли�
тике Татьяна Попова и из�
вестный своими благотвори�
тельными начинаниями биз�
несмен и депутат городско�
го Собрания Дмитрий
Самбуров.

С момента возникновения
идеи до открытия ветеранс�
кой палаты прошло полгода.
Тому были причины: ввиду
двойственности статуса цен�
тральной клинической боль�
ницы, которая находится в
федеральном подчинении, а
обслуживает горожан, непо�
нятно было, из каких источ�
ников финансировать капи�
тальный ремонт в палате.
Выход нашел Дмитрий Сам�
буров: он вместе с двумя
своими коллегами по город�
скому Собранию, Львом Бе�
резнером и Аллой Косинс�
кой, и предпринимателем
Сергеем Плотниковым оп�
латил ремонт из личных
средств – всего потребова�
лось 200 тысяч рублей. На
эти деньги в ветеранской па�
лате были вставлены пласти�
ковые окна, сделан космети�

ческий ремонт, куплена ме�
бель и заменена сантехника.

Поступок группы пред�
принимателей можно без
всякой натяжки считать со�
циально ответственным
шагом. Ветеранская оче�
редь в палату составляет
чуть более 200 человек. Па�
лата уже работает, в ней на
лечении находятся двое ве�
теранов.

� Мы очень рады, что та�
кая палата открылась у нас в
Обнинске, � говорит Татья�

на Попова. � Мы об этом
долго мечтали, тем более что
в областной больнице по�
добные палаты имеются дав�
но, а в нашем городе ничего
подобного до сих пор не
было. Однако мы тоже не
хотим ограничиваться толь�
ко одной палатой для вете�
ранов. Открывшаяся палата
– женская, поэтому необхо�
дима еще как минимум одна
– для мужчин.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

Миллиарды
под колёсами апатии

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Фактор «врачи»
Вот уж, кажется, кому дол�

жна быть выгодна диспансе�
ризация. За медосмотр каж�
дого больного государство
платит, и немало. А еще до�
полнительные выплаты пер�
вичному звену.

Например, в Калуге за
2010 год  для дополнитель�
ных выплат  врачам получе�
но 15,7 млн. руб. и 9,8 млн.
руб. на выплаты медицинс�
ким сёстрам, работающим с
этой категорией  врачей. За
период с  января по сентябрь
2010 года включительно 282
работника станции скорой
медицинской помощи и 12
работников ФАПов  получи�
ли дополнительные выплаты
в сумме 11,7 млн.рублей. В
Юхнове на текущий момент
с начала года выплачено
1 737 635 руб. В Козельске
выплачено за 9 месяцев вра�
чам 1 168 809 рублей, медсе�
страм – 755 045 рублей,
фельдшерам ФАПов �  625
226 рублей, медработникам
«Скорой помощи» � 367 500
рублей.

А кроме этого, интересней
стало работать, потому что
появилось много нового
оборудования. В Юхнове по

национальному проекту
«Здоровье» с 2006 года по�
явились флюорограф, рент�
геновская установка, два ап�
парата ЭКГ, ультразвуковая
система, фиброгастродуоде�
носкоп, маммограф, про�

явочная машина,  анализа�
тор иммуноферментный ав�
томатический на сумму
14 660 753 рублей. И так по
всем районам – получено
огромное количество обору�
дования на огромную сумму.

Но дело не только в вып�
латах и оборудовании. Вра�
чам должно быть выгодно,
чтобы пациент пришел на
осмотр – легче выявить за�
болевание, чем потом лечить
уже запущенное, когда па�
циент обратится с пробле�
мой. Раннее обращение по�
лезно не только для здоро�
вья пациентов, но и для ме�
диков, а также для лечебных
учреждений, которым не
нужно будет тратить огром�

ные средства на лечение
больных.

Тем не менее те, кто про�
ходил диспансеризацию, не
замечали почему�то особой
радости на лицах медиков.
Только ворчание слышно:

мол, за те
к о п е й к и ,
к о т о р ы е
доплачива�
ют, врач и со
стула вста�
вать не дол�
жен. Вот и
не спешат
нас осмат�
ривать и ле�

чить. Как выяснилось на за�
седании рабочей группы,
план по диспансеризации
постоянно не выполняется.
Бывает, что в районах не хва�
тает для прохождения полно�
го осмотра одного�двух спе�
циалистов. Но ведь любая
районная больница может
договориться о них с соседя�
ми или с областным цент�
ром. Комментарии опять из�
лишни.

Фактор
«начальство»

Это, как говорят медики
и пациенты, самый вред�
ный фактор, тормозящий
продвижение диспансери�

зации.  Даже если врачи
сами приедут на производ�
ство взять анализы и про�
вести медосмотр, многие
руководители и слышать не
хотят об отвлечении своих
работников от  рабочего
процесса. Хотя руководи�
тель должен быть заинтере�
сован в здоровье своих со�
трудников, ведь здоровый
человек не требует оплаты
боллистка и работает хоро�
шо. Но, может, все дело в
том, что руководство часто
смотрит на своих работни�
ков не как на людей, а про�
сто как на рабочую силу,
которая, пока тянет – хо�
роша, а упадет – заменит
другими? Печально.

* * *
Что я так уцепилась за эту

диспансеризацию? Просто
страшно: если посмотреть
статотчетность по районам и
Калуге, представленную на
заседании рабочей группы,
становится понятно, что ре�
зультатов ранее предприня�
тых в здравоохранении пре�
образований по родовым
сертификатам, оборудова�
нию уже не видно: останав�
ливается рост рождаемости,
не уменьшается младенчес�
кая смертность и по есте�
ственному приросту мы по�

прежнему в минусе. Неста�
бильна ситуация с заболева�
емостью туберкулезом и
смертностью от него, онко�
логическими и венерически�
ми заболеваниями. Но ле�
читься люди не идут. И об�
следоваться не хотят: если
суждено, лучше умереть спо�
койно. Этот фатализм от бе�
зысходности, от неверия в
российскую медицину, во
врачей? Люди не понимают,
зачем им проходить медос�
мотр, если нет гарантии, что
будут лечить?

Не помогают даже милли�
арды, которое государство
вбухало в здравоохранение. В
первый год диспансеризации
государством было выделено
чуть более полутора милли�
ардов рублей. Уже в 2007�м
– 4 миллиарда, в 2008�м �
почти шесть. И с каждым го�
дом эта сумма растет. Эти
деньги можно было бы по�
тратить на строительство до�
мов, например, или на доро�
ги и детские сады. Но на них
решили дать возможность
гражданам обследоваться, уз�
нать о своем здоровье и по�
лечиться. А ведь идея хоро�
шая! В какой�нибудь Англии,
где все платно, за нее ухва�
тились бы. Но… не мы.

Татьяна ПЕТРОВА.

Не помогают даже миллиарды, кото�
рое государство вбухало в здравоох�
ранение. В первый год диспансериза�
ции государством было выделено чуть
более полутора миллиардов рублей.
Уже в 2007�м – 4 миллиарда, в 2008�м
� почти шесть. И с каждым годом эта
сумма растет. Но  обследоваться
люди идут неохотно.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Село  Комлево – бывшее
родовое имение дворян Се�
нявиных, которые дали Рос�
сии несколько выдающихся
флотоводцев, в первую оче�
редь – адмирала Дмитрия
Николаевича Сенявина, од�
ного из учеников и преем�
ников легендарного Федора
Ушакова.

Чуть более десяти лет на�
зад в этом селе несколько
молодых семей зарегистри�
ровали крестьянские фер�
мерские хозяйства. Перво�
проходцем здесь была мно�
годетная семья Андрея Ку�
ракина, примеру которого
затем последовали семьи
Волчковых, Головиных, Дег�
тяревых и Пушкаревых. В
каждом фермерском хозяй�
стве в среднем было по 10�
12 гектаров земли. Все фер�
меры практически с первых
дней своей крестьянской де�
ятельности решили действо�
вать сообща, то есть органи�
зовались в мини�ассоциа�
цию крестьянских хозяйств,
пусть и не зарегистрирован�
ную официально. Вся сель�
хозтехника, которую приоб�
ретали эти семьи, находи�
лась в общем пользовании,
сообща сажали и убирали
картофель и овощи, сообща
обрабатывали землю, сооб�
ща реализовывали продук�
цию. Сообща, оказывается,
проще выживать в непрос�
тых рыночных условиях. А
как же конкуренция ?

� Конкуренции между
нами нет, � отвечает глава
крестьянского фермерского
хозяйства «Пушкарев»
Юрий Пушкарев, � есть со�
трудничество, взаимопо�
мощь. А иначе и не может
быть в пяти небольших фер�

Êðåñòüÿíñêîìó ðîäó
íåò ïåðåâîäó!
Пять фермерских семей прочно обосновались в селе Комлеве
Боровского района

ÌÀËÛÉ ÁÈÇÍÅÑ
мерских хозяйствах, сосед�
ствующих друг с другом. В
том, что мы помогаем друг
другу, и есть наше главное
преимущество…

Картофель � основная
продукция пяти фермерских
хозяйств в селе Комлеве.
«Вторым хлебом» комлевс�
кие фермеры обеспечивают
не только население родно�
го района, но и успешно ре�
ализуют свою овощную про�
дукцию в Обнинске, Балаба�
нове и подмосковном Наро�
Фоминске. Для этих целей
почти в каждой семье име�
ются небольшие грузовые
«Газели». А кроме того, фер�
меры по льготным ценам
обеспечивают элитным кар�
тофелем и другими овощами
школы, детские сады и уч�
реждения социальной защи�
ты. Семья Пушкаревых, к
примеру, поставляет карто�
фель в социальный приют
«Забота».

� Комлевские крестьянс�
кие хозяйства � это лидеры
фермерского движения в на�
шем районе, � говорит на�
чальник районного управле�
ния сельского хозяйства
Нина Ефашина, � они на
своем опыте показывают ос�
тальным своим коллегам,
как фермерам нужно не
только выживать, но и ус�
пешно развиваться…

А развитие действительно
налицо. Ведь каждый год та
или иная семья старается ос�
тавлять часть прибыли на
приобретение новой сельхоз�
техники, на строительство, на
учебу подрастающих детей.
Кстати, образованию в этих
семьях уделяется первосте�
пенное внимание. Ведь толь�
ко грамотный хозяин земли

может достичь успехов в аг�
рарном секторе. Например,
супруги Пушкаревы � Юрий
и Галина � ученые�агрономы,
выпускники Калужского фи�
лиала сельскохозяйственной
академии имени Тимирязева.
А их коллега Андрей Дегтярев
� инженер�механик, закончил
Московский государствен�
ный агроинженерный уни�
верситет имени В.П.Горячки�
на. Другие фермеры также
имеют сельскохозяйственное
образование. Так что к рабо�
те на земле они подходят
вполне профессионально, ис�
пользуя свой багаж знаний.

� Конечно, год для всех
овощеводов выдался очень
сложным, � считает Галина
Пушкарева, � сказались не�
бывалая жара и засуха, по�

этому до рекордных урожа�
ев в этом году было далеко.
Собрали в среднем по 100
центнеров картофеля с гек�
тара. Но радует, что значи�
тельно возросли спрос и
цена на «второй хлеб». Реа�
лизуем картофель в среднем
по 25 рублей за килограмм.
Раскупают его у нас охотно,
есть, конечно же , и посто�
янные покупатели, которые
знают, что наша продукция
� это гарантия качества и
долгого хранения…

Элитные семена фермеры
приобретают в Белоусовской
лаборатории первичного се�
меноводства и селекции кар�
тофеля. А это, кстати, тоже
залог хорошего урожая и ка�
чества продукции, которую
не стыдно представить на об�

Ольга Волчкова, Юрий Пушкарев и его дочь Анна торгуют овощами в центре «Этномир».

ластных и всероссийских
сельхозвыставках и ярмарках.
А в них комлевские овощево�
ды участвуют постоянно.

Учитывая нынешние кли�
матические особенности ран�
него созревания картофеля,
комлевские фермеры в этом
году убрали его еще в сентяб�
ре, а в начале октября полно�
стью убрали морковь и свек�
лу. Овощи заложены в храни�
лища, постепенно реализуют�
ся, а пять семей уже думают
об урожае будущего года. В
Комлево все они пришли все�
рьез и надолго, пустили здесь
корни, своих детей приобщи�
ли к фермерскому труду. Так
что их крестьянскому роду –
нет переводу !

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото автора.

Неистовый ветер раскачи�
вал столетние березы, гнал
вдоль заборов мусор и ран�
нюю листву. Он радовал, по�
тому как сменился с юго�во�
сточного � всем ненавистно�
го � на западный, и в Стайках
ждали от него дождя и влаги.

В кабинете Марии Скач�
ковой, директора СПК «Рес�
сета», было прохладно, тихо
и сумеречно. Сев в кресло,
она настольную лампу вклю�
чать не стала, видя, что я ус�
троился за столом напротив
окна, – света всем хватало.

Мария Андреевна в каби�
нет наведывается редко.
Спрашиваю: «Почему?»

Ответила так: «Бывает, что
времени не хватает. А вооб�
ще не люблю кабинетную
обстановку, стараюсь быть
больше на людях. Нравится
общаться с работниками
бухгалтерии. От них все но�
вости узнаю. А кабинет � он
для официальных встреч,
которые бывают редко».

Поговорили еще две�три ми�
нуты о вещах не очень важных,
и Мария Андреевна дала по�
нять, что она готова меня выс�
лушать с тем вопросом, с ка�
ким я приехал в ее хозяйство.

Я сказал, что хочу с ней
поговорить прежде всего о
делах сельхозкооператива.
Она немного удивилась, но
предложение приняла, пос�
ле чего пошел наш откро�
венный диалог.

Вскоре я знал: и в руково�
димом ею хозяйстве склады�
вается нынче сложная обста�
новка, связанная с чрезмер�
но засушливым летом. Зима
и будущий год ожидаются
нелегкими, но крестьяне в
любой ситуации не падают
духом. Противопоставляют
проблемам свои организо�
ванность, сплоченность,
д и с ц и п л и н и р о в а н н о с т ь .
Они понимают трудности и
поддерживают Марию Анд�
реевну всем миром.

О сплоченности коллекти�
ва говорит и такой факт. В

Äåðåâíÿ – íàøà íàäåæäà
В СПК «Рессета» род Козловых из тех, на ком здешняя земля и жизнь держатся

апреле она решила уйти на
пенсию: здоровье подводит и
чрезмерная ответственность
стала мешать � начали сдавать
нервы. В общем, пора на от�
дых. Прошла неделя, десять
дней. На дворе � апрель, а ко�
оператив без хозяина. И из
райцентра никого не везут…
Первыми пришли к ней в дом
доярки. Андреевна, говорят,
надо коровок в поля отправ�
лять, а некому. Поруководи�
ла 20 лет, побудь с нами еще
годок�два. Прогнала она ви�
зитеров. Пришли специалис�
ты. Вышла на работу � людей
не бросишь! А теперь жалеет.
Нет, не о возврате, а о том,
что так неловко вышло с ее
уходом. А теперь вот эта за�
суха. Пошли дожди. Поля
оживать начали. И Мария
Андреевна отойдет от всего
плохого, что накопилось в
сердце в последние месяцы…

Род Козловых в Стайках �
большой и древний. Если пе�
ренестись в XVIII век, то мож�
но найти его родоначальника.
Нынче в деревне три самосто�
ятельные семьи Козловых. Но
родственные связи между
ними хорошо прослеживают�
ся. И Козловы сегодня в хо�
зяйстве � самая большая и ра�
ботоспособная фамилия.

У Андрея Федоровича Коз�
лова, фронтовика (команди�
ра пулеметного взвода), жи�
вотновода, и у Натальи Ива�
новны, его жены (полевода),
народилось девять детей. Се�
меро выросли. Старший
Иван после службы в армии
стал милиционером, все дру�
гие так или иначе связали
свою судьбу с калужским се�
лом. И Иван, втянувшись в
разыскную работу, мечтал
пожить в деревне. Он погиб
в 26 лет в Боровске при ис�
полнении служебного долга.

Сестра Марии Анастасия
Сидачева, получив образова�
ние, долгое время возглавля�
ла бухгалтерию в колхозе им.
Крупской, потом переехала
с семьей в Жуковский рай�

он, где до пенсии трудилась
по специальности.

Брат Владимир, закончив
Калужский зооветтехникум,
работал в родной деревне, за�
тем в колхозе им. Крупской �
у сестры, по приглашению
выехал во Владимирскую об�
ласть и трудится на крупном
свинокомплексе ветврачом.

Другой брат, Егор, начи�
нал также в своем совхозе
трактористом. Переехал в
Кременки, шоферит на
предприятии. Сестра Вален�
тина опять стала Козловой
(уже по мужу), трудится бух�
галтером в СПК «Рессета» �
у Марии.

Татьяна Жилкина, окон�
чив Мещовский педтехни�
кум, преподает в родной
Стайковской школе, завуч.

Сама Мария после оконча�
ния Калужского зооветери�
нарного техникума всю жизнь
трудится на земле родителей:
полеводом, главным зоотех�
ником, секретарем парткома
совхоза, с 1989 года � дирек�
тором хозяйства. Имеет два
высших образования.

Жива мать Козловых � На�
талья Ивановна. Ей идет
90�й год. Она пока не позво�
ляет дочерям заботиться о

себе. Иногда вспоминает при
внуках, как с дедом Андреем
учили их родителей, выкра�
ивая буквально по крохам
средства на одежду, проезды.

Татьяна Андреевна подели�
лась, как однажды мама в раз�
говоре просила ее обязатель�
но закончить институт. Но Та�
тьяна пошла учиться в техни�
кум, хорошо зная, как нелег�
ко будет родителям доучить ее
в вузе. Хочется отметить, что
Татьяна Жилкина вот уже вто�
рой выборный срок избирает�
ся главой СП «Деревня Стай�
ки». Заслужила это авторите�
том и уважением односельчан.

� Все в нашей семье, � де�
лится Мария, � шло от роди�
телей. Вроде бы так и долж�
но быть, но я�то знаю, как
много пап и мам часто быва�
ют равнодушными к судьбе
своих  детей. Отсюда и идет
неопределенность их в выбо�
ре профессии, часто отсут�
ствует цель в жизни. Совсем
не случайно нынешние вы�
пускники чаще ориентиру�
ются на продолжение учебы
или на занятость в непроиз�
водственной сфере, где мо�
лодежи уже избыток, потому
и безработица, и преступ�
ность – их частый удел.

Меня радует все�таки тот
факт, что губернатор облас�
ти ведет неустанную работу
по привлечению в регион
инвестиций, что дает допол�
нительные рабочие места для
молодежи. Необходимо, что�
бы и на селе этот процесс не
останавливался, хотя, конеч�
но, нас больше интересует и
волнует слабое все же еще
внимание самого государства
к проблемам деревни. А ведь
люди на селе стали совер�
шенно другими. Они уже не
потребители, а созидатели,
научились считать и беречь
копейку, стремятся с мень�
шими затратами получать
высокий результат. Таким
хозяйствам, как наш сельхоз�
кооператив, нужна бы была
именно серьезная поддерж�
ка. Она бы при имеющихся
кадрах позволила обеспечи�
вать страну всеми видами
продуктов питания.

Проблемы в деревне убы�
вают медленнее, чем хоте�
лось бы. И трудно вести на�
ступательную пропаганду по
нашему, сельскому, образу
жизни. А раз так, то прихо�
дится пока только надеяться
на лучшее, а отсюда и пере�
живания, и боль за тех, кто

живет и трудится в сельской
местности.

Я часто думаю: почему у нас
не очень много сторонников?
Почему нас слабо еще защи�
щают наши депутаты Госду�
мы, представители области в
Федеральном Собрании? Они
же знают, как нелегко живет
деревня! Как избиратель, я
прошу их обратить внимание
на это в своей деятельности.

Род Козловых в Стайках
также не без потерь пережил
прошедшие реформы. Коли�
чественно он растет: сегодня
у Натальи Ивановны 13 вну�
ков и столько же правнуков,
ожидается и пополнение. Но
молодых Козловых в родной
деревне осталось совсем
мало. Так, на тракторном
стане СПК трудится всего
один их представитель � сын
Валентины Андреевны Вик�
тор. Возглавляет тракторную
бригаду. К примеру, его брат
Алексей стал медиком, дво�
юродные братья и сестры
уехали жить после школы в
города и в пригородные рай�
оны. Выходит, что и у Коз�
ловых прослеживается эта же
общероссийская тенденция
– стремление молодых жить
где�нибудь, но не на родной
земле. Чтобы изменить об�
становку, потребуются боль�
шие усилия и десятилетия.

Мария Андреевна недавно
отметила 62 год своего рож�
дения. 47 из них отдано раз�
витию родной сторонки. Это
много! Но и силы еще есть!
Имеется и надежда – пожить
в своем обновленном и пер�
спективном сельхозкоопера�
тиве. Скорее всего, ради это�
го будущего и спешит она
каждое утро на планерку на
тракторный стан, потом идет
к животноводам на Стайков�
скую МТФ. Ради этого она
также готова опять пережить
любые трудности. И послед�
ствия засухи ее уже не пуга�
ют – она переживет их вмес�
те с коллективом, который и
является ее опорой в жизни.

Новых вам дел, беспокой�
ный человек!

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

Лучшие сельхозорганизации области
по производству молока за январь�сентябрь

Как известно, сейчас в
стадии реализации находит�
ся областная целевая про�
грамма «Социальное разви�
тие села Калужской области
до 2012 года».

� На последних видеокон�
ференциях, где рассматрива�
лись вопросы социального
развития села, подчеркива�
лась необходимость завер�
шения работ на объектах до
1 ноября, � сказал министр.
– Что мы имеем сегодня? В
целом выполнение меропри�
ятий программы за девять
месяцев текущего года со�
ставило 75,8 процента. Из
них по объектам водоснаб�
жения � 82 процента, что не�
плохо, а вот по объектам га�
зификации – всего 32 про�
цента.

Леонид Громов сообщил,
что лучше других сработа�
ли Бабынинский, Жуковс�
кий, Козельский, Куйбы�
шевский, Ферзиковский,
Хвастовичский и Юхновс�
кий районы, которые уже
завершили работы на
объектах, полностью ис�
пользовав выделенные им
средства.

Но есть и примеры иного
рода. До сих пор не прове�
дены торги по строительству

Íåðàñòîðîïíîñòü
âûïîëîòü
êàê ñîðíÿê
Чиновникам напомним,
что социальное развитие
села является приоритетом

Äè÷îê âìåñòî êóëüòóðíîãî ñîðòà

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Специалистами Управления Россельхоз�
надзора по Калужской области  в Мещовс�
ком районе проведены плановые проверки
граждан, имеющих в собственности круп�
ные земельные участки сельскохозяйствен�
ного  назначения, по соблюдению земель�
ного  законодательства РФ, требований ох�
раны и использования земель.

Было проконтролировано 7829 га земель
сельскохозяйственного назначения. Выяв�
лены нарушения на площади 2887 га, что
составляет 37% от проверяемой площади.

Специалистами отдела семенного контро�
ля Управления Россельхознадзора  по Ка�
лужской области проведены мероприятия по
контролю за реализацией посадочного мате�
риала плодовых и ягодных культур. Было
проверено более 40 физических лиц, осуще�
ствляющих реализацию саженцев на ярмар�
ках, рынках, в несанкционированных мес�
тах торговли в Калуге и Калужской области.

В ходе проверок установлено, что большин�
ство граждан осуществляли реализацию по�
садочного материала в соответствии с зако�

нодательством РФ в сфере семеноводства, име�
ли все необходимые документы, подтвержда�
ющие их сортовые и посадочные качества.  Но
также в ходе проверок установлены  факты ре�
ализации  саженцев  без соответствующих до�
кументов. Достаточно большое количество по�
садочного материала, непригодного  для вы�
ращивания в садах нашего региона, было вве�
зено с юга России (Краснодарский край) .

По данным фактам в отношении физических
лиц было составлено 24 протокола, все лица при�
влечены  к административной ответственности.

Ïðîâåðêà â Ìåùîâñêîì ðàéîíå
Основным нарушением является зарастание
земель деревьями, кустарником и сорными
растениями, что подтверждает невыполне�
ние в течение длительного времени мероп�
риятий по улучшению, защите земель и ох�
ране почв. По фактам  нарушения земель�
ного законодательства   составлены прото�
колы, выданы предписания об устранении
выявленных нарушений, ответственные
лица привлечены к административной от�
ветственности.

Ирина АЛЕХИНА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

газопровода в деревне Лога�
чево Медынского района, и
только на днях приступили
к строительству газопровода
в деревне Баланино Износ�
ковского района. Эта нерас�
торопность привела к тому,
что минсельхоз не может от�
дать средства областного
бюджета и, как следствие,
получить остаток средств из
федерального бюджета на
строительство объектов га�
зификации.

