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Анна ГУНАР
Анна Григорьевна из тех людей, кто, выбрав профес+
сию в юности, не изменяет ей всю жизнь.
Родилась в глубинке нашей области (село Красное
Хвастовичского района), окончила Калужский сов+
хоз+техникум, а своей высшей школой профессио+
нального мастерства считает годы работы в колхозе
имени Маршала Жукова под руководством его зна+
менитого председателя Героя Соцтруда Ивана
Михайловича Ермакова. Трудилась зоотехником–
селекционером, главным зоотехником.
Несколько лет назад учредители ООО «Племзавод
«Заря» Жуковского района пригласили Анну Гунар на
должность директора. И не прогадали. Хозяйство, и до
того+то бывшее успешным, продолжило свое развитие.
А на днях Анна Григорьевна принимала поздравления
по случаю победы в областном конкурсе «Женщина +
директор года+2010». На церемонии награждения
было объявлено, что девиз Гунар: «Не останавливать+
ся на достигнутом ни в чем и никогда». Девиз хоро+
ший и, как видим, с делом не расходится.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Кто взойдёт
на «Таможенный олимп»?
25 октября � День таможенника Российской Федерации

Традиционно в канун про�
фессионального праздника
работников таможни в сто�
личном «Экспоцентре» про�
ходят специализированные
выставки. Нынешняя меж�
дународная выставка, 19�я
по счету, называется «Тамо�
женная служба�2010».

Наша область � постоян�
ный участник таких фору�
мов. В этом году региональ�
ная экспозиция заметно
расширена во многом бла�
годаря последним образцам
технических средств тамо�
женного контроля, а также
IТ�технологиям, применяе�
мым Калужской таможней.

«Модернизация деятель�
ности таможенных органов,
содействие внешней торгов�

ле невозможно без примене�
ния современных техноло�
гий и инноваций в сфере та�
моженного дела. Калужской
таможней проведена работа
по оптимальному размеще�
нию таможенных постов, по
созданию ряда новых струк�
турных подразделений, при�
званных создать комфорт�
ные условия для участников
внешнеэкономической дея�
тельности нашего региона»,
� приводит слова начальни�
ка Калужской таможни Иго�
ря Ерошина информагент�
ство «Калуга».

Особый акцент в экспози�
ции Калужской области сде�
лан на приоритетных проек�
тах. Это транспортно�логи�
стические центры «Росва» и

«Ворсино», таможенно�
складской комплекс «Тас�
ком» и стратегический про�
ект строительства междуна�
родного аэропорта «Калуга».
По словам И.Ерошина, ин�
тенсивное инвестиционное
развитие региона требует от
Калужской таможни эффек�
тивного, бесперебойного и
качественного таможенного
оформления поступающей
из�за границы продукции,
совершенствования структу�
ры подведомственных тамо�
женных органов.

Основой деловой про�
граммы выставки станет II
Международная конферен�
ция «Таможня и бизнес:
международные и регио�
нальные аспекты сотрудни�

чества». Она будет способ�
ствовать прямому и конст�
руктивному диалогу между
ведущими представителями
ВЭД и таможенной служ�
бой.

Традиционным завершаю�
щим мероприятием станет
официальная церемония на�
граждения лауреатов кон�
курса «Таможенный олимп�
2010». Лучшие российские
экспортеры, таможенные
брокеры, логисты, транс�
портники, разработчики
программного обеспечения
и финансисты будут отмече�
ны наградами этого пре�
стижнейшего конкурса.

Петр ФЕДОРОВ.
Продолжение темы

на 7�й стр.

ÀÊÖÈß

Требуются доноры
на колёсах
В области сегодня стартует Вторая всероссийская акция
«АвтоМотоДонор»

Впервые за последние 10
лет в России наблюдается
рост числа доноров крови и
ее компонентов. Все это
благодаря активности доно�
ров, их социальной позиции
и проводимой государством
модернизации службы кро�
ви. Однако их число по�
прежнему недостаточно  � в
среднем по России 14 доно�
ров на тысячу человек, в
Калужской области � 7,3
при минимально необходи�
мых 25.

Проблема нехватки до�
норов стоит по�прежнему
остро. Каждую минуту кто�
либо в стране нуждается в
переливании крови. Доно�
ры являются единствен�
ным спасением для боль�
ных или пострадавших. В
2009  году  в  Российской
Ф е д е р а ц и и  п р о и з о ш л о
203 603 дорожно�транспор�
тных происшествия, в ре�
зультате которых получили

ранения 257 034 человека
(данные ГИБДД МВД РФ).
Именно поэтому  Мин�
здравсоцразвития России и
Федеральное медико�био�
логическое агентство ре�
шили выступить с инициа�
тивой  о  проведении  все�
российской донорской ак�
ции «АвтоМотоДонор».

В Калужской области в ак�
ции приняли активное учас�
тие областная станция пере�
ливания крови, отделения пе�
реливания крови областной
больницы, Сухиничской, Ма�
лоярославецкой, Боровской,
Спас�Деменской ЦРБ, обще�
ственные организации:
спортивно�технический клуб
«К�40», клуб байкеров «Джо�
керс», спортивно�гоночный
клуб SpeedLineKaluga, клуб
«Автогонки на выживание»,
клуб «Любители японских ав�
томобилей», автомотоклубы
Сухиничского, Малояросла�
вецкого и Боровского райо�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

нов. В акции одновременно
приняло участие 150 человек,
заготовлено более 60 литров

цельной крови и более 24
литров плазмы.

Если вы еще не стали до�
нором, присоединяйтесь!
Забор крови и ее компонен�
тов будет проводиться 22 ок�
тября на областной станции
переливания крови по адре�
су: г.Калуга, ул. М.Горького,
71, с 8.00 до 12.00.

Мобильный пункт заго�
товки крови развернется 23
октября около поликлиники
в Мещовске.

Донор крови должен
иметь при себе паспорт, на�
кануне не употреблять жир�
ной и острой пищи, алкого�
ля, медикаментов.

Подробную информацию
о том, где и как сдавать
кровь, какие существуют
противопоказания, можно
узнать по телефону «горячей
линии» службы крови
8(4842)73�23�43.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

Прямая линия
Уважаемые калужане и жители региона!

26 октября, во вторник, прокурор области Константин Михайлович КОЖЕВНИКОВ ответит на ваши
вопросы по «прямой линии». Звоните с 15 до 16 часов по телефону в Калуге (8�484�2) 56�27�49.

Как уже сообщала наша
газета, в минувшую среду
Козельск посетил президент
Дмитрий Медведев. Перед
тем как провести совещание
по вопросу льготного лекар�
ственного обеспечения по�
жилых людей, глава государ�
ства встретился с губернато�
ром области Анатолием Ар�
тамоновым. В начале беседы
Дмитрий Медведев поделил�
ся своими впечатлениями о
Козельске (он посетил му�
ниципальную аптеку, где оз�
накомился с ассортиментом
и стоимостью медикамен�
тов, встретился с ветерана�
ми и жителями города, а
также возложил цветы к па�
мятнику Скорбящей матери
на площади Героев). Судя по
его словам, президент остал�

ся доволен увиденным, а
особо отметил, что присвое�
ние в прошлом году Козель�
ску звания города воинской
славы, «безусловно, было
справедливым».

Далее речь шла о социаль�
но�экономической ситуации
в области, о состоянии реги�
онального рынка труда, а
также перспективах разви�
тия у нас фармацевтическо�
го кластера. Президент по�
ложительно оценил деятель�
ность руководства области
по повышению инвестици�
онной привлекательности
региона. Он подчеркнул, что
создание новых рабочих
мест крайне важно в сегод�
няшних условиях. По его
словам, то, что в Калужской
области регулярно открыва�

ются новые предприятия,
свидетельствует о том, что у
нас создан благоприятный
инвестиционный климат.

Выступая на совещании (в
нем приняли участие полно�
мочный представитель прези�
дента в ЦФО Георгий Пол�
тавченко, министр здравоох�
ранения и социального раз�
вития РФ Татьяна Голикова,
руководители ряда субъектов
Федерации, представители
Общественной палаты РФ, а
также руководители аптечных
сетей), Дмитрий Медведев
сказал, что вопрос обеспече�
ния пожилых людей лекар�
ствами является очень важ�
ным. И если в мегаполисах
эта проблема может быть не
так ощутима, то в небольших
городках она стоит довольно�

таки остро. Об этом прези�
денту говорили пенсионеры
во время его поездок по стра�
не. (Кстати, в козельской ап�
теке № 27, по мнению Татья�
ны Голиковой, перечень ле�
карств оказался на высоте).

Как подчеркнул Дмитрий
Анатольевич, лекарства дол�
жны быть доступны для по�
жилых независимо от того,
где они живут, ведь «доступ�
ность лекарств самым суще�
ственным образом влияет на
продолжительность жизни
людей пожилого возраста».
Говоря об отечественном ле�
карственном рынке, он отме�
тил, что с начала года, если
верить статистике, наблюда�
ется тенденция снижения
цен на лекарственные препа�
раты. Правда, в основном на

отечественные препараты, но
и это уже неплохо, так как
еще совсем недавно рост цен
на лекарства намного превы�
шал уровень инфляции.

По его мнению, улучшить
ситуацию с лекарственным
обеспечением пожилых
граждан могло бы увеличе�
ние срока действия рецептов
на льготные препараты и
внедрение адресной доставки
лекарств. Для этого, напри�
мер, можно активнее исполь�
зовать их продажу в фельд�
шерско�акушерских пунктах,
если речь идет о селе. Кроме
того, пенсионерам можно
доставлять лекарства курье�
рами или по почте.

Окончание на 2�й стр.
Фото пресс�службы

президента РФ.

Рецепт от президента
Дмитрий Медведев провёл в Козельске
совещание по вопросам льготного
лекарственного обеспечения пожилых людей

Возложение цветов к Вечному огню на площади Героев Козельска.

Ветераны района рассказали президенту о своем житье�бытье.

В муниципальной аптеке № 27 покупатели рассказали Дмитрию Медведеву, что лекарств здесь достаточно.



22 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 386-387 (6717-6718)2 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

В настоящее время проходит Всероссийская
перепись населения. От качества организации
переписи и от активности населения будет за�
висеть многое. Мы не только узнаем, сколько
нас и какие мы. В последующем эти данные ля�
гут в основу важных решений, например, сколь�
ко будет выделено средств на различные сферы
жизни российского общества.

Что касается качества переписи. Вспоми�
нается рассказ одного переписчика�студен�
та. Он поведал мне, что, когда он был пере�
писчиком в Санкт�Петербурге на последней
всероссийской переписи, ему было дано зада�
ние опросить 500 человек. От количества оп�
рошенных напрямую зависела оплата труда
переписчика. Студенту выделили участок, на
котором проживало лишь 300 человек. На его
вопрос, что делать с остальными опросными
листами, получил ответ: «Сколько опросишь,
за столько и получишь». С теми же пробле�
мами столкнулись и остальные переписчики�
студенты. Они не придумали ничего лучше,

Как проводили перепись населения в Калужской губернии в 1897 году

По семейным обстоятель+
ствам, о чем будет речь впере+
ди, я почти два месяца перед
самой переписью был в отпуску
и к ужасу своему увидал, когда
вернулся, что заместитель мой,
кандидат Юрий Дурново, не
только ничего не подготовил, а
даже не сообщил волостям рас+
поряжение губернской власти
по поводу переписи; времени
же оставалось для подготови+
тельных действий месяц с не+
большим. Вызвал я к себе од+
новременно всех старшин с
писарями, объяснил им свое
положение и сказал им: «Выру+
чайте, друзья мои. Только при
вашей дружной работе день и
ночь мы не очутимся позади
всех». И выручили же они меня!
Они так работали, с таким вни+
манием отнеслись к этому делу,
что перепись по моему участку
была признана образцовой, и я

лично был награжден вне вся+
ких правил орденом.

 Привлек я учетчиками всех
более или менее благонадежных
и способных к работе местных
лиц, сокращая их район до ми+
нимума; созывал их неоднократ+
но к себе, читая им целые лек+
ции, затем со всеми с ними
составлял примерную перепись
деревни Зиново, заставляя их
группами описывать по одному
двору и лично руководя и прове+
ряя их записи, пока не убедил+
ся, что они вполне все усвоили.

 В день, назначенный по всей
России для начала собрания пе+
реписного материала, который
затем должен был быть одно+
дневно проверен, дабы ни один
даже проезжающий не был упу+
щен, мои учетчики начали пере+
пись, и дня через 3 стали дос+
тавлять мне весь этот материал.
У меня было набрано несколько

запасных и 4 районных учетчи+
ка, в том числе и мои родители,
жена и тетушка Небольсина; за+
пасные под моим руководством
проверяли собранный перепис+
ной материал, подводили итоги
и отмечали всякую ошибку.

Районные учетчики по моему
указанию, на выдержку, прове+
ряли два+три переписных листа
на месте у каждого учетчика, с
тем чтобы, если выяснится не+
верность записанных сведений,
доказывающая невниматель+
ность или непонимание учетчи+
ка, собрать вновь весь матери+
ал по его участку, а его самого
от работы отстранить; эту меру
пришлось применить только в
одном участке, в остальных же
работа была сделана вполне
удовлетворительно, а ошибки,
обнаруженные при поверке и
суммированные по каждому уча+
стку отдельно, легко могли быть

исправлены в самый день пере+
писи.

 За два дня до этого срока все
учетчики, старшины, писари
были вновь ко мне вызваны;
прием был такой большой, что
для него были открыты гости+
ная и столовая, в которой весь
день шло непрерывное чаепи+
тие с разными закусками; в би+
льярдной занималась канцеля+
рия и бессменно сидел письмо+
водитель Георгиевский, докла+
дывавший о каждом прибыв+
шем, а в кабинете я принимал
каждого в отдельности, возвра+
щая ему проверенный его пе+
реписной материал, давал пос+
ледние инструкции и с соответ+
ствующими старшиной и писа+
рем составлял план поездки
каждого учетчика, с тем чтобы
каждый из них по окончании по+
верки переписи в селении вы+
сылал бы мне с нарочным доне+
сение о минуте и часе, когда он
выехал в следующее селение
своего участка.

Наряд нарочных и наблюде+
ние за своевременным достав+
лением этих сведений лежали на
старшинах и сельских старо+
стах, которых главная обязан+
ность заключалась в наблюде+
нии за тем, чтобы никто из
проезжающих по дорогам в часы
переписи не был бы пропущен и
не миновал бы регистрации
учетчика, для чего, по требова+
нию последнего, староста дол+
жен был нагонять уклонившего+
ся и лично отобрать у него
сведения.

 Прием был такой длительный,
что, начав его в 9 часов утра, я
едва его кончил к 6 часам вече+
ра; и я, и канцелярия моя падали
от усталости, но зато все мои
посетители были более чем до+
вольны, съевши за весь день го+

мерическое количество разных
кулебяк, пирожков, битков, теля+
чьих котлет, а постники — всякой
рыбной снеди и выпив бесчис+
ленное количество самоваров
чая.