Леонид Громов напомнил,
что в соответствии с заявка�
ми районов министерством
подготовлен проект закона о
внесении изменений в ОЦП
«Социальное развитие села
Калужской области до 2012
года», который предусмат�
ривает увеличение объемов
финансирования по всем
мероприятиям программы, в
том числе по ремонту объек�
тов социального назначе�
ния. Для согласования доку�
мента с отраслевыми мини�
стерствами и представления
его в правительство области
необходимо подтверждение
наличия средств в бюджетах
районов на софинансирова�
ние мероприятий програм�
мы.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

На очередной еженедельной видеоконференции
с руководителями районов и специалистами
АПК министр сельского хозяйства Леонид Гро(
мов сделал анализ текущей ситуации по ряду
основных направлений деятельности отрасли –
в молочном и мясном животноводстве, растени(
еводстве, социальном обустройстве села. На
последней теме и хотелось бы сделать акцент в
сегодняшнем обзоре. Из рода Козловых (слева�направо): Валентина Козлова, Виктор Козлов, Мария Скачкова,

Татьяна Жилкина.

2010 (+,-) 2010 (+,-)
1  " " 2400 10712 3021 4876 -134
2 / . 1600 7738 862 4838 541
3  " " 1200 5534 572 4612 477
4 / . 1000 4245 659 4245 659
5 /  " " 1000 3601 55 3601 55
6 /  " " 1050 3456 8 3176 216
7  "  " " 457 3240 2688 7231 3454
8  " " 650 3044 353 4683 412
9  " " 679 2748 4 4046 5
10  "  " " 617 2736 155 4455 154
11  "  " " 583 2716 -590 4581 -1004
12  " " 545 2646 180 4854 330
13  " " . 580 2622 969 4520 -57
14  "  " " 652 2494 88 3573 151
15  " " 490 2462 596 5025 1130
16  " " 700 2305 -182 3293 -260
17  " " 450 2197 44 4881 130
18 . . 500 2155 -35 4309 -70
19  " " 777 2069 -328 2663 -429
20  " " 430 1809 7 4206 16
21  " " . 450 1806 1464 4013 -169
22  " . . . " 505 1799 -3 3563 -6
23  " " 400 1706 -511 4264 87
24  " " 470 1657 249 3525 529
25  " " 390 1647 89 4222 154
26  " " 500 1586 -25 3172 -49
27  " " 400 1572 91 3929 229
28  " " 280 1558 -48 5565 -759
29  " /  " " 345 1489 118 4316 342
30  " " 650 1487 -121 2266 31
31  " " 400 1466 145 3665 337
32  " / " 592 1455 59 2458 98
33  " /  " " 375 1439 407 4077 779
34  "  " " 330 1331 29 4034 88
35  " " 290 1259 500 4371 876
36  " " 300 1246 11 4152 38
37  " " . 250 1238 107 4952 429
38  " " 600 1206 -52 2010 -86
39  " / . " 500 1194 -259 2388 -712
40  "  - " 360 1162 -4 3173 -272
41  " " 440 1082 161 2509 649
42  " - " 310 1068 -486 3445 -1568
43  " " 300 1059 407 3531 1357
44  "  " " 400 1017 -37 2543 -91
45  " " 332 1011 659 3260 382
46  " " 290 1011 491 3487 1561

/ , ,
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Закон Калужской области
от 30.09.2010 № 49-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об административных пра-
вонарушениях в Калужской
области"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 16.09.2010
№ 116)

Уточнен перечень лиц, имею-
щих право составлять протоколы
об административных правонару-
шениях.

Установлен размер админист-
ративного штрафа за нарушение
нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления,
регламентирующих организацию
транспортного обслуживания на-
селения в границах муниципаль-
ного образования:

для граждан - в размере от пя-
тисот до двух тысяч рублей;

должностных лиц - в размере от
тысячи до четырех тысяч рублей;

для юридических лиц - в раз-
мере от десяти тысяч до двадцати
тысяч рублей.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 01.10.2010 № 295-п
"Об утверждении Положе-

ния о городском конкурсе
учебно-методических мате-
риалов "Профориентацион-
ная работа в школе"

Определены цели и задачи
организации, порядок проведе-
ния, подведения итогов, награжде-
ния победителей городского кон-
курса учебно-методических мате-
риалов "Профориентационная ра-
бота в школе".

Периодичность проведения кон-
курса - 1 раз в 2 года.

Участниками конкурса могут
быть как отдельные педагоги (учи-
теля-предметники, классные руко-
водители, педагоги-психологи),
так и педагогические коллективы
общеобразовательных учрежде-
ний и учреждений дополнительно-
го образования, реализующих за-
дачи предпрофильной подготовки
и профильного обучения.

Участие в конкурсе является
добровольным.

Прием конкурсных материалов
осуществляется в год проведения
конкурса с 10 февраля по 10 мар-
та года в МОУ "Информационно-
методический центр" г. Калуги.

На конкурс могут быть представ-
лены учебно-методические матери-
алы по следующим номинациям:

- "Профиль и профессия" (про-
граммы или проекты профориен-
тационных школьных мероприя-
тий; методические материалы по
проведению педагогических, ме-
тодических советов, заседаний
ШМО, творческих групп);

-  "Урок профпросвещения"
(оригинальные авторские разра-
ботки уроков, конспекты учебных
занятий);

- "Портфель классного руково-
дителя" (разработки внеклассных
мероприятий, тематических класс-
ных часов по профориентацион-
ным темам, материалы по прове-
дению экскурсий, встреч с предста-
вителями различных профессий);

- "Учебное пособие - понятно,
удобно, доступно" (разработки
различных дидактических элект-
ронных пособий).

Инструкция ЦБ РФ
от 16.09.2010 № 136-И

"О порядке осуществления
уполномоченными банками
(филиалами) отдельных ви-
дов банковских операций с
наличной иностранной ва-
лютной и операций с чеками
(в том числе дорожными че-
ками), номинальная сто-
имость которых указана в
иностранной валюте, с учас-
тием физических лиц"

Зарегистрировано
в Минюсте РФ 01.10.2010

№ 18595.
С 1 ноября 2010 года вводятся

новые правила "обмена иностран-
ной валюты".

На основании Указания ЦБ РФ
от 2 апреля 2010 г. № 2423-У об-
менные пункты кредитных органи-
заций (филиалов) не позднее 1
октября 2010 года должны быть
закрыты либо переведены в статус
внутренних структурных подразде-
лений иного вида. При этом внут-
ренние структурные подразделе-
ния обязаны осуществлять не толь-
ко операции по купле-продаже на-
личной иностранной валюты, но
также и иные операции.

Банком России утверждена Ин-
струкция, регламентирующая осу-
ществление уполномоченными
банками (их внутренними струк-
турными подразделениями) от-
дельных банковских операций с
наличной иностранной валютой и
чеками физических лиц. Опреде-
лен перечень операций, которые
могут осуществляться банком, а
также делегироваться внутренне-
му структурному подразделению
(в том числе покупка-продажа ва-
люты и чеков, размен денежных
знаков, прием валюты для зачис-
ления на банковские счета), и ус-
тановлены требования к порядку
их осуществления. Так, например,
банкам запрещено устанавливать
ограничения по номиналу и году
выпуска находящихся в обраще-
нии денежных знаков иностран-
ных государств, а также по сум-
мам покупаемой и продаваемой
валюты (за некоторыми исключе-
ниями). Банки не вправе устанав-
ливать разные курсы иностранных
валют для разных номиналов де-
нежных знаков иностранных госу-
дарств. Определены условия и по-
рядок приема денежных знаков на
инкассо.

По окончании проведения опе-
рации по просьбе физического
лица должен быть выдан документ,
подтверждающий проведение опе-
рации (в отдельных случаях такой
документ должен выдаваться в
обязательном порядке).

Письмо ФНС РФ
от 05.10.2010

№ ЯК-37-3/12611@
"Об имущественном нало-

говом вычете"
Налогоплательщик вправе по-

лучить имущественный налоговый
вычет в отношении не оконченно-
го строительством жилого дома.

Имущественный вычет представ-
ляется при наличии свидетельства
о регистрации права собственнос-
ти на не оконченный строитель-
ством жилой дом в сумме расхо-
дов на его строительство или при-
обретение, но не более 2 млн. руб-
лей. Одновременно сообщается,
что при продаже такого имущества
вычет может быть предоставлен в
размере 250 тыс. рублей, посколь-
ку недостроенный жилой дом не
поименован в перечне имущества,
в отношении которого вычет может
быть предоставлен в размере до 1
млн. рублей.

Постановление Правительства Калужской области
08 октября 2010 г. № 395

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 03.08.2009 № 308 «О порядке

предоставления субсидий местным бюджетам
из областного бюджета на обеспечение мероприятий
по переселению граждан из аварийного жилищного

фонда на территории Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009
№ 308 «О порядке предоставления субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Калужской области» (далее ( постановление)
следующие изменения:

( пункт 1 приложения «Положение о порядке предоставления субсидий мест(
ным бюджетам из областного бюджета на обеспечение мероприятий по пересе(
лению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Калужской обла(
сти» к постановлению (далее ( приложение) изложить в следующей редакции:

«1. Настоящее Положение определяет цели, условия и регламентирует поря(
док предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда на территории Калужской области (далее ( субсидии).»;

( пункт 5 приложения изложить в следующей редакции:
«5. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, предус(

мотренных на указанные цели законом Калужской области об областном бюдже(
те на очередной финансовый год и на плановый период по кодам бюджетной
классификации 11 02 09801 02 018, 11 02 09802 02 010, 11 02 94700 00 010.».

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
08 октября 2010 г. № 396

Об утверждении Положения о порядке заключения
договора на обучение между органом государственной
власти Калужской области (государственным органом

Калужской области) и гражданином Российской
Федерации с обязательством последующего

прохождения государственной гражданской службы
Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О государственной гражданской
службе Российской Федерации», Законом Калужской области «О государствен(
ной гражданской службе Калужской области» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке заключения договора на обучение между
органом государственной власти Калужской области (государственным органом
Калужской области) и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения государственной гражданской службы Калужской
области (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Приложение к постановлению Правительства Калужской области

от 08.10.2010 № 396
Положение о порядке заключения договора на обучение

между органом государственной власти Калужской области
(государственным органом Калужской области)

и гражданином Российской Федерации с обязательством
последующего прохождения

государственной гражданской службы Калужской области
1. Äîãîâîð íà îáó÷åíèå ñ îáÿçàòåëüñòâîì ïîñëåäóþùåãî ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äîãîâîð íà îáó÷åíèå) çàêëþ÷àåòñÿ ìåæäó
îðãàíîì ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè) (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí) è îòîáðàííûì íà êîíêóðñíîé îñíîâå ãðàæäàíèíîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îáó÷àþùèìñÿ â ôåäåðàëüíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáðàçîâàòåëüíîì ó÷-
ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî èëè ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èìåþ-
ùåì ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ (äàëåå - îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå).

2. Ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà íà îáó÷åíèå (äàëåå - êîíêóðñ)
èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âïåðâûå ïîëó÷àþùèå âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè
ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæ-
äåíèÿõ Çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà.

3. Äîãîâîð íà îáó÷åíèå ñ ãðàæäàíèíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå - ãðàæäàíèí), îñâàè-
âàþùèì îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ
ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) «áàêàëàâð» èëè êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) «ñïåöèàëèñò», çàêëþ-
÷àåòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç äâà ãîäà ïîñëå íà÷àëà îáó÷åíèÿ è íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî
îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Äîãîâîð íà îáó÷åíèå ñ ãðàæäàíèíîì, îñâàèâàþùèì îñíîâíóþ îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êâàëèôèêàöèè (ñòåïåíè) «ìàãèñòð» èëè
îáó÷àþùèìñÿ ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðîãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
áàçå ñðåäíåãî (ïîëíîãî) îáùåãî èëè íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çàêëþ÷àåòñÿ
íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü ìåñÿöåâ ïîñëå íà÷àëà îáó÷åíèÿ è íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ãîä äî
îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

Äîãîâîð íà îáó÷åíèå ñ ãðàæäàíèíîì, ïîëó÷àþùèì îáðàçîâàíèå ïî îáðàçîâàòåëüíûì ïðî-
ãðàììàì ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà áàçå îñíîâíîãî îáùåãî îáðàçîâàíèÿ,
çàêëþ÷àåòñÿ íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç ïîëòîðà ãîäà ïîñëå íà÷àëà îáó÷åíèÿ è íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí
ãîä äî îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè.

4. Äîãîâîðû íà îáó÷åíèå ñ ãðàæäàíàìè çàêëþ÷àþòñÿ ñ îáÿçàòåëüñòâîì -ïîñëåäóþùåãî
ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà) íà äîëæíîñòÿõ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû êàòåãîðèé «ñïåöèàëèñòû» è «îáåñïå÷èâàþùèå
ñïåöèàëèñòû», îòíîñÿùèõñÿ ê ñòàðøåé è ìëàäøåé ãðóïïàì äîëæíîñòåé.

5. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì è ïðîâîäèòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé,
îáðàçóåìîé â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

6. Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì â îôèöèàëüíîì
ïå÷àòíîì èçäàíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò íå ïîçäíåå ÷åì çà îäèí ìåñÿö äî äàòû ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà.

Â îáúÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ êàòåãîðèè è ãðóïïû äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, êîòîðûå
ïîäëåæàò çàìåùåíèþ ãðàæäàíàìè ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ, êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê
ýòèì äîëæíîñòÿì (òðåáîâàíèÿ ê óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûì
çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîáõîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé), ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ìåñòî è
âðåìÿ èõ ïðèåìà, ñðîê, äî èñòå÷åíèÿ êîòîðîãî ïðèíèìàþòñÿ óêàçàííûå äîêóìåíòû, äàòà, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, à òàêæå ìîãóò ñîäåðæàòüñÿ äðóãèå èíôîðìàöèîííûå ìàòåðèàëû.

7. Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â ãîñóäàðñòâåííûé
îðãàí:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðåäñòàâëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí ãðàæäàíèíîì,
ïîñòóïàþùèì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

â) êîïèþ ïàñïîðòà (ïàñïîðò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ)

äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâàÿ (ñëóæåáíàÿ) äåÿòåëüíîñòü
ðàíåå íå îñóùåñòâëÿëàñü);

ä) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèþ;

å) ñïðàâêó îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, -ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî ãðàæäàíèí âïåðâûå ïîëó-
÷àåò âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå èëè ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî î÷íîé ôîðìå
îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà, à òàêæå
ñîäåðæàùóþ èíôîðìàöèþ îá îáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììå, êîòîðóþ îí îñâàèâàåò (ñ óêàçàíèåì
íàèìåíîâàíèÿ íàïðàâëåíèÿ ïîäãîòîâêè (ñïåöèàëüíîñòè), î ðåçóëüòàòàõ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíè-
íîì ïðîìåæóòî÷íûõ àòòåñòàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷åáíûì ïëàíîì, î âûïîëíåíèè èì îáÿçàííîñ-
òåé, ïðåäóñìîòðåííûõ óñòàâîì è ïðàâèëàìè âíóòðåííåãî ðàñïîðÿäêà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ.

8. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò ïðåòåíäåíòîâ íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ,
óêàçàííûõ â ïóíêòå 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, à òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð.
Êîíêóðñíûå ïðîöåäóðû ïî ðåøåíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ìîãóò ïðåäóñìàòðèâàòü èíäèâèäó-
àëüíîå ñîáåñåäîâàíèå, àíêåòèðîâàíèå, òåñòèðîâàíèå, ïîäãîòîâêó ðåôåðàòà, ïðîõîæäåíèå ïðàê-
òèêè, ñòàæèðîâêè è äðóãèå ïðîöåäóðû, íå ïðîòèâîðå÷àùèå çàêîíîäàòåëüñòâó. Ìåòîäèêó ïðîâå-
äåíèÿ êîíêóðñíûõ ïðîöåäóð è êðèòåðèè îöåíêè ïðåòåíäåíòîâ îïðåäåëÿåò ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí.

9. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðîâîäèò çàñåäàíèÿ è ïðèíèìàåò ðåøåíèå î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
íà îáó÷åíèå â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè äëÿ ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

Ïåðåä çàêëþ÷åíèåì äîãîâîðà íà îáó÷åíèå ïî ðåøåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíà ïðîâåðêà äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è
èíûõ ñâåäåíèè, âêëþ÷åííûõ â äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëåííûå ãðàæäàíèíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíê-
òîì 7 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ãðàæäàíàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, ñîîáùàåòñÿ î ðåçóëüòàòàõ â ïèñüìåííîé ôîðìå â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ.

10. Äîãîâîð íà îáó÷åíèå ìåæäó ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì è ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà çàêëþ-
÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç 45 äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî èòîãàì
êîíêóðñà.

Â äîãîâîðå íà îáó÷åíèå äîëæíî áûòü ïðåäóñìîòðåíî îáÿçàòåëüñòâî ãðàæäàíèíà ïðîõîäèòü
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â ãîñóäàðñòâåííîì îðãàíå ïîñëå ïîëó÷åíèÿ èì äîêóìåíòà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî îáðàçöà î âûñøåì èëè ñðåäíåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè â òå÷åíèå ñðîêà, óñòàíîâ-
ëåííîãî äîãîâîðîì íà îáó÷åíèå.

Óêàçàííûé ñðîê â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» äîëæåí ñîñòàâëÿòü îò îäíîãî ãîäà äî ïÿòè ëåò è
áûòü íå ìåíåå ñðîêà, â òå÷åíèå êîòîðîãî ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí îñóùåñòâëÿë äîïîëíèòåëüíóþ
âûïëàòó ãðàæäàíèíó â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

11. Ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íà îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåò
äîïîëíèòåëüíóþ âûïëàòó ãðàæäàíèíó â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîé àêàäåìè÷åñêîé
ñòèïåíäèè, óñòàíîâëåííîé äëÿ ñòóäåíòîâ, îáó÷àþùèõñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ â ôåäåðàëü-
íûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ (äàëåå - äîïîëíèòåëüíàÿ âûïëàòà).

12. Ïåðå÷èñëåíèå äîïîëíèòåëüíîé âûïëàòû îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè çàêëþ-
÷åííîãî äîãîâîðà íà îáó÷åíèå íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ãðàæäàíèíà, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçà-
öèè, íà÷èíàÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì íà÷àëà äåéñòâèÿ äîãîâîðà, è ïðåêðàùàåòñÿ ñ
ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðåêðàùåíèÿ äåéñòâèÿ äîãîâîðà.

13. Ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì êîíêóðñà è
èñïîëíåíèåì äîãîâîðà íà îáó÷åíèå -è ïðåäîñòàâëåíèåì äîïîëíèòåëüíîé âûïëàòû, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â ïðåäåëàõ àññèãíîâàíèé îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûõ ãîñóäàð-
ñòâåííûì îðãàíàì íà îáåñïå÷åíèå âûïîëíåíèÿ èõ ôóíêöèé.

14. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì îáÿçàòåëüñòâ ïî äîãîâîðó íà îáó÷åíèå îñóùåñòâëÿåò ïîäðàç-
äåëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, îïðåäåëÿåìîå ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà.

15. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ó÷àñòèåì â êîíêóðñå (ïðîåçä ê ìåñòó ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è
îáðàòíî, íàåì æèëîãî ïîìåùåíèÿ, ïðîæèâàíèå, ïîëüçîâàíèå óñëóãàìè ñðåäñòâ ñâÿçè è äðóãèå),
îñóùåñòâëÿþòñÿ ãðàæäàíàìè çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

16. Ãðàæäàíå, ó÷àñòâîâàâøèå â êîíêóðñå íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ íà îáó÷åíèå, âïðàâå
îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

17. Ôóíêöèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ äëÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé ïðåäåëüíîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
è áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìàòðèâàåìûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå íà ðóêîâîäñòâî è óïðàâ-
ëåíèå â ñôåðå óñòàíîâëåííûõ ôóíêöèé.

18. Êîëè÷åñòâî ïðåòåíäåíòîâ íà îáó÷åíèå ïî äîãîâîðàì íà îáó÷åíèå íå ìîæåò ïðåâûøàòü
êîëè÷åñòâî âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ñ ó÷åòîì ïëàíèðóåìîãî âûñâîáîæäåíèÿ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ â ñâÿçè ñ èõ âûõîäîì íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïåíñèþ.

Постановление Правительства Калужской области
08 октября 2010 г. № 397

О внесении изменений 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» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести 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)
(далее ( постановление) следующие изменения:

1. Пункт I раздела 1 приложения № 1 «Правила предоставления межбюджет(
ных субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2010(2012 годах» к
постановлению (далее ( приложение № 1) после слова «семинаров» дополнить
словами «. в том числе по изучению зарубежного опыта работы органов местного
самоуправления,».

2. Пункт 3.2 раздела 1 приложения № 1 к постановлению изложить в новой
редакции:

«3.2. Объем субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалифика(
ции, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуп(
равления, муниципальных служащих для каждого муниципального образования
рассчитывается по формуле:

V70i = [(Чcлi1хРмц) + (Чслi2 х Ркп)] х Уi,
где V70i ( объем субсидии на обучение, переподготовку, повышение квалифи(

кации, проведение семинаров для выборных должностных лиц местного самоуп(
равления, муниципальных служащих i(му муниципальному образованию;

Чслi1( численность выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, направляемых на обучение по i(му муниципальному
образованию в очередном финансовом году;

Чслi2 ( численность выборных должностных лиц местного самоуправления,
муниципальных служащих, направляемых для участия в семинарах по изучению
зарубежного опыта работы органов местного самоуправления по i(му муници(
пальному образованию в очередном финансовом году;

Рмц ( средняя стоимость обучения одного выборного должностного лица местно(
го самоуправления, муниципального служащего на очередной финансовый год;

Ркп ( средний объем расходов, связанных с участием в семинарах по изуче(
нию зарубежного опыта работы органов местного самоуправления, включая
командировочные расходы: оформление виз, проезд, проживание, трансферы,
суточные расходы;

Yi ( уровень софинансирования расходного обязательства муниципального
образования.

Средний уровень софинансирования составляет 65 процентов.».
3. Пункт 5.2 раздела 1 приложения № 1 к постановлению после слова «обуче(

ние» дополнить словами «, за исключением оплаты командировочных расходов:
оформления виз, проезда, проживания, трансферов, суточных расходов ( свя(
занных с участием в семинарах по изучению зарубежного опыта работы органов
местного самоуправления».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 октября 2010 г. № 398

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 23.01.1997 № 1 «О создании

Представительства Правительства
Калужской области при Правительстве Российской
Федерации» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 11.11.2003 № 96, от 22.08.2005
 № 252, от 02.10.2006 № 244, от 05.03.2007 № 62,

от 29.12.2008 № 531, от 16.12.2009 № 518)
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 23.01.1997 № 1
«О создании Представительства Правительства Калужской области при Прави(
тельстве Российской Федерации» (в ред. постановлений Правительства Калуж(
ской области от 11.11.2003 № 96, от 22.08.2005 № 252, от 02.10.2006 № 244, от
05.03.2007 № 62, от 29.12.2008 № 531, от 16.12.2009 № 518 (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

в заголовке и по тексту постановления, в заголовке и по тексту приложения
«Положение о Представительстве Правительства Калужской области при Прави(
тельстве Российской Федерации» к постановлению слова «Представительство
Правительства Калужской области при Правительстве Российской Федерации» (в
соответствующих падежах) заменить словами «Представительство Правительства
Калужской области при Правительстве РФ» в соответствующих падежах.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 октября 2010 г. № 399

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 24.03.2005 № 75 «О введении

на территории Калужской области для отдельных
категорий граждан единого социального проездного

билета для проезда на городских, пригородных
маршрутах и маршрутах, связанных с выполнением

государственного заказа» (в ред.постановлений
Правительства Калужской области от 22.12.2005 № 377,
от 30.11.2006 № 306, от 18.03.2008 № 99, от 09.06.2008

№ 230/1, от 20.11.2008 № 451)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.03.2005
№ 75 «О введении на территории Калужской области для отдельных категорий
граждан единого социального проездного билета для проезда на городских,
пригородных маршрутах и маршрутах, связанных с выполнением государствен(
ного заказа» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
22.12.2005 № 377, от 30.11.2006 № 306, от 18.03.2008 № 99, от 09.06.2008 № 230/
1, от 20.11.2008 № 451) (далее ( постановление) следующее изменение:

абзац второй пункта 1 постановления изложить в следующей редакции:
«( организовать перевозку по единым социальным проездным билетам сто(

имостью не более 200 рублей отдельных категорий граждан, постоянно прожи(
вающих в Калужской области (согласно приложению), электрифицированным и
автомобильным транспортом общего пользования на городских, пригородных
маршрутах, проходящих по территории Калужской области, и маршрутах обще(
областного значения (межмуниципального сообщения);».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области

 А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 октября 2010 г. № 400
 О выделении бюджетных ассигнований из резервного

фонда Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» в целях частичного покрытия расхо(
дов при проведении работ по ликвидации чрезвычайных ситуаций, оказания
единовременной материальной помощи лицам, пострадавшим в чрезвычайных
ситуациях, Правительство Калужской области постановляет:

1. Министерству финансов Калужской области выделить денежные средства
из резервного фонда Правительства Калужской области:

900,0 тыс. руб. ( Кировской районной администрации муниципального района
«Город Киров и Кировский район» ( на частичное покрытие расходов при прове(
дении работ по восстановлению здания подпорных емкостей питьевой воды
водозабора по пер. Гоголя в г. Кирове, поврежденного в результате аварии 22
марта 2010 года;

444,541 тыс. руб. ( Малоярославецкой районной администрации
муниципального района «Малоярославецкий район» ( на частичное покрытие

расходов при проведении работ по восстановлению жилых домов, поврежден(
ных в результате урагана 13 июня 2010 года, по адресу:

( пос. Юбилейный, ул. Первомайская, д. 15 ( 192,982 тыс. руб.;
( пос. Юбилейный, ул. Молодежная, д. 5 ( 4,624 тыс. руб.;
( дер. Рябцево, д. 29 ( 246,935 тыс. руб.;
449,025 тыс. руб. ( министерству образования и науки Калужской области ( на

проведение аварийно(восстановительных работ по ликвидации последствий
чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате неблагоприятных погод(
ных условий 13 июня 2010 года и вызвавшей повреждение кровельных по(
крытий учебного корпуса государственного образовательного учреждения
начального профессионального образования «Профессиональный лицей
№ 30» г. Жиздры;

330,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Спас(Деменский
район» ( на частичное покрытие расходов при проведении работ по локализации
и ликвидации очагов повышенной опасности, вызванных лесоторфяными пожа(
рами;

860,855 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Сухиничский
район» ( на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле(
нию жилого дома по адресу: г. Сухиничи, ул. Декабристов, д. 23, поврежденного
в результате пожара 23 июля 2010 года;

1013,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Износковский
район» ( на частичное покрытие расходов при проведении работ по локализации
и ликвидации очагов повышенной опасности, возникших в результате чрезвы(
чайной ситуации, связанной с заражением окружающей среды в результате
накопления пестицидов, непригодных или запрещенных к применению;

123,795 тыс. руб. ( администрации городского поселения «Город Малоярос(
лавец» ( на частичное покрытие расходов при проведении работ по восстановле(
нию жилого дома по адресу: г. Малоярославец, ул. Коммунальная, д. 6, повреж(
денного в результате чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром 6 июня 2010
года;

110,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Хвастовичский
район» ( на частичное покрытие расходов при проведении работ по локализации
и ликвидации очагов повышенной опасности, возникших в результате чрезвы(
чайной ситуации, вызванной пожаром в лесном массиве, повлекшим возгорание
и гибель семенного овса на поле площадью 50 гектаров сельскохозяйственного
производственного кооператива «Рессета»;

66,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Жиздринский район»
( на частичное покрытие расходов при проведении работ по локализации и ликви(
дации очагов повышенной опасности, вызванных лесоторфяными пожарами;

15,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Жиздринский рай(
он» ( на оказание единовременной материальной помощи Трошину Н.Н. (ст.
Судимир, ул. Цветочная, д. 11), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, свя(
занной с пожаром в жилом доме 10 февраля 2010 года;

15,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Хвастовичский рай(
он» ( на оказание единовременной материальной помощи Астахову А.В. (пос.
Еленский, ул. Октябрьская, д. 27), пострадавшему в чрезвычайной ситуации,
связанной с пожаром в жилом доме 26 июля 2010 года;

37,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Перемышльский
район» ( на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пост(
радавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с неблагоприятными погодны(
ми условиями 5 августа 2010 года:

Алексеевой Т.В. (с. Корекозево, ул. Центральная, д. 131) ( 5,0 тыс. руб.;
Жакиной О.Г. (с. Корекозево, ул. Черемушки, д. 1, кв. 1) ( 8,0 тыс. руб.;
Мамедову С.Ф. (с. Корекозево, ул. Черемушки, д. 1, кв. 2) ( 8,0 тыс. руб.;
Кулагину Е.П. (с. Корекозево, ул. Черемушки, д. 1, кв. 3) ( 8,0 тыс. руб.;
Морозовой Е.А. (с. Корекозево, ул. Черемушки, д. 1, кв. 4) ( 8,0 тыс. руб.;
68,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Дзержинский район»

( на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадав(
шим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах:

Пантюхиной А.С. (дер. Андреевское, д. 9, 28 апреля 2009 года) – 8,0 тыс. руб.;
Ефимову В.А. (пос. Полотняный Завод, ул. Станционный поселок, 4 линия, д.

13, 8 июля 2010 года) ( 15,0 тыс. руб.;
Кёсе Ф.М. (г. Кондрово, ул. Дробышевская, д. 62, 3 августа 2010 года)( 15,0

тыс. руб.;
Уголькову Е.А. (г. Кондрово, ул. Свердлова, д. 5, кв. 1, 7 июля 2010 года) ( 15,0

тыс. руб.;
Дроздовой В.И. (г. Кондрово, ул. Коммуны, д. 12, кв. 15, 14 июля 2010 года) (

15,0 тыс. руб.;
15,0 тыс. руб. ( администрации городскою поселения «Город Малояросла(

вец» ( на оказание единовременной материальной помощи Борискину А.П. (г.
Малоярославец, Новотеатральный тупик, д. 5), пострадавшему в чрезвычайной
ситуации, связанной с пожаром в жилом доме 18 июня 2010 года;

15,0 тыс. руб. ( Городской Управе городского округа «Город Калуга» ( на
оказание единовременной материальной помощи Парфенову Ю.Н. (г. Калуга, ул.
Белинского, д. 38), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожа(
ром в жилом доме 24 июля 2010 года;

15,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Бабынинский район»
( на оказание единовременной материальной помощи Климычеву А.С. (с. Ни(
кольское, д. 44), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожаром
в жилом доме 3 июня 2010 года;

30,0 тыс. руб. ( администрации муниципального района «Город Киров и Ки(
ровский район» ( на оказание единовременной материальной помощи гражда(
нам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых
домах: Денюшкиной В.А. (дер. Малая Песочня, ул. Центральная, д. 29, 10 августа
2010 года) ( 15,0 тыс. руб.;

Папоровой Е.В. (дер. Малая Песочня, ул. Центральная, д. 30, 10 августа 2010
года) ( 15,0 тыс. руб.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
11 октября 2010 г. № 401

Об утверждении перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального

значения Калужской области
В соответствии с Федеральным законом «Об автомобильных дорогах и о

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Ка(
лужской области постановляет:

1.  Утвердить перечень автомобильных дорог общего пользования региональ(
ного или межмуниципального значения Калужской области (прилагается).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

11 октября 2010 г.  № 402
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 27.07.2006 № 198 «О комиссиях

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

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

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

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

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

от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344)
В соответствии с пунктом 3 статьи 7 Закона Калужской области от 26.02.2006 №

175(03 «О порядке образования комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав в Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.07.2006 №
198 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав на территори(
ях муниципальных образований Калужской области» (в ред. постановлений Пра(
вительства Калужской области от 09.11.2006 № 286, от 18.01.2007 № 10, от
26.03.2007 № 79, от 22.05.2007 № 135, от 09.07.2007 № 166, от 26.11.2007 № 306,
от 11.02.2008 № 36, от 24.04.2008 № 173, от 09.07.2008 № 290, от 01.11.2008 №
439, от 24.02.2009 № 54, от 27.03.2009 № 102, от 13.05.2009 № 188, от 09.07.2009
№ 269, от 15.09.2009 № 375, от 17.11.2009 № 467, от 22.12.2009 № 532, от
02.02.2010 № 25, от 31.03.2010 № 109, от 09.07.2010 № 270, от 30.08.2010 № 344)
изменения, изложив приложения № 16, № 64, № 74, № 104, № 152, № 154, № 202,
№ 204, № 206, № 236, № 250, № 326, № 354, № 356, № 410, № 414, № 488, № 494,
№ 498, № 528, № 618, № 624, № 626, № 630, № 636 в новых редакциях согласно
приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
12 октября 2010 г.  № 403

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 26.01.2010 № 19 «О выделении

бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 10.03.2010 № 78, от 29.03.2010 № 99) и признании

утратившим силу постановления Правительства
Калужской области от 10.03.2010 № 78 «О внесении

изменения в постановление Правительства Калужской
области от 26.01.2010 № 19 «О выделении бюджетных

ассигнований из резервного фонда Правительства
Калужской области»

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

1. Признать утратившим силу пункт 1 постановления Правительства Калужс(
кой области от 26.01.2010 № 19 «О выделении бюджетных ассигнований из
резервного фонда Правительства Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 10.03.2010 № 78, от 29.03.2010 № 99).

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла(
сти от 10.03.2010 № 78 «О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 26.01.2010 № 19 «О выделении бюджетных ассигнований
из резервного фонда Правительства Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
08 октября 2010 г. № 329

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 12.04.2004 № 264

«Об администрации Губернатора Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 24.10.2005 № 395, от 02.10.2006 № 374,
 от 30.12.2008 № 393, от 21.07.2009 № 238)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.04.2004 № 264
«Об администрации Губернатора Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 24.10.2005 № 395, от 02.10.2006 № 374,
от30.12.2008 № 393, от 21.07.2009 № 238) (далее( постановление) изменение,
изложив пункт 1.4 Положения об администрации Губернатора Калужской облас(
ти, утвержденного постановлением, в следующей редакции:

«1.4. Администрация является юридическим лицом, имеет гербовую печать с
изображением государственного герба Российской Федерации, лицевые бюд(
жетные и иные счета.

Полное наименование администрации ( Администрация Губернатора Калуж(
ской области ( орган исполнительной власти Калужской области, сокращенное
наименование ( Администрация Губернатора Калужской области.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
12 октября 2010 г. № 335
О присуждении стипендий имени Г.И.Сонина в 2010 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
06.05.2005 № 82 «Об учреждении стипендий имени Г.И.Сонина» (в ред. поста(
новлений Губернатора Калужской области от 28.05.2009 № 175, от 21.10.2009 №
329) и на основании протокола заседания комиссии по присуждению стипендий
имени Г.И.Сонина от 21 сентября 2010 года № 6 постановляю:

1. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 1500 рублей каждая:
Ганичевой Екатерине Вячеславовне, студентке зооинженерного факультета

Калужского филиала федерального государственного образовательного учреж(
дения высшего профессионального образования «Российский государственный
аграрный университет ( Московская сельскохозяйственная академия имени К.А.(
Тимирязева», за отличные успехи в учебе, активное участие в студенческих
олимпиадах и подготовку доклада по теме: «Продуктивность коров холмогорской
породы в зависимости от их линейной принадлежности на примере колхоза
имени Ленина Жуковского района Калужской области»;

Иванькиной Марине Николаевне, студентке факультета «Процессы и машины в
агробизнесе» федерального государственного образовательного учреждения выс(
шего профессионального образования «Московский государственный агроинже(
нерный университет имени В.П.Горячкина», за достигнутые успехи в учебе, актив(
ное участие в научных конференциях, в студенческой жизни факультета и подготовку
курсового проекта по теме: «Тягово(динамический расчет автомобиля»;

Кривошееву Дмитрию Викторовичу, студенту конструкторско(механического
факультета (специальность 110301.65 «Механизация сельского хозяйства») Ка(
лужского филиала государственного образовательного учреждения высшего про(
фессионального образования «Московский государственный технический уни(
верситет имени Н.Э.Баумана», за активное участие в общественной жизни филиала
и подготовку курсового проекта по теме: «Привод ленточного конвейера».

2. Присудить стипендии имени Г.И.Сонина в размере 1000 рублей каждая:
Копыловой Анастасии Дмитриевне, студентке технологического отделения

федерального государственного образовательного учреждения среднего профес(
сионального образования «Калужский механико(технологический колледж молоч(
ной промышленности», за отличную учебу, активное участие в студенческой жизни
колледжа и подготовку научно(исследовательской работы по теме: «Влияние из(
делий продуктов переработки овса на физиологическое состояние человека»;

Кузьминой Алине Сергеевне, студентке отделения «Экономика и бухгалтерс(
кий учет» государственного образовательного учреждения среднего професси(
онального образования «Детчинский аграрный колледж», за достигнутые успехи
в учебе, активное участие в общественной жизни колледжа и подготовку иссле(
довательской работы по теме: «50 лет Детчинскому аграрному колледжу»;

Орловой Елене Павловне, студентке ветеринарного отделения государственного
образовательного учреждения среднего профессионального образования «Калужс(
кий аграрный колледж», за отличные успехи в учебе, активное участие в научно(
практических конференциях, культурно(массовых мероприятиях колледжа и подго(
товку исследовательской работы по теме: «Применение гомеопатии при лечении и
профилактике болезней репродуктивных органов у крупного рогатого скота»;

Фадеевой Любови Николаевне, студентке отделения «Землеустройство» фе(
дерального государственного образовательного учреждения среднего профес(
сионального образования «Калужский гидромелиоративный техникум», за от(
личную учебу, активное участие в общественной жизни техникума и подготовку
курсового проекта по теме: «Внутрихозяйственное землеустройство колхоза
«Луч» Барятинского района Калужской области».

3. Министерству сельского хозяйства Калужской области выплату стипендий
имени Г.И.Сонина произвести за счет средств, предусмотренных министерству
на данные цели в областном бюджете в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008 ( 2012 годы».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
12 октября 2010 г. № 126�р

О разработке паспортов территорий сельских
населенных пунктов, расположенных на территории

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О защите населения и терри(

тории Калужской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и в целях повышения безопасности жизнедеятельности населения
Калужской области:

1. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Калужской области:
1.1. Обеспечить информирование глав администраций сельских поселений

Калужской области о порядке разработки, согласования, корректировки и хра(
нения паспортов территорий сельских поселений.

1.2. Утвердить график разработки паспортов территорий сельских поселений
и довести его до сведения глав администраций сельских поселений Калужской
области.

1.3. Осуществлять методическое руководство разработкой паспортов терри(
торий сельских поселений.

2. Органам исполнительной власти Калужской области в соответствии с полномо(
чиями оказать необходимую помощь главам администраций сельских поселений
Калужской области по разработке паспортов территорий сельских поселений.

3. Рекомендовать главам администраций сельских поселений Калужской об(
ласти совместно с Главным управлением МЧС России по Калужской области:

3.1. Создать рабочие группы по разработке паспортов территорий сельских
населенных пунктов.

3.2. Разработать паспорта территорий соответствующих сельских поселений.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
27 августа 2010 г. № 43�эк

Об утверждении требований к программам
энергосбережения и повышения энергетической
эффективности организаций Калужской области,

цены (тарифы) на товары (услуги) которых регулируются
министерством конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 23.11.2009 N 261-ÔÇ «Îá ýíåðãîñáåðåæåíèè è

ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëü-

15 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 377-378 (6708-6709)4 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
íûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
15.05.2010 N340 «Î ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàììàì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâû-
øåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåãóëèðóåìûå âèäû äåÿ-
òåëüíîñòè» ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü Òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììàì ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé
ýôôåêòèâíîñòè îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû (óñëóãè) êîòîðûõ
ðåãóëèðóþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1.1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýô-
ôåêòèâíîñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹1.

1.2. Ïîêàçàòåëè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå è ìîäåðíèçàöèÿ êîòî-
ðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè .¦»: ïðîãðàììàìè ðåãóëèðóåìûõ
îðãàíèçàöèé, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹2.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

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

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 àâãóñòà 2010 ã. N43-3K
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿÖåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ

è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòèè ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè
1. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè:
- îáúåì ïðîèçâîäñòâà, ïîëåçíîãî îòïóñêà è ïîòåðü ïðè ïåðåäà÷å (òðàíñïîðòèðîâêå) ïîòðå-

áèòåëÿì ýëåêòðîýíåðãèè, òåïëîâîé ýíåðãèè, äîáû÷è âîäû, òðàíñïîðòèðîâàíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷-
íîé æèäêîñòè â íàòóðàëüíîì âûðàæåíèè;

- äîëÿ îáúåìîâ òåïëîâîé ýíåðãèè, ðàñ÷åòû ñ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé çà êîòîðóþ
îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - ñ èñ-
ïîëüçîâàíèåì êîëëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà), â îáùåì îáúåìå òåïëîâîé ýíåðãèè,
ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçóåìîé) íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äîëÿ îáúåìîâ âîäû, ðàñ÷åòû ñ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé çà êîòîðóþ îñóùåñòâëÿþòñÿ
ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - ñ èñïîëüçîâàíèåì êîë-
ëåêòèâíûõ (îáùåäîìîâûõ) ïðèáîðîâ ó÷åòà), â îáùåì îáúåìå âîäû, ïîòðåáëÿåìîé (èñïîëüçó-
åìîé) íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äîëÿ îáúåìîâ ïðèðîäíîãî ãàçà, ðàñ÷åòû ñ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé çà êîòîðûé îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðîâ ó÷åòà (â ÷àñòè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ - ñ èñïîëüçî-
âàíèåì èíäèâèäóàëüíûõ è îáùèõ (äëÿ êîììóíàëüíîé êâàðòèðû) ïðèáîðîâ ó÷åòà), â îáùåì
îáúåìå ïðèðîäíîãî ãàçà, ïîòðåáëÿåìîãî (èñïîëüçóåìîãî) íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- èçìåíåíèå îáúåìà ïðîèçâîäñòâà ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçîáíîâëÿ-
åìûõ èñòî÷íèêîâ ýíåðãèè è (èëè) âòîðè÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;

- äîëÿ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, ïðîèçâîäèìûõ ñ èñïîëüçîâàíèåì âîçîáíîâëÿåìûõ èñòî÷-
íèêîâ ýíåðãèè è (èëè) âòîðè÷íûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ, â îáùåì îáúåìå ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ, ïðîèçâîäèìûõ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ;

- îáúåì âíåáþäæåòíûõ ñðåäñòâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåð-
ãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, â îáùåì îáúåìå ôèíàíñèðîâà-
íèÿ ïðîãðàììû ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ.

2. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè, îòðàæàþùèå ýêîíîìèþ ïî îòäåëüíûì âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ è ðàññ÷èòûâà-
þùèåñÿ äëÿ ôàêòè÷åñêèõ è ñîïîñòàâèìûõ óñëîâèé:

- ýêîíîìèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè;
- ýêîíîìèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè;
- ýêîíîìèÿ âîäû â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè;
- ýêîíîìèÿ ïðèðîäíîãî ãàçà â íàòóðàëüíîì è ñòîèìîñòíîì âûðàæåíèè.
3. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè â ñèñòåìàõ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû:
- èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà òîïëèâà íà âûðàáîòêó òåïëîâîé ýíåðãèè ðåãóëèðóåìîé

îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè íà ïîäúåì è òðàíñïîðòèðîâêå âîäû ðåãó-

ëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
- èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè íà òðàíñïîðòèðîâêó ñòî÷íîé æèäêîñòè

(âîäîîòâåäåíèå) ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ;

- èçìåíåíèå óäåëüíîãî ðàñõîäà ýëåêòðîýíåðãèè íà î÷èñòêó ñòîêîâ î÷èñòíûìè ñîîðóæåíèÿ-
ìè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ïîòåðü ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà-
÷å ïî ðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ïîòåðü òåïëîâîé ýíåðãèè ïðè åå ïåðåäà÷å
ïîòðåáèòåëÿì ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ ôàêòè÷åñêîãî îáúåìà ïîòåðü âîäû ïðè åå ïåðåäà÷å (òðàíñïîðòèðîâ-
êå) ïîòðåáèòåëÿì ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé ïðè ïåðåäà÷å (òðàíñ-
ïîðòèðîâêå) âîäû ïîòðåáèòåëÿì ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé äëÿ òðàíñïîðòèðîâêè
ñòî÷íîé æèäêîñòè (âîäîîòâåäåíèå) ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;

- äèíàìèêà èçìåíåíèÿ îáúåìîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé äëÿ î÷èñòêè ñòî÷íîé
æèäêîñòè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íà òåððèòîðèè êîíêðåòíîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ.

Ïðèëîæåíèå 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27 àâãóñòà 2010 ã. ¹43-ýê
ÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëèÏîêàçàòåëè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿ
êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìèêîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìèêîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìèêîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìèêîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè ïðîãðàììàìè

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèéðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèéðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèéðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèéðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé
Ó÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè:
- çíà÷åíèÿ êëàññà (êëàññîâ) ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè (ïðè èõ íàëè÷èè) îáúåêòîâ,

ñîçäàíèå èëè ìîäåðíèçàöèÿ êîòîðûõ ïëàíèðóåòñÿ ïðîèçâîäñòâåííûìè èëè èíâåñòèöèîííûìè
ïðîãðàììàìè ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé (äàëåå - îáúåêòû);

- ðàñ÷¸òíûå (ïðîãíîçèðóåìûå) îáú¸ìû èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ (â çàâèñè-
ìîñòè îò õàðàêòåðèñòèê îáúåêòà);

- çíà÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ;
- õàðàêòåðèñòèêè, ïàðàìåòðû îáúåêòîâ, âëèÿþùèå íà îáú¸ì èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ

ðåñóðñîâ;
- âåëè÷èíà ñýêîíîìëåííûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ;
- ñíèæåíèå ïðîöåíòà èçíîñà èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìï-

ëåêñà;
- ñîêðàùåíèå ïîòåðü â ñåòÿõ îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà;
- äîëÿ îñíàùåíèÿ ïðèáîðàìè ó÷åòà êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû;
- ñðîê îêóïàåìîñòè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà.
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:
1. Òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììå óñòàíàâëèâàþòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé îðãàíèçàöèè, ãîñóäàð-

ñòâåííîå ðåãóëèðîâàíèå öåí (òàðèôîâ) íà òîâàðû (óñëóãè) êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåð-
ñòâîì ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

2. Òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììàì óñòàíàâëèâàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñ ó÷åòîì:
à) ïîñòóïèâøèõ îò ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè íå ïîçäíåå 1 ôåâðàëÿ ãîäà, â êîòîðîì

òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììå äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû (ñêîððåêòèðîâàíû), ïðåäëîæåíèé â ÷àñòè:
- öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé è èõ çíà÷åíèé, äîñòèæåíèå êîòîðûõ îáåñïå÷èâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé

îðãàíèçàöèåé ïðè ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- ïåðå÷íÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-

òè, îñóùåñòâëåíèå êîòîðûõ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé áóäåò ñïîñîáñòâîâàòü äîñòèæåíèþ
ïðåäëîæåííûõ åé çíà÷åíèé ïîêàçàòåëåé, âîçìîæíûõ ñðîêîâ èõ ïðîâåäåíèÿ ñ îöåíêîé ðàñõî-
äîâ íà èõ ïðîâåäåíèå;

- ïîêàçàòåëåé ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè îáúåêòîâ, ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé ðåãóëèðóåìûé âèä äåÿòåëüíîñòè;

á) ïîñòóïèâøèõ îò ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè, íå ïîçäíåå 1 ôåâðàëÿ ãîäà, â êîòîðîì
òðåáîâàíèÿ ê ïðîãðàììå äîëæíû áûòü óñòàíîâëåíû (ñêîððåêòèðîâàíû), åæåãîäíûõ îò÷åòîâ
ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèè î ôàêòè÷åñêîì èñïîëíåíèè óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïðîãðàì-
ìå, ñîñòàâëåííûõ ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ìèíèñòåðñòâîì;

â) ïðîãíîçèðóåìîãî èçìåíåíèÿ öåí (òàðèôîâ) íà òîâàðû (óñëóãè) ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçà-
öèè â ðåçóëüòàòå ó÷åòà â ïðîãðàììå óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé.