 В самый день переписи я ра+
зослал некоторых районных
учетчиков для наблюдения за
действиями более слабых учас+
тковых учетчиков и уже с 11 ча+
сов стал получать, как главноко+
мандующий, донесения из
ближайших селений об оконча+
нии учета в них. Первая пере+
пись была кончена, понятно, в
усадьбе и на Поповне, а затем в
участке Горяинова и Зинова,
коим заведовал диакон Ратми+
ров. Ему пришлось разыскивать
какого+то странника, ушедшего

из чайного заведения Фомиче+
ва раньше его прихода. Показа+
ния о дороге, по которой этот
странник пошел, были сбивчи+
вы; староста помчался не по
нужной дороге, и лишь днем уда+
лось установить, что странник
этот попал в регистрацию по
деревне Поливанове.

 С каждым часом прибытие
нарочных с донесениями учаща+
лось, канцелярия вела карто+
грамму движения переписи. По+
здно вечером, почти ночью,
пришли одновременно два пос+
ледних донесения из Ивашева
Ферзиковской волости и Варва+
ровки Сергиевской волости, и
перепись была окончена. После
дня отдыха, который я заранее
уже дал своим учетчикам, каж+

дый из них приехал мне сдать
весь материал; тут же ему вру+
чался на память портфель из
Статистического управления и
денежная плата за труды по пе+
реписи по количеству перепи+
санных людей; расчет канцеля+
рией производился тут же; если
же учетчик отказывался от пла+
ты, он включался в наградной
список для получения медали по
переписи.

Угощение моих милых сотруд+
ников было такое же, как и в пер+
вый прием; благодарил я их за
содействие, но, когда все разъе+
хались, особенно горячо благо+
дарил и обнимал моих хороших
старшин и писарей, действи+
тельно потрудившихся сверх
меры и доказавших мне свою

преданность. Кого только мог из
них, я представил к очередным
наградам.

Но это была моя лебединая
песнь, уже в сентябре этого
года я ушел из земских началь+
ников, а перепись была в фев+
рале, и награды получили мои
подчиненные без меня. Систе+
матизировать и снять копии с
собранного материала помога+
ли все, не только семья, но и
Мамоновы, и даже случайные
гости. Отец мой сам лично за+
казал какие+то особые удобные
папки по волостям и селениям,
и через 2 недели в особом ящи+
ке все это было отослано в уез+
дную переписную комиссию и
произвело, как я сказал выше,
полный фурор.

чем сесть и самим заполнить оставшиеся ли�
сты на мифических «мертвых душ». Вот та�
кая история. И в результате такая статис�
тика.

Недавно мне презентовали книгу замеча�
тельных «Воспоминаний» М.М. Осоргина, ка�
лужского помещика из с. Сергиевского Ка�
лужского уезда, позднее бывшего губернато�
ром Тулы и Гродно. В 1897 году он принимал
участие в организации первой всеобщей пере�
писи населения, проведенной в Российской
империи в 1897 году в один день, в том числе
на территории Калужской губернии. Ниже
приводится  любопытный отрывок из этих
воспоминаний, который показывает, насколь�
ко серьезно отнеслись к организации перепи�
си в Калужской губернии в те далекие време�
на.

Надеемся, что в Калужской области все
пройдет не хуже, а может быть, и лучше, чем
в 1897 году.

        Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

Охватить каждого! – закон главных
участников идущей сейчас Всероссий�
ской переписи населения. Понимая,
что занятых людей нелегко застать
дома, переписчики используют любые
возможности, чтобы найти их. В том
числе и по месту работы.

Для председателя Законодательного
Собрания Виктора Бабурина стало
сюрпризом, что в минувший понедель�
ник к нему в рабочий кабинет зашла
переписчица.

� Светлана Косьмина, � представи�
лась она и показала удостоверение и
паспорт.

Нет худа без добра
Хотя переписчица в Законодательном Собрании не пополнила
свой «лицевой счёт», зато приятно побеседовала со спикером
областного парламента

� Очень приятно, � ответил Виктор
Сергеевич. – Но меня в субботу пере�
писали по месту жительства.

Однако, как говорится, нет худа без
добра. Председатель Заксобрания по�
интересовался у Светланы, как идет
перепись, как встречают жители пере�
писчиков.

� В основном доброжелательно, хотя
бывают и негативные моменты.

� Как вы поступаете в таких случа�
ях?

� Убеждаю, объясняю, что в анкете
нет никаких вопросов, раскрывающих
семейную или какую еще тайну, ника�

ких секретов. Говорю о значении пе�
реписи.

� Перепись действительно важна – и
для страны в целом, и для нашего реги�
она, � поддержал разговор Виктор Бабу�
рин. – Область развивается, и важно точ�
но знать, сколько у нас жителей, сколь�
ко детей, что будет через год, через два,
как планировать развитие соцкультбыта,
транспорта, иной инфраструктуры.

В заключение Виктор Сергеевич по�
желал Светлане Косьминой успешно
завершить перепись на закрепленном
за ней участке.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Один день дружной работы

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

На заседании Совета при
губернаторе области по де�
лам инвалидов рассматрива�
лись серьезные вопросы, ка�
сающиеся проблем и перс�
пектив социальной интегра�
ции людей с ограниченными
возможностями, их трудоус�
тройства и многие другие.

В своем докладе министр
по делам семьи, демографи�
ческой и социальной поли�
тике области Светлана Мед�
никова отметила, что в пос�
леднее время в стране стали
больше внимания уделять
решению проблем людей с
ограниченными возможнос�
тями. Как на государствен�
ном уровне, так и в нашем
регионе реализуется ряд
программ, направленных на
улучшение жизни данной
категории граждан.

Побывав недавно на кон�
ференции в Германии, Свет�
лана Васильевна рассказала,
что опыт этой страны по ин�
теграции инвалидов в обще�
стве признан лучшим. Вся

среда адаптирована под нуж�
ды этих людей, там озабоче�
ны лишь интеграцией инва�
лидов с психическими забо�
леваниями. Сильное впечат�
ление произвела на нее вы�
ставка технических средств
реабилитации.

Что касается положения
дел у нас, то, по заключению
медико�социальной экспер�
тизы, всем гражданам, при�
знанным инвалидами, разра�
батывается индивидуальная
программа реабилитации.
Всего в области проживает
более 82 тысяч человек, име�
ющих статус инвалида, детей
с этим статусом насчитыва�
ется 2833. Большую роль в их
социальной интеграции иг�
рает обеспечение техничес�
кими средствами реабилита�
ции. В прошлом году за счет
средств Фонда социального
страхования они  получили
порядка 1,6 млн. изделий.

Были отмечены учрежде�
ния здравоохранения, в ко�
торых люди с ограниченны�

Создать доступную среду
Как расширить возможности инвалидов

ми возможностями получа�
ют медицинскую и социаль�
но�психологическую по�
мощь, специализированные
центры для детей и подрос�
тков в Калуге и Обнинске,
профессиональное училище
«Калужский реабилитацион�
но�образовательный комп�
лекс», где юноши и девушки
приобретают востребован�
ные специальности. Речь
шла и о той социальной под�
держке, которая оказывает�
ся гражданам с ограничен�
ными возможностями.

� Несмотря на принимае�
мые меры, � подчеркнула
Светлана Медникова, � инва�
лиды по�прежнему остаются
одной из незащищенных ка�
тегорий населения. Отсут�
ствие необходимых помеще�
ний, недостаточная укомп�
лектованность их оборудова�
нием, нехватка квалифициро�
ванных кадров не позволяют
обеспечить людям предостав�
ление реабилитационных ус�
луг на качественном уровне.

Одним из самых острых воп�
росов является неудовлетво�
рительное материальное по�
ложение семей с детьми�ин�
валидами. Зачастую их доход
ниже прожиточного миниму�
ма. В детском доме на содер�
жание одного ребенка с огра�
ниченными возможностями
уходит 15�20 тысяч рублей в
месяц. Мама же, исполняю�
щая роль и повара, и няни, и
медработника, и сиделки без
выходных и отпусков, имеет
только пособие. Необходимо
либо существенно повысить
размер пособия, либо офор�
мить женщину как социаль�
ного работника и выплачи�
вать заработную плату, что в
будущем даст ей возможность
получать нормальную пен�
сию. Кроме того, в социаль�
но�реабилитационных цент�
рах не хватает специалистов,
работающих с детьми с тяже�
лой патологией. Нет центров
дневного пребывания детей�
инвалидов, что не позволяет
матерям выходить на работу.

Вопрос о создании в облас�
ти доступной среды для лю�
дей с ограниченными воз�
можностями и маломобиль�
ных групп населения вызвал
живое обсуждение. Тем бо�
лее что в настоящее время
министерством по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике разраба�
тывается программа «Дос�
тупная среда в Калужской
области на 2011�2015 годы».
В очередной раз говорилось
о том, что многие учрежде�
ния и ведомства либо совер�
шенно не имеют пандусов,
поручней, подъемников, либо
они сделаны с нарушениями.
Практически нет мест для
стоянки автомобилей, управ�
ляемых инвалидами.

Не обошли стороной акту�
альную на сегодняшний день
тему трудоустройства людей
с ограниченными возможно�
стями, которая обязательно
найдет отражение на страни�
цах нашей газеты.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ТСЖ в законе и изнутри
Их проблемы обсуждал президиум консультативного совета глав МО

На первое заседание пре�
зидиума были приглашены
председатели ТСЖ областно�
го центра, представители уп�
равления городского хозяй�
ства и депутаты городской
Думы. Поводом для разгово�
ра стало внесение губернато�
ром области в Законодатель�
ное Собрание проекта реги�
онального закона «О стиму�
лировании прогрессивных
норм управления жилищным
фондом области».

На недавнем совещании
областных парламентариев в
рамках партийного проекта
«Единой России» «Управдом»
обсуждался ход капитального
ремонта и начало отопитель�
ного сезона в регионе. Вывод,
который сделали для себя де�
путаты, заключается в следу�
ющем – управляющие компа�
нии весьма неэффективно
организовывают эту работу,
они не подконтрольны жиль�
цам, хотя существуют на их
деньги. В то же время това�
рищества собственников жи�
лья способны осуществлять
контроль над работой подряд�
чиков, обеспечивать ее вы�
полнение в сроки и каче�
ственно.

Концепция законопроекта
базируется на двух основных
моментах. Первый – это
стимулирование муници�
пальных образований, на
территории которых обеспе�
чиваются условия развития
ТСЖ, и второй – непосред�
ственное стимулирование
товариществ собственников
жилья. Приоритет согласно
представленному проекту
закона будет отдаваться МО,

в которых не менее 50 про�
центов многоквартирных
домов выбрали ТСЖ как
способ управления. Среди
других требований, а всего
их шесть, внедрение передо�
вых методов расходования
средств плательщиков на со�
держание домов.

Что же касается стимули�
рования непосредственно то�
вариществ, то здесь будет
учитываться реализация
энергосберегающих проек�
тов, использование износо�
стойких и теплосберегающих
материалов и ряд других ас�
пектов деятельности ТСЖ.
Для отвечающих предложен�
ным условиям ТСЖ законо�
проект предусматривает пять
форм стимулирования:

� предоставление субсидий
на погашение затрат по
оформлению земельных уча�
стков;

� предоставление субсидий
на погашение затрат, свя�
занных с государственной
регистрацией ТСЖ;

� премирование ТСЖ по
условиям конкурсов, кото�
рые будут проводиться ми�
нистерством строительства и
ЖКХ;

� оказание помощи в обу�
чении и повышении квали�
фикации специалистов
ТСЖ;

� лучшие товарищества и
их руководители и специа�
листы по итогам работы бу�
дут отмечены региональны�
ми наградами.

Законопроектом также
предлагаются меры по нало�
говому стимулированию
ТСЖ. В частности, будут ус�

тановлены льготы по налогу
на имущество и понижен�
ный процент ставки по на�
логу на прибыль организа�
ции. По словам заместителя
председателя Законодатель�
ного Собрания региона Пет�
ра Кармака, закон этот бу�
дет поставлен на депутатс�
кий контроль. Это подразу�
мевает проверку его рабо�
тоспособности через три
месяца на комитетах парла�
мента, а через полгода док�
лад о его внедрении будет
заслушан на сессии Законо�
дательного Собрания.

Признав необходимость
принятия закона, присут�
ствующие на заседании
председатели ТСЖ и неко�
торые депутаты городской
Думы высказали свои пре�
тензии к отдельным пунктам
законопроекта. Основное
недовольство касалось воп�
росов налогообложения
ТСЖ. Депутат городской
Думы Константин Сотсков
пояснил ситуацию с налого�
обложением ТСЖ:

� Для меня непонятно, по�
чему государство из средств
людей, за которые они уже
заплатили налоги, хочет
взять ещё денежку. В част�
ности, деньги по целевой
программе «Город рядом»,
выделенные через ТСЖ на
обустройство придомовых
территорий, нас заставляют
включить в налогооблагае�
мую базу, то есть мы за бюд�
жетные деньги ремонтируем
двор и эти деньги пытаются
ещё обложить налогом.

ТСЖ является транзите�
ром по оплате коммуналь�

ных услуг. Эти платежи
опять же попадают в нало�
гооблагаемую базу. Здесь до�
ходы равны расходам, но мы
должны с этих платежей зап�
латить налог. ТСЖ � пред�
приятие не коммерческое,
оно не извлекает прибыль,
оно организовано, чтобы
обеспечивать свою жизнеде�
ятельность. Возникают мыс�
ли распустить ТСЖ и соби�
рать деньги «вчерную»,  что�
бы не платить эти непонят�
но откуда взявшиеся налоги.
То же самое происходит и со
средствами на капитальный
ремонт. В конце года из со�
бранных на эти цели денег
15 процентов нужно запла�
тить государству.

Моё предложение � со�
здать рабочую группу при
Законодательном Собрании
по рассмотрению этих воп�
росов и, если необходимо,
выступить с законодатель�
ной инициативой в Государ�
ственную Думу. Пока у нас
налицо двойное налогообло�
жение в прямом виде. Ино�
го определения я найти не
могу.

Руководитель калужского
ТСЖ «Площадь Мира» Ми�
хаил Карасев предложил
снять с товариществ обязан�
ность проведения паспорт�
ного учета и регистрации
населения. «Мы в каждом
доме вынуждены держать на
окладе паспортистку,  поку�
пать бланки и т.д., � объяс�
нял Михаил Васильевич, � а
ведь для этого существуют
специальные службы». Ми�
хаил Карасев также отметил
бессмысленность снижения

ставки налога на прибыль,
предусмотренную в законо�
проекте. «Налог на прибыль
мы никогда не платили,
прибыли ТСЖ не имело и не
имеет», � резюмировал он.

В ходе разговора, конечно
же, всплыла тема повышения
тарифов на коммунальные
услуги. По мнению руково�
дителя ТСЖ «Площадь
Мира», необходимо пере�
смотреть тарифы и сделать их
обоснованными. «На вывоз
мусора от контейнера с 2005
года по 2009�й повысили та�
риф в 15 раз, в то время как
на капитальный ремонт та�
риф понизили. Хотя капре�
монт сделать гораздо слож�
нее, нежели вывезти мусор.
Тариф на тепло, я считаю,
завышен в два раза, на холод�
ную воду – в три раза, � кон�
статировал Михаил Карасев,
� слава богу, прошли време�
на, когда тарифы поднимали
по нескольку раз в месяц. За
январь 2003 года мы не мог�
ли заплатить за содержание
дома, потому что три раза в
тот месяц повышали тари�
фы».

В результате в целом зако�
нопроект все же получил
одобрение. Но ряд предло�
жений, касающихся смягче�
ния для ТСЖ федеральных
налоговых норм, решено пе�
редать в Государственную
Думу. По итогам совещания
принято решение не только
взять исполнение закона на
депутатский контроль, но и
проработать внесение всех
озвученных в ходе совета по�
правок.

Владимир АНДРЕЕВ.

Рецепт от
президента

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Была названа еще одна
причина, из�за чего возни�
кают проблемы: недостаток
отечественной продукции.
Люди охотно бы покупали
российские препараты, ведь
они вполне конкурентоспо�
собны и стоят гораздо де�
шевле, но их в аптеках зача�
стую нет. Поэтому нужно
развивать отечественную
фармацевтическую про�
мышленность, способную
создавать современные пре�
параты и медицинскую тех�
нику. Кстати, в качестве
примера региона, где созда�
ются и успешно работают
подобные предприятия, гла�
вой государства была назва�
на Калужская область. На
сегодняшний день пенсио�
неры составляют 70 процен�
тов от общего числа льгот�
ников (около 4 млн.чело�
век). Дмитрий Медведев
предложил подумать о фор�
мировании для них отдель�
ного списка лекарств.

Губернатор области Ана�
толий Артамонов рассказал
в своем выступлении о про�
водимой региональным пра�
вительством работе в сфере
лекарственного обеспече�
ния. Он отметил, что дей�
ствующая в регионе про�
грамма дополнительного ле�
карственного обеспечения
принесла очень неплохие
результаты: уменьшилось
число людей, находящихся
на стационарном лечении,
снижен уровень смертности,
улучшилась демографичес�
кая ситуация.

С ростом цен на медика�
менты у нас в области ста�
раются бороться не только
административными, но и
экономическими методами.
С этой целью, как сказал гу�
бернатор, было принято ре�
шение о создании на базе
предприятия «Калугафарма�
ция» государственной аптеч�
ной сети. Уже сейчас она
контролирует 20 процентов
лекарственного региональ�
ного рынка. Государствен�
ное предприятие не только

вынуждает частников сни�
жать цены на фармацевти�
ческую продукцию, но и
осуществляет контроль за их
качеством.

Говоря о закупках медика�
ментов для социальных уч�
реждений и льготников, гу�
бернатор подчеркнул, что
они осуществляются исклю�
чительно через электронные
торги. Прозрачность закупок
позволяет нам экономить. К
примеру, в прошлом году на
дополнительных закупках ле�
карств мы сэкономили 75
млн.рублей. Он также рас�
сказал об активном участии
нашего региона в решении
очень важной для страны за�
дачи (об этом говорил и пре�
зидент) по созданию отече�
ственного фармкластера и
просил Медведева помочь в
открытии в Калуге центра
подготовки кадров для фар�
мацевтической промышлен�
ности. Его открытие плани�
руется 1 сентября 2011 года.

Анатолий Артамонов пред�
ложил пересмотреть решение
о передаче на региональный
уровень полномочий по фи�
нансированию льготного от�
пуска лекарств и включить
ряд крайне дорогостоящих
препаратов в аналогичные
федеральные программы.

Кроме того, по его мне�
нию, со стороны властей не�
обходимы решительные
меры по пресечению бес�
контрольного рекламирова�

ния лекарств в средствах
массовой информации. Ни�
чего, кроме вреда здоровью
людей, которые, поддавшись
воздействию рекламы, без
консультации с медиками
начинают закупать таблетки
мешками и заниматься са�
молечением, оно не прино�
сит. В этом плане его под�
держал и президент, заме�
тивший, что реклама мед�
средств должна быть дей�
ствительно контролируемой
и в случае, если она наносит
ущерб гражданам, должна
пресекаться, а лица, к ней
причастные, должны нести
ответственность.

В Калужской области си�
туация с лекарственным
обеспечением граждан ста�
бильная, отметила в своем
выступлении министр здра�
воохранения и социального
развития Татьяна Голикова.

Стоит сказать, что обсуж�
дение поднятых на совеща�
нии в Козельске вопросов
будет продолжено уже в бли�
жайший понедельник, когда
состоится заседание прези�
диума Госсовета.

После этого президент
обещал подписать единый
перечень поручений по
обеспечению граждан (при�
чем не только пожилых) ле�
карственными препаратами.

Анри АМБАРЦУМЯН.
Фото управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области

и пресс�службы президента РФ.

После окончания совещания Дмитрий Медведев посетил
Свято�Введенскую Оптину Пустынь.
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1 октября 1930 года впер�
вые открыл свои двери Ка�
лужский гидромелиоратив�
ный техникум. А уже весной
1933 года состоялся первый
выпуск специалистов по
гидротехнике и мелиорации.

В советскую эпоху мелио�
рации придавалось приори�
тетное значение, благодаря
чему были освоены сотни
тысяч гектаров земель по
всей стране. Знаменитый ку�
банский рис – это полнос�
тью заслуга мелиораторов,
так же  как и среднеазиатс�
кий хлопок, астраханские
арбузы, «мичуринские» яб�
локи, крымский виноград…
В Калужской области круп�
ные овощеводческие хозяй�
ства, особенно пригородный
совхоз имени Циолковского,
просто не могли бы суще�
ствовать без мелиорации.

Но в постперестроечные
годы мелиорация была «пре�
дана анафеме», причиной
чего стало рвение не в меру
ретивых государственных
экономистов и политиканов.
Мелиорацию почему�то ста�
ли отождествлять со сталин�
ской эпохой и даже с куль�
том личности. Пресловутый
проект поворота северных
рек опять�таки почему�то
приписали мелиораторам.
Таким образом, крупнейшая
отрасль народного хозяйства
была предана гонениям и
шельмованию. Неудивитель�
но, что некогда мощнейшие
тресты, объединения и ПМК
системы мелиорации были
распроданы за бесценок, с
полей исчезла мелиоратив�
ная техника, а объемы уро�
жаев поползли вниз. Это был
адекватный  ответ самой зем�
ли. Так кто же вредил стра�
не: мелиораторы или те, кто
их безнаказанно шельмовал?!

О порядком забытой от�
расли пришлось вспомнить
в этом году, когда аномаль�
ная жара и засуха нанесли
жестокий удар по урожаю.
«Жареный петух» прокри�
чал. Руководители хозяйств
поняли, что милости от при�
роды ожидать не стоит и на�
деяться на более благопри�
ятные в климатическом от�
ношении последующие годы
тоже не следует. Земли надо
поливать, если природа ску�
пится на дожди. Во всех

странах так и делают, не
смешивая мелиорацию с по�
литикой…

Годы мелиоративной «ана�
фемы» не прошли даром.
Разрушенную отрасль возро�
дить так же трудно, как и
вырубленные в антиалко�
гольную эпоху виноградни�
ки. Но возрождать придется,
чтобы не попасть в продо�
вольственную зависимость
от стран Запада.

Понимают это и в Калуж�
ском гидромелиоративном
техникуме, по которому
тоже пришелся удар «анти�
мелиоративного» молоха.
Сегодня из 427 студентов
дневного отделения всего
лишь одна группа (29 чело�
век) получает образование
по специальности «Мелио�
рация, рекультивация и ох�
рана земель». И это при том,
что техникум готовит специ�
алистов для нескольких рос�
сийских регионов! Почему?

� Это объясняется невост�
ребованностью специалистов
в сфере мелиорации , � отве�
чает директор техникума Оль�
га Дорохина. � Еще несколь�
ко лет назад остро стоял воп�
рос о существовании самого
техникума. Но мы выстояли,
получили федеральный ста�
тус. Появились новые отделе�
ния. Хотя свое историческое
наименование мы оправдыва�
ем с большой натяжкой.
Были даже мысли о переиме�
новании  нашего учебного за�
ведения, но все же мы реши�
ли  сохранить привычное на�
звание. Надеемся, что при
поддержке государства мели�
орация возродится.

Сегодня свыше 80 процен�
тов студентов техникума –
выходцы из сельских райо�
нов нашей области, куда они
по окончании учебы и пред�
полагают вернуться. Это бу�
дущие землеустроители, гео�
дезисты, лесники, экономи�
сты, и в меньшинстве – ме�
лиораторы. По некоторым
специальностям конкурс до
трех человек на место при
поступлении. Все студенты
обучаются исключительно
на бюджетной основе, пото�
му что никаких платных об�
разовательных услуг гидро�
техникум не предоставляет.
Поэтому вопросы финанси�
рования – самые актуаль�
ные, если не сказать боль�
ные, для этого образователь�
ного учреждения. Финансо�
вый дефицит вынудил со�
кратить штат, теперь
отсутствует такое понятие,
как «заведующие отделени�
ями». Всего в целях эконо�
мии бюджетных средств
были сокращены порядка 15
должностей.  На ремонт, в
котором техникум�ветеран
давно уже нуждается, прихо�
дится выкраивать буквально

каждый рубль. От «оптими�
зации» расходов особого оп�
тимизма педагоги и студен�
ты не испытывают.

Несмотря на трудные вре�
мена, техникум живет и раз�
вивается, студенты побежда�
ют в различных всероссийс�
ких конкурсах, проявляя
профессиональное мастер�
ство и эрудированность.
Каждый студент успешно
освоил компьютер, кабинет
информатики в техникуме
никогда не пустует. Второе
по популярности место –
буфет, куда регулярно при�
возят горячие обеды из сто�
ловой  Калужского государ�
ственного университета. С
руководством этого вуза у
гидротехникума  давно сло�
жились добрые отношения.

� Еще с руководством
КГПУ мы обсуждали на�
правления нашего сотрудни�
чества, � рассказывает Оль�
га Дорохина. � У нас возник�
ла идея на базе нашего тех�
никума при поддержке уни�
верситета готовить специа�
листов первой ступени выс�
шего образования (бакалав�
ров). И к этой теме мы обя�
зательно вернемся на встре�
че с уже с новым ректором
КГУ.

Забот у директора техни�
кума полно. Главное беспо�
койство – о студентах, для
которых нужно создать все
необходимые условия: что�
бы в аудиториях было тепло
и светло, чтобы мебель в ка�
бинетах была удобной и ис�
правной, чтобы вовремя
подвозили в буфет горячее
питание, убирали коридоры,
аудитории и двор… Но самая
главная головная боль – пе�
рекресток улицы Суворова и
переулка Кирова. Здесь на�
ходится общежитие гидро�
мелиоративного техникума,

и отсюда каждое утро сту�
денты бегут на занятия, а ве�
чером возвращаются. Пере�
кресток весьма оживленный,
нередко здесь случаются ав�
томобильные аварии. Слава
богу, студенты в них не по�
падали. Но всякое может
быть…

� Конечно же,  здесь нуж�
но установить «лежачего по�
лицейского», такого же, как
у 24�й школы, � считает Оль�
га Дорохина, � ведь у нас
учатся такие же дети: от 15
до 19 лет. И об их безопас�
ности нужно беспокоиться
не меньше, чем о школьни�
ках.

За восемь десятилетий сво�
ей деятельности Калужский
гидромелиоративный техни�
кум подготовил свыше 12 ты�
сяч специалистов, многие из
которых впоследствии закон�
чили Московский гидроме�
лиоративный институт. Но
по специальности, увы, рабо�
тают единицы. Среди них и
мой однокашник, «красно�
дипломник» КГМТ, бывший
комсорг нашей группы 423
(отделение механизации гид�
ромелиоративных работ )
Юрий Гречаник, который
сейчас возглавляет ООО
«Сельводстрой» � это право�
преемник некогда известной
и крупнейшей  в области
ПМК�12 объединения «Ка�
лугамелиорация». Отделения
механизации гидромелиора�
тивных работ уже не суще�
ствует в техникуме почти 20
лет…  Сама жизнь заставит
восстанавливать некогда
процветавшую, но предельно
разрушенную отрасль. Что
имеем – не храним, а поте�
рявши – плачем…

Игорь ФАДЕЕВ,
выпускник КГМТ

1981 года.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Ïî ïóòè îò «àíàôåìû»
ê âîçðîæäåíèþ

ÞÁÈËÅÈ

Проезжая через Тульскую
и Рязанскую области  по до�
роге к цели моей команди�
ровки �  Тамбовщине, у меня
была реальная возможность
сравнить, как а аграрном
плане развиваются эти три
региона центральной Рос�
сии.

И сравнение было явно в
пользу Тамбовской области.
Хотя бы потому, что в этом
черноземном регионе по оба
края федеральной трассы
Москва � Астрахань я не
увидел ни одного заросшего
или брошенного поля: вся
земля заботливо обработана,
а обочины дороги опаханы
во избежание повторения
летних пожаров. На полях
Тамбовщины завершалась
уборка сахарной свеклы, ко�
торую, пожалуй, можно счи�
тать одним из сельскохозяй�
ственных брендов этой обла�
сти. Не случайно в район�
ном центре � поселке Мор�
дово при поддержке иност�
ранных инвесторов строится
крупнейший в России сахар�
ный завод мощностью 300
тысяч тонн сахара в год и с
ежедневной переработкой до
12 тысяч тонн сахарной
свеклы. До конца нынешне�
го года это предприятие бу�
дет введено в строй, что по�
зволит России полностью
отказаться от импорта саха�
ра. А это значит, что в 2011
году и в магазинах Калужс�
кой области появится недо�
рогой  в сравнении с зару�
бежными аналогами тамбов�
ский сахар.

Другая аграрная марка об�
ласти – плодоовощная про�
дукция, главным образом
яблоки. А яблочной столи�
цей России по праву счита�
ется районный центр Там�
бовщины – город Мичу�
ринск, окраины которого
также можно видеть с феде�
ральной трассы Москва �
Астрахань. Но близость Ми�
чуринска уже узнается по
обилию фруктовых садов и
по торгующим отменными

яблоками мичуринцам. Мне
также довелось оценить ка�
чество известных мичурин�
ских плодов:  «боровинки»,
«спартана», «мельбы» и дру�
гих популярных сортов и
гибридов. Местные селекци�
онеры также вывели соб�
ственный сорт арбуза – «Се�
ляночка», удивительно слад�
кий и ароматный.

Конечно же, на знамени�
том тамбовском черноземе
прекрасно созревают продо�
вольственная пшеница
(средняя урожайность по ре�
гиону в этом году 25 цент�
неров с гектара) и второй
хлеб – картофель (170 цент�
неров с гектара). И этих  по�
казателей тамбовские агра�
рии сумели достичь, несмот�
ря на засуху и аномальную
жару !

На полях Тамбовщины я
не видел ни одного трактора
или свеклоуборочного ком�
байна старых отечественных
марок, вся сельхозтехника
импортная, главным обра�
зом из Германии. А это тоже
один из гарантов высоких
урожаев.