3. Ðàñõîäû íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ýíåðãîñáåðåæåíèþ è ïîâûøåíèþ ýíåðãåòè÷åñ-
êîé ýôôåêòèâíîñòè, îáåñïå÷èâàþùèõ äîñòèæåíèå óòâåðæäåííûõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýíåðãî-
ñáåðåæåíèÿ è ïîâûøåíèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, à òàêæå íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿ-
òèé, îáÿçàòåëüíûõ äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ïðîãðàììû ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, ïîäëåæàò ó÷åòó
ïðè óñòàíîâëåíèè öåí (òàðèôîâ) íà òîâàðû, óñëóãè òàêèõ îðãàíèçàöèé (â òîì ÷èñëå ïðè
îïðåäåëåíèè èíâåñòèðîâàííîãî êàïèòàëà, ó÷èòûâàåìîãî ïðè óñòàíîâëåíèè äîëãîñðî÷íûõ òàðè-
ôîâ) ñ ó÷åòîì äàííûõ ïðîãíîçà ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 23 сентября 2010 г. № 44�эк
Об установлении индивидуальных тарифов на услуги

по передаче электрической энергии для взаиморасчетов
между территориальными сетевыми организациями

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëè-

ðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è
òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê
óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò
06.08.2004 ¹ 20-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ
òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå»
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

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

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

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ, ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 44-ýê

Îá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîéÎá óñòàíîâëåíèè èíäèâèäóàëüíûõ òàðèôîâ íà óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìèýíåðãèè äëÿ âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè

Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè
¹ Íàèìåíîâàíèå Äâóõñòàâî÷íûé òàðèô
ï/ï ñåòåâûõ îðãàíèçàöèé ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ñòàâêà íà îïëàòó

ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà(ïîòåðü)
ðóá./ìÂò.ìåñ. ðóá./ìÂò.÷

1 ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ
«Ðîæäåñòâî» 362 679,6 23,75

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

âçàèìîðàñ÷åòîâ ìåæäó îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëè-
òåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» è ïîëó÷àòåëÿìè ïëàòû ïî èíäèâèäóàëüíûì
òàðèôàì òåððèòîðèàëüíûìè ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ñòàâêà çà ñîäåðæàíèå ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòàíà íà
çàÿâëåííóþ ìîùíîñòü, îïðåäåë¸ííóþ ñîãëàøåíèåì ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçà-
öèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîì-
ïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

3. Ñòàâêà íà îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ðàñõîäà (ïîòåðü) èíäèâèäóàëüíîãî òàðèôà ðàññ÷èòà-
íà íà ñàëüäèðîâàííûé ïåðåòîê ìåæäó ñåòåâûìè îðãàíèçàöèÿìè, îïðåäåë¸ííûé ñîãëàøåíèåì
ìåæäó òåððèòîðèàëüíîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé è îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì «Ìåæðå-
ãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ».

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 23 сентября 2010 г.  № 45�эк
Об установлении тарифа для организации,

оказывающей услуги по передаче электрической
энергии, приобретающей ее у гарантирующего

поставщика (ОАО «Калужская сбытовая компания») в
целях компенсации потерь в сетях, принадлежащей

данной сетевой организации на праве собственности
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 14.04.1995 ¹ 41 «Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëè-

ðîâàíèè òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ è òåïëîâóþ ýíåðãèþ», ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.02.2004 ¹ 109 «Î öåíîîáðàçîâàíèè â îòíîøåíèè ýëåêòðè÷åñêîé è
òåïëîâîé ýíåðãèè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè », Ïðàâèëàìè íåäèñêðèìèíàöèîííîãî äîñòóïà ê
óñëóãàì ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è îêàçàíèÿ ýòèõ óñëóã, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò
06.08.2004 ¹ 20-ý/2 «Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó ðåãóëèðóåìûõ
òàðèôîâ è öåí íà ýëåêòðè÷åñêóþ (òåïëîâóþ) ýíåðãèþ íà ðîçíè÷íîì (ïîòðåáèòåëüñêîì) ðûíêå»
ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïà-
íèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Òàðèô, óñòàíîâëåííûé ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ.

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

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè  îò 23 ñåíòÿáðÿ 2010 ã. ¹ 45-ýê

Òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,Òàðèô äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè,
ïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿïðèîáðåòàþùåé åå ó ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà (ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîéêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîéêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîéêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîéêîìïàíèÿ») â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ, ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîé
îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (òàðèô óêàçûâàåòñÿ áåç ÍÄÑ)îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (òàðèô óêàçûâàåòñÿ áåç ÍÄÑ)îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (òàðèô óêàçûâàåòñÿ áåç ÍÄÑ)îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (òàðèô óêàçûâàåòñÿ áåç ÍÄÑ)îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè (òàðèô óêàçûâàåòñÿ áåç ÍÄÑ)

¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè Îäíîñòàâî÷íûé òàðèô, ðóá./ìÂò.÷
1 ÎÎÎ «Ñåòåâàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ðîæäåñòâî» 1 090,06

Ïðèìå÷àíèå: Â ðàñ÷åòå îäíîñòàâî÷íîãî òàðèôà äëÿ îðãàíèçàöèè, îêàçûâàþùåé óñëóãè ïî
ïåðåäà÷å ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, ïðèîáðåòàþùåé åå â öåëÿõ êîìïåíñàöèè ïîòåðü â ñåòÿõ,
ïðèíàäëåæàùèõ äàííîé ñåòåâîé îðãàíèçàöèè íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, âåëè÷èíà ñðåäíåâçâåøåí-
íîé ñòîèìîñòè ïîêóïêè ýëåêòðîýíåðãèè (ìîùíîñòè) íà îïòîâîì è ðîçíè÷íîì ðûíêå ñîñòàâëÿåò
1 040,00 ðóá./ÌÂò.÷., ñáûòîâàÿ íàäáàâêà ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è èíôðàñòðóêòóðíûå
ïëàòåæè ñîñòàâëÿþò 50,06 ðóá./ÌÂò.÷.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 13 сентября 2010 г.  № 123
О внесении изменений в приказ министерства культуры

Калужской области от 05.07.2010 № 90 «Об
утверждении административного регламента по

исполнению министерством культуры Калужской
области государственной функции по оформлению

охранных обязательств собственников, пользователей
объектов  культурного наследия федерального и

регионального значения»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» â öåëÿõ ïðèâåäåíèÿ òåêñòà ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 02.05.2006 ¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:



Окончание. Начало на 4�й стр.

1. Âíåñòè â Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò),
óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2010 ¹90 «Îá óòâåðæäåíèè
àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïî èñïîëíåíèþ ìèíèñòåðñòâîì êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè ïî îôîðìëåíèþ îõðàííûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîáñòâåííèêîâ, ïîëüçîâàòåëåé îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íà-
ñëåäèÿ ôåäåðàëüíîãî è ðåãèîíàëüíîãî çíà÷åíèÿ» ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 2.4 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà «â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñ ìîìåíòà
ïîñòóïëåíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà â ìèíèñòåðñòâî.» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî
äíÿ ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà.»;

1.2. Â àáçàöå 2 ïóíêòà 2.5 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ñëîâà «â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ
ïîñòóïëåíèÿ îáðàùåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî.» çàìåíèòü ñëîâàìè «â ñðîê, íå ïðåâûøàþùèé 30 äíåé ñî äíÿ
ðåãèñòðàöèè îáðàùåíèÿ.».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ÷åðåç 10 äíåé ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

А.И.ТИПАКОВ.
Ðåã. ¹2370 îò 27.09.2010 ã.
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РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей органов

государственной власти Калужской области
и территориальных федеральных органов

государственной власти по Калужской области
от 4 октября 2010 года

По вопросу "О проблемных вопросах осуществления органами государ�
ственной власти и правоохранительными органами своих полномочий в сфе�
ре противодействия и предупреждения коррупции".

1. Информацию Кожевникова Константина Михайловича ( прокурора Калужской
области, Ефременкова Владимира Валерьевича ( руководителя Следственного управ(
ления Следственного комитета при Прокуратуре Российской Федерации по Калужской
области, Руднева Александра Михайловича ( руководителя Управления Министерства
юстиции Российской Федерации по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Руководителям органов государственной власти Калужской области и тер(

риториальных федеральных органов государственной власти по Калужской обла(
сти в соответствии с решением Совета при полномочном представителе Прези(
дента Российской Федерации в Центральном федеральном округе по
противодействию коррупции и Координационного совета при полномочном пред(
ставителе Президента Российской Федерации в Центральном федеральном окру(
ге по вопросам обеспечения законности в сфере экономической деятельности от
28 апреля 2010 года:

( привести действующие антикоррупционные нормативные правовые акты в
соответствие с Национальной стратегией противодействия коррупции, утверж(
денной Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 "О Наци(
ональной стратегии противодействия коррупции и Национальном плане противо(
действия коррупции на 2010(2011 годы";

( принять меры к предотвращению назначения на государственную службу лиц,
не соответствующих квалификационным требованиям на замещение вакантной
должности;

( активизировать работу комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов;

( обеспечить создание и эффективную работу многофункциональных центров по
оказанию государственных и муниципальных услуг, а также повсеместное внедре(
ние новой системы открытых аукционов в электронной форме;

( исключить практику вмешательства исполнительных органов государственной
власти и органов местного самоуправления в деятельность субъектов малого и
среднего предпринимательства.

2.2. Руководителям органов государственной власти Калужской области и тер(
риториальных федеральных органов государственной власти по Калужской обла(
сти до 31.12.2010:

( ввести в практику систематическое рассмотрение на итоговых совещаниях,
заседаниях коллегий вопросов об итогах исполнения органом власти Националь(
ного плана противодействия коррупции;

( обеспечить усиление антикоррупционной составляющей при организации профес(
сиональной переподготовки, повышения квалификации или стажировки служащих;

( проанализировав практику применения антикоррупционного законодатель(
ства на территории Калужской области в целях выявления правовых пробелов и
трудностей правоприменения, обеспечить обмен информацией по проблемным
вопросам правовой неурегулированности тех или иных правоотношений с целью
совершенствования межведомственного взаимодействия при проведении анти(
коррупционной экспертизы;

( обобщить практику рассмотрения сообщений о правонарушениях коррупцион(
ной направленности, используя в качестве источников сообщения средств массовой
информации, обращения и жалобы граждан, должностных лиц, общественных объе(
динений и организаций, сведения на сайтах в сети Интернет. Выработать меры по
обеспечению полноты и своевременности реагирования на такие сообщения.

2.3. Руководителям правоохранительных органов Калужской области:
( максимально использовать возможности контрольно(ревизионных структур,

Росфинмониторинга, других надзорных и контролирующих органов при выявлении
и пресечении преступлений коррупционной направленности. Повышать уровень
взаимодействия с органами государственной власти и местного самоуправления,
субъектами предпринимательской деятельности, в том числе для получения ин(
формации о готовящихся коррупционных правонарушениях;

( принимать меры по повышению эффективности выявления, предупреждения и
пресечения проникновения представителей криминальных структур в органы го(
сударственной власти и местного самоуправления.

2.4. Управлению Министерства юстиции Российской Федерации по Калужской
области продолжить работу по проведению антикоррупционной экспертизы нор(
мативных правовых актов Калужской области, уставов муниципальных образова(
ний и муниципальных правовых актов о внесении в них изменений, а также активи(
зировать работу по оказанию методической помощи муниципальным образованиям
Калужской области по вопросам применения законодательства в области противо(
действия коррупции.

По вопросу "О взаимодействии министерства экологии и благоустройства
Калужской области с территориальными федеральными органами при осу�
ществлении деятельности в сфере охраны окружающей среды Калужской
области".

1. Информацию Крестьянинова Валерия Ивановича ( заместителя министра (
начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и бла(
гоустройства Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать министерству экологии и благоустройства Калужской облас(
ти совместно с территориальными федеральными органами исполнительной вла(
сти по Калужской области продолжить:

( проведение совместных мероприятий в сфере отношений, связанных с охра(
ной окружающей среды;

( осуществление выездных совещаний с депутатами, руководителями и специ(
алистами органов местного самоуправления, муниципальных и иных предприятий
по вопросам, связанным с организацией и осуществлением контрольной, разре(
шительной и иной деятельности в сфере охраны окружающей среды.

Губернатор Калужской области
 А.Д. АРТАМОНОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области
аппарата полномочного представителя Президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.

Во�первых, бесплатное об�
разование, доступное для
всех категорий граждан, ко�
торое обязательно должно
быть качественным, и, во�
вторых, это уверенность и
стабильность в завтрашнем
дне, а также гарантия со сто�
роны государства. Каждый
молодой человек должен
знать, что после окончания
вуза он будет востребован.
Многие работодатели гото�
вы взять выпускника на ра�
боту, но они не видят перс�
пектив применения его спо�
собностей и возможностей,
а как следствие, и карьерно�
го роста в рамках своего
предприятия. Я считаю, что
основной мерой по социаль�
ной поддержке молодежи
может стать смягчение кри�
териев приема на работу, на�
пример, трудоустройство без
опыта работы, создание гиб�
кого графика работы для
студентов дневной формы
обучения и др.

На сегодняшний день есть
возможность совместить
вторичную занятость обуча�
ющихся в вузах с ориентаци�
ей на будущую профессию.

В первую очередь поддерж�
ка молодого специалиста
должна осуществляться на
базе образовательных уч�
реждений профессиональ�
ного и дополнительного об�
разования, а также учебных
центров органов службы за�
нятности и образовательных
подразделений организаций.
Я думаю, что после прохож�
дения профессиональной
подготовки, переподготовки
или повышения квалифика�
ции, безусловно, повысится
доля трудоустройства по
окончании обучения граж�
дан. В некоторых муници�
пальных образованиях обла�
сти уже приняты постанов�
ления о квотировании рабо�
чих мест для молодежи. Но,
к сожалению, вследствие от�
сутствия закона социально
незащищенным категориям
молодых людей не гаранти�
руется получение рабочих
мест. Важно создавать и раз�
вивать такие механизмы, ко�
торые позволили бы молоде�
жи не только зарабатывать,
но и учиться новой, инте�
ресной профессии, приобре�
тать знания и опыт. Именно

таким механизмом, на мой
взгляд, является создание
рабочих мест с гибким гра�
фиком работы для студен�
тов, который позволит им
сочетать работу с учебой,
определиться в дальнейшем
с выбором профессии, при�
обрести опыт трудовой дея�
тельности.

Деятельность по поддерж�
ке молодежи также заключа�
ется в содействии их допол�
нительному образованию,
которое должно осуществ�
ляться либо через организа�
цию, либо через функцио�
нирование профильных клу�
бов и центров дополнитель�
ного образования. Но для
молодежи данное направле�
ние является своего рода
преградой для саморазвития,
так как работодатель не так
часто берет на себя ответ�
ственность за дополнитель�
ное образование своего ра�
ботника, а существующие
центры дополнительного об�
разования, за исключением
некоторых профильных клу�
бов, осуществляют свою де�
ятельность только на плат�
ной основе. Получается, мо�
лодежь оказывается в запад�
не, за ее образование рабо�
тодатель не хочет брать
ответственность, а как след�

ствие, ищет более образо�
ванного и коммуникабель�
ного работника, а молодежь
оказывается на улице вновь
без работы. Чтобы предотв�
ратить появление новых без�
работных, необходимо вести
систематическую работу с
выпускниками на базе вузов,
и эта работа обязана способ�
ствовать профессионально�
му развитию личности с уче�
том не только потребностей
и возможностей, но и ситу�
ации на рынке труда.

Еще одним из элементов
поддержки безработной мо�
лодежи является финанси�
рование государством обще�
ственных работ и привлече�
ние к ним молодежи. Орга�
низуется такая деятельность
в качестве дополнительной
социальной поддержки
граждан, ищущих работу.
Участниками общественных
работ в основном и являют�
ся молодые люди, которые
впервые ищут работу и не
имеют трудовых навыков.
Но современные взгляды на
жизнь не позволяют основ�
ной массе активно участво�
вать в данной форме занят�
ности. Основными пробле�
мами являются и месячный
заработок участника, кото�
рый очень мал, и невысокий

престиж общественных ра�
бот среди населения и свер�
стников. Несмотря на то,
что общественные работы
позволяют снизить соци�
альную напряженность на
рынке труда, и при этом
часть молодых безработных
обеспечивается рабочими
местами с оплатой труда,
молодежь не активно уча�
ствует в данной форме за�
нятности. Поэтому по боль�
шей части вовлечение мо�
лодежи в общественные ра�
боты зависит не столько от
финансирования, сколько
от желания безработной
молодежи в ней участво�
вать, и основной задачей
является привлечение мо�
лодежи к работе.

Поддержка молодежи
властями � это и содействие
организации предпринима�
тельской деятельности. По
мнению многих специали�
стов, малый и средний биз�
нес во многом активизиру�
ет появление дополнитель�
ных рабочих мест, способ�
ствует деловой активности
граждан, в том числе и тех,
кто менее конкурентоспо�
собен на рынке труда.
Главная проблема моло�
дежного предприниматель�
ства заключается в том, что

молодым людям чрезвы�
чайно сложно стартовать в
бизнесе, поэтому властями
области предусмотрена
поддержка в финансовом и
в консультативном направ�
лении. Финансовая поддер�
жка стартующему предпри�
нимателю предусмотрена в
виде получения ссуды для
создания собственного биз�
неса,  которую молодой
предприниматель получает
на молодежной бирже тру�
да. Там же он получает и
консультативную помощь в
организации собственного
бизнеса. На настоящий мо�
мент уже более трети моло�
дых людей воспользовались
услугами молодежной бир�
жи труда, ушли в малый
или средний бизнес и ак�
тивно занимаются своим
делом.

В целях оказания молоде�
жи дополнительных услуг
по содействию в трудоуст�
ройстве в ходе сотрудниче�
ства  с  работодателями
служба занятости организу�
ет ярмарки вакансий. Дан�
ная форма работы дает воз�
можность любому желаю�
щему ознакомиться с бан�
ком данных свободных ра�
бочих мест, самостоятельно
подобрать себе работу и в
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Они � наше будущее!
Что необходимо современной молодёжи для полноценного развития своих способностей и потенциала?

Данный материал публикуется на основании статьи 20 За�
кона Калужской области «О статусе депутата Законодатель�
ного Собрания Калужской области».

ходе непосредственного об�
щения с работодателем вы�
яснить варианты и условия
трудоустройства. Но совре�
менная молодежь предпо�
читает устраиваться на ра�
боту через знакомых или,
как это называется в наро�
де, «по блату», отметая ва�
рианты ярмарок вакансий,
интернет�ресурсы, газеты и
т.п. К тому же в системе за�
нятости характерной явля�
ется частичная или скрытая
безработица, когда работо�
датель дает возможность
трудиться молодому чело�
веку неполный рабочий
день, неделю или офици�
ально не регистрирует ра�
ботника. Современная мо�
лодежь предпочитает пос�
ледний вариант, потому что
лучше так, чем вообще ни�
как.

Вышеперечисленные ме�
роприятия являются допол�
няющими друг друга, и для
наиболее оптимального ре�
шения проблемы занятости
молодежи разумно их со�
вместное комплексное и
целенаправленное приме�
нение. Государственные и
федеральные социальные
программы должны стиму�
лировать создание и преоб�
разование рабочих мест в

более перспективных и раз�
витых отраслях, привлекая
для этого не только бюд�
жетные средства, но и сред�
ства частных предприятий,
инвесторов. Деятельность
властей по оказанию под�
держки молодежи должна
осуществляться на основе
индивидуального подхода в
работе с каждым нуждаю�
щимся человеком. И эта
работа должна выстраи�
ваться не на опеке и покро�
вительстве, а на стимулиро�
вании активности самих
молодых людей, создании
условий для самостоятель�
ного решения стоящих пе�
ред ними проблем. В каком
направлении пойдет даль�
нейшее развитие России �
это будет зависеть не толь�
ко от успешного хода соци�
ально�экономических ре�
форм, но и от настроя на ак�
тивное участие в них рос�
сийской молодежи. Поэтому
обязательно надо стремить�
ся к тому, чтобы наша сегод�
няшняя молодежь чувство�
вала себя комфортно и была
уверена в завтрашнем дне.

Станислав ПИСАРЕВ,
депутат Законодательного

Собрания области, член
комитета по социальной

политике.

Федеральная служба го�
сударственной регистра�
ции, кадастра и картогра�
фии объявила о запуске в
эксплуатацию новой авто�
матизированной информа�
ционной системы «Аттес�
тация кадастровых инже�
неров» (АИС). Система бу�
дет функционировать на
портале государственных
услуг Росреестра.

В этом году заканчивает�
с я  п е р е х о д н ы й  п е р и о д ,
когда кадастровые работы
в отношении земельных
участков могут осуществ�
лять землеустроители. С 1
января 2011 года на рынке
кадастровых работ оказы�
вать свои услуги смогут ис�
ключительно кадастровые
инженеры, подтвердившие
квалификацию в Государ�
ственной аттестационной
комиссии. Таким образом,
должно возрасти качество
оказания этой услуги.

В новой АИС впервые
реализованы все функции,
необходимые для проведе�
ния аттестационных экза�
менов в режиме on�line во
всех регионах страны. Сре�
д и  н и х :  о б е с п е ч е н и е
объективности, достовер�
ности и безопасности при
п р о в е д е н и и  а т т е с т а ц и и ;
создание и ведение реест�
ра протоколов квалифика�
ционных комиссий  и еди�
н о г о  р е е с т р а  в ы д а н н ы х
квалификационных аттес�
татов; отчетность о дея�
тельности квалификацион�
ных комиссий; проведение
экзаменов; ведение реест�
ра аттестованных кадаст�
ровых инженеров.

Кроме того, система даст
возможность повысить ка�
чество проведения аттеста�
ции, упростит процедуру и
сократит ее сроки, а также
снизит административные
издержки, связанные с ат�
тестацией. АИС станет ос�
новой внедрения единых
стандартов деятельности
кадастровых инженеров и
о б с л у ж и в а н и я  г р а ж д а н .
Наконец,  система будет
способствовать  большей
открытости информации о
деятельности органов госу�
дарственной власти и рас�
ширению доступа к этим
данным.

Пользоваться системой
будет достаточно просто
как претендентам, так и
членам экзаменационной
комиссии. Сначала кадас�
тровый инженер (претен�
дент) обращается в аттес�
тационную комиссию. За�
тем сотрудник комиссии
проверяет данные о пре�

Экзамен
в сети
Новая автоматизированная
информационная система
«Аттестация
кадастровых инженеров»
готова к запуску
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тенденте в базе кадастро�
вых инженеров и при от�
сутствии этой информации
создает новую запись. Если
запись найдена, то сотруд�
ник может актуализиро�
в а т ь  д а н н ы е  н а  о с н о в е
представленных докумен�
тов (например,  в  случае
обмена паспорта или об�
н о в л е н и я  ф о т о г р а ф и и ) .
Проверив представленные
документы и убедившись,
что  документы соответ�
ствуют требованиям, со�
трудник регистрирует заяв�
ление в системе. Заявления
о сдаче квалификационно�
го экзамена рассматрива�
ются секретарем комиссии
в течение  пяти рабочих
дней с даты их регистра�
ции. Для претендентов, до�
пущенных к сдаче квали�
фикационного экзамена,
назначается дата сдачи та�
кого экзамена (заседания
комиссии).

Что же касается квали�
фикационного экзамена,
то претенденты формиру�
ются в группы, далее им
автоматически рассылают�
ся уведомления по элект�
ронной почте. При этом в
сообщении указываются
дата, время и место прове�
дения квалификационного
экзамена. Перед началом
экзамена претенденту вы�
дается  одноразовый па�
роль, с помощью которого
кадастровый инженер ав�
т о р и з у е т с я  н а  с т р а н и ц е
портала с портлетом «Эк�
замен».

Членам комиссии в ходе
экзамена будет доступно
видеонаблюдение в режиме
реального времени, при�
чем картинки с зарегист�
рированных камер станут
обновляться автоматичес�
к и .  П р и  н е о б х о д и м о с т и
п р о с м о т р  к о н к р е т н о г о
эпизода возможен из ви�
деоархива. В случае нару�
шения правил проведения
аттестации член комиссии
сможет досрочно прервать
экзамен претендента.

В нашей области квали�
фикационная комиссия по
а т т е с т а ц и и  к а д а с т р о в ы х
инженеров уже приступила
к рассмотрению заявлений
по допуску кандидатов к
сдаче квалификационного
экзамена. Квалификаци�
онный экзамен будет про�
водиться на базе оборудо�
вания учебного класса уп�
равления Росреестра.

Елена ГАЛЕЕВА,
заместитель руководителя

управления
Росреестра по Калужской

области.

Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàòåãîðèÿ «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – âåäóùàÿ.òåé – âåäóùàÿ.òåé – âåäóùàÿ.òåé – âåäóùàÿ.òåé – âåäóùàÿ.

1. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò 1-ãî ðàçðÿäà îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëè-
çàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà óïðàâëå-
íèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà. Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðî-
ôåññèîíàëüíîå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå äâóõ ëåòäâóõ ëåòäâóõ ëåòäâóõ ëåòäâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëü-
íîñòè íå ìåíåå ÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò÷åòûð¸õ ëåò. Íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâîãî ïèñü-
ìà, âçàèìîäåéñòâèÿ ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè, îðãàíèçàöèÿìè, ãîñó-
äàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, âëàäåíèÿ êîìïüþòåð-
íîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü: Êîíñòèòóöèþ
ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» îò 27.07.2004
ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ã. 196-ÎÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè»,
çàêîíîäàòåëüñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è
ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé, òðåáî-
âàíèÿ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ.

Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-Ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-ëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâî-
ãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
Êàëóæñêîé îáëàñòè: êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè: êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè: êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè: êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-Êàëóæñêîé îáëàñòè: êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñ-
òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.òåé – ãëàâíàÿ.

1. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïðîäâèæåíèÿ òóðèñòñêèõ ïðîäóêòîâ è ïðî-
åêòîâ óïðàâëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà.

Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå ÷åòûðåõ÷åòûðåõ÷åòûðåõ÷åòûðåõ÷åòûðåõ
ëåòëåòëåòëåòëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåòïÿòè ëåòïÿòè ëåòïÿòè ëåòïÿòè ëåò. Çíàíèå
äåëîïðîèçâîäñòâà, âçàèìîäåéñòâèå ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè, îðãà-
íèçàöèÿìè, ãîñóäàðñòâåííûìè è ìóíèöèïàëüíûìè îðãàíàìè, âëà-
äåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé. Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü:
Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, çàêîíîäàòåëüñòâî ÐÔ, Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»
îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ; Çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006
ã. 196-ÎÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè», çàêîíîäàòåëüñòâî â ïðåäåëàõ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿ-
çàííîñòåé è ïîëíîìî÷èé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîð-
ìàöèåé, òðåáîâàíèÿ ñëóæåáíîãî ïîâåäåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáîèõ êîíêóðñàõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

â) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåò-
ñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîí-
êóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèÿ òðóäîâîé
êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëó-
æåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà; êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î
äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè
ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàä-
ðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå 001-ÃÑ/ó);

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíà-
ìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëåíèÿ-
ìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

- êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

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

- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà ïðåòåíäóþùåãî íà äîëæíîñòü
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñò-
ðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è
ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîì-
ìåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè.

Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì
ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ,
ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå. Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî 16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàð-
ñêàÿ, 111, êàáèíåò ¹ 603, ñ 14-00 äî 16-00, òåë. 719-235. Êîí-
êóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà. Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäå-
íèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæ-
äàíñêèì ñëóæàùèì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòà-
íîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-1. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-1. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-1. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-1. Êîíñóëüòàíòà Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòèëàñòèëàñòèëàñòèëàñòè - 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå îáðàçîâàíèå, ñîîòâåò-
ñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè ïî èíôîðìàòèçàöèè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: îïûò ðàáîòû ñ îïåðàöèîííîé
ñèñòåìîé Microsoft, çíàíèå àïïàðàòíîãî îáåñïå÷åíèÿ ñåðâåðîâ,
ïåðñîíàëüíûõ êîìïüþòåðîâ è âåäåíèå ïðîòîêîëîâ TCP/IP, çíàíèå
àíãëèéñêîãî ÿçûêà.

2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è2. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è
ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñó-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñó-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñó-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñó-ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ ñóäîâ Óïðàâëåíèÿ Ñó-
äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè äåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãîðèè
«ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ñòðîèòåëüñòâî è òåõíè÷åñêàÿ ýêñïëó-
àòàöèÿ çäàíèé» èëè èíîå, ñîîòâåòñòâóþùåå íàïðàâëåíèþ äåÿòåëü-
íîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔ î
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå, çàêóïêàõ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä è
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêó òîâàðîâ, îñíîâ âåäåíèÿ äåëî-
âûõ ïåðåãîâîðîâ, âëàäåíèå íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-
÷åíèåì, â òîì ÷èñëå ÏÎ «ÃÐÀÍÄ-Ñìåòà» è ÈÑÑ «Ãðàíä-ÑòðîéÈí-
ôî».

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

äåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ
íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðà-
ôèè 3x4 è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþ-
ùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 001 -ÃÑ/ó);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äî-
õîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé,
óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹559.

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

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

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Постановлением губернатора Калужской области за высо(
кое профессиональное мастерство и многолетний добросо(
вестный труд, способствующие социально(экономическому
развитию Калужской области, почетные звания присвоены:

«Заслуженный юрист Калужской области»
ВАЩЕНКО Ирине Анатольевне ( заместителю начальни(

ка отдела регистрации нормативных правовых актов правово(
го управления администрации Губернатора Калужской облас(
ти;

«Заслуженный экономист Калужской области»
КУХАРЕНКО Надежде Ивановне ( начальнику отдела це(

нообразования в теплоэнергетике управления государствен(
ного регулирования тарифов министерства конкурентной по(
литики и тарифов Калужской области;

«Заслуженный работник сельского хозяйства Калужской
области»

АНТОНЕНКОВОЙ Маргарите Ивановне ( главному специ(
алисту ( главному зоотехнику сельскохозяйственного отдела
администрации муниципального района «Юхновский район»;
БЕЗМЕНУ Сергею Анатольевичу ( механизатору открытого
акционерного общества «Племзавод им. В.Н.Цветкова» муни(
ципального района «Малоярославецкий район»;  БОНДАРЬ
Елене Васильевне ( бригадиру животноводства общества с
ограниченной ответственностью «Трубецкое» муниципально(
го района «Тарусский район»;  ИВЛЕВУ Сергею Александро�
вичу ( заведующему ремонтными мастерскими сельскохо(
зяйственного производственного кооператива  «Сельскохо(
зяйственная  артель  (колхоз) «Москва» муниципального рай(
она «Боровский район»;  ИГНАШКИНОЙ Любови Филиппов�
не ( свинарке колхоза имени М.А.Гурьянова муниципального
района «Жуковский район»; МОРОЗОВОЙ Ольге Михайлов�
не ( телятнице сельскохозяйственной артели «Добровская»
муниципального района «Барятинский район»; НЯЙКО Ва�
лентине Павловне ( овощеводу открытого акционерного об(
щества «Тепличный» городского округа «Город Калуга»; ОВ�
СЯННИКОВУ Борису Алексеевичу ( главному рыбоводу сель(
скохозяйственного производственного кооператива «Рыб(
ный» муниципального района «Думиничский район»; РЯБОВУ
Василию Ивановичу ( председателю сельскохозяйственно(

го производственного кооператива «Русь» муниципального
района «Хвастовичский район».

За особые заслуги и высокие личные достижения, способ(
ствующие социально(экономическому развитию Калужской
области, медалью «За особые заслуги перед Калужской обла!
стью» I степени награжден БЕЛЕЦКИЙ Михаил Сергеевич (
генеральный директор сельскохозяйственного производ(
ственного кооператива «Сельскохозяйственная артель (кол(
хоз) «Москва» муниципального района «Боровский район»;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью»
II степени награждены:

ЛИФШИЦ Александр Ефимович ( главный врач государ(
ственного учреждения здравоохранения «Калужская област(
ная психиатрическая больница»; ЭФЕНДИЕВ Вагид Абдул�
лаевич ( главный врач государственного учреждения здраво(
охранения «Калужский областной онкологический диспансер»;

медалью «За особые заслуги перед Калужской областью»
III степени награждены:

ЕРОХИН Михаил Никитьевич ( ректор федерального го(
сударственного образовательного учреждения высшего про(
фессионального образования «Московский государственный
агроинженерный университет имени В.П.Горячкина»;  ЗАРХА
Александр Михайлович ( директор муниципального образо(
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная шко(
ла г.Ермолино» муниципального района «Боровский район»;
СУРИН Сергей Васильевич ( заместитель начальника меха(
носборочного цеха открытого акционерного общества «Ка(
лужский двигатель».

За многолетний добросовестный труд, высокий профес(
сионализм и большой личный вклад в развитие системы обра(
зования Калужской области Почетной грамотой Губернатора
Калужской области награждены:

БОЛЬШАКОВА Татьяна Николаевна, заведующий муни(
ципальным дошкольным образовательным учреждением №
104 «Семицветик» «Центр развития ребенка ( детский сад»,
городской округ «Город Калуга»; КОМОВА Татьяна Егоровна,
преподаватель государственного образовательного учреж(
дения среднего профессионального образования «Мещовс(
кий индустриально(педагогический колледж»;  ЛАМОХИНА

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Татьяна Михайловна, мастер производственного обучения
государственного образовательного учреждения среднего
профессиональногс образования «Людиновский индустриаль(
ный техникум»; ЛУЧИНА Мария Михайловна, преподаватель
истории и обществознания государственного образователь(
ного учреждения среднего профессионального образования
«Колледж транспорта и сервиса», муниципальный район «Су(
хиничский район».

Благодарность Губернатора Калужской области объявле(
на:

АБРАМУНИНОЙ Елене Витальевне, заведующему хозяй(
ственной частью муниципального дошкольного образователь(
ного учреждения «Детский сад № 5 «Тополек», муниципаль(
ный район «город Киров и Кировский район»; ВАНДЫШЕВОЙ
Нине Николаевне, старшей медицинской сестре муниципаль(
ного дошкольного образовательного учреждения № 41 «Ивуш(
ка» «Детский сад комбинированного вида», городской округ
«Город Калуга»; МУХАНОВОЙ Наталье Семеновне, заведу(
ющему отделом образования, молодежной политики и охра(
ны прав детства администрации муниципального района «Пе(
ремышльский район»; НИКИТЮКУ Николаю Ивановичу, ма(
стеру производственного обучения государственного бюд(
жетного образовательного учреждения среднего профессио(
нального образования «Калужский транспортно(технологи(
ческий техникум им. А.Т.Карпова», городской округ «Город
Калуга»; ОЗОЛИНОЙ Зое Ильиничне, учителю биологии и
географии муниципального образовательного учреждения
«Муниципальная Щелкановская средняя общеобразователь(
ная школа», муниципальный район «Юхновский район»; СЕ�
МИДОЦКОЙ Елене Витальевне, учителю математики муни(
ципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 44» городской округ «Город
Калуга»; СИДОРКИНОЙ Светлане Николаевне, методисту
муниципального образовательного учреждения «Информа(
ционно(методический центр», городской округ «Город Калу(
га»; ЧИХАРОВОЙ Марии Петровне, старшему воспитателю
муниципального дошкольного образовательного учреждения
№ 88 «Алые паруса» «Детский сад комбинированного вида»,
городской округ «Город Калуга».
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Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ 23
àâãóñòà 2010 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ÒÎÎ «Ñåðåíà»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷ èçâåùàåò âñåõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé (ïàåâ) ÒÎÎ
«Ñåðåíà» î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé åìó çåìåëüíîé
äîëè íà ñåâåðî-âîñòîêå îò ñåëà
Áóðíàøåâî Êîçåëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëå ¹ 20,
59 ãà, 1593 áàëëîãåêòàðà (ó÷àñ-
òîê íà êàðòå âûäåëåí øòðèõîâ-
êîé), äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ñ. Áóðíàøåâî,
ä. 22, êâ. 2, Ëèïîâ Àëåêñåé Ñåð-
ãååâè÷, òåë. 4-46-111.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
10.10.2010 ã. ñîáðàíèåì èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå
ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñ-
ïîëîæåííûå ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, ÌÎ «ã.Êàëóãà», ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Áå-
ëÿåâ Ïåòð Èâàíîâè÷, Áåëÿåâà Àí-
òîíèíà Èâàíîâíà, Òðóñîâà Àëëà
Ïàâëîâíà, Òðóñîâ Íèêîëàé Íèêî-
ëàåâè÷, Ïåòðîâà Àëåêñàíäðà Íè-
êîëàåâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü â ÷àñòíóþ ñîáñòâåííîñòü
ñëåäóþùèå ó÷àñòêè: 1) Áåëÿåâ
Ï.È.: ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:0000:545, ïëîùàäüþ
0,28 ãà è ó÷àñòîê  ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000000:90,
ïëîùàäüþ 3 ãà. (Íà ñõåìå îáî-
çíà÷åí öèôðîé 1); 2) Áåëÿåâà
À.È.: ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:000068:545,
ïëîùàäüþ 0,28 ãà è ó÷àñòîê ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3
ãà. (Íà ñõåìàõ îáîçíà÷åíû
öèôðîé 2); 3) Òðóñîâà À.Ï.: çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:25:0000:545, ïëîùà-
äüþ 0,28 ãà è ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:25:000000:90, ïëîùàäüþ 3 ãà.
(Íà ñõåìàõ îáîçíà÷åíû öèôðîé
3); 4) Òðóñîâ Í.Í.: çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:25:0000:545, ïëîùàäüþ 0,28 ãà
è ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:25:000000:90, ïëîùàäüþ
3 ãà. (Íà ñõåìàõ îáîçíà÷åíû öèô-
ðîé 4); 5) Ïåòðîâà À.Í.: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:25:0000:68:545, ïëîùà-
äüþ 0,28 ãà è ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:25:000000:90,
ïëîùàäüþ 3 ãà. (Íà ñõåìàõ îáî-
çíà÷åíû öèôðîé 5).

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû: ñõåìà «à»
ïðèáëèçèòåëüíî â 540 ì ê ñåâå-
ðî-çàïàäó îò ä. Êîñàðåâî; ñõå-
ìà «á» ïðèáëèçèòåëüíî â 330 ì
ê çàïàäó îò ä. Ãðóçäîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè ïî àäðåñó: 248031, ã. Êàëó-
ãà, ä. Êàíèùåâî, óë. Íîâàÿ, ä.

7, êâ. 43, Áåëÿåâó Ïåòðó Èâàíî-
âè÷ó.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà èì. Êèðîâà
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ãîðáàòîâ Àëåêñàíäð Èâà-
íîâè÷ è Ãîðáàòîâ Íèêîëàé Èâàíî-
âè÷ ñîîáùàþò âñåì ó÷àñòíèêàì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîë-çà èì.
Êèðîâà î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè â ðàéîíå ä. Àëüøàíû.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ï. Áàáûíèíî, óë. Òðóá-
íèêîâà, äîì 8, êâ.1. Òåëåôîí 2-
25-60.

Ìû, Êàëåãàíîâà Çèíàèäà Ïåò-
ðîâíà è Áóðäèíà Òàòüÿíà Ïåòðîâ-
íà, ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äî-
ëåé â ñîñòàâå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îá-
ùåé ïëîùàäüþ 14625700 êâ. ì.,
êàäàñòðîâûé íîìåð: ¹
13:000000:0005, ïðåäíàçíà÷åí-
íûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÊÑÕÏ «Áå-
ð¸çîâêà», ñîâõîç «ßêóøåâñêèé».

Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,

ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, îðèåíòèð - ïîëå ìåæ-
äó äåðåâíåé Ñóù¸âî è äåðåâ-
íåé ßêóøåâî.

Óòî÷íåíèå ãðàíèö áóäåò îñó-
ùåñòâëÿòüñÿ ïðè ìåæåâàíèè.

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

Âîçðàæåíèÿ íàïðàâëÿòü ïî àä-
ðåñó:

Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, ñåëî Äåò÷èíî,
óëèöà Ëåíèíà, ä. 8, êâ. 19. Êà-
ëåãàíîâà Çèíàèäà Ïåòðîâíà.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Ëåâè-
íà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáøåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 05.03.2010
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåí-

íîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 2,8190 ãà ñ îöåíêîé 109,94
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

* - íà êîíòóðå 29 - ïàøíÿ -
2,8190 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â
20 ì ñåâåðíåå ä.Àëîïîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Âîé-
òîâ Èãîðü Áîðèñîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 05.03.2010
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã.
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â ñîáñòâåííîñòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
1,0945 ãà ñ îöåíêîé 54,97 áàë-
ëîãåêòàðà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

* - íà êîíòóðå 29 - ïàøíÿ -
1,0945 ãà ñ îöåíêîé 54,97 áàë-
ëîãåêòàðà, îðèåíòèðîâî÷íî â
20 ì ñåâåðíåå ä.Àëîïîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27 á, OOÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ: îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Ðîäè-
îíîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà, ðó-
êîâîäñòâóÿñü òåì,  ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
05.03.2010 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 2,6176 ãà ñ îöåí-
êîé 109,94 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, ðàñïîëîæåí-
íûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎ «Ïîáåäà», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

• - íà êîíòóðå 48 - ïàøíÿ -
2,6176 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà âîñòî÷íåå, þãî-âîñ-
òî÷íåå ä.Àëîïîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-

êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
Ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«Ïîáåäà», ÀÎ «Ïîáåäà», Áåëîâ
Åâãåíèé Âëàäèìèðîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 05.03.2010
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002
ã. ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 5,1236 ãà ñ îöåíêîé 215,19
áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáå-
äà», ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëó-
ãàçåìïðåäïðèÿòèå»

• - íà êîíòóðå 48 - ïàøíÿ -
5,1236 ãà ñ îöåíêîé 215,19 áàë-
ëîãåêòàðà âîñòî÷íåå, þãî-âîñ-
òî÷íåå ä.Àëîïîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä. 27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëü-
íîå îáðàçîâàíèå Ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå ñ.Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎ
«Ïîáåäà», Òèõîìèðîâà Íèíà Âà-
ëåíòèíîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
05.03.2010 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿ-
ùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà-
÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâî-
î÷åðåäíîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü  ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 5,4366 ãà ñ îöåíêîé 219,88
áàëëîãåêòàðà, â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé, ðàñïîëîæåííûé ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå ÀÎ «Ïîáåäà»,
ñîñòàâëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìï-
ðåäïðèÿòèå»

• - íà êîíòóðå 48 - ïàøíÿ -
2,6176 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà âîñòî÷íåå, þãî-âîñ-
òî÷íåå ä.Àëîïîâî,

• - íà êîíòóðå 29 - ïàøíÿ -
2,8190 ãà ñ îöåíêîé 109,94 áàë-
ëîãåêòàðà ñåâåðíåå, ñåâåðî-âî-
ñòî÷íåå ä. Àëîïîâî.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.27á, ÎÎÎ
«ÇÊÏ «Êàäàñòð».

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Óëå-
ìåöêîå» 18 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà, àä-

ìèíèñòðàöèÿ MP «Æèçäðèíñêèé
ðàéîí» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Óëåìåöêîå» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:06:000000:65, îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 621 ãà íà ó÷à-
ñòêàõ, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê»:

¹18 ÷àñòè÷íî - óðî÷èùå
Àýðîäðîì

¹23 - óðî÷èùå Ïëàâëè
¹24 - óðî÷èùå Êîçüå
¹50 ÷àñòè÷íî - â ðàéîíå ä.

Ïàâëîâêà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
¹43 - óðî÷èùå Äåáåðêè
¹27, 28, 30, 31 - â ðàéîíå ä.

Êëåíêè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
¹44, 45, 46, 51 - óðî÷èùå

Ñàõàðíîå ïîëå
Êîìïåíñàöèè îñòàëüíûì ó÷àñ-

òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà,
óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2, òåë./ôàêñ
(48445) 2-15-66, 2-17-63.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Îâñî-
ðîêñêîå» 19 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà
íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóò-
ñòâèÿ êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà, àäìèíèñòðà-
öèÿ ÌÐ «Æèçäðèíñêèé ðàéîí»
èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Îâñî-
ðîêñêîå» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì 40:06:000000:64,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 371 ãà
íà ó÷àñòêàõ ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå «Ñåëî Îâñîðîê»:

¹44 - îðèåíòèð ä. Ñóäèìèð,
çà æåëåçíîé äîðîãîé

¹51 - óðî÷èùå Áîëîòà
¹24 - óðî÷èùå Ñåëèùåíñêèé
¹23 - ðó÷åé Òåïëàÿ Ðå÷êà
¹26, 27, 28, 29, 30, 31, 32,

33, 35, 36, 37 - çàïàäíåå ñ. Îâ-
ñîðîê

¹20, 21 - óðî÷èùå Òåïëîðå-
÷åíñêèé.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æèçäðà,
óë. Êóñòàðåâà, ä. 1/2, òåë./ôàêñ
(48445) 2-15-66, 2-17-63.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Íèâà» Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîíà
Áîðîäèí Ñåðãåé Àíàòîëüåâè÷,
Ìàðóñååâà Ëþäìèëà Äìèòðèåâ-
íà, Îñîâñêàÿ Òàòüÿíà Àíàòîëü-
åâíà, Ìóäðèê Ìèõàèë Íèêîëàå-
âè÷, Ñìèðíîâà Âàëåíòèíà Ìèõàé-
ëîâíà, Ïåòðóøèí Âàñèëèé Ñåð-
ãååâè÷ (ñ ñîãëàñèÿ ñâîåé ìàòå-
ðè Ñîðîêèíîé Òàìàðû Âàñèëü-
åâíû) óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Íèâà» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 12
äåêàáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèè
ðàéîí, ä.Áîðäóêîâî, ä. 59, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè.

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

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êî-

ÇÀÎ «Áàëèñ»ÇÀÎ «Áàëèñ»ÇÀÎ «Áàëèñ»ÇÀÎ «Áàëèñ»ÇÀÎ «Áàëèñ» ñîîáùàåò î ëèêâèäàöèè ïðåäïðèÿòèÿ. Ïðåòåíçèè
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî òåëåôîíó 52-97-52.

1. Îáùèå ñâåäåíèÿ1. Îáùèå ñâåäåíèÿ1. Îáùèå ñâåäåíèÿ1. Îáùèå ñâåäåíèÿ1. Îáùèå ñâåäåíèÿ
1.1. Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà (äëÿ íåêîììåð÷åñêîé

îðãàíèçàöèè – íàèìåíîâàíèå) - îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Âîñõîä» -Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä.

1.2. Ñîêðàùåííîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå ýìèòåíòà - ÎÀÎ
«Âîñõîä» - ÊÐËÇ.

1.3. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ýìèòåíòà - 248009, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë.Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 43.

1.4. ÎÃÐÍ ýìèòåíòà - 1024001425910.
1.5. ÈÍÍ ýìèòåíòà - 4026000108.
1.6. Óíèêàëüíûé êîä ýìèòåíòà, ïðèñâîåííûé ðåãèñòðèðóþùèì îðãàíîì,

- 04115-À.
1.7. Àäðåñ ñòðàíèöû â ñåòè Èíòåðíåò, èñïîëüçóåìîé ýìèòåíòîì äëÿ

ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè - http://www.voshod-krlz.ru
2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ2. Ñîäåðæàíèå ñîîáùåíèÿ
Ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãîÑâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãîÑâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãîÑâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãîÑâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî

âûïóñêà) öåííûõ áóìàãâûïóñêà) öåííûõ áóìàãâûïóñêà) öåííûõ áóìàãâûïóñêà) öåííûõ áóìàãâûïóñêà) öåííûõ áóìàã
2.3. Â ñîîáùåíèè î ñóùåñòâåííîì ôàêòå, ñîäåðæàùåì ñâåäåíèÿ î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ
áóìàã, óêàçûâàþòñÿ:

2.3.1.Âèä, êàòåãîðèÿ (òèï), ñåðèÿ è èíûå èäåíòèôèêàöèîííûå ïðèçíàêè
öåííûõ áóìàã: àêöèè èìåííûå îáûêíîâåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå. Öåííûå
áóìàãè íå ÿâëÿþòñÿ êîíâåðòèðóåìûìè.

2.3.2. Ñðîê ïîãàøåíèÿ (äëÿ îáëèãàöèé è îïöèîíîâ ýìèòåíòà): ñâåäåíèÿ
íå óêàçûâàþòñÿ äëÿ äàííîãî âèäà öåííûõ áóìàã.

2.3.3. Ãîñóäàðñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð âûïóñêà (äîïîëíèòåëü-
íîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã è äàòà ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè: 1-01-
04115-À-001D îò 05.10.2010.

2.3.4. Íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áó-
ìàã: Ôåäåðàëüíàÿ ñëóæáà ïî ôèíàíñîâûì ðûíêàì Ðîññèè.

2.3.5. Êîëè÷åñòâî ðàçìåùàåìûõ öåííûõ áóìàã è íîìèíàëüíàÿ ñòîèìîñòü
(åñëè íàëè÷èå íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) êàæäîé öåííîé áóìàãè: 1769040 (Îäèí ìèëëèîí
ñåìüñîò øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ ñîðîê) øòóê íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ
1 (Îäèí) ðóáëü êàæäàÿ.

2.3.6. Ñïîñîá ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã, à â ñëó÷àå ðàçìåùåíèÿ öåí-
íûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì çàêðûòîé ïîäïèñêè – òàêæå êðóã ïîòåíöèàëüíûõ
ïðèîáðåòàòåëåé öåííûõ áóìàã: çàêðûòàÿ ïîäïèñêà.