Села Тамбовской области
– большие, благоустроен�
ные, при каждом крестьянс�
ком доме непременный ат�
рибут – яблоневый сад. Осо�
бенно мне запомнилось
крупное село Стрельцы, рас�
положенное в нескольких
километрах от областного
центра. Недавно здесь был
открыт современный авто�
матизированный животно�
водческий комплекс на 1200
голов крупного рогатого
скота и объемом производ�
ства 11 тысяч тонн молока
ежегодно. Коровы размеще�
ны в восьми фермах, по 150
голов в каждой. В этом селе
также завершается строи�
тельство молокоперерабаты�
вающего завода мощностью
25 тонн молока в сутки. До
конца года это предприятие
намечено ввести в строй.
Финансирование строитель�
ства осуществляют столич�

ные инвесторы � группа
компаний «Черкизово».

В целом в перерабатываю�
щей промышленности реги�
она сегодня действуют 30
инвестиционных проектов.
Ожидаемая сумма привле�
ченных с их участием капи�
талов на конец 2010 года –
12 миллиардов рублей, что в
семь раз превышает показа�
тели прошлого года!

Успешное развитие в Там�
бовской области при под�
держке местных властей по�
лучили семейные молочные
фермы. В отдельных фер�
мерских хозяйствах рядом с
животноводческими комп�
лексами  также действуют
мини�заводы по переработ�
ке молока от 1 до 3 тонн в
сутки.  Все молочное произ�
водство автоматизировано,
поэтому обслуживают такое
предприятие не более пяти
человек. А литровый пакет
молока в ларьке рядом с та�
ким мини�заводом можно
приобрести за 22 рубля.

Зарплата у тамбовских
крестьян в большинстве хо�
зяйств стабильная и по сель�
ским меркам немаленькая –
14 тысяч рублей в среднем
по предприятиям АПК обла�
сти. Хорошо налажена рабо�
та потребительской коопе�
рации, которая активно вза�
имодействует с крестьянски�
ми подворьями, скупая мо�
локо, мясо, овощную про�
дукцию.

Порадовал  разнообразием
товаров и невысокими цена�
ми и тамбовский рынок.
Цена картошки здесь 20�25
рублей за кило. Знаменитые
мичуринские яблоки можно
купить по цене 35�40 рублей,
а местные арбузы «Селяноч�
ка» предлагают по 12�14 руб�
лей за килограмм.

Налажена в области и пе�
реработка сельхозпродук�
ции. Почти каждый район
имеет собственные хлебный
и молочный заводы , во мно�
гих райцентрах также дей�
ствуют предприятия по пе�
реработке плодоовощной
продукции и мясокомбина�
ты. Хлеб, кстати, здесь вы�
пекают в основном из соб�
ственной, а не привозной
пшеницы и ржи. Качество
тамбовского хлеба – отмен�
ное. Понятие «вчерашний
хлеб» в магазинах, как пра�
вило,  отсутствует, так как
население раскупает его еще
теплым.

Про тамбовский чернозем
принято говорить: воткни в
него палку – она и прорас�
тет. Но это вовсе не значит,
что здешние крестьяне, на�
деленные такой благодатной
землей,  ничего не делают.
Напротив, богатая земля за�
ставляет трудиться еще на�
пряженнее, чтобы плодами
крестьянского труда накор�
мить не только свой регион,
но и большинство областей
центральной России.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото автора.

Среди массивных лесов и
озерной глади раскинулись
просторные поля сельскохо�
зяйственного производ�
ственного кооператива «Зак�
рутовский», а его богатая и
интересная история своими
корнями далеко уходит в
послевоенные годы. На зак�
рутовской земле люди всегда
умели и хорошо трудиться, и
весело отдыхать.

8 сентября 1965 года на
территории трех колхозов �
«Восход», «Заветы Ленина» и
«Родина» � после их слияния
образовался совхоз «Закру�
товский».

С июля 2006 года руковод�
ство хозяйством на свои
хрупкие плечи взяла Ната�
лья Николаевна Голешова, в
настоящий момент един�
ственная в Куйбышевском
районе женщина�руководи�
тель сельскохозяйственного
производства.

К ее приходу поголовье
КРС на фермах сократи�
лось до 450 голов. Трудное
было для хозяйства время.
Чтобы предотвратить ста�
дию банкротства, в произ�
водство пришлось привле�
кать дополнительные инве�
стиции. Реализуемая на тот
период целевая программа
«Развитие сельского хозяй�
ства» предоставила возмож�
ность модернизации и оп�

За последний год област�
ную профсоюзную органи�
зацию работников агропро�
мышленного комплекса по�
полнили 9  первичных
профсоюзных организаций.
Среди них такие крупные
предприятия, как «МосМе�
дыньагропром» � 570 чле�
нов профсоюза, ОАО «Об�
нинский колбасный завод»
� 220 членов профсоюза,
ООО САПК «Сухиничский
агропромышленный ком�
бинат»  � 75 членов проф�
союза.

Своими мыслями о дея�
тельности профсоюза АПК
делится СОЛОМИН Алек4
сей Васильевич – директор
ОАО «Тепличный», член об4
кома профсоюза АПК, член
Общественной палаты:

�  Я,  как руководитель,
всегда относился к профсо�
юзу как к партнёру и помощ�
нику в достижении общей
цели – повышения жизнен�
ного уровня работников. По�
этому мне не понятна пози�
ция руководителей, настро�
енных против действия
профсоюза на их предприя�
тиях, и считаю, что таких
руководителей надо ставить
на место, здесь нужно объе�
динить усилия и законода�

тельных органов, и прави�
тельственных и обществен�
ных организаций.

Как член общественной
палаты, я все усилия прила�
гаю на развитие сельского
хозяйства, создание достой�
ного соцкультбыта сельским
труженикам, ведь от того,
как обстоят дела с объекта�
ми соцкультбыта, в каком
состоянии школа, клуб, дет�
ский сад, почта, медпункт,
дороги, водоснабжение, га�
зификация, зависит жизне�
способность населённого
пункта.  Поэтому Обще�
ственная палата в настоя�
тельной форме рекомендует
руководству области увели�
чивать бюджетные влива�
ния на развитие социальной
сферы в сельском хозяйстве.

У профсоюза, крупнейшей
и сильнейшей общественной
организации, представляю�
щей интересы работников,
те же функции и задачи.
Только объединив наши уси�
лия, мы сможем добиться
желаемых результатов.

Развитие социального
партнерства на всех уровнях
– одно из самых важных на�
правлений взаимодействия
между работниками и рабо�
тодателями.

Òàìáîâùèíà –
àãðàðíûé êðàé
Эта черноземная область по праву
считается житницей центральной России

ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ ÎÏÛÒ

движется Калужский
гидромелиоративный
техникум, отмечающий
в эти дни своё 80$летие

Урок в классе информатики. Строительство сахарозавода в пос.Мордово.

Ïðîôñîþç ÀÏÊ
êðåïíåò!
Растут ряды этой
общественной организации

È òðóäèòüñÿ, è îòäûõàòü óìåþò
работники сельхозкооператива «Закрутовский» Куйбышевского района

тимизации технологичес�
ких процессов. Все это по�
зволило коллективу СПК
взять на себя обязательство
по досрочному кредитова�
нию для приобретения
сельскохозяйственной тех�
ники и крупного рогатого
скота.

Благодаря внедрению со�
временных технологий и
кропотливому самоотвер�
женному труду работников
коллектива увеличилось и
улучшилось производство
кормов, возросло производ�

ство продукции животно�
водства.

Уже к 2008 году надой на
фуражную корову составил
2850 кг молока. В 2009 году
валовое производство моло�
ка выросло до 945 тонн, а
надой составил 3501 кг мо�
лока. Это был один из луч�
ших результатов в районе.

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ Валовое производство зерна
составило 770 тонн, урожай�
ность – 19 центнеров с гек�
тара.  Заготовлено 40 кормо�
вых единиц на одну услов�
ную голову.

Наряду с производством
стала улучшаться и соци�
альная сфера на селе. К его
жителям наконец�то пришел

природный газ, который
смог решить множество про�
блем с отоплением жилищ.

По сложившейся тради�
ции хозяйство не уступило
лидерство на районном кон�
курсе техников по воспроиз�
водству стада. Благодаря
трудолюбию животноводов,
механизаторов, водителей и

организованной слаженной
работе специалистов хозяй�
ства выручка от реализуемой
продукции за девять месяцев
2010 года составила 9100
тыс. рублей. Заготовлено
кормов всех видов, включая
переходящий фонд 2009
года, � 29 кормовых единиц
на одну условную голову.

В этом году закрутовцы
своими силами убрали выра�
щенные зерновые культуры,
получив валовое производ�
ство зерна – 335 тонн. И хотя
из�за аномально засушливо�
го лета урожайность зерна
упала почти вдвое в сравне�
нии с прошлым годом, хле�
боробы в полном объеме за�
сыпали на хранение яровые
культуры, а намеченный
план сева озимых культур
проведен в установленные
агрономические сроки.

Лучшие механизаторы и
животноводы хозяйства на
своем профессиональном
празднике были отмечены
Почетными грамотами и
благодарственными письма�
ми министерства сельского
хозяйства области, админи�
страции района, ценными
подарками. Но главным по�
дарком для крестьян в их
профессиональный празд�
ник стало выступление са�
модеятельных коллективов,
украсивших торжественный
вечер.

Вера МАРТЫНОВА.
Фото автора.

Председатель СПК
«Закрутовский»
Наталья Голешова.

Закрутовские буренки.

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
 Анастасия Пичкова

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

27 сентября 2010 г. № 1150
О внесении изменений в приказ министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике области
от 18.08.2010 № 880 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления материальной помощи
гражданам, пострадавшим в результате пожаров

в Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

îáëàñòè îò 18.08.2010 ¹880 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé ïîìîùè ãðàæäàíàì, ïîñòðàäàâøèì â ðåçóëüòàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå -
ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Äîïîëíèòü ïðèêàç íîâûì ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
«3. Îòäåëó ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè (Êî÷åòîâà Å.Â.) íàïðàâèòü íà ñîãëàñîâàíèå â

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ñïèñêè ãðàæäàí, ïîñòðàäàâøèõ â ðåçóëü-
òàòå ïîæàðîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.».

2. Ïóíêò 3 ïðèêàçà ñîîòâåòñòâåííî ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.
3. Ïóíêò 2 Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «2. Ìàòåðèàëüíàÿ

ïîìîùü îêàçûâàåòñÿ:
â ðàçìåðå 200,0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè æèëüå óíè÷òîæåíî ïîæàðîì ïîëíîñòüþ;
â ðàçìåðå 100,0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè æèëüå ïîâðåæäåíî ïîæàðîì (óíè÷òîæåíà

êðîâëÿ);
â ðàçìåðå 50,0 òûñ. ðóáëåé â ñëó÷àå, åñëè äà÷íîå ñòðîåíèå óíè÷òîæåíî ïîæàðîì.».
4. Äîïîëíèòü Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ïóíêòàìè 7 è 8 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «7. Çàÿâèòåëþ

îòêàçûâàåòñÿ â ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñëó÷àå, åñëè  æèëüå èëè äà÷íîå ñòðîå-
íèå óíè÷òîæåíî èëè ïîâðåæäåíî íå â ðåçóëüòàòå ïðèðîäíîãî ïîæàðà.».

Óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â
10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 4.

8. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç Ìèíèñòåðñòâà â ñóäå â ñðîêè è â ïîðÿäêå, óñòàíîâ-
ëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.».

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 2375 îò 06.10.2010 ã.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 24 сентября 2010 г.  № 130

О ведомственной целевой программе «Развитие
среднего профессионального образования в сфере

культуры Калужской области на 2011�2013 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210

«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009  ¹111), ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹ 288, îò 02.12.2009 ¹360, îò
30.08.2010 ¹286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà)
(ïðèëàãàåòñÿ)*.

2. Îòäåëó ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, îòäåëó
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2377  îò 12.10.2010 ã.
Приказ министерства культуры Калужской области

от 24 сентября 2010 г. № 131
О ведомственной целевой программе «Развитие

дополнительного профессионального образования
в сфере культуры Калужской области на 2011�2013 годы»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä. ïîñòàíîâëå-
íèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009  ¹111), ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹ 288, îò 02.12.2009 ¹360, îò
30.08.2010 ¹286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå -
Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ)*.

2. Îòäåëó ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, îòäåëó
áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И.ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2378  îò 12.10.2010 ã.

��������������������������������������������������
* Ñ âåäîìñòâåííûìè öåëåâûìè ïðîãðàììàìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè http://admoblkaluga.ru â ðàçäåëå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû îáëàñòè.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
6 октября 2010 г. Калуга № 204

О наложении карантина в границах дачных участков
Мешалкина А.А. по карантинному  вредителю  �

золотистой  картофельной нематоде
(Globodera rostochiensis.)

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà  "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512  "Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè
êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé  ñëóæáû
ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.09.2010  ¹ 757-í,
â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì êàðàíòèííîãî îáúåêòà - çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû (Globodera
rostochiensis.) â ãðàíèöàõ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ â ã. Êàëóãå, â öåëÿõ  ïðåäîòâðàùåíèÿ
ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû  íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå â óñòàíîâëåííîé êàðàíòèííîé
ôèòîñàíèòàðíîé çîíå â ãðàíèöàõ äà÷íûõ ó÷àñòêîâ Ìåøàëêèíà À.À., ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
ãîðîä Êàëóãà, ÑÍÒ "Ðàññâåò", ÊÇÒÀ, óëèöà 3-ÿ Ñàäîâàÿ, ó÷àñòîê 155 è ó÷àñòîê 157 (êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000223:413),  íà ïëîùàäè 1062ì2.

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

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

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 2379   îò  12.10.2010.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
18 октября 2010 года    № 259/45$IV

О тексте сообщения о сроках и порядке внесения
предложений о кандидатурах для назначения в составы
территориальных избирательных комиссий Ленинского,

Московского и Октябрьского округов г. Калуги
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòàòüè 25 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáè-

ðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïóíêòîì 4
ñòàòüè 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ Êàëóæñêîé
îáëàñòè"  è ïóíêòîì 6.3. Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé "Î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëü-
íûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëü-
íîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ìàÿ 2010 ãîäà ¹ 170/30-IV, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü òåêñò ñîîáùåíèÿ î ñðîêàõ è ïîðÿäêå ïðåäñòàâëåíèÿ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòó-
ðàõ äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâû òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Ëåíèíñêîãî, Ìîñêîâñ-
êîãî è Îêòÿáðüñêîãî îêðóãîâ ã. Êàëóãè ñ ïðèëîæåíèåì ïåðå÷íÿ è ôîðì íåîáõîäèìîé äîêóìåí-
òàöèè (ïðèëàãàþòñÿ).

2. Íàïðàâèòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå ðåãèîíàëüíûì îòäåëåíèÿì ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, Ãî-
ðîäñêîé Äóìå ã. Êàëóãè, òåððèòîðèàëüíûì èçáèðàòåëüíûì êîìèññèÿì Ëåíèíñêîãî, Ìîñêîâñêîãî
è Îêòÿáðüñêîãî îêðóãîâ ã. Êàëóãè.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè
"Èíòåðíåò".

Председатель избирательной комиссии области
В.И. КУЗНЕЦОВ.

Секретарь избирательной комиссии области
А.С. КОНЯШИН.

ÓÒÂÅÐÆÄÅÍÎ
Ïîñòàíîâëåíèåì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.10.2010 ¹ 259/45-IV
Сообщение о сроках и порядке внесения предложений о кандидатурах
для назначения в составы территориальных избирательных комиссий

Ленинского, Московского и Октябрьского округов г. Калуги
Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò ðåãèîíàëüíûå îòäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêèõ

ïàðòèé, èíûå îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, Ãîðîäñêóþ Äóìó ã. Êàëóãè, òåððèòîðèàëüíûå èçáèðà-
òåëüíûå êîìèññèè Ëåíèíñêîãî, Ìîñêîâñêîãî è Îêòÿáðüñêîãî îêðóãîâ ã. Êàëóãè èçáèðàòåëåé î
ñáîðå ïðåäëîæåíèé ïî ñîñòàâó òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé Ëåíèíñêîãî, Ìîñêîâ-
ñêîãî è Îêòÿáðüñêîãî îêðóãîâ ã. Êàëóãè

Âûäâèæåíèå êàíäèäàòóð è ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ äî 18.00 22 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: 248661, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè, ïðèâîäèòñÿ â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

Ñîáðàíèå èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû íàïðàâëÿåò â Èçáèðà-
òåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîòîêîë ïî ôîðìå, ïðèâåäåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâëåíèþ.

 Ïîìèìî âûøåïåðå÷èñëåííîãî Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàíà ïîëó÷èòü
ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,  î
ñîãëàñèè íà íàçíà÷åíèå ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 3).

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè: 59-91-20, 56-59-57.

Председатель Избирательной
комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ, ÍÅÎÁÕÎÄÈÌÛÕ ÏÐÈ ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÉ
ÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉÏÎ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐÀÌ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÛÕ ÊÎÌÈÑÑÈÉ
Äëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèéÄëÿ ïîëèòè÷åñêèõ ïàðòèé, èõ ðåãèîíàëüíûõ îòäåëåíèé, èíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ëèáî ðåãè-

îíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè î âíåñåíèè ïðåä-
ëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè óñòàâà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè.

2. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, à â óñòàâå ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè íå ïðåäóñìîòðåíà âîç-
ìîæíîñòü òàêîãî âíåñåíèÿ, - ðåøåíèå îðãàíà ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè, óïîëíîìî÷åííîãî äåëåãèðî-
âàòü ðåãèîíàëüíîìó îòäåëåíèþ, èíîìó ñòðóêòóðíîìó ïîäðàçäåëåíèþ ïîëèòè÷åñêîé ïàðòèè ïîë-
íîìî÷èÿ ïî âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ êîìèññèé, î
äåëåãèðîâàíèè óêàçàííûõ ïîëíîìî÷èé, îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà.

Äëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéÄëÿ èíûõ îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
1. Íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ èëè çàâåðåííàÿ óïîëíîìî÷åííûì íà òî îðãàíîì îáùåñòâåí-

íîãî îáúåäèíåíèÿ êîïèÿ äåéñòâóþùåãî óñòàâà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.
2. Ðåøåíèå ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ î

âíåñåíèè ïðåäëîæåíèÿ î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé,
îôîðìëåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè óñòàâà, ëèáî ðåøåíèå ïî ýòîìó æå âîïðîñó
ïîëíîìî÷íîãî (ðóêîâîäÿùåãî èëè èíîãî) îðãàíà ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ, èíîãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, íàäåëåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåí-
íîãî îáúåäèíåíèÿ ïðàâîì ïðèíèìàòü òàêîå ðåøåíèå îò èìåíè îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ.

3. Åñëè ïðåäëîæåíèå î êàíäèäàòóðàõ âíîñèò ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå, èíîå ñòðóêòóðíîå
ïîäðàçäåëåíèå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, à â óñòàâå îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ óêàçàííûé
â ïóíêòå 2 âîïðîñ íå óðåãóëèðîâàí, - ðåøåíèå îðãàíà îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ, óïîëíîìî-
÷åííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì îáùåñòâåííîãî îáúåäèíåíèÿ äåëåãèðîâàòü ïîëíîìî÷èÿ ïî
âíåñåíèþ ïðåäëîæåíèé î êàíäèäàòóðàõ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, î
äåëåãèðîâàíèè òàêèõ ïîëíîìî÷èé è ðåøåíèå îðãàíà, êîòîðîìó äåëåãèðîâàíû ýòè ïîëíîìî÷èÿ, î
âíåñåíèè ïðåäëîæåíèé â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé.

Äëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèéÄëÿ èíûõ ñóáúåêòîâ ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé
Ðåøåíèå ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, òåððèòîðèàëüíîé èçáèðà-

òåëüíîé êîìèññèè äåéñòâóþùåãî ñîñòàâà, ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, ðàáîòû,
ñëóæáû, ó÷åáû.

Êðîìå òîãî, ñóáúåêòàìè ïðàâà âíåñåíèÿ êàíäèäàòóð äîëæíû áûòü ïðåäñòàâëåíû:
1. Äâå ôîòîãðàôèè ëèöà, ïðåäëàãàåìîãî â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè,

ðàçìåðîì 3 x 4 ñì (áåç óãîëêà).
2. Ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà åãî íàçíà÷åíèå â ñîñòàâ

èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
3. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, çàìåíÿþùåãî ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, ñîäåðæàùåãî ñâåäåíèÿ î ãðàæäàíñòâå è ìåñòå æèòåëüñòâà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî
ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

4. Êîïèÿ äîêóìåíòà ëèöà, êàíäèäàòóðà êîòîðîãî ïðåäëîæåíà â ñîñòàâ èçáèðàòåëüíîé êîìèñ-
ñèè (òðóäîâîé êíèæêè ëèáî ñïðàâêè ñ îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû), ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ îá
îñíîâíîì ìåñòå ðàáîòû èëè ñëóæáû, î çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, à ïðè îòñóòñòâèè îñíîâíîãî
ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû - êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ñâåäåíèÿ î ðîäå çàíÿòèé, òî
åñòü î äåÿòåëüíîñòè, ïðèíîñÿùåé åìó äîõîä, èëè î ñòàòóñå íåðàáîòàþùåãî ëèöà (ïåíñèîíåð,
áåçðàáîòíûé, ó÷àùèéñÿ (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ), äîìîõîçÿéêà, âðåìåí-
íî íåðàáîòàþùèé).

--------------------------------
Ïðèìå÷àíèå. Äîêóìåíòàëüíûì ïîäòâåðæäåíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ìîæåò

ñëóæèòü òðóäîâàÿ êíèæêà ñ îòìåòêîé î ïîñëåäíåì ìåñòå ðàáîòû è ñîîòâåòñòâóþùåå ëè÷íîå
çàÿâëåíèå ñ óêàçàíèåì ñòàòóñà äîìîõîçÿéêè (äîìîõîçÿèíà) ëèáî òîëüêî çàÿâëåíèå.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,ÔÎÐÌÀ ÏÐÎÒÎÊÎËÀ ÑÎÁÐÀÍÈß ÈÇÁÈÐÀÒÅËÅÉ ÏÎ ÌÅÑÒÓ ÆÈÒÅËÜÑÒÂÀ,
ÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂÐÀÁÎÒÛ, ÑËÓÆÁÛ, Ó×ÅÁÛ ÏÎ ÂÛÄÂÈÆÅÍÈÞ ÊÀÍÄÈÄÀÒÓÐ Â ÑÎÑÒÀÂ

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Ïðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåéÏðîòîêîë ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé

         ________________________________________________________
                  (óêàçàíèå ìåñòà æèòåëüñòâà, ðàáîòû, ñëóæáû, ó÷åáû)
ïî âûäâèæåíèþ êàíäèäàòóðû â ñîñòàâ
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè ________________________________________
                                            (íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)

"__" _________ 2010 ãîäà                           ________________________
                                                           (ìåñòî ïðîâåäåíèÿ)
Ïðèñóòñòâîâàëè ___________÷åëîâåê <*>
1. Âûáîðû ïðåäñåäàòåëÿ è ñåêðåòàðÿ ñîáðàíèÿ.
Ïðåäëîæåíû êàíäèäàòóðû _______________________________
                           (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ________________________________.
2. Âûäâèæåíèå â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

___________________________________________________________________
                    (íàèìåíîâàíèå ðàéîíà, ãîðîäà, îêðóãà ã. Êàëóãè)
èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
êàíäèäàòóðû _______________________________________________________________
                              (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ:
"Çà" _________________,
"Ïðîòèâ"______________,
"Âîçäåðæàëèñü"________.
Ðåøåíèå ñîáðàíèÿ ___________________________.

Ïðåäñåäàòåëü ñîáðàíèÿ:
Ñåêðåòàðü ñîáðàíèÿ:
--------------------------------
<*> Ñïèñîê èçáèðàòåëåé, ïðèíÿâøèõ ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè, ïðèëàãàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÏÈÑÜÌÅÍÍÎÅ ÑÎÃËÀÑÈÅ ÃÐÀÆÄÀÍÈÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈÍÀ ÅÃÎ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈÅ Â ÑÎÑÒÀÂ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÎÉ ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÎÉ ÊÎÌÈÑÑÈÈ
Â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

_________________________________________________  ___________,
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
ïðåäëîæåííîãî ___________________________________________________
                 (íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà ïðàâà âíåñåíèÿ ïðåäëîæåíèÿ)
äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè _________________
                                                                                                       (íàèìåíîâàíèå

________________________________________________________________
                             òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè )
                                 Çàÿâëåíèå                                 Çàÿâëåíèå                                 Çàÿâëåíèå                                 Çàÿâëåíèå                                 Çàÿâëåíèå
Äàþ ñîãëàñèå íà íàçíà÷åíèå ìåíÿ ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

___________________________________________________________________
                              (íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè)
ñ  ïðàâîì  ðåøàþùåãî  ãîëîñà.  Ñ   ïîëîæåíèÿìè   Ôåäåðàëüíîãî   çàêîíà  "Îá îñíîâíûõ

ãàðàíòèÿõ  èçáèðàòåëüíûõ  ïðàâ  è  ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè", Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î òåððèòîðèàëüíûõ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè", ðåãóëèðóþùèìè äåÿòåëüíîñòü ÷ëåíîâ èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèé, îçíàêîìëåí.

Ïîäòâåðæäàþ, ÷òî ÿ íå ïîäïàäàþ ïîä îãðàíè÷åíèÿ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòîì 1 ñòàòüè  29
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôå-
ðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

Â öåëÿõ íàçíà÷åíèÿ äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó â Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ìîèõ íèæåïåðå÷èñëåííûõ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ  è  ïîäòâåðæäàþ,  ÷òî,  äàâàÿ  òàêîå
ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Äàòà ðîæäåíèÿ _______ _________ ____, ìåñòî ðîæäåíèÿ ________________________,
                   (÷èñëî) (ìåñÿö)  (ãîä)
èìåþ ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âèä äîêóìåíòà ___________________________
_______________________________________________________________________________,
(ïàñïîðò (ñåðèÿ è íîìåð, äàòà âûäà÷è) èëè äîêóìåíò, çàìåíÿþùèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà)
ìåñòî ðàáîòû ________________________________________________,
              (íàèìåíîâàíèå îñíîâíîãî ìåñòà ðàáîòû èëè ñëóæáû, äîëæíîñòü, ïðè èõ îòñóò-

ñòâèè - ðîä çàíÿòèé, ________________________________,
ÿâëÿåòñÿ ëè ãîñóäàðñòâåííûì ëèáî ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì,
_______________________________________________________________________________,
óêàçûâàþòñÿ ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè îïûòà ðàáîòû â èçáèðàòåëüíûõ êîìèññèÿõ)
îáðàçîâàíèå __________________________________________________
âûñøåå, ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå (òåõíè÷åñêîå), ñðåäíåå; îáÿçàòåëüíî óêàçûâàþòñÿ (ïðè íàëè-

÷èè)
ñâåäåíèÿ î þðèäè÷åñêîì îáðàçîâàíèè è ó÷åíîé ñòåïåíè â îáëàñòè ïðàâà)
àäðåñ ìåñòà æèòåëüñòâà ____________________________________________
                        (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,

ðàéîí, ãîðîä, èíîé íàñåëåííûé ïóíêò, óëèöà, íîìåð äîìà, êîðïóñ, êâàðòèðà)
____________________________________________________________,

òåëåôîí ñëóæåáíûé  ________________, òåëåôîí äîìàøíèé ____________________,
                (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)           (íîìåð òåëåôîíà ñ êîäîì ãîðîäà)
òåëåôîí ìîáèëüíûé  _________________________________.
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå â îòíîøåíèè ìîèõ  ïåðñîíàëüíûõ

äàííûõ ñëåäóþùèõ äåéñòâèé:  ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,  óòî÷íåíèå  (îáíîâ-
ëåíèå,  èçìåíåíèå), èñïîëüçîâàíèå,  ðàñïðîñòðàíåíèå  (â  òîì  ÷èñëå  ïåðåäà÷à), îáåçëè÷èâà-
íèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå.

Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî  èñïîëüçîâàíèÿ  ïðåäîñòàâëåííûõ  ìíîþ  ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ
ñîãëàñèå îòçûâàåòñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ åãî â Èçáèðàòåëüíóþ êîìèññèþ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè äî äàòû ôîðìèðîâàíèÿ òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè
__________________________________________, à â ñëó÷àå íàçíà÷åíèÿ ÷ëåíîì
(íàèìåíîâàíèå òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè )
òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè - äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïîëíîìî÷èé ÷ëåíà òåððèòîðè-
àëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè.

      _____________ ________
   (ïîäïèñü)                                                   (äàòà)

ПРОТОКОЛ  № 24
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку

и уход за многолетними насаждениями, восстановление
и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

18 октября 2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. + заместитель министра + начальник управления по перспектив+

ному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской
области + председатель комиссии;

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

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

развитию мини+стерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномо+

чий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской облас+
ти;

Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномо+
чий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хо+
зяйства Калужской области;

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

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного

бюджета на меро+приятия ведомственной целевой программы "Развитие мясного
скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы"  в соответствии с  постанов+
лением  Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об
утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного бюд+
же+та субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие
мясного скотоводства в Ка+лужской области на 2009 + 2012 годы", утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Ка+лужской области от 17.07.2009 №
124" (в редакции постановления Правительства Калужской области от 08.04.2010
№ 124), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16
сентября  2009 года № 150 "О реализации постановления Правительства Калужс+
кой области от 15 сентября 2009 года № 373 "Об утверждении Положения о порядке
предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведом+
ственной целевой программы "Развитие мясного скотоводства в Калужской обла+
сти на 2009 + 2012 годы", утвержденной приказом министерства сельского хозяй+
ства Калужской области от 17.07.2009 № 124" (в редакции приказа министерства
сельского хозяйства Калуж+ской области от 09.04.2010 № 62).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 6
организаций.

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

документы в мини+стерство по следующему направлению: субсидии на содер+
жание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе "корова+теленок"
при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6+
7 месяцев на сумму 757,8 т.рублей, на реализацию молодняка живой массой не
менее 450 кг в возрасте не старше 2+х лет на сумму 407,855 т.рублей.