Êðóã ïîòåíöèàëüíûõ ïðèîáðåòàòåëåé öåííûõ áóìàã: àêöèîíåðû îòêðûòî-
ãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Âîñõîä» - Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä,
ïî äàííûì ðååñòðà âëàäåëüöåâ èìåííûõ öåííûõ áóìàã ïî ñîñòîÿíèþ íà
äàòó ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè àêöèîíåðîâ, - 23.03.2010 ã., èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè öåëîå ÷èñëî
ðàçìåùàåìûõ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàä-
ëåæàùèõ èì àêöèé ýòîé êàòåãîðèè (òèïà). Ïî æåëàíèþ àêöèîíåðû ìîãóò
ïðèîáðåñòè ìåíüøåå êîëè÷åñòâî àêöèé, ÷åì êîëè÷åñòâî àêöèé íîâîãî âû-
ïóñêà, ïðîïîðöèîíàëüíîå êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ åìó àêöèé. Â ñëó÷àå
îòêàçà êàêîãî-ëèáî èç àêöèîíåðîâ îáùåñòâà îò ïðèîáðåòåíèÿ ïðè÷èòàþ-
ùèõñÿ èì àêöèé âûïóñêà, ðàçìåùàåìûõ ñðåäè âñåõ àêöèîíåðîâ ïðîïîðöè-
îíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíàäëåæàùèõ èì àêöèé, òàêèå àêöèè ìîãóò áûòü
ïðèîáðåòåíû àêöèîíåðîì îáùåñòâà - çàêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùåñòâîì
«Àìåòèñò-Ñòàí» (ÎÃÐÍ: 1024001183227).

2.3.7. Ïðåäîñòàâëåíèå àêöèîíåðàì (ó÷àñòíèêàì) ýìèòåíòà è/èëè èíûì
ëèöàì ïðåèìóùåñòâåííîãî ïðàâà ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã: ïðè ðàçìå-
ùåíèè öåííûõ áóìàã ïðåèìóùåñòâåííîå ïðàâî ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áó-
ìàã íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ.

2.3.8. Öåíà ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã èëè ïîðÿäîê åå îïðåäåëåíèÿ:
50 (Ïÿòüäåñÿò) ðóáëåé çà êàæäóþ öåííóþ áóìàãó.

2.3.9. Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã èëè ïîðÿäîê åãî îïðåäåëåíèÿ:
Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ: ÷åðåç äâå íåäåëè ïîñëå

ïóáëèêàöèè â ïå÷àòíîì èçäàíèè îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» ñîîáùåíèé î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðè-
îáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.

Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé
ïóáëèêóþòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè - îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» -
íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà
ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåí-
òîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî-
÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ äàòû îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ: äàòà âíåñåíèÿ â ðå-
åñòð âëàäåëüöåâ àêöèé ýìèòåíòà çàïèñè î ïåðåâîäå ïîñëåäíåé äîïîëíè-
òåëüíîé îáûêíîâåííîé èìåííîé àêöèè âûïóñêà, â îòíîøåíèè êîòîðîé áûëè
çàêëþ÷åíû äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è ïîëó÷åíû äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå å¸ îïëàòó, ñ ýìèññèîííîãî ñ÷åòà ýìèòåíòà íà ëèöåâîé ñ÷åò ïðèîáðå-
òàòåëÿ èëè íà ëèöåâîé ñ÷åò íîìèíàëüíîãî äåðæàòåëÿ â ðååñòðå àêöèîíåðîâ
ýìèòåíòà, â ñëó÷àå åñëè ïðèîáðåòàòåëü ÿâëÿåòñÿ äåïîíåíòîì íîìèíàëüíîãî
äåðæàòåëÿ.

Ïðè ýòîì äàòà îêîí÷àíèÿ ðàçìåùåíèÿ íå ìîæåò áûòü ïîçäíåå, ÷åì
÷åðåç 1 (Îäèí) ãîä ñ äàòû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî
âûïóñêà àêöèé.

Ñðîê ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã îïðåäåëÿåòñÿ óêàçàíèåì íà äàòû ðàñ-
êðûòèÿ êàêîé-ëèáî èíôîðìàöèè î âûïóñêå öåííûõ áóìàã.

Ïîðÿäîê ðàñêðûòèÿ òàêîé èíôîðìàöèè: íà÷àëî ñðîêà ðàçìåùåíèÿ îïðå-
äåëÿåòñÿ ïóòåì óêàçàíèÿ íà äàòó ðàñêðûòèÿ ñîîáùåíèé î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíè-
òåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé.

Ñîîáùåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà öåííûõ áóìàã è
âîçìîæíîñòè ïðèîáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ èìåííûõ àêöèé
ïóáëèêóþòñÿ â îäèí äåíü â ïå÷àòíîì èçäàíèè - îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» -

íå ïîçäíåå 10 äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè âûïóñêà (äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà) öåííûõ áóìàã ýìèòåíòà íà
ñòðàíèöå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ ýìèòåí-
òîì ïèñüìåííîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî-
÷òîâîé, ôàêñèìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñè-
ìîñòè îò òîãî, êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå.

2.3.10. Ôàêò ðåãèñòðàöèè (îòñóòñòâèÿ ðåãèñòðàöèè) ïðîñïåêòà öåííûõ
áóìàã îäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèåé âûïóñêà (äîïîëíè-
òåëüíîãî âûïóñêà) ýòèõ öåííûõ áóìàã: Îäíîâðåìåííî ñ ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèåé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã áûë çàðåãèñòðèðîâàí
ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã.

2.3.11. Â ñëó÷àå ðåãèñòðàöèè ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã – ïîðÿäîê îáåñ-
ïå÷åíèÿ äîñòóïà ê èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â ïðîñïåêòå öåííûõ áóìàã:
ýìèòåíò ïóáëèêóåò òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã íà
ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.voshod-krlz.ru  â ñðîê íå áîëåå
2 (Äâóõ) äíåé ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ èíôîðìàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã Ýìèòåíòà íà ñòðàíèöå ðå-
ãèñòðèðóþùåãî îðãàíà â ñåòè Èíòåðíåò èëè ïîëó÷åíèÿ Ýìèòåíòîì ïèñüìåí-
íîãî óâåäîìëåíèÿ ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã ïîñðåäñòâîì ïî÷òîâîé, ôàêñè-
ìèëüíîé, ýëåêòðîííîé ñâÿçè, âðó÷åíèÿ ïîä ðîñïèñü â çàâèñèìîñòè îò òîãî,
êàêàÿ èç óêàçàííûõ äàò íàñòóïèò ðàíüøå. Ïðè îïóáëèêîâàíèè òåêñòà ïðî-
ñïåêòà öåííûõ áóìàã íà ñòðàíèöå â ñåòè Èíòåðíåò óêàçûâàåòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûé ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã,
â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàðåãèñòðèðîâàí ïðîñïåêò öåííûõ áóìàã, äàòà åãî
ðåãèñòðàöèè è íàèìåíîâàíèå ðåãèñòðèðóþùåãî îðãàíà, îñóùåñòâèâøåãî
ðåãèñòðàöèþ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã.

Òåêñò çàðåãèñòðèðîâàííîãî ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã äîëæåí áûòü äîñòó-
ïåí íà ñòðàíèöå www.voshod-krlz.ru  â ñåòè Èíòåðíåò ñ äàòû èñòå÷åíèÿ
ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ åãî îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò, à åñëè îí
îïóáëèêîâàí â ñåòè Èíòåðíåò ïîñëå èñòå÷åíèÿ òàêîãî ñðîêà, - ñ äàòû åãî
îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò è äî èñòå÷åíèÿ íå ìåíåå 6 (Øåñòè) ìåñÿ-
öåâ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò  òåêñòà çàðåãèñòðèðîâàííîãî
îò÷åòà îá èòîãàõ äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã.

Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùåñòâåííîì ôàêòå «ñâå-
äåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèññèè» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã), âñå çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà
ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîñïåêòîì öåííûõ áóìàã ïî ñëåäóþùèì àäðåñàì:

ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, Êàëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «ÑÒÀ-
ÒÓÑ». Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:  (4842) 56-31-90;

ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.43, ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ, êàáèíåò
ÎÊèÒÎ, Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê:  (4842) 76-68-54.

Íà÷èíàÿ ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ ñîîáùåíèÿ î ñóùåñòâåííîì ôàêòå «ñâå-
äåíèÿ îá ýòàïàõ ïðîöåäóðû ýìèññèè öåííûõ áóìàã» (ñâåäåíèÿ î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã), ëþáîå çà-
èíòåðåñîâàííîå ëèöî âïðàâå ïîëó÷èòü ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó êîïèþ
ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã çà ïëàòó, íå ïðåâûøàþùóþ ðàñõîäû íà èçãîòîâ-
ëåíèå êîïèè óêàçàííîãî äîêóìåíòà, â ñðîê íå áîëåå 7 (Ñåìè) äíåé ñ äàòû
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè òàêîé êîïèè.

2.3.12. Â ñëó÷àå ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ áóìàã ôèíàíñîâûì êîí-
ñóëüòàíòîì íà ðûíêå öåííûõ áóìàã – óêàçàíèå íà ýòî îáñòîÿòåëüñòâî, à
òàêæå ïîëíîå è ñîêðàùåííîå ôèðìåííûå íàèìåíîâàíèÿ ôèíàíñîâîãî êîí-
ñóëüòàíòà íà ðûíêå öåííûõ áóìàã, åãî ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ôèíàíñîâûé
êîíñóëüòàíò íà ðûíêå öåííûõ áóìàã äëÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîñïåêòà öåííûõ
áóìàã íå ïðèâëåêàëñÿ.

3. Ïîäïèñü
3.1. Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð

Í.Â.Øìàêîâ (ïîäïèñü)
3.2. Äàòà 06 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà Ì.Ï.

Уведомление
ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ óâåäîìëÿåò àêöèîíåðîâ î âîçìîæíîñòè ïðèîáðå-

òåíèÿ àêöèé äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà.
Àêöèîíåðû ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ ïî ñîñòîÿíèþ íà 23.03.2010 ãîäà â

òå÷åíèå 1-ãî ýòàïà ðàçìåùåíèÿ èìåþò ïðàâî ïðèîáðåñòè îáûêíîâåííûå
àêöèè äîïîëíèòåëüíîãî âûïóñêà öåííûõ áóìàã èç ðàñ÷åòà 20 ê 1, òî åñòü íà
êàæäóþ èìåþùóþñÿ ó àêöèîíåðà ïî ñîñòîÿíèþ íà 23.03.2010 ãîäà îáûê-
íîâåííóþ àêöèþ àêöèîíåð ìîæåò ïðèîáðåñòè äî 20 àêöèé íîâîãî âûïóñêà.

Öåíà ðàçìåùåíèÿ àêöèé: 50 ðóáëåé.
Íà÷àëî ðàçìåùåíèÿ àêöèé: ÷åðåç 2 íåäåëè ïîñëå äàòû íàñòîÿùåé ïóáëè-

êàöèè.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü 1-ãî ýòàïà: 45 äíåé ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ.
Àêöèîíåð âïðàâå ïîëíîñòüþ èëè ÷àñòè÷íî îñóùåñòâèòü ñâîå ïðàâî ïðè-

îáðåòåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé ýìèòåíòà ïóòåì çàêëþ÷åíèÿ ñ Ýìèòåí-
òîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã. Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå ïóòåì ñîñòàâëåíèÿ îäíîãî äîêóìåíòà. Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè öåííûõ áóìàã ó÷àñòíèê çàêðûòîé ïîäïèñêè äîë-
æåí îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: 248009, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå
øîññå, 43, íî íå ðàíåå äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ è íå ïîçäíåå 45 (Ñîðî-
êà ïÿòè) äíåé ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ
èìåííûõ àêöèé.

Ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè è äî èñòå÷åíèÿ 45 äíåé (Ñî-
ðîêà ïÿòè) äíåé ñ äàòû íà÷àëà ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ îáûêíîâåííûõ
èìåííûõ àêöèé àêöèîíåð äîëæåí îïëàòèòü ïðèîáðåòàåìûå îáûêíîâåííûå
èìåííûå àêöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.8.6 ðåøåíèÿ î äîïîëíèòåëüíîì âûïóñêå
öåííûõ áóìàã, à òàêæå ïðåäîñòàâèòü ýìèòåíòó ïî àäðåñó: 248009, Ðîññèÿ,
ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43 äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé òàêóþ
îïëàòó.

Àêöèîíåðó íåîáõîäèìî óäîñòîâåðèòüñÿ ó ðåãèñòðàòîðà îáùåñòâà (Êà-
ëóæñêèé ôèëèàë ÇÀÎ «Ñòàòóñ», ã.Êàëóãà, óë.Ñ-Ùåäðèíà, 23, òåë.(4842)
56-31-90) î òîì, ÷òî ëèöåâîé ñ÷åò àêöèîíåðà ñîäåðæèò àêòóàëüíóþ
èíôîðìàöèþ î äàííûõ àêöèîíåðà. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ÎÀÎ «Âîñõîä»-
ÊÐËÇ íå ñìîæåò çà÷èñëèòü ïðèîáðåòåííûå öåííûå áóìàãè íà ëèöåâîé
ñ÷åò àêöèîíåðà.

Сообщение о существенном факте «Сведения об этапах процедуры эмиссии ценных бумаг»Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 14/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òå-

ëåôîíà: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà, 248600, òåë.
(4842)57-85-76.

Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
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 (çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ
ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå:
çàëîã, àðåñò.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çà-
äàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìà-
öèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http:/
/zvezda-kaluga.ucoz.ru.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ
ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî 17.00 ïî àäðåñó:
óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèî-
íå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.riu,
à òàêæå ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåä-
ëîæåíèå ïî öåíå.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ
îêîí÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì çàäàòêà.
Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà-
÷èâàåò êîìèññèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 15 000
(Ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ äî 12.11.2010 ã., ñ 14.00 äî 17.00 ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå
äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20, 15 íîÿáðÿ 2010 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ïðåäìåò àóêöèîíà

 ( .) 2%

1
 «           

-40 »,  000357
1 334 500 10% 26 700 .

2

    :        
, ,     ,     

,     ,
57

171 218,85 5% 3 430 .

3

:
,

, « » ,   
,  10 

132 250 5% 2 650 .

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: ÈÍÍ 4027091570 ÊÏÏ
402701001 ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé
áàíê «Êàëóãà» ã.Êàëóãà ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ
042908748 (â ãðàôå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çà-
äàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹ 14/2010, ëîò ¹ ).

òîðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü»
Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà Êàðà÷àðî-
âà Ëèäèÿ Ìèõàéëîâíà (1 äîëÿ â
ïðàâå 258,4 á/ãà) è Âàãàíîâ Âà-
ëåðèé Ïàâëîâè÷ (1 äîëÿ â ïðàâå
258,4 á/ãà), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Ðóñü» Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà î ñâîåì íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
16 ãà ñ îöåíêîé 516,8 áàëëîãåê-
òàðà â ñ÷åò äâóõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäåëÿå-
ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí îêîëî ä.×åðòåíü Ìîñàëü-
ñêîãî ðàéîíà è âûäåëåí íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 16, îô. 6.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ Êîíîâ Íèêîëàé Èâà-
íîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.30.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, íàõî-
äÿùèìñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çåìëþ (îðè-
ãèíàëû).

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâî-
ðóìà íà ñîáðàíèè, íàçíà÷åí-
íîì íà 11 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñóõèíè÷ñêèè ðàéîí, ä.Áîðäóêî-
âî, ä.59, Øóëûãèíà Íàäåæäà
Íèêîëàåâíà (ïî äîâåðåííîñòè
îò Ìàëèêîâà Ñåðãåÿ Àëåêñàí-
äðîâè÷à, Ñàôîíîâîé Àíòîíèíû
Íèêîëàåâíû, Ãðèíüêî Íàäåæäû
Èëüèíè÷íû, Ñìèðíîâà Âèòàëèÿ
Èâàíîâè÷à, Ñîìèíîé Åëåíû Íè-
êîëàåâíû, Íîâèêîâà Âëàäèìè-
ðà Ïàâëîâè÷à, Êóòóçîâà Ñåð-
ãåÿ Íèêîëàåâè÷à) îáúÿâëÿåò î
ñâîåì âûäåëå 8 çåìåëüíûõ
ïàåâ ñ îöåíêîé 236 áàëëîãåê-
òàðîâ, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 27,80 áàëëà.
Ïîëå, íàìå÷åííîå ê âûäåëó ¹
24, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàð-
òå ÊÑÏ «Íèâà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí,
ä.Áîðäóêîâî, ä. 59.

Ó÷àñòíèê  îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñêîãî
ð-íà Ìàðêèíà Àííà Èâàíîâíà
âíîñèò èçìåíåíèÿ â ãàçåòó îò 28
ìàÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà ¹ 193-
195 (6524-6526), î òîì, ÷òî ïðî-
ñèò ñ÷èòàòü âûäåëÿåìûì çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê êîíòóð ïîëÿ ¹ 44,
à íå ¹ 41.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþÄîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ
çà 8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàçà 8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàçà 8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàçà 8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäàçà 8 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè-
ëååâñêîå» Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéî-
íà Ìîñè÷êèíà Íèíà Âèêòîðîâíà
è äàëåå… Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8
íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
«Ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñåëî Ìè-
ëååâî».

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕ ÒÎÎ «Ïðàâäà»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Øïî÷åíêî Ò.Â. èçâåùà-
åò î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèò-
ñÿ ïðèìåðíî â 1000 ì íà çàïàä-
íîì íàïðàâëåíèè îò ä. Êàìåëü-
ãèíî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè ñ îöåíêîé 34,08 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 23,48 á/ãà, ÊÏÃ
ïîëÿ 40:04:09:23:01.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: óë.
Ëåñíàÿ, ä. 77, è Äâîðöû. Òåë.
960-521-80-80.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ÑÕÀ «Íåðó÷» Áàðÿòèíñêîãî ðàéî-
íà, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ ä. Êðèñàíîâî-
Ïÿòíèöà Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ôðîëîâ Ñåðãåé
Èâàíîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÀ «Íå-
ðó÷ü» î âûäåëåíèè çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ åìó
çåìåëüíûõ äîëåé. Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 19,2 ãà. Çåìåëüíàÿ
äîëÿ ñ îöåíêîé 193,60 áàëëîãåê-
òàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñ/õ óãîäèé 20,10 áàëëà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàé-
îí, ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà, óë.
Íîâàÿ, ä. 1, êâ. 1, Ôðîëîâ Ñåð-
ãåé Èâàíîâè÷.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëè ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ áûâøå-
ãî êîëõîçà èì. Òåëüìàíà Ìåùîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Äåìèíà Àíàñòàñèÿ Ïàâëîâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 15.11.2010 ã.
â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè ÑÏ
«Ñåëî Ñåðïåéñê» Ìåùîâñêîãî
ðàéîíà, ä. Òåðïèëîâî, â 12 ÷à-
ñîâ äíÿ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ âû-
äåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñè-
íî» Ïåðåìûøëüñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáë. ×åðïàëü÷åâà Àëåê-
ñàíäðà  Ãàâðèëîâíà îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèå ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà,
íà÷àëî â 11.00, ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ïåðåìûøëüñêèé ð-
í, ä. Õîòèñèíî, ó çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè ñ/ñîâåòà.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîðàñïîëî-

æåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äîëü-
ùèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ.

Îïðåäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò è äîêóìåíòû î
ïðàâå ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîå íàçíà÷åíèå, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ êîëõîçà
«Áîëüøåâèê», Æóðêèíà Âàëåíòè-
íà Ôåäîðîâíà (äîëÿ â ïðàâå 1/
458, çåìåëüíàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé
64,75 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 18,50 áàëëà), Áåðíè-
êîâ Ïàâåë Íèêîëàåâè÷ (äîëÿ â
ïðàâå 1/458 ñ îöåíêîé 64,75
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 18,50 áàëëà), â ñâÿçè
ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
êîëõîçà «Áîëüøåâèê» íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå
íà 5 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, íå ñî-
ñòîÿëîñü ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà, â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
¹ 101 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè êîëõîçà «Áîëüøåâèê» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè, êàæäûé ðàç-
ìåðîì ïî 3 ãà, â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé. Âûäåëÿåìûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè: Æóðêèíà Â.Ô. –
ó÷àñòîê ¹ 1 (3 ãà), Áåðíèêîâ
Ï.Í. – ó÷àñòîê ¹ 2 (3 ãà), ñî-
ãëàñíî ãðàôè÷åñêîìó ïðèëîæå-
íèþ, íàõîäÿòñÿ â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà «Áîëüøåâèê» Òàðóññêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: óë. Ñàäî-
âàÿ, ä. 7, ñ. Íåêðàñîâî Òàðóñ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Òåë. 8(48435) 343-46.

Â îáúÿâëåíèè î òîðãàõ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÇÀÎ «Ìîñàâòî-
çàï÷àñòü», îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» îò 09 îê-
òÿáðÿ 2010 ã., äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷èòàòü: Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1.Ëîò ¹1. Çäà-
íèå ìóçûêàëüíîé øêîëû, êàôå, ìàãàçèíà îáùåé ïëîùàäüþ 637,4
êâ.â. Íà÷àëüíàÿ öåíà 265 244 ðóá. Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2.Ëîò ¹2. Çäàíèå äîìà áûòà
îáùåé ïëîùàäüþ 308,8 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà 98 528 ðóá., íàõî-
äÿùååñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ. Íîâî-
ñëîáîäñê. Øàã 10 000 ðóá. Ëîò ¹3. Ëîò ¹3. Ëîò ¹3. Ëîò ¹3. Ëîò ¹3. Íåæèëîå íåçàâåðøåííîå
ñòðîèòåëüñòâîì îäíîýòàæíîå çäàíèå ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâèòåëü-
íîãî êîìïëåêñà îáùåé ïëîùàäüþ 1 086,0 êâ.ì, íà÷àëüíàÿ öåíà
171 975 ðóá., íàõîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êðàñíîàðìåéñê. Øàã 10 000 ðóá.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29» â ëèöå êîí-
êóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29», ã. Êàëóãà, óë. 40 ëåò Îêòÿáðÿ, 3, â
ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòàâå:

ëîò ¹1: ëîò ¹1: ëîò ¹1: ëîò ¹1: ëîò ¹1: Îôèñíàÿ ìåáåëü, òîðãîâîå îáîðóäîâàíèå, îðãòåõíè-
êà, ëåêàðñòâåííûå ñðåäñòâà. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 497 940 ðóá-
ëåé.

Çàäàòîê - 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû - îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò
ÎÎÎ «Ñîöèàëüíàÿ àïòåêà-29»: ð/ñ: 40702810522240006338 â
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608, ã. Êàëóãè ÁÈÊ: 042908612, ÈÍÍ:
4027051507, ÊÏÏ: 402801001, ê/ñ 30101810100000000612. Ê àóê-
öèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà, ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çà-
ÿâêà; âûïèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ,
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ
ïðåòåíäåíòà, - äëÿ þð ëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ ÈÏ; êîïèÿ
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñ.ðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þð.ëèö; êîïèÿ ïàñ-
ïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è)- äëÿ ôèç.ëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïî-
ñòàíîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þð.ëèö; äîâåðåííîñòü
äëÿ ïðåäñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü
ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëüøóþ öåíó çà ëîò. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà îáÿçàí óïëàòèòü
öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 13à, òåë.: 8-920-611-31-79 ïî 15.11.2010 ã. äî 16.00.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.11.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.11.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.11.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.11.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 16.11.2010 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à.

Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-Óâåäîìëåíèå î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðà-
íèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)«Êðàõìàëîïàòîêà» (ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà»)
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» èçâåùàåò àêöèî-

íåðîâ î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ â ôîðìå ñîáðàíèÿ (ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 8 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ïî àäðåñó: 248903,
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ðîñâà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19, â 14.00 (âðåìÿ
ìåñòíîå). Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñî-
áðàíèè: 13.00 (âðåìÿ ìåñòíîå).

Ñîâåòîì äèðåêòîðîâ îïðåäåëåíà äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 4 îêòÿáðÿ 2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Âíåñåíèå èçìåíåíèé â óñòàâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» ïó-

òåì óòâåðæäåíèÿ íîâîé ðåäàêöèè óñòàâà ÎÀÎ «Êðàõìàëîïà-
òîêà».

2. Îäîáðåíèå çàêëþ÷åíèÿ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà» ñ ÇÀÎ
«Âàø ÃÀÐÀÍÒ» ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèí-
òåðåñîâàííîñòü.

Ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäñòàâëÿåìîé ïðè ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-
íåðîâ ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà», ëèöà, èìåþùèå ïðàâî ó÷à-
ñòâîâàòü âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 15 îêòÿáðÿ 2010 ã. ïî 3 íîÿáðÿ 2010 ã.
(âêëþ÷èòåëüíî), ñ 10.00 äî 16.30, çà èñêëþ÷åíèåì âûõîäíûõ
è ïðàçäíè÷íûõ äíåé, à òàêæå 8 íîÿáðÿ 2010 ã. (â äåíü ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèÿ) ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà: 248903, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ðîñ-
âà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 19.