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

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

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
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Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Öåíòð ãåíåòèêè Àíãóñ" 535,5
ÎÎÎ Ïðåäïðèÿòèå "ÄÈÊ" 91,5
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 18,0
Ìåäûíñêèé ðàéîí ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí ðàéîí
Ãëàâà ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñåðãåé Áîðèñîâè÷ 70,5
Ìîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîíÌîñàëüñêèé  ðàéîí
ÈÏ Áåëåòîâ ãëàâà ÊÔÕ "Óìàëàò" 42,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 757,5757,5757,5757,5757,5

2. На реализацию молодняка живой массой не менее 450 кг в возрасте не
старше 2+х лет

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
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Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðàí÷î "Ðîã èçîáèëèÿ" 407,855

 Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

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

ПРОТОКОЛ  № 25
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку

и уход за многолетними насаждениями, восстановление
и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

18 октября  2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. + заместитель министра + начальник управления по перспектив+

ному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской
области + председатель комиссии;

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

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

развитию мини+стерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномо+

чий в области земледелия министерства сельского хозяйства Калужской облас+
ти;

Ивашуров А.Д.+  начальник отдела осуществления государственных полномо+
чий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хо+
зяйства Калужской области;

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

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
 Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного

бюджета на меро+приятия ведомственной целевой программы "Развитие мо+
лочного скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы"  в соответствии с
постановлением  Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года №
374 "Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств област+
ного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
"Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 + 2012 годы",
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области
от 17.07.2009 № 123" (в редакции постановления Правительства Калужской об+
ласти от 08.04.2010 № 124), приказом министерства сельского хозяйства Калуж+
ской области от 16 сентября  2009 года № 151 "О реализации постановления
Правительства Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 "Об утвержде+
нии Положения о порядке предоставления из средств областного бюджета суб+
сидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Развитие молочного
скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы", утвержденной приказом
министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123" (в
редакции приказа министерства сельского хозяйства Калужской области от
09.04.2010 № 63).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 40
организаций.

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

документы в министерство по следующему направлению: субсидии на реализо+
ванную продукцию с учетом молочной продуктивности коров на сумму 1681,7
тыс.рублей, на приобретение техники для приготовления кормов (измельчите+
лей, смесителей, раздатчиков кормов (миксеров) на сумму 334,560 тыс.рублей,
на строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям на сумму
625 тыс.рублей, на приобретение доильных залов.

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

1. На реализованную продукцию с учетом молочной продуктивности коров
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Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü (êîëõîç) "Íåðó÷ü" 6,560
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-ÀÃÐÎ" 6,084
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ìîñêâà" 59,3
ÑÏÊ ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 30,2
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî" Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 30,460
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 17,658
ÎÎÎ "Äçåðæèíñêîå" (âíîâü ñîçäàííîå) 15,640
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÔ "Õîòüêîâî" 24,880
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 196,512
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 91,140
ÎÎÎ ÀÏÊ "Áåëîóñîâñêèé" 17,064
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 64,952
ÎÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Æóêîâî" 95,260
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ "Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 38,016
ÎÀÎ "Äðóæáà" 70,080
ÊÔÕ "Ðûáàêîâà Ãàëèíà Âàëåðüåâíà" 2,780
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà "Äåò÷èíñêîå" 68,195
ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò" 18,576
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "ÌîñÌåäûíüàãðîïðîì" 323,863
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Èâàíîâ Â.È. ãëàâà ÊÔÕ "Òèõàíîâî" 43,240
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êàëóæñêàÿ Íèâà" 45,880
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 8,349
ÎÎÎ "Ëåñïóàð" 14,184
ÎÎÎ "Ëó÷" (âíîâü ñîçäàííîå) 4,531
ÎÎÎ "Ñóõèíè÷ñêèé ðûáõîç" 13,160
ÎÎÎ "ÑÆÊ" 38,820
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ëîïàòèíñêîå" 24,642
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 27,880
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 104,4
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Ðóñü" 47,840
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Óãðà" 6,480
ÎÎÎ "Ðîäíèêè" 9,270
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÇÀÎ "Êàëóãà-Ìîëîêî" 59,225
ÎÎÎ "Ãðèãîðîâêà" (ñîçäàí àâãóñò 2009) 30,520
ÎÀÎ "Ñîâõîç Ðîñâà" 26,059
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1681,71681,71681,71681,71681,7

 2. На приобретение техники для приготовления кормов (измельчителей, сме+
сителей, раздатчиков кормов (миксеров)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåé

Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðóñè÷" 334,560

3. На строительство дорог, подключение к электрическим и газовым сетям

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,Ñóììà ñóáñèäèè,
îáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåéîáëàñòíîé áþäæåò, òûñ.ðóáëåé

Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ñåðàôèìîâî-Àãðî" 625,0

Комиссия единогласно приняла решение  отказать в предоставлении субси+
дии ЗАО "Колхоз им. Орджоникидзе" Козельского  района в связи с тем,  что
данная организация не выполнила усло+вие по сохранению валового производ+
ства молока (в отчетном периоде к аналогичному периоду прошлого года) в
соответствии с пунктом 4 Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы "Разви+
тие молочного скотоводства в Калужской области на 2009+2012 годы".

 Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

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

ПРОТОКОЛ  № 26
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета на племенное животноводство,
элитное семеноводство, производство льна, закладку

и уход за многолетними насаждениями, восстановление
и повышение плодородия почв земель

сельскохозяйственного назначения, страхование
сельскохозяйственных культур

18 октября  2010 г.
Присутствовали:
Майоров П.П. + заместитель министра + начальник управления по перспектив+

ному развитию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской
области + председатель комиссии;

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

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

развитию мини+стерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. + начальник отдела осуществления государственных полномочий

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

чий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хо+
зяйства Калужской области;

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

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного

бюджета восстановление и повышение плодородия почв земель сельскохозяй+
ственного назначения, элитное семеноводство  в соответствии с постановлени+
ем  Правительства Калужской области от 26 февраля 2008 года № 62  "Об утвер+
ждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий
в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+2012 годы" на
племенное животноводство, элитное семеноводство, восстановление и повы+
шение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхова+
ние сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Правительства
Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 №
391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)", приказом министерства сельс+
кого хозяйства Калужской области от 27 января 2009 № 14 " О реализации
постановления Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62
"Об утверждении Положения о порядке предоставления  из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы "Развитие сельского хозяй+
ства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008+
2012 годы" на племенное животноводство, элитное семеноводство, восстанов+
ление и повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
страхование сельскохозяйственных культур" (в редакции постановлений Прави+
тельства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от
23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.01.2010 № 82)"(в редакции прика+
зов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года №
62, от 14.05.2009 № 85, от 17.03.2010 № 40), приказом министерства сельского
хозяйства Калужской области от 12 марта 2010 № 36 "О ставке субсидии на
содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных,
источником финансового обеспечения которой является субсидия из федераль+
ного бюджета, предоставления бюджету Калужской области".

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 45
организаций.

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

кументы в министерство по следующим направлениям: субсидии на мероприятия
в области сельскохозяйственного производства на сумму 3974,066 тыс. рублей,
элитное семеноводство на сумму 1733,676 тыс.рублей, компенсация части затрат
на приобретение средств химизации на сумму 1647,767 тыс. рублей.

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

1. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*

ÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêà Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì- ÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèå
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå êèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõ
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ïî÷âïî÷âïî÷âïî÷âïî÷â ïî÷âïî÷âïî÷âïî÷âïî÷â

Áûáûíèíñêèé ðàéîíÁûáûíèíñêèé ðàéîíÁûáûíèíñêèé ðàéîíÁûáûíèíñêèé ðàéîíÁûáûíèíñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Áûáûíèíñêîå" 18,936
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Õâàëîâî" 18,9
ÎÎÎ "Àâðîðà" 269,560
ÊÔÕ ÈÏ Ñàôàðîâà
Àðçó Àãàëàðîâíà 81,4
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÔÃÓÏ "Åðìîëèíî"
Ðîññåëüõîçàêàäåìèè 303,179
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Ðåäüêèíñêîå" 84,355
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû" 124,844
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ" 137,710
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Ñëà-
âÿíñêèé êàðòîôåëü" 143,403
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 87,520
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Êåðàìèê Àãðî" 79,970
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëõîç èì. Îðä-
æîíèêèäçå" 213,3
ÑÕÀ (êîëõîç) "Íèâà" 89,04
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Æåðåëåâî" 244,314
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ðîäèíà" 290,734
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ "Äîìàøîâñêèé" 81,438
ÎÎÎ "Ïîêðîâñêîå" 219,850
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Èøàêîâ Þ.Â. 33,741
ÎÎÎ ÊÔÕ "Íåóñòóïêèíûõ" 76,089
ÑÕÀ "êîëõîç Ìàÿê" 449,5
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà Ôðîëîâñêîå" 81,438
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 325,752
ÎÎÎ "Âèíüêîâñêîå" 125,601
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Òåðìèí ìîíà-
ñòûðñêîå ïîäâîðüå" 393,492
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 3542,7383542,7383542,7383542,7383542,738 37,83637,83637,83637,83637,836 393,492393,492393,492393,492393,492

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

2. Элитное семеноводство

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**

11111 22222

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àâðîðà" 117,6 140,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÑÕ ÎÎÎ "Øâåéöàðñêîå ìîëîêî" 12,250
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 280,0
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä Çàðÿ" 15,750
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÑÕÏÊ "Õîëìû" 75,136 9,6
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 87,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ "Æèâîé èñòî÷íèê" 14,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Èøàêîâ Þ.Â. 8,4 10
ÑÕÀ êîëõîç "Ìàÿê" 359,940 428,5
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Íèâà" 87,5
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ "êîëõîç Âîçíåñåíüå" 87,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1145,5761145,5761145,5761145,5761145,576   588,1  588,1  588,1  588,1  588,1

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

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè.
3. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации (минераль+

ные удобрения)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà ÑóììàÑóììàÑóììàÑóììàÑóììà
ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ ïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿïðè÷èòàþùåéñÿ
ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè, ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîñèñòåìû" 220,0
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ "Êðèâñêîå" 169,125
ÑÕÀ (êîëõîç) "Ïåðâîìàéñêèé" 66,0
ÎÎÎ "êîëõîç Öèîëêîâñêîãî 59,52
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Äóáðîâêà-2" 21,272
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 316,250
ÎÎÎ "Ïëåìçàâîä "Çàðÿ" 55,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Äðóæáà" 151,250
ÇÀÎ "Àãðîêîìïëåêñ
"Êîçåëüñêîå ìîëîêî" 14,325
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä
èì.Â.Í. Öâåòêîâà 124,025
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö" 37,125
Ìåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîíÌåäûíñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ìîñ-Ìåäûíüàãðîïðîì" 137,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Áåáåëåâî" 61,875
ÑÏÊ "Íèâà" 49,5
ÇÀÎ "Êîëüöîâî" 165,0
ÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãîÂñåãî 80,79280,79280,79280,79280,792 1566,9751566,9751566,9751566,9751566,975

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

**Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè îò
24.05.2010 ¹ 174.

   Председатель комиссии: П.П. МАЙОРОВ.
Секретарь комиссии: О.В. АКИМОВА.

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

Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðà-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðà-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðà-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðà-Âíèìàíèþ ïðåäïðèíèìàòåëåé è îðãàíèçàöèé èíôðà-
ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!ñòðóêòóðû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà!

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îòáîðà ïðîåêòîâ ðàçâè-
òèÿ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà
è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è
ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010
ãîä» (äàëåå – Ïðîãðàììà).

Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â
ôîðìå ñóáñèäèé íà  áåçâîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé
îñíîâå íà âîçìåùåíèå çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà è îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóê-
òóðû.

Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îòáîðà
êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ Ïðî-
ãðàììû:

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà  ÷àñòè÷íóþ êîìïåíñàöèþ
çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ ó÷àñòèåì â âûñòàâêàõ, ÿðìàðêàõ,
ôîðóìàõ. Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 1030,637 òûñ. ðóá.
Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 778-744;

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà êîìïåíñàöèþ çàòðàò, ñâÿ-
çàííûõ ñ ðàçðàáîòêîé áèçíåñ-ïëàíîâ. Îáúåì ôèíàíñè-
ðîâàíèÿ 180,002 òûñ. ðóá. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 778-
770;

* ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, îðãàíèçàöèÿì èíôðàñòðóê-
òóðû ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà íà ñîçäàíèå îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû ïîääåð-
æêè ìàëîãî è ñðåäíåãî áèçíåñà, â òîì ÷èñëå áèçíåñ-
èíêóáàòîðîâ è òåõíîïàðêîâ, ïðîìûøëåííûõ è òåõíèêî-
âíåäðåí÷åñêèõ çîí, öåíòðîâ êîëëåêòèâíîãî ïîëüçîâà-
íèÿ, öåíòðîâ ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ðàçâè-
òèå ñóùåñòâóþùèõ îðãàíèçàöèé èíôðàñòðóêòóðû
ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.
Îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ 1638,058 òûñ. ðóá. Ñïðàâêè ïî
òåë. (4842) 778-779.

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 22 îêòÿáðÿ äî 11 íîÿáðÿ
2010 ãîäà ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà,
2/1, êàá. ¹ 414, 415, 416.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé îïðåäå-
ëåíû Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óò-
âåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010  ¹ 243).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ äîñòóïíà è ðàçìåùåíà â ñåòè
Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âíèìàíèþ ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðò¸ðîâ!Âíèìàíèþ ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðò¸ðîâ!Âíèìàíèþ ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðò¸ðîâ!Âíèìàíèþ ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðò¸ðîâ!Âíèìàíèþ ïðåäïðèÿòèé-ýêñïîðò¸ðîâ!
Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè îáúÿâ-

ëÿåò î ïðîâåäåíèè îòáîðà ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ ñóáúåêòîâ
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà  Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ
îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2010  ãîä» íà ïîääåðæêó ñóáúåêòîâ ìàëîãî
è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, ïðîèçâîäÿùèõ è ðåà-
ëèçóþùèõ òîâàðû (ðàáîòû, óñëóãè), ïðåäíàçíà÷åííûå
äëÿ ýêñïîðòà.

Ñðåäñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ôîðìå ñóáñèäèé íà  áåç-
âîçìåçäíîé è áåçâîçâðàòíîé îñíîâå íà âîçìåùåíèå
çàòðàò ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà, ñâÿçàííûõ ñ:

1) óïëàòîé ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, ïðèâëå÷åííûì íà
ñðîê íå áîëåå 3 ëåò â ðîññèéñêèõ êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ;

2) îïëàòîé óñëóã ïî âûïîëíåíèþ îáÿçàòåëüíûõ òðåáî-
âàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè)
çàêîíîäàòåëüñòâà ñòðàíû-èìïîðòåðà, â òîì ÷èñëå íà
ïðîõîæäåíèå ñåðòèôèêàöèè, ðåãèñòðàöèè èëè äðóãèì
ôîðìàì ïîäòâåðæäåíèÿ ñîîòâåòñòâèÿ;

3) ó÷àñòèåì â âûñòàâî÷íî-ÿðìàðî÷íûõ ìåðîïðèÿòèÿõ
çà ðóáåæîì;

4)  ðåãèñòðàöèåé (èëè) ïðàâîâîé îõðàíîé çà ðóáåæîì
èçîáðåòåíèé è èíûõ îõðàíÿåìûõ çàêîíîì ðåçóëüòàòîâ
èíòåëëåêòóàëüíîé äåÿòåëüíîñòè è ñðåäñòâ èíäèâèäóàëè-
çàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã);

5) ñóáñèäèðîâàíèå ÷àñòè çàòðàò, ñâÿçàííûõ ñ îïëàòîé
óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëèçàöèè þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëèçàöèè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñ-
ëóã), â òîì ÷èñëå ôèðìåííîãî íàèìåíîâàíèÿ, òîâàðíî-
ãî çíàêà, ñîçäàíèþ ïðîìûøëåííîãî îáðàçöà äëÿ òîâà-
ðîâ (ðàáîò, óñëóã), ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýêñïîðòà (äà-
ëåå - óñëóã ïî ðàçðàáîòêå ñðåäñòâ èíäèâèäóàëèçàöèè).

Ïðèåì çàÿâîê ïðîèçâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì ðàçâèòèÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 22 îêòÿáðÿ äî 16 íîÿáðÿ 2010 ãîäà
ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2/1, êàá. ¹
415. Ñïðàâêè ïî òåë. (4842) 599-114, 778-782.

Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îïðåäå-
ëåíû Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè
îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàì-
ìû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», óò-
âåðæäåííûì  ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 01.04.2010 ¹ 111 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðà-
âèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010  ¹ 243).

Ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà â ñåòè Èíòåðíåò
ïî àäðåñó: www.pmp.admoblkaluga.ru.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè.

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êà-
ëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòèëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò: ñ 25 îêòÿáðÿ
2010 ã. ñóäåáíûå ó÷àñòêè ¹ 6, 7, 8, 9 ã.
Êàëóãè áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ ïî àäðåñó:
248016, ã. Êàëóãà, óë. Áàððèêàä, ä. 116.

Ñîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñàÑîîáùåíèå î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä

ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè»
ïðîâåëà îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàç-
ìåùåíèÿ ñðåäñòâ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïî-
çèòû).

Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿìè ïðèçíàíû ÇÀÎ «Ðóñ-
ñòðîéáàíê», ÎÀÎ ÍÁ «Òðàñò».

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé ïî êàôåäðàì:

ÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿÔèçâîñïèòàíèÿ - ñòàð.ïðåïîä., äèñö. ôèçâîñïèòàíèå
(2);

ïðîôåññîð, ä.ì.í., äèñö. ôèçâîñïèòàíèå (1);
ÀãðîíîìèÿÀãðîíîìèÿÀãðîíîìèÿÀãðîíîìèÿÀãðîíîìèÿ - ñò. ïðåïîä., ê.ñ.õ.í., äèñö. «Ðàñòåíèå-

âîäñòâî», «Àãðîëàíäøàôò çåìëåóñòðîéñòâà» (1);
Îáùåñòâåííûõ íàóêÎáùåñòâåííûõ íàóêÎáùåñòâåííûõ íàóêÎáùåñòâåííûõ íàóêÎáùåñòâåííûõ íàóê - äîöåíò, ê.ï.í., äèñö. «Ðåãèî-

íàëèñòèêà», «Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà» (1);
Ïåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ ñ.õ. ïðîäóêöèèÏåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ ñ.õ. ïðîäóêöèèÏåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ ñ.õ. ïðîäóêöèèÏåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ ñ.õ. ïðîäóêöèèÏåðåðàáîòêè è õðàíåíèÿ ñ.õ. ïðîäóêöèè - äîöåíò,

ê.ñ.õ.í., äèñö. «Ìîëî÷íîå äåëî» (1);
äîöåíò, ê.ñ.õ.í., äèñö. «Òåõíîëîãèÿ ïåðâè÷íîé ïåðå-

ðàáîòêè ïðîäóêòîâ æèâîòíîâîäñòâà» (1);
Áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòàÁóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà - äîöåíò, ê.ý.í., äèñö. «Áóõ-

ãàëòåðñêèé ôèíàíñîâûé îò÷åò», «Ëàáîðàòîðíûé ïðàêòè-
êóì ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó», «Íàëîãè è íàëîãîîáëî-
æåíèå» (1);

Îðãàíèçàöèè ñ.õ.ïðîèçâîäñòâàÎðãàíèçàöèè ñ.õ.ïðîèçâîäñòâàÎðãàíèçàöèè ñ.õ.ïðîèçâîäñòâàÎðãàíèçàöèè ñ.õ.ïðîèçâîäñòâàÎðãàíèçàöèè ñ.õ.ïðîèçâîäñòâà - äîöåíò, ê.ý.í., äèñö.
«Îðãàíèçàöèÿ ñ.õ.ïðîèçâîäñòâà» (1).

Вышел в свет новый номер жур-
нала «Наше право Консультант»
(октябрь, 2010). Материалы номе-
ра:

ПУТЕВОДИТЕЛИ КОНСУЛЬТАНТ-
ПЛЮС облегчают время и эконо-
мят работу специалистам.

ОФИЦИАЛЬНО. Информация
предоставлена органами власти и
управления Калужской области.

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ПРА-
ВАМ ЧЕЛОВЕКА В КАЛУЖСКОЙ
ОБЛАСТИ.

ПРОКУРАТУРА: СОБЫТИЯ,
МНЕНИЯ, ФАКТЫ. Права и обя-
занности потерпевшего в уголов-
ном процессе.

СУДЕБНЫЕ ПРИСТАВЫ: ОТКРЫ-
ТЫЙ ДИАЛОГ. Информация пре-
доставлена УФССП России по Ка-
лужской области.

НАЛОГОВЫЕ ОРГАНЫ ИНФОР-
МИРУЮТ. О податном инспекторе
замолвите слово.

УПРАВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА
ЮСТИЦИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛА-
СТИ. Актуальные вопросы взаимо-
действия органов юстиции в рам-
ках обеспечения единства право-
вого пространства РФ.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ. Про-
грамма государственного софи-
нансирования пенсии в вопросах
и ответах.

УПРАВЛЕНИЕ РОСРЕЕСТРА ПО
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ. Ответ-
ственность арбитражных управля-
ющих.

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХ-
РАНЕНИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ. Вакцинопрофилактика гриппа:
оставайтесь здоровыми.

ДАЧНЫЙ ЗАПРЕТ. Новый зако-
нопроект запрещает дачное стро-
ительство вне населенных пунктов.

ПРАВО НА ЧЕСТНОСТЬ. Карты
и мошенники.

ЛИНИЯ КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ:
КАЧЕСТВО, ПРОВЕРЕННОЕ ВРЕ-
МЕНЕМ. Оценки работы линии
консультирования пользователями
КонсультантПлюс.

ТРЕТИЙ АНТИМОНОПОЛЬНЫЙ
ПАКЕТ ПОПРАВОК. Интервью с
руководителем Федеральной анти-
монопольной службы И.Ю.Артемь-
евым.

НАСЛЕДНИКИ И НАСЛЕД-
СТВО. Правовые аспекты вопросов
наследования и наследства.

ПО СТРАНИЦАМ «ГЛАВНОЙ
КНИГИ». Комментарии к Методи-
ческим рекомендациям ПФР от
05.05.2010 №120р.

ПЕРВЫЙ БАНКОВСКИЙ ПРИ-
МИРИТЕЛЬ. В России введен ин-
ститут финансового омбудсмена.

КОМПАНИЯ «КОНСУЛЬТАНТ
ПЛЮС» ВЫПУСТИЛА НОВЫЙ
ПРОДУКТ «КОНСУЛЬТАНТПЛЮС:
БЮДЖЕТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ АРИС-
ТОКРАТИИ. «Клуб на Дворянс-
кой»: атмосфера тепла, уюта и чи-
стоты.

ПРИКОСНОВЕНИЕ К ПРЕКРАС-
НОМУ. Сложен ли самый красивый
бизнес?

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
НА 100%. Техподдержка - обяза-
тельный сервис, который предос-
тавляется каждому пользователю
КонсультантПлюс.

ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ИНФОРМА-
ЦИИ. Молодежь – будущее Рос-
сии.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ СЕМИ-
НАРЫ: ВЗГЛЯД ИЗ ЗАЛА.

ПРОФЕССИОНАЛ СВОЕГО
ДЕЛА. О работе руководителя
группы по информационному со-
провождению.

ГОРОД МАСТЕРОВ. Как празд-
новалось 19-летие ГК «Земля-СЕР-
ВИС».

ГК «ЗЕМЛЯ-СЕРВИС» ЗАНЕСЕ-
НА ВО ВСЕРОССИЙСКИЙ КАТА-
ЛОГ ДОБРОСОВЕСТНЫХ ПО-
СТАВЩИКОВ.

Постановление городской упра-
вы г. Калуги от 01.10.2010 №
298-п «Об утверждении муни-
ципальной целевой програм-
мы «Энергосбережение и по-
вышение энергетической эф-
фективности в муниципаль-
ном образовании «Город Ка-
луга» на 2010-2014 годы»

Цель программы - активизация
в муниципальном образовании
«Город Калуга» стимулирования
повышения энергоэффективности и
энергосбережения в бюджетной
сфере, жилищно-коммунальном
хозяйстве, на производстве и в
быту, а также усиления админист-
ративной и экономической ответ-
ственности за энергорасточитель-
ную деятельность и поведение.

Утверждены приоритетные на-
правления и целевые показатели
повышения энергетической эффек-
тивности и энергосбережения му-
ниципального образования «Город
Калуга» на период до 2014 года.

Утвержден перечень программ-
ных мероприятий, реализуемых по
следующим направлениям:

мероприятия по совершенство-
ванию энергетического менедж-
мента;

мероприятия по повышению
энергоэффективности в бюджетной
сфере и жилищном фонде;

мероприятия по повышению
энергоэффективности в сфере про-
изводства и распределения топ-
ливно-энергетических ресурсов и
мероприятия по повышению энер-
гоэффективности в промышленно-
сти и на транспорте.

Реализация программы осуще-
ствляется посредством взаимных
действий органов местного само-
управления, коммерческих и не-
коммерческих организаций.

Постановление правительства
Калужской области от 08.10.2010
№ 396 «Об утверждении По-
ложения о порядке заключе-
ния договора на обучение
между органом государствен-
ной власти Калужской облас-
ти (государственным органом
Калужской области) и граж-
данином Российской Федера-
ции с обязательством после-
дующего прохождения госу-
дарственной гражданской
службы Калужской области»

Определены условия и порядок
заключения договора на обучение
с обязательством последующего
прохождения государственной
гражданской службы Калужской
области между органом государ-
ственной власти Калужской обла-
сти и отобранным на конкурсной
основе гражданином Российской
Федерации, обучающимся в феде-
ральном государственном образо-
вательном учреждении высшего
профессионального или среднего
профессионального образования,
имеющем государственную аккре-
дитацию.

Указан перечень документов,
представляемых в государственный
орган гражданином, изъявившим
желание участвовать в конкурсе.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
10.10.10 ã. ñîáðàíèåì ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ÌÎ «Êà-
ëóãà», ó÷àñòíèêè Àíäðþøèí À.Â.
è Êîëáà÷åâ Ñ.À. îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ÌÎ «Êàëóãà», ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13, 14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé» î âûäåëåíèè
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
èì çåìåëüíûõ äîëåé.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû â äåðåâíå «Ëè-
õóíû» è äåðåâíå «Êîñàðåâî».
Àíäðþøèí À.Â., êàäàñòðîâûé ¹
40:25:000000:90, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2,3 ãà ¹ 40:25000068:545,
îáùåé ïëîùàäüþ 0,28 ãà, Êîë-
áà÷åâ Ñ.À., êàäàñòðîâûé ¹
40:25:000000:90, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2,3 ãà, ¹ 40:25:000068:545,
îáùåé ïëîùàäüþ 0,28 ãà.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåëåôîíó: 70-00-54.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ
12.07.10 ã. èç-çà îòñóòñòâèÿ êâî-
ðóìà ñîáðàíèåì ïàéùèêîâ êîë-
õîçà èì. Ìè÷óðèíà Æèçäðèíñ-
êîãî ð-íà Êàëóæñêîé îáë. ó÷àñ-
òíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Ïàíôèëîâ Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷
îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè âûäåëèòü
â íàòóðå çåìåëüíóþ äîëþ ñ
îöåíêîé 132 áàëëîãåêòàðà äëÿ
îðãàíèçàöèè ëè÷íîãî ïîäñîáíî-
ãî õîçÿéñòâà èç êîíòóðà 51,36
(ñàä, äåðåâíÿ Îñòðîâ).

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Æèç-
äðà, óë. Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 19.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Êðèâñêîãî
ñ/ñ Áîðîâñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë., êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:03:00:00:00:0086, Ëóöåíêî
Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà èçâåùàåò
î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
27 íîÿáðÿ 2010 ã. â 12.00 ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áîðîâ-
ñêèé ð-í, ÑÏ Êðèâñêîå, âîçëå
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ñ/ñ, ñ
öåëüþ îïðåäåëåíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà, âûäåëÿåìîãî èì â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé äîëè. Êîíòàêò-
íûé òåëåôîí: 8-960-521-66-46.

Â îáúÿâëåíèå îò ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Ôðî-
ëîâà Ñåðãåÿ Èâàíîâè÷à âíåñòè
èçìåíåíèÿ, ñëåäóåò ÷èòàòü:
«…ÑÕÀ «Íåðó÷ü» (ñ ìÿãêèì çíà-
êîì)…»; «…âûäåëåííûå çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè, ðàñïîëîæåííûå â
ä. Íåðó÷ü ïî äîðîãå ñ. Áàðÿòèíî
– ä. Äîáðàÿ ïî ëåâóþ ñòîðîíó,
êîíòóð ïîëÿ ¹ 1, êîíòóð ïîëÿ
¹ 2», âìåñòî «Âûäåëÿåìûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
âáëèçè ä. Êðèñàíîâî-Ïÿòíèöà,
îáùàÿ ïëîùàäü 19,2 ãà, çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 193,60 áàë-
ëîãåêòàðà, ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 20,10 áàëëà.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ,
îïóáëèêîâàííîìó 1 îêòÿáðÿ 2010
ã., îò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Àâåðèíà À.Â., Àâå-
ðèíà Â.Â., Ìîèñååâîé Å.Í., Äåâ-
êèíîé Ì.Å., Äåâêèíîé È.Å.,
ÑÕÒÎÎ «Ðàññâåò» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ: ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
52,2 ñåâîîáîðîòà þæíåå ä. Ïî-
òàïîâî, 5 ãà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì

Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ãëàâíîå óïðàâëåíèå Ì×Ñ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíàçàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíàçàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíàçàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíàçàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ðóêîâîäèòåëè», ãðóïïà «âåäó-

ùàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò;

ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà (ïî êîíò-ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà (ïî êîíò-ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà (ïî êîíò-ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà (ïî êîíò-ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà (ïî êîíò-
ðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàáîòå).ðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàáîòå).ðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàáîòå).ðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàáîòå).ðîëüíî-ðåâèçèîííîé ðàáîòå).