Ïî òðåáîâàíèþ ëèöà, èìåþùåãî ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îáùåñòâî ïðåäîñòàâëÿåò êîïèè çàïðà-
øèâàåìûõ äîêóìåíòîâ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîñòóïëåíèÿ â
îáùåñòâî ñîîòâåòñòâóþùåãî òðåáîâàíèÿ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4872) 40-21-20, (4842) 599-820.
Ñîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâÑîâåò äèðåêòîðîâ

ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».ÎÀÎ «Êðàõìàëîïàòîêà».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÎÎÎ «Ôèðìà Ñïåöìåõàíèçàöèÿ»ÎÎÎ «Ôèðìà Ñïåöìåõàíèçàöèÿ»ÎÎÎ «Ôèðìà Ñïåöìåõàíèçàöèÿ»ÎÎÎ «Ôèðìà Ñïåöìåõàíèçàöèÿ»ÎÎÎ «Ôèðìà Ñïåöìåõàíèçàöèÿ»
ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëÿ (íà ìóñîðîâîç),ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëÿ (íà ìóñîðîâîç),ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëÿ (íà ìóñîðîâîç),ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëÿ (íà ìóñîðîâîç),ïðèãëàøàåò íà ðàáîòó âîäèòåëÿ (íà ìóñîðîâîç),

ãðóç÷èêà. Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ, ñîö.ïàêåò, ãðàæäàíñòâî
ÐÔ, ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ, òåë. (495) 721-13-75.
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Торжественные меропри�
ятия в честь калужан, взяв�
ших на себя большую от�
ветственность за воспита�
ние детей, потерявших ро�
дителей, и дарящих им бес�
конечную любовь,  стали
уже традиционными, по�
скольку проводятся на про�
тяжении двадцати лет. На
этот раз свои двери для го�
стей распахнул гриль�бар
«Крылья». Начало праздни�
ку положила развлекатель�
ная программа для детей с
конкурсами, играми, весе�
лыми шутками клоуна и
просмотром мультфильма.
Во время торжественной
части выступили начальник
управления соцзащиты го�
рода Калуги Зоя Артамоно�
ва, начальник городского
управления образования
Владимир Тылкин и дру�
гие. Речь шла о том, что у
нас сокращается количе�
ство детских домов, а семей
с приемными детьми и взя�
тыми под опеку становится
все больше. Ребята с труд�
ной судьбой обретают ро�
дительское тепло и  домаш�
ний уют.

Обретя семью
День опекуна �
праздник  для взрослых и ребят,
ставших им родными, прошёл в Калуге

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Причиной большинства
природных пожаров называ�
ют человеческий фактор.
Это непотушенные костры,
окурки и т.д. А были ли у нас
случаи умышленных поджо�
гов?

� Действительно, причи�
ной двух третей лесоторфя�
ных пожаров стал человечес�
кий фактор. Но случаев
умышленных поджогов вы�
явлено не было. Тут опаснее
обычная халатность.

� Знаю, что установлены
два виновника.

� Да, ими занимаются сей�
час компетентные органы.

� А велось  ли патрулирова�
ние в лесах?

� В силу возрастающей по�
жарной опасности губерна�
тором было принято реше�
ние и издано постановление
правительства области №310
о введении особого противо�
пожарного режима, согласно
которому запрещалось посе�
щение лесов, были наделе�
ны полномочиями структу�
ры, обеспечивающие безо�
пасность. Силами лесопо�
жарной охраны, нашего
главного управления, УВД
велось патрулирование.

 � Многих ли развернули об�
ратно домой?

�  Могу сказать, что в те�
чение месяца около 700 че�
ловек были не допущены в
леса.

� Валерий Иванович, с ва�
шей точки зрения, как заста�
вить граждан соблюдать
правила пожарной безопасно�
сти? Кнутом? Пряником?

�  В первую очередь необ�
ходимо навести порядок в

законодательной базе. И на
федеральном уровне, и на
уровне субъектов. Внести
изменения в федеральные,
областные законы о пожар�
ной безопасности, в област�
ной закон об администра�
тивных правонарушениях.
Но одними запретными ме�
рами положительного ре�
зультата добиться очень
сложно. Поэтому  «кнут»  и
«пряник» должны быть
уравновешены. Надо проду�
мать механизм, и уже над
этим работают, по расшире�
нию обучения людей  мерам
пожарной безопасности. Ду�
маю, это будет эффективнее,
если  главы сельских посе�
лений активно займутся в
первую очередь профилак�
тической работой. 131�м фе�
деральным законом эти
функции на них и возложе�
ны.

� Пока эти функции они
выполняют со скрипом.

� Бюджеты там копеечные.
Еще во многих  сельских по�
селениях проживают по
большей части пожилые
люди, которые, конечно, в
той мере, как это было рань�
ше, не в состоянии обеспе�
чивать пожарную безопас�
ность. Поездив по террито�
рии области, по населенным
пунктам вместе с губернато�
ром области, мы убедились,
что очень много у нас таких
деревень. Окосить у домов –
для стариков уже проблема.
Органы местного самоуп�
равления должны оказать им
посильную помощь.

� Как складывались ваши
отношения в этот сложный
период с главами муниципаль�
ных образований?

� В целом главы МО по�
нимали, что ответственность
за происходящее на их тер�
ритории лежит на них. Но
мы никогда не выясняли,
чья это  обязанность � ту�
шить пожары. Мы прекрас�
но понимаем, что живем
здесь, что наше ведомство
существует для того, чтобы
оказывать помощь, обеспе�
чивать безопасность людей.
В основном работа с глава�
ми шла у нас конструктив�
но. Хочу отметить Хвасто�
вичский район, где глава
поднял на борьбу с огнем все
силы и средства, которые
имелись в районе. Работало
по 160 человек в сутки. Были
подняты предприятия, насе�
ление.

�  Сталкивались ли со слу�
чаями, когда палы травы пе�
реходили на лес? Если учесть,
что у нас достаточно зарос�
ших сельхозугодий, проблема
представляется серьезной.

� В марте�апреле начина�
ются неконтролируемые
палы травы. Это ежегодное
бедствие. Решать вопросы
необходимо уже сейчас, по
окончании пожароопасного
периода, когда проходят
подготовительные работы.
Причина все та же  �  чело�
веческий фактор. Люди на�
чинают поджигать траву, им
кажется,  что они наблюда�
ют за огнем, но порывы вет�
ра разносят пламя,  и люди
его остановить уже не в со�
стоянии. Также собирают и

поджигают мусор. Этим ле�
том мы имели подобный
прецедент в Козельском
районе. Пытались сжечь
строительный мусор – сго�
рели дома.

� Не было ли предложений
ужесточить наказания за
палы травы,  запретить их?

� Предложения о запрете
палов звучат у нас  при под�
готовке к каждому пожаро�
опасному периоду. Чтобы
они стали действенными,
необходимо ужесточить кон�
троль за исполнением при�
нимаемых нормативно�пра�
вовых актов. И, конечно,
должна вестись разъясни�
тельная работа.

� Какова роль в этой рабо�
те Всероссийского доброволь�
ного пожарного общества?

� Мы с ВДПО взаимодей�
ствуем очень тесно. У нас
есть договор о сотрудниче�
стве. Они оказывают опре�
деленную, в том числе фи�
нансовую, помощь сельским
поселениям. Для нашего уп�
равления лесами областным
отделением  ВДПО (началь�
ник  Александр Дыров),
было приобретено 30 ранце�
вых огнетушителей. У адми�
нистрации области с ВДПО
также есть соглашение о вза�
имодействии и сотрудниче�
стве в сфере пожарной безо�
пасности.

� Планируется ли увеличе�
ние добровольных пожарных
формирований?

� Я хотел бы сказать от�
дельное спасибо нашим по�
жарным добровольцам. В
это тяжелое лето они пока�
зали себя с лучшей  сторо�
ны. У нас было создано 28
добровольных пожарных ко�

манд. Восемь работают в
круглосуточном режиме как
отдельные пожарные под�
разделения.  Планируем до
2012 года создать  еще 28 ко�
манд. 524 населенных пунк�
та, где проживают 92 тыся�
чи человек,  находятся вне
зоны нормативного времени
прибытия (20 минут) пожар�
ных подразделений.  Только
с помощью добровольцев мы
можем этот вопрос решить.

Главное управление пере�
дало командам 28 автомоби�
лей, 90 комплектов снаряже�
ния.

� В одном из сюжетов, по�
казанных по телевидению,  у
добровольцев сломалась ма�
шина. Новую бы?

� Да, есть проблемы с тех�
ническим перевооружением.
На 1 января 2007 года износ
техники составлял почти 89
процентов. Машинам по 25�
30 лет. Но хочу отметить, что
начиная с 2008 года появи�
лись  подвижки в этом на�
правлении. Благодаря по�
литике губернатора области
стали поступать существен�
ные средства на переосна�
щение. И за прошедший пе�
риод мы снизили эту цифру
до 63 процентов. Учитывая
сложную пожарную обста�
новку этого лета, губернатор
дал указание об увеличении
на 2011 год финансирования
по этой статье. Мы постара�
емся выйти на самый мини�
мальный износ. Из Мини�
стерства обороны РФ нам
безвозмездно выделяют 30
автомобильных разливочных
станций (десять уже получе�
ны). Эти машины очень эф�
фективны для тушения ни�
зовых пожаров.

� Хватало ли вам сил и
средств для тушения природ�
ных пожаров?

 � Да.
� И все�таки вертолет с

Украины у нас работал.
� Есть труднодоступные

лесные массивы, торфяни�
ки, куда тяжелая техника
не может пройти.

� Может, самолет или
вертолет  хорошо бы иметь
каждому субъекту?

� Применение вертолета,
действительно,  эффектив�
но при верховом пожаре.
Но содержание пожарной
авиации в каждом субъек�
те будет крайне обремени�
тельно для бюджета. Один
час работы вертолета МИ�8
обходится  от  50 до 70 ты�
сяч рублей.  Приобрести
вертолет мало, ему требует�
ся обслуживание,  аэро�
дром, летчики, техники.
Наверное, лучший вариант
� авиаотряд на несколько
областей.

� Как вы считаете, мож�
но ли было спрогнозировать
погодные аномалии  нынеш�
него лета?

�  Таких прогнозов не
было.  Говорили, что будет
жарко, но не до такой же
степени.  Вообще долго�
срочный прогноз � дело не�
простое. Например, долго�
срочный  прогноз на 2011
год  говорит о ранней и су�
хой весне,   засушливом
лете.

� Погода никому рассла�
биться не даст.

� В нашей системе вооб�
ще  расслабляться невоз�
можно. Но мы тесно рабо�
таем с Калужским центром
по гидрометеорологии и

У дыма пожаров
всегда горький вкус
Интервью с начальником ГУ МЧС России по Калужской области полковником внутренней службы Валерием КЛИМЕНКО

Приветствуя собравших�
ся, Зоя Артамонова поже�
лала опекунам и приемным
родителям, чтобы их дети
нашли себя и достигли в
жизни высот, а подаренная
любовь обязательно верну�
лась. Начальник городско�
го управления образования
Владимир Тылкин выразил
признательность за  чут�
кость и доброту,  вручил
благодарственные письма,
цветы и денежные подарки.
Виновники торжества были
очень растроганы прояв�
ленным вниманием и той
поддержкой, которую им
оказывают сотрудники
госучреждений.

Искреннее уважение выз�
вали и пришедшие на праз�
дник дети. Все они не толь�
ко хорошо учатся, но и ве�
дут активный образ жизни:
занимаются спортом, поют,
танцуют.  На празднике вы�
ступила десятилетняя Да�
рья Демина, исполнив пес�
ню «Город мечты». Она оз�
вучила и свою собственную
мечту: «Чтобы все дети об�
рели родителей и чтобы не
было детских домов».

Трудно себе представить,
что мог испытывать шести�
летний мальчишка, лишив�
шись зрения. Этому предше�
ствовало трагическое собы�
тие. Василий Симачков жил
в небольшой деревеньке Су�
хиничского района и как�то
вместе с ровесниками отпра�
вился в лес по ягоды. Время
было тяжелое, военное, не�
далеко от деревни шли оже�
сточенные бои, после чего  в
лесах осталось много боепри�
пасов, неразорвавшихся сна�
рядов и мин. Все это при�
влекло внимание ребятни,
они затеяли игру. Василий,
заинтересовавшись какой�то
проволочкой,  за нее потя�
нул. Раздался взрыв. Сильно
покалеченного мальчика до�
ставили в больницу. С того
дня он совершенно перестал
видеть.

Проведя несколько меся�
цев в больнице, Василий Си�
мачков вернулся домой. Он
не пошел в школу, хотя все�
гда очень хотел учиться. Ны�
нешнее его положение не
позволяло постигать грамоту
наравне с остальными. Не�
счастья в их семье на этом не
закончились. Во время пожа�
ра мать получила серьезные
ожоги и умерла. Василий
вместе с сестренкой и бра�
тишкой стал жить у старше�
го брата, оформившего над
ними опекунство. Однажды
подросток услышал о том,
что в области есть школа, где
обучаются незрячие дети.
Вскоре он пошел в первый
класс.

Учеба давалась легко, вось�
милетнюю школу парень
окончил с отличием, хорошо
освоил методику чтения по
Брайлю. Дальше учился под
Ижевском, где среди одно�
классниц была и его будущая
жена. Через год после выпус�
ка молодые люди пожени�
лись. Стали жить в Калуге.
Сначала Василий устроился
работать на специализиро�
ванное предприятие для сле�
пых, однако мечта о получе�
нии высшего образования не
давала покоя. Он поступил в
Калужский пединститут на
исторический факультет. Ва�
силий преодолевал трудно�

сти, проявляя завидное ста�
рание, и цели своей добил�
ся. По распределению в сель�
скую местность не поехал,
решив остаться в городе, ус�
троился работать в област�
ную специализированную
библиотеку для слепых име�
ни Николая Островского.
Всегда безупречно справлял�
ся со своими обязанностями,
обучал ребят и взрослых аз�
буке Брайля.

Сейчас Николай Симачков
исполняет обязанности пред�
седателя городской  органи�
зации ВОС, которая насчи�
тывает в своих рядах около
500 человек. Он по�прежне�
му полон сил и все, за что ни
возьмется, делает с полной
отдачей. Николай Петрович,
как и в молодые годы, ходит
самостоятельно, без прово�
жающих. Его помощница –
белая трость.

� Когда я выхожу из дома,
� делится мой собеседник, �
сразу «включаю» внимание,
прислушиваюсь к хлопаю�
щим дверям, звукам улицы,
определяю, где находятся ма�
шины. В таких случаях мне
помогают все органы чувств.
А в своей квартире ориенти�
руюсь вообще без проблем,
потому что знаю, где и что
лежит, как расположены две�
ри. Опасность для нас пред�
ставляют дворы. В нашем, к
примеру, очень разбитый
тротуар, слишком много ма�
шин.

С женой Валентиной Пав�
ловной этот удивительный
человек прожил вместе 49
лет, имеет детей и внуков. К
счастью, никто из них не ис�
пытывает проблем со зрени�
ем. На протяжении всей со�
вместной жизни супруги вся�
чески поддерживали друг
друга. Чего стоило двум не�
зрячим людям растить детей,
справляться с бытовыми
проблемами, остается только
догадываться.

По поводу деятельности
местной организации Все�
российского общества сле�
пых Василий Петрович отме�
тил, что она дает инвалидам
по зрению возможность об�
щаться друг с другом. Люди
вместе отмечают праздники,

нередки экскурсии, выходы в
театр, в музеи, на концерты.
Все эти мероприятия прохо�
дят за счет спонсорских
средств.

К сожалению, в последнее
время их становится все
меньше и меньше. В плачев�
ном состоянии пребывает го�
родское специализированное
предприятие, где трудятся
люди с ограниченными воз�
можностями. Многие попали

под сокращение. Проблема в
том, что по ряду объектив�
ных причин предприятие не
является конкурентоспособ�
ным, заказов нет, зарплату
платить нечем.

� Мы пытаемся выйти  из
создавшегося положения, �
говорит председатель облас�
тной организации ВОС Еле�
на Полянкина. � По мере
возможности трудоустраива�
ем людей, оставшихся без ра�
боты. Надо признать, что,
если инвалидам по зрению
правильно оборудовать рабо�
чее место, они будут трудить�
ся со всей отдачей и ответ�
ственностью, без нареканий
к качеству выпускаемой про�
дукции. К примеру, в Липец�
ке есть крупное предприятие,
где наряду со здоровыми
людьми работают слепые и
слабовидящие, получая дос�
тойную оплату своего труда.
Хочется верить, что и наши
крупные компании тоже об�
ратят внимание на таких лю�
дей.

С п е ц и а л и з и р о в а н н о е
предприятие в Боровске вы�
пускает закаточные крышки
и картонаж. И хотя здесь дела
обстоят заметно лучше, без
трудностей не обходится.

Всего областная организа�
ция объединяет порядка двух
тысяч человек, хотя в регио�
не инвалидов по зрению про�
живает значительно больше.
Действует семь местных
организаций. Проблемы у
всех людей похожие, они
связаны с нехваткой обще�
ния, финансовыми трудно�
стями. Зачастую для безбед�
ного существования пособия
по инвалидности недостаточ�

но, а устроить�
ся на работу
слепому или
слабовидящему
человеку весьма
сложно. Об от�
мене основной
части льгот во�
обще отдельная
история.

Есть, конеч�
но, и положи�
тельные момен�
ты, которые
нельзя не отме�
тить. В частно�

сти, это бесплатное обеспе�
чение инвалидов по зрению
техническими средствами ре�
абилитации, которые помо�
гают расширить диапазон их
возможностей. Появились
специальные трафареты для
правильного заполнения
бюллетеней, чтобы на выбо�
рах они могли проголосо�
вать, а раньше это сделать
было невозможно.

Всероссийская организа�
ция слепых постоянно про�
водит различные конкурсы,
фестивали и праздники, лау�
реатами которых  являются
наши одаренные земляки.

� Вообще, � делится Елена
Геннадьевна, � среди людей,
лишенных возможности ви�
деть, много талантливых му�
зыкантов, программистов,
массажистов. Ведь природа,
отняв одно, обязательно на�
деляет человека чем�то дру�
гим. Слепые и слабовидящие
нашего города имеют воз�
можность посещать област�
ную специализированную
библиотеку им. Николая
Островского, прекрасно ос�
нащенную, многофункцио�
нальную. В ней работают за�
мечательные люди, предан�
ные своему делу, действуют

клубы по интересам. У биб�
лиотеки есть свои филиалы,
которые тоже пользуются по�
пулярностью у членов нашей
организации.

Зачастую именно возмож�
ность общаться и развивать�
ся возвращает к жизни лю�
дей, потерявших зрение. От�
чаиваются в такой ситуации
и взрослые, и дети. Мне рас�
сказали историю одного
мальчика, который во время
драки получил травму глаз и
начал слепнуть. Для него это
стало настоящей трагедией,
он замкнулся в себе, пере�
стал общаться со сверстника�
ми. Дело дошло до суици�
дальных попыток. Измучен�
ной, несчастной маме в об�
ластной организации ВОС
подсказали единственный
выход из положения – отпра�
вить ребенка в Мещовскую
школу�интернат для слепых
и слабовидящих детей. Жен�
щина очень боялась отпус�
кать сына от себя, но, побе�
седовав с педагогами этого
учреждения, увидев, как там
живут дети, приняла реше�
ние. Пребывание в школе�
интернате во многом изме�
нило жизнь мальчика, он об�
рел новых друзей, стал хоро�
шо учиться, заниматься твор�
чеством. Сейчас парень при�
обретает специальность мас�
сажиста в Кисловодском ме�
дицинском колледже.
Кстати, в стенах этого кол�
леджа уже 50 лет инвалиды
по зрению из всех областей
проходят социальную реаби�
литацию.

Поскольку профессия эта
востребованна, то сомнений
не возникает, что массажи�
сты без работы не останут�
ся. Гораздо хуже дела обсто�
ят у тех, кто по понятным
причинам не смог приобре�
сти специальность, да еще и
попал под сокращение на
родном предприятии. Воз�
можно, в ближайшее время
ситуация изменится, ведь
проблема трудоустройства
людей с ограниченными
возможностями остается ак�
туальной и решается на всех
уровнях государственной
власти.

Светлана ХАРИТОНЕНКО.

В мире звуков
и ощущений
15 октября  � Международный день белой трости

мониторингу окружающей
среды. Я хочу отдать долж�
ное качеству их прогнозов,
по крайней мере 80�85 про�
центов оправдывается.

� Валерий Иванович,  ка�
ковы главные уроки, кото�
рые преподнесло нынешнее
горячее лето?

� Во�первых, требуются
изменения в областном За�
коне «О пожарной безопас�
ности» в части механизма
создания муниципальной
пожарной охраны. Во�вто�
рых, важно, чтобы появи�
лась  долгосрочная про�
грамма по охране лесов с
конкретными мероприяти�
ями по борьбе с лесными
пожарами. В�третьих, с об�
ластным министерством
строительства и ЖКХ, ми�
нистерством природных ре�
сурсов области мы должны
спланировать привлечение
специальной и инженерной
техники для тушения лесо�
торфяных пожаров вблизи
населенных пунктов. Такую
работу должны провести и
все главы местного самоуп�
равления.

Проанализировав проти�
вопожарное состояние всех
населенных пунктов облас�
ти, наши специалисты уви�
дели – оно далеко от иде�
ального.  Руководителям
направлены информацион�
ные письма, а совместно с
министерством природных
ресурсов области проведе�
на работа по населенным
пунктам, прилегающим к
лесным массивам, где не�
обходимо создать противо�
пожарные разрывы.

Беседовала
Светлана МАЛЯВСКАЯ.

Пять лет назад Даша по�
теряла своего отца, через
полтора года ушла из жиз�
ни мать. Девочка осталась
жить с бабушкой Татьяной
Григорьевной и дедушкой
Михаилом Ивановичем,
оформившим над ней опе�
кунство. В семье царит доб�
рожелательная атмосфера,
способствующая полноцен�
ному развитию ребенка.
Даша занимается эстрадны�
ми танцами и вокалом. Ле�
том она принимала участие
в конкурсе  для талантли�
вых детей и подростков
«Страна магнолий», про�
шедшем в городе Сочи, ста�
ла лауреатом первой степе�
ни. Успехами в школе тоже
радует родных. У девочки
хороший голос, она уверен�
но держится на сцене, не
случайно становится учас�
тницей различных праздни�
ков и конкурсов.

Завершился День опеку�
на чаепитием и душевной
беседой взрослых и детей,
собравшихся за одним сто�
лом.

Светлана БЕРГЕР.
Фото автора.

Всего областная организация ВОС
объединяет порядка двух тысяч
человек, хотя в регионе инвалидов
по зрению проживает значительно
больше. Действует семь местных
организаций. Проблемы у всех
людей похожие, они связаны с
нехваткой общения, финансовыми
трудностями. Зачастую для безбед�
ного существования пособия по
инвалидности недостаточно, а
устроиться на работу слепому или
слабовидящему человеку весьма
сложно.

Во время развлекательной программы дети веселились от души.
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü «Áåëîé òðîñòè» - ñèìâîëà íåçðÿ-

÷åãî ÷åëîâåêà.
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ñåëüñêèõ æåíùèí.
205 ëåò íàçàä (1805) â Àìñòåðäàìå íåìåöêèé êíèãîòîð-

ãîâåö Ôðèäðèõ Àðíîëüä Áðîêãàóç (1772-1823) îñíîâàë ïðåäïðè-
ÿòèå ïî òîðãîâëå è èçäàíèþ íåìåöêèõ êíèã. Íûíå íåìåöêàÿ
èçäàòåëüñêàÿ ôèðìà «Áðîêãàóç» - îäíà èç êðóïíåéøèõ â ìèðå.

35 ëåò íàçàä (1975) ïîäïèñàíà Åâðîïåéñêàÿ êîíâåíöèÿ î
ïðàâîâîì ñòàòóñå âíåáðà÷íûõ äåòåé.

2080 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Âåðãèëèé (70-19 ãã. äî í.ý.),
äðåâíåðèìñêèé ïîýò-ýïèê.
ÏÐÈÌÅÒÛ

Êèïðèàí è Óñòèíüÿ - ñïàñàþò îò íå÷èñòîé ñèëû, ÷àð, íàâàæäå-
íèé, îò çëûõ äóõîâ.
ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ

Êèïðèàí, Àíäðåé, Ôåîêòèñò, Äàâèä, Êîíñòàíòèí, Èóñòèíà,
Àííà.

ÏÎÃÎÄÀ
15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ 15 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 729 ìì ðò.

ñò, íåáîëüøèå äîæäè, âå÷åðîì ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 16 îêòÿáðÿ,16 îêòÿáðÿ,16 îêòÿáðÿ,16 îêòÿáðÿ,16 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 3
ãðàäóñà, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â âîñêðå-
ñåíüå, 17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ,17 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 6, äàâëåíèå  749 ìì
ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

 Gismeteo.ru.
ÞÁÈËÅÈ

Маргарет Тэтчер исполняется 85 лет
Ó îäíîé èç ñàìûõ èçâåñòíûõ æåíùèí â ìèðîâîé ïîëèòèêå

ïîñëåäíèõ òðåõ äåñÿòèëåòèé þáèëåé. Ìàðãàðåò Òýò÷åð èñïîë-
íÿåòñÿ 85 ëåò. «Æåëåçíàÿ ëåäè», åäèíñòâåííàÿ Äàìà-ïðåìüåð
â áðèòàíñêîé èñòîðèè. Òðèæäû îíà ïðèâîäèëà êîíñåðâàòèâíóþ
ïàðòèþ ê ïîáåäå íà âûáîðàõ è âîçãëàâëÿëà ïðàâèòåëüñòâî
áîëåå 11 ëåò. 1980-å ãîäû ïðîøëè â ñòðàíå ïîä çíàêîì
«òýò÷åðèçìà», êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ êëàññè÷åñêèå ëèáå-
ðàëüíûå öåííîñòè.

Îäíîâðåìåííî ïðåìüåð, êàê ìîãëà, ñîïðîòèâëÿëàñü èíòåã-
ðàöèè Áðèòàíèè â Åâðîïó, ÷òî óæå â 1990-å ãîäû ïîâëèÿëî íà
ïîðàæåíèå êîíñåðâàòîðîâ íà âûáîðàõ. Ïðèíöèïàì Òýò÷åð âî
ìíîãîì ñëåäîâàëè è ëåéáîðèñòñêèå ïðåìüåðû - Òîíè Áëýð è
Ãîðäîí Áðàóí. À äëÿ íûíåøíåãî ãëàâû ïðàâèòåëüñòâà, êîíñåð-
âàòîðà Äýâèäà Êýìåðîíà, è åãî ñïîäâèæíèêîâ áàðîíåññà ÿâ-
ëÿåòñÿ èäåàëîì ïîëèòèêà. Â 1992 ãîäó êîðîëåâà Åëèçàâåòà
Âòîðàÿ ïðèñâîèëà Ìàðãàðåò Òýò÷åð ëè÷íîå äâîðÿíñòâî ñ òèòó-
ëîì áàðîíåññû.

news.rambler.ru
ÒÓÐÈÇÌ

Первый космический турист из России
Ïåðâûì êîñìè÷åñêèì òóðèñòîì èç Ðîññèè ñòàíåò Åâãåíèé

Êîâàëåâ, òàìîæåííûé áðîêåð èç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà. Ïðåäñòàâè-
òåëü êîìïàíèè Space Adventures ñîîáùèë, ÷òî  ñóáîðáèòàëüíûé
ïîëåò ñîñòîèòñÿ íå ðàíüøå 2012 ãîäà. Ðîññèÿíèí ïîëó÷èë âîç-
ìîæíîñòü îòïðàâèòüñÿ â êîñìîñ áëàãîäàðÿ àêöèè îäíîé èç
êðóïíûõ ïèâîâàðåííûõ êîìïàíèé.

ÐÊÊ «Ýíåðãèÿ» è êîìïàíèÿ «Îðáèòàëüíûå òåõíîëîãèè» óæå
îáñóæäàþò ñîçäàíèå ïåðâîé êîñìè÷åñêîé òóðèñòè÷åñêîé ñòàí-
öèè, îðáèòà êîòîðîé áóäåò ñîâïàäàòü ñ ÌÊÑ. Ïðåäïîëîæèòåëü-
íî, ñòàíöèÿ ñìîæåò ïðèíÿòü íà áîðò äî ñåìè êîñìè÷åñêèõ
òóðèñòîâ. Îáñëóæèâàòü åå áóäóò ðîññèéñêèå êîðàáëè «Ïðî-
ãðåññ» è «Ñîþç». Ïîñåùàòü åå áóäóò íå òîëüêî òóðèñòû, íî è
ó÷åíûå, à òàêæå ïðîôåññèîíàëüíûå àñòðîíàâòû è êîñìîíàâòû.
ÊÊÑ, êàê óæå íàçûâàþò êîñìè÷åñêóþ ñòàíöèþ äëÿ òóðèñòîâ,
ñòàíåò òàêæå óáåæèùåì äëÿ ýêèïàæà ÌÊÑ, åñëè íà ìåæäóíà-
ðîäíîé ñòàíöèè âîçíèêíåò âíåøòàòíàÿ ñèòóàöèÿ.

Тurist.rbc.ru.
ÊÐÈÌÈÍÀË

В Москве задержана банда, убивавшая
людей в электричках

Â Ìîñêâå çàäåðæàíà áàíäà, ó÷àñòíèêè êîòîðîé óáèâàëè è
ãðàáèëè ïàññàæèðîâ ýëåêòðè÷åê. Â ãðóïïó âõîäèëè òðè ÷åëîâåêà
– äâîå ðîññèÿí è îäèí ãðàæäàíèí Óçáåêèñòàíà. Ïðåñòóïíèêè
äåéñòâîâàëè â ïîåçäàõ, êîòîðûå îòõîäèëè ñ Êóðñêîãî èëè
Êàçàíñêîãî âîêçàëîâ. Îíè âûáèðàëè ñâîèìè æåðòâàìè õîðîøî
îäåòûõ ãðàæäàí, íàõîäèâøèõñÿ â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî îïüÿ-
íåíèÿ, è ïðåäëàãàëè èì âûïèòü èç ôëÿæêè çà ðîæäåíèå ðåáåíêà,
çà äåíü ðîæäåíèÿ èëè ïðîñòî áåç ïîâîäà.

Ïîòåðïåâøèé ïðîáîâàë êîíüÿê, â êîòîðîì óæå íàõîäèëàñü
îãðîìíàÿ äîçà ñèëüíîäåéñòâóþùåãî íåéðîëåïòèêà, ïîñëå ÷åãî
òåðÿë ñîçíàíèå. Ïðåñòóïíèêè ïîñëå ýòîãî çàáèðàëè èç åãî
êàðìàíîâ âñå öåííîå: äåíüãè, ìîáèëüíûå òåëåôîíû, ïîðòìîíå,
áàíêîâñêèå è òðàíñïîðòíûå êàðòû è ò.ä. è áðîñàëè æåðòâó íà
ïðîèçâîë ñóäüáû. Ïðè ýòîì áàíäèòû íå îñîáî çàáîòèëèñü,
âûæèâåò ÷åëîâåê ïîñëå èõ «êîêòåéëÿ» èëè íåò. Ïî äàííûì
ìèëèöèè, 17 ÷åëîâåê ïîñëå âñòðå÷è ñ îòðàâèòåëÿìè óìåðëè, à 15
ïîïàëè â ðåàíèìàöèþ â òÿæåëåéøåì ñîñòîÿíèè. Íèêòî èç
îáâèíÿåìûõ ñâîþ âèíó â ñîâåðøåííûõ ïðåñòóïëåíèÿõ íå ïðè-
çíàë, îò äà÷è êàêèõ-ëèáî ïîêàçàíèé îíè îòêàçàëèñü.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Стая волков напала на пост ДПС
Íà äíÿõ â Èíòåðíåòå ïîÿâèëñÿ ðîëèê, îçàãëàâëåííûé «Íàïàäå-

íèå âîëêîâ íà ïîñò ÄÏÑ». Äàííîå âèäåî áûëî çàïå÷àòëåíî
êàìåðîé íàáëþäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîé íà òðàññå Ì23 Òàãàíðîã
- Ðîñòîâ-íà-Äîíó.

Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â âå÷åðíåå âðåìÿ. Ìîæíî óâèäåòü, êàê
èíñïåêòîð ÄÏÑ îñòàíàâëèâàåò ìàøèíó äëÿ ïðîâåðêè, à â ýòîò
ìîìåíò â êàäðå âíåçàïíî ïîÿâëÿåòñÿ ñòàÿ âîëêîâ, íåñóùèõñÿ
ïðÿìî íà ñîòðóäíèêà ìèëèöèè. Ñïàñàÿñü îò õèùíèêîâ, ðàáîòíèê
ÃÈÁÄÄ çàïðûãèâàåò â ñàëîí îñòàíîâëåííîãî èì àâòîìîáèëÿ.

Æèâîòíûå ïðîáåæàëè ìèìî òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, ïîñëå
÷åãî èíñïåêòîð âûøåë èç ìàøèíû è íàïðàâèëñÿ ê ñëóæåáíîìó
àâòîìîáèëþ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Бутерброды с жареным мясом

200 ã ìÿñà (òåëÿòèíà èëè ñâèíèíà), 50 ã æåëå, 75 ã ïîìèäîðîâ,
25 ã ñàëàòà.

Æàðåíîå êðóïíûì êóñêîì ìÿñî íàðåçàòü òîíêèìè, ðîâíûìè
ëîìòèêàìè è óëîæèòü íà ïðèãîòîâëåííûé áàòîí. Ñâåðõó ïîëî-
æèòü æåëå èç ñîóñà, îñòàâøåãîñÿ ïîñëå æàðåíüÿ ìÿñà. Óêðàñèòü
ëîìòèêàìè ïîìèäîðîâ è ëèñòèêàìè ñàëàòà.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.9315                   Åâðî - 42.1585Äîëëàð - 29.9315                   Åâðî - 42.1585Äîëëàð - 29.9315                   Åâðî - 42.1585Äîëëàð - 29.9315                   Åâðî - 42.1585Äîëëàð - 29.9315                   Åâðî - 42.1585

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè òåõíîëîãèé. Òóëüñêèå óìåëüöû ñîáðàëè êîìïü-
þòåð áåç åäèíîãî ãâîçäÿ.

- Âû íèêîìó íå ÷èòàëè ñâîè ñòèõè?
- Íåò.
- À ïî÷åìó ó âàñ òîãäà ïîäáèò ãëàç?

Ïàíè Íîâîòíàÿ ãîâîðèò ìóæó:
- Ñåãîäíÿ ÿ ðàçâåÿëà ìèô î ìóæñêîì ïðåâîñõîäñòâå. ß ñàìà

çàìåíèëà ïðîêëàäêó â êðàíå è ïðè ýòîì íå âûïèëà øåñòü
áóòûëîê ïèâà, íèêîãî íå ðóãàëà è íå áåãàëà òðè ðàçà â ìàãàçèí
ñàíòåõíèêè.

В минувшую среду в зда�
ние правительства области
были приглашены весьма
уважаемые в спортивном
мире люди – и те, кто про�
должает трудиться, и те, кто
находится на заслуженном
отдыхе.

Поводом для приглашения
стало вручение им грамот
президента Российской Фе�
дерации и медалей «В па�
мять 30�летия Игр XXII
Олимпиады в Москве».

Вот кто получил эти высо�
кие награды:

Сергей Дмитриевич Пол�
ковников, 1942 г.р. Заслу�
женный работник физичес�
кой культуры Российской
Федерации. Стаж работы в
сфере физкультуры и спорта
более 40 лет. Четверть века
возглавлял Малоярославец�
кий райспорткомитет, сей�
час работает специалистом
по проведению спортивных
мероприятий администра�

ÑÏÎÐÒ

Такие с дистанции не сходят
Спортсменам�ветеранам вручили высокие награды

ции Малоярославецкого
района.

Лев Константинович Ни�
кифоров, 1936 г.р. Заслу�
женный тренер РСФСР по
тяжелой атлетике. Был ди�
ректором ледового дворца в
Жукове, сейчас – тренер�
преподаватель в ГОУ ДОД
«ДЮСШ «Губерния». Дву�
кратный чемпион Всемир�
ных игр ветеранов.

Татьяна Михайловна По�
тапова, 1954 г.р. Мастер
спорта СССР международ�
ного класса. Работает стар�
шим преподавателем кафед�
ры физвоспитания КФ
МГТУ им. Баумана.

Леонид Иванович Ситни�
ков, 1929 г.р. Заслуженный
работник физической куль�
туры Российской Федера�
ции. Стаж работы по физ�
культуре и спорту более 50
лет. 15 лет был зампредседа�
теля облспорткомитета.
Пенсионер.

Виталий Викторович Ра�
чинский, 1921 г.р. Заслужен�
ный тренер РСФСР, первый
председатель горспорткоми�
тета Калуги (1944 г.). Пен�
сионер.

Иван Алексеевич Пахутов,
1926 г.р. Участник Великой
Отечественной войны. На�
гражден орденом Славы III
степени. Отличник физичес�
кой культуры и спорта Рос�
сийской Федерации. Работал
в облспорткомитете, облсове�
те ДСО «Труд». Пенсионер.

Награжденных тепло по�
здравили заместитель губер�
натора Виктор Квасов и ми�
нистр спорта, туризма и мо�
лодежной политики области
Ольга Копышенкова.

Редакция «Вести» присое�
диняется к поздравлениям и
желает нашим доблестным
ветеранам еще долго не схо�
дить с дистанции!

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

ПРЕМЬЕРА
16, суббота, 17, воскресенье
22, пятница      А. Сухово(Кобылин

СВАДЬБА
КРЕЧИНСКОГО

Азартная игра с одним антрактом
20, среда Д. Патрик

ДОРОГАЯ ПАМЕЛА
Комедия в 2!х действиях

Продолжительность спектакля !
2 ч. 50 м.

21, четверг Эйб Берроуз
ЦВЕТОК КАКТУСА

Комедия в 2!х действиях
Продолжительность спектакля !

2 ч. 25 м.
23, суббота К. Гольдони

ВЕНЕЦИАНСКИЕ
БЛИЗНЕЦЫ

Комедия в 2!х действиях
Продолжительность спектакля !

2 ч. 45 м.
24, воскресенье А. Арбузов

ТАНЯ
Пьеса в 2!х действиях

Продолжительность спектакля !
2 ч. 25 м.

234�й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА ОКТЯБРЬ

27, среда Е. Поддубная
ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ КОРОЛЕВЫ

Пьеса в 2!х частях
Продолжительность спектакля !

2 ч. 40 м.
28, четверг Л. Андреев

ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА
Семейная мелодрама

в 2!х действиях
Продолжительность спектакля !

2 ч. 30 м.
29, пятница Г. Сукачев
ДОМ ВОСХОДЯЩЕГО СОЛНЦА

По заявкам радиослушателей
Продолжительность спектакля !

2 ч. 45 м.
30, суббота Р. Куни

№ 13
Комедия в 2!х действиях

Продолжительность спектакля !
2 ч. 05 м.

31, воскресенье          Ален Вернье
ШОУ ДЛЯ НАСТОЯЩИХ ЛЕДИ

Музыкальная комедия с
переодеванием в 2!х действиях
Продолжительность спектакля !

3 ч. 20 м.

Руководитель театра – заслуженный работник культуры РФ
Александр КРИВОВИЧЕВ.
Главный режиссер театра – Александр ПЛЕТНЕВ.
Начало вечерних спектаклей в 18.30.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30 без перерыва.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Раскрыто разбойное нападение
на улице Огарёва в Калуге

Поздним вечером 3 сентября пятеро преступников неожиданно
налетели на прохожего, 30(летнего жителя Смоленской области,
сбили его с ног и приставили к голове пистолет. Подавив таким
образом все попытки к сопротивлению, налётчики жестоко избили
свою жертву, после чего забрали у него сумку и скрылись.

В числе похищенного оказались два дорогих мобильных телефо(
на, документы и 35 тысяч рублей. Десять минут потребовалось по(
терпевшему, чтобы прийти в себя и сообщить о случившемся в
милицию.

По факту разбойного нападения возбудили уголовное дело. За(
держать злоумышленников по «горячим следам» не удалось, и ро(
зыск дерзких преступников продолжили оперативным путём. Со(
трудники милиции искали случайных свидетелей избиения,
проверяли, не всплыли ли где(нибудь похищенные телефоны, соби(
рали любую информацию, имеющую отношение к делу.

И кропотливая работа принесла свои плоды. Все пятеро подозре(
ваемых задержаны. Это жители Калуги в возрасте от 24 до 26 лет,
двое уже имеют судимости за грабёж, кражу и вымогательство.
Орудие преступления – пневматический пистолет – изъято и приоб(
щено к делу. Троим фигурантам уже предъявлено обвинение, еще
двое находятся под подпиской о невыезде. Сейчас проверяется
причастность этих людей к другим уличным грабежам и разбоям,
сообщает нам сотрудник пресс(службы областного УВД Алексей
Горюнов.

Калуга увидит «Москву–1957»
15 октября в 15 часов в выставочном зале областного художе(

ственного музея открывается ретроспективная выставка фотогра(
фий «Москва–1957» фотографа Леонара Джанадды. В 1957 году
молодой Леонар Джанадда в качестве репортера(фотографа уча(
ствовал во Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
Здесь он снимал фестиваль и его участников, а вместе с тем Москву
и москвичей 1950(х годов. Его  интересовала жизнь простых людей
в СССР, их быт. Простые советские люди, выхваченные камерой из
самой гущи жизни, ( герои многих его снимков. Теперь эти фотогра(
фии имеют историческое и  документальное  значение: на них запе(
чатлены поколение 50(х и ушедшая Москва.

В настоящее время Леонар Джанадда – известный во всем мире
меценат. Он является организатором выставочного центра Фонда Пье(
ра Джанадды, созданного Леонаром Джанаддой  в память о погибшем
брате. Этот центр, находящийся в маленьком швейцарском городе
Мартиньи, в самом центре Европы, предоставляет свои залы для пока(
за коллекций многих музеев мира. Здесь неоднократно проходили
выставки произведений искусства из собраний Государственного му(
зея изобразительных искусств им. А.С. Пушкина и Государственной
Третьяковской галереи. За свою просветительскую деятельность Ле(
онар Джанадда был награжден российским орденом Дружбы.

Выставка Леонара Джанадды прошла в январе ( марте этого года
в Государственном музее изобразительных искусств им. А.С. Пуш(
кина, затем в Тульском музее изобразительных искусств. Теперь
возможность  познакомиться с ней предоставляется калужанам и
гостям города. Выставка продлится до 14 ноября.

Адрес музея: ул. Ленина, 104.
Контактный телефон: 8 (4842) 56�28�30.

Коррупционными преступлениями
нанесён почти пятимиллионный

ущерб
За 9 месяцев в следственные органы СУ СКП РФ по Калужской

области поступило 224 сообщения о преступлениях коррупционной
направленности, что на 22,2% меньше, чем за аналогичный период
2009 года. Об этом нас информирует Егор Осин, старший помощник
руководителя Следственного управления СКП РФ по Калужской об(
л а с т и .

По результатам проведённых проверок по 90 заявлениям приня(
ты решения об отказе в возбуждении уголовного дела, 14 обраще(
ний  направлены в другие органы по подследственности, возбужде(
но 83 уголовных дела.

Наибольшее количество уголовных дел (19) возбуждено по фак(
там дачи взятки (ст. 291 УК РФ), 16 – присвоение или растрата, 12 –
получение взятки, 12 – превышение должностных полномочий, 8 (
мошеннические действия, 7 –  служебный подлог, по фактам превы(
шения должностных полномочий возбуждено 6 уголовных дел.

Уголовные дела возбуждались в отношении сотрудников органов
внутренних дел (16), должностных лиц органов местного самоуп(
равления (14), работников органов Министерства юстиции (5) и т.д.

За 9 месяцев окончено и направлено в суд 46 уголовных дел
данной категории по 217 преступлениям.

Обвиняемых – 47 человек, 34 из которых являлись должностными
лицами органов  власти и управления. Преступными действиями
обвиняемых причинен материальный ущерб на сумму 4 998 000
рублей.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Рад друзьям и партнёрам
Прошла презентация культурно�образовательного туристического
центра «Этномир» для представителей российских турфирм

Проект «Этномир» разви�
вается на территории Ка�
лужского края вот уже чет�
вертый год. Бывают дни,
когда культурно�образова�
тельный комплекс принима�
ет тысячи туристов из Мос�
квы, Калуги, других городов
России и даже зарубежья.
Многие туроператоры от�
правляют сюда целые авто�
бусы, однако далеко не все
руководители предприятий
туриндустрии лично бывали
в этом уникальном месте
дружбы народов и нацио�
нальных культур.  «Этно�
мир» ещё находится в разви�
тии, поскольку масштабен
по площади и грандиозен по
замыслу, но с каждым годом
своего существования он
значительно меняется. Се�
годняшний комплекс – это
уже не только виднеющиеся
на горизонте юрты, но и ак�
тивно строящийся фантас�
тический город с уютно об�
житыми этнодворами и сол�
нечной улицей Мира.  Хозя�
ева этнодворов принимают
посетителей с удовольстви�
ем,  охотно делясь знания�
ми и умениями своих пред�
ков.

Показать культурное бо�
гатство сегодняшнего «Эт�
номира» тем, кто по роду
профессиональной деятель�
ности привозит гостей в этот
одновременно реальный и
сказочный город под Боров�
ском, по всей вероятности,
настало время. Презентация
проекта собрала десятки ра�
ботников турфирм из столи�
цы, Калужской края и дру�
гих областей центральной
России.

Радушные хозяева показа�
ли весь сегодняшний потен�
циал комплекса: улицу Мира
с уже открывшимся в ней
павильоном стран Юго�Во�
сточной Азии, Музей рус�
ской печи, этнодвор Белару�
си и Украины, комплекс,
посвящённый жизни и дея�
тельности кочевых народов

Азии и жителей Сибири,
спортивные площадки, сла�
вянский «Буянов двор»,
строящиеся дома на терри�
тории этнодворов Индии и
Непала, этногостиницы.
После более чем часового
путешествия по территории
«Этномира», которая состав�
ляет сотню гектаров, состо�
ялась конференция. На ней
идеолог и руководитель про�
екта Руслан Байрамов пред�
ставил команду единомыш�
ленников. Их десять чело�
век, и от вклада каждого в
той или иной степени зави�
сит успех проекта. Ведь «Эт�
номир» – это  не просто на�
бор любопытных объектов,
не пошлая бутафория и не
вычурная инсталляция.  Это
подлинный дух мировых
культур, правдивый рассказ
о жизни разных народов на�
шей Родины и планеты, а
вместе с тем неповторимый
колорит самого места –
единственного в своём роде.
«Этномир» предлагает трид�
цать тематических экскур�
сий по территории этнодво�
ров, четырнадцать из кото�

рых проводятся в Музее рус�
ской печи. В каждом пави�
льоне, посвящённом той или
иной культуре на улице
Мира, в скором времени бу�
дет проводиться от пяти до
десяти мастер�классов. Уже
сегодня «Этномир» может
принять три тысячи человек
в день, а с открытием боль�
шинства павильонов улицы
Мира эта цифра увеличится
до пяти тысяч. Комплекс
рассчитан на неоднократное
посещение одними и те ми
же гостями: за день�два про�
сто невозможно погрузиться
во все многообразие пред�
ставленных уже сегодня
культур.  А их количество
беспрестанно будет расти!
Предложения по организа�
ции отдыха самые разнооб�
разные: кроме интерактив�
ных экскурсионно�образо�
вательных  программ в «Эт�
номире» можно посещать
тематические праздники,
сопровождаемые весёлым
народным гуляньем, здесь
проходят замечательные фе�
стивали искусства. Команда
аниматоров  устраивает не�
забываемые свадьбы в наци�
ональных традициях и дру�
гие мероприятия по жела�
нию гостя. Для любителей
активного отдыха здесь есть
спортивные аттракционы:
фрироуп и «Aerostream», то
есть свободный полёт в по�
токе воздуха.

Кроме этого, «Этномир» с
его удобными гостиницами
и разнообразной кухней –
хорошая площадка для от�
дыха туристов, собирающих�
ся познакомиться с Калужс�
ким краем. «Этномир» нахо�
дится в Боровском районе,
граничащим с Московской
областью, и гости, следую�
щие из столицы, вполне мо�
гут воспользоваться им как
перевалочной базой.

Показательно, что данный
форум посетила министр
спорта, туризма и молодёж�
ной политики области Оль�
га Копышенкова, отметив�
шая положительный опыт
«Этномира» в развитии ту�
ризма, актуальность, уни�
кальность и открытость про�
екта.

Своеобразным подтверж�
дением сказанных в адрес
«Этномира» слов стало при�
глашение Русланом Байра�
мовым представителей тур�
фирм 22 октября на откры�
тие памятников великим ки�
тайским учителям Конфу�
цию и Лао�Цзы. В день этого
значительного события ком�
плекс посетят высокие гос�
ти из Китайской Народной
Республики, губернатор об�
ласти Анатолий Артамонов,
видные политические и
культурные деятели обеих
стран.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

На территории этнодвора «Беларусь и Украина».

На втором этаже улицы Мира готовится галерея макетов
величайших культурных и архитектурных шедевров планеты.

Ñ ðàñêðûòûì ðòîì
ñëóøàåò ñâîþ æåíó êàíäè-
äàò íàóê Èâàí Ïåòðîâè÷,
÷òîáû äàâëåíèå íà áàðà-
áàííûå ïåðåïîíêè ñíàðó-
æè è èçíóòðè áûëî îäèíà-
êîâûì...
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