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ïîìîùíèêè», ãðóïïà «âåäó-
ùàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò;

ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îðãàíà.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ïîìîùíèêè», ãðóïïà «âåäó-

ùàÿ».
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âè-
äîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò;

çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàçàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàçàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàçàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêàçàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áåçîïàñ-
íîñòè îáúåêòîâ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âåäîìñòâåííîé è äîáðîâîëüíîé
ïîæàðíîé îõðàíîé.

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå (òåõíè÷åñêîå), ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2-õ ëåò èëè ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå
ìåíåå 4-õ ëåò;

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ìåðîïðèÿòèé ãðàæäàíñêîé îáî-
ðîíû è ïðåäóïðåæäåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñèòóàöèé.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå (ãðàæäàíñêàÿ îáîðîíà), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó;

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêèõ ìå-
ðîïðèÿòèé, ðàäèàöèîííîé, õèìè÷åñêîé è áèîëîãè÷åñêîé è ìåäèöèíñ-
êîé çàùèòû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçî-
âàíèå (âîåííîå, òåõíè÷åñêîå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê
ñòàæó;

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà òåððèòîðèàëüíîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ è ïðèìåíåíèÿ ñèë ÐÑ×Ñ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó;

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îðãàíèçàöèè ïîæàðîòóøåíèÿ
è ïðîâåäåíèÿ àâàðèéíî-ñïàñàòåëüíûõ ðàáîò.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå (òåõíè÷åñêîå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó;

ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îïåðàòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ.
Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-

íèå (îïåðàòèâíî-òàêòè÷åñêàÿ), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòà-
æó ðàáîòû;

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé áå-
çîïàñíîñòè îáúåêòîâ è âçàèìîäåéñòâèÿ ñ âåäîìñòâåííîé è äîáðî-
âîëüíîé ïîæàðíîé îõðàíîé.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó;

âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòâåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé èíñïåêöèè
ïî ìàëîìåðíûì ñóäàì.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå (ìîðñêîå), áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðòÂåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò ãðóïïû èíôîðìàöèè, ïðîïàãàíäû è
ñâÿçè ñ îáùåñòâåííîñòüþ.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà «ñòàð-
øàÿ».

Òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè äîëæíû çíàòü Êîíñòèòóöèþ ÐÔ, ôåäå-
ðàëüíûå êîíñòèòóöèîííûå çàêîíû, ôåäåðàëüíûå çàêîíû, óêàçû Ïðå-
çèäåíòà ÐÔ, ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ è èíûå íîðìàòèâíûå
ïðàâîâûå àêòû ïðèìåíèòåëüíî ê èñïîëíåíèþ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé, ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; íîðìû
è ïðàâèëà îõðàíû òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïîæàðíîé áåçî-
ïàñíîñòè; äîëæíîñòíîé ðåãëàìåíò; ïðàâèëà äåëîâîãî ýòèêåòà.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè äîëæíû èìåòü îïûò îðãàíèçàöèîííîé
ðàáîòû, àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû, ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì, ðàáî-
òàòü ñ ëþäüìè, óìåòü âåñòè äåëîâûå ïåðåãîâîðû, èìåòü ðàçâèòûå
íàâûêè êîììóíèêàöèè, óìåòü óïðàâëÿòü âðåìåíåì, âëàäåòü íàâûêà-
ìè êîíñòðóêòèâíîé êðèòèêè, âëàäåòü íàâûêàìè äåëîâîãî ïèñüìà,
óìåòü ýôôåêòèâíî è ïîñëåäîâàòåëüíî îðãàíèçîâàòü ðàáîòû ïî âçà-
èìîñâÿçÿì ñ äðóãèìè âåäîìñòâàìè îðãàíèçàöèè, ãîñîðãàíàìè,
ñóáúåêòàìè ÐÔ, âëàäåòü êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé, à
òàêæå íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
- ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
- ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, ôîðìà

êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèè;

- êîïèÿ ïàñïîðòà;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå

îáðàçîâàíèå;
- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
- äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâó-

þùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);

- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîä-
ëåæàùèõ 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 èìóùåñòâåí-
íîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáû;

- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñòðà-
öèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è ó÷à-
ñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëåíèÿ êîììåð-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

- ñïðàâêà èç èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðîâà,
139, òåë. 502-218);

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâà-
íèÿ.

Ïðàâîâîå ïîëîæåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ñëóæàùèõ, îãðàíè÷åíèÿ,
çàïðåòû è óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû îïðåäåëåíû Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ã. ¹ 79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

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 çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ
íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç
óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó
â èõ ïðèåìå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: óë. Êèðîâà, 9à,
êàá.418, òåëåôîíû 718-141, 718-209, ôàêñ 718-210, E-mail:
emercom@kaluga.ru, ñ 14.00 äî 16.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-
íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû:

ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñó-
äîïðîèçâîäñòâàäîïðîèçâîäñòâàäîïðîèçâîäñòâàäîïðîèçâîäñòâàäîïðîèçâîäñòâà - 5 åäèíèö.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòå-
ãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îá-
ðàçîâàíèå. Ñòàæ äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòà-
æà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ ÐÔ; çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì
ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé
(Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿ-
äîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå è óãî-
ëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèç-
âîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

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

âåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-
ôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîá-
ðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 ñ ðàçìûòûìè êðàÿìè è 4x6);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññè-
îíàëüíîå îáðàçîâàíèå;

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

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîä-
ëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî);

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

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

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

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî ïîëó÷èòü íà
ñàéòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà www.oblsud49.ru.

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó èÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó èÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó èÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó èÓïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-
ýêñïåðòà îòäåëà íàäçîðà â îáëàñòè êàðàíòèíà ðàñòåíèé, êà÷å-
ñòâà è áåçîïàñíîñòè çåðíà è ïðîäóêòîâ åãî ïåðåðàáîòêè (êâà-
ëèôèêàöèÿ «þðèñò»).

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòóàíêåòóàíêåòóàíêåòóàíêåòó (ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð (ñ èçìåíåíèÿìè îò
16.10.2007) ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ðàçìå-
ðîì 3?4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå áåç óãîëêà;

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû,ïîäòâåðæäàþùèåíåîáõîäèìîåïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ;

ä) êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå)
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à
òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷å-
íîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáà-
ìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

æ) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè
åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåí-
íóþ ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ ÐÔ îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äîõîäàõ, îá èìó-
ùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé
î äîõîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá
èìóùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è
îá èõ îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðà-
âîê, óòâåðæäåííûõ Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 18 ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 559 «Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíà-
ìè, ïðåòåíäóþùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ñëóæàùèìè ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëü-
ñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà»;

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äî 15
÷àñîâ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîð-
ìàöèè ïî àäðåñó: 248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311,
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-
ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòäåë ïî âîï-
ðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëå-
ôîí: 55-70-65, ôàêñ: 59-17-85,E-mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íîãî ýòàïà êîíêóð-
ñà ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.rsn.kaluga.ru.
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Îáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèèãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè

ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòèïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå –
Óïðàâëåíèå) ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíî-
ñòåé ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâ-- íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâ-- íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâ-- íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâ-- íà÷àëüíèêà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Óïðàâ-
ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
Ñòàæ: íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåí-

íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.íîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ïðèåìà-âûäà÷è äîêóìåíòîâ

Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî

îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî çå-

ìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîãî

çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëüçåìåëüíîãî êîíòðîëÿ, çåìëåóñòðîéñòâà è ìîíèòîðèíãà çåìåëü
Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.Óïðàâëåíèÿ – 2 äîëæíîñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà

îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.îáúåêòû íåäâèæèìîñòè æèëîãî íàçíà÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà âåäåíèÿ ÅÃÐÏ Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ- ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ðåãèñòðàöèè ïðàâ

íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: ñðåäíåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Ïåðåìûøëüñêîãî îòäåëà Óï-

ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.ðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.- ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Îáíèíñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êèðîâñêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå;
- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà Êîçåëüñêîãî îòäåëà Óïðàâ-

ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.ëåíèÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ
Îáðàçîâàíèå: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå.
Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì
ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
ëè÷íîå çàÿâëåíèå, ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ

àíêåòà, êîïèÿ ïàñïîðòà, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó
ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæ-
äàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ, îäíó ôîòîãðàôèþ 3,3 õ
4,5, áåç óãîëêà, èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ â 10.00 08 äåêàáðÿ 2010 ã., ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ êîíêóðñà – Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
(ã.Êàëóãà, óë.Âèëîíîâà, ä.5, êàáèíåò ¹ 29).

Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: 248023, ã.Êàëóãà
óë.Ô.Ýíãåëüñà, ä.25, òåëåôîí (ôàêñ): (4842)79-43-78. Ïîäðîáíàÿ
èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå ðàçìåùåíà íà îôèöèàëüíîì ïîäñàéòå
Óïðàâëåíèÿ â ñèñòåìå Èíòåðíåò-ñàéòà Ðîñðååñòðà.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ îáúÿâëåíèÿ.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîäÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîäÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîäÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîäÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä
«Àâòîïðèáîð», 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18«Àâòîïðèáîð», 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18«Àâòîïðèáîð», 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18«Àâòîïðèáîð», 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18«Àâòîïðèáîð», 248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀ»!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ ÎÀÎ «ÊÇÀ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò, ÷òî

12 íîÿáðÿ 2010 ãîäÿ â 13.00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà áóäåò
ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, ä. 21,
ÌÓÊ «ÊÄÎ».

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 13.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 12.00.
Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñ-

ïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå ýòîãî, èìåòü
äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, -
15.10.2010 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ, ñâÿçàííîé ñ

ñîçäàíèåì ñîâìåñòíî ñ ÎÀÎ «ÊÇÀ» ïóòåì ó÷ðåæäåíèÿ îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Àêòèâ-Èíâåñò» (ñîêðà-
ùåííîå íàèìåíîâàíèå ÎÎÎ «Àêòèâ-Èíâåñò»).

2. Îá îäîáðåíèè ðåøåíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ ïî îïðåäåëå-
íèþ äåíåæíîé îöåíêè èìóùåñòâà, âíîñèìîãî îòêðûòûì àêöèî-
íåðíûì îáùåñòâîì «Êàëóæñêèé çàâîä «Àâòîïðèáîð» â óñòàâ-
íûé êàïèòàë ÎÎÎ «Àêòèâ-Èíâåñò».

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òå-
ëåôîíó 553-907. Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ê âíåî÷åðåäíî-
ìó îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, 2
ýòàæ, êàá.206).

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðî-
âåäåííîãî 12 îêòÿáðÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ:

ëîò ¹1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:021401:37 îáùåé ïëîùàäüþ 8500 êâ.ì. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 158 000 ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè - 158 000 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü - Ùåííèêîâ Âàëåíòèí Ëóêè÷.
Ëîò ¹2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:20:021401:38 îáùåé ïëîùàäüþ 2500 êâ.ì. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ãóðüåâî.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 46 000 ðóáëåé.
Öåíà ïðîäàæè - 46 000 ðóáëåé.
Ïîáåäèòåëü - Ùåííèêîâà Âàëåíòèíà Ìèõàéëîâíà.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðî-

âàííîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìó-
íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» îò 11.08.2010 ã.
¹ 563, 564.

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òà-
ðóññêèé ðàéîí». Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäå-
íèå àóêöèîíà ïî ïðîäàæå âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.09.2010 ã. ¹
331 (6662).

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ÎÎÎ «ÏÏÏ «ÀÄÒ»ÎÎÎ «ÏÏÏ «ÀÄÒ»ÎÎÎ «ÏÏÏ «ÀÄÒ»ÎÎÎ «ÏÏÏ «ÀÄÒ»ÎÎÎ «ÏÏÏ «ÀÄÒ» (Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë.
Ñîâåòñêàÿ, ä. 4, adt@yasnogor.tula.net (848766) 21202) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïîä îïîðàìè
ËÝÏ âûñîêîãî íàïðÿæåíèÿ «Øèïîâî-Ôåðçèêîâî ñ îòïàéêîé»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí»,

ïðîâîäèò ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-ïðîâîäèò ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-ïðîâîäèò ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-ïðîâîäèò ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-ïðîâîäèò ñîáðàíèå ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 11.00 26 íîÿáðÿ 2010æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 11.00 26 íîÿáðÿ 2010æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 11.00 26 íîÿáðÿ 2010æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 11.00 26 íîÿáðÿ 2010æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â 11.00 26 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, çäàíèåãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, çäàíèåãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, çäàíèåãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, çäàíèåãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï. Ôåðçèêîâî, çäàíèå
Ôåðçèêîâñêèõ îáúåäèíåííûõ ýëåêòðîñåòåé.Ôåðçèêîâñêèõ îáúåäèíåííûõ ýëåêòðîñåòåé.Ôåðçèêîâñêèõ îáúåäèíåííûõ ýëåêòðîñåòåé.Ôåðçèêîâñêèõ îáúåäèíåííûõ ýëåêòðîñåòåé.Ôåðçèêîâñêèõ îáúåäèíåííûõ ýëåêòðîñåòåé.

Ïî àäðåñó: Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñ-Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñ-Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñ-Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñ-Òóëüñêàÿ îáëàñòü, ã. ßñíîãîðñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, ä. 4, êàÿ, ä. 4, êàÿ, ä. 4, êàÿ, ä. 4, êàÿ, ä. 4, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè ìåæåâûõ ïëà-
íîâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè, à òàêæå íàïðàâèòü âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòàì ìåæåâûõ ïëàíîâ è/èëè òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè â ñðîê íå áîëåå 16 äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæ-Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ïðèãëàøàþòñÿ ñîáñòâåííèêè ñìåæ-
íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè èëè èõ çàêîí-íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè èëè èõ çàêîí-íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè èëè èõ çàêîí-íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè èëè èõ çàêîí-íûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çåìëåïîëüçîâàòåëè èëè èõ çàêîí-
íûå ïðåäñòàâèòåëè.íûå ïðåäñòàâèòåëè.íûå ïðåäñòàâèòåëè.íûå ïðåäñòàâèòåëè.íûå ïðåäñòàâèòåëè. Ñâåäåíèÿ î ñìåæíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êàõ: ÃÏ «Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî», ÃÓ «Ôåðçèêîâñêîå ëåñíè÷å-
ñòâî», ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:22:086801:5 («Ìè÷óðèíåö»), Ê¹
40:22:093902:1 (Àíòîíîâ Þ.Ì.), ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:22:093701:2
(Àëåêñàíäðîâ Þ.Â.), îáîñîáëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê¹
40:22:083601:10, âõîäÿùèé â ñîñòàâ åäèíîãî çåìëåïîëüçîâà-
íèÿ ñ Ê¹  40:22:000000:98, îáîñîáëåííûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ Ê¹ 40:22:093901:10, âõîäÿùèé â ñîñòàâ åäèíîãî çåì-
ëåïîëüçîâàíèÿ ñ Ê¹ 40:22:000000:82 (Ðûáàêîâ Ñ.À.), ó÷àñ-
òîê ñ Ê¹ 40:22:084001:3, ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:22:093401:3,
ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:22:086401:4, ó÷àñòîê ñ Ê¹ 40:22:086401:3.

â ãàçåòå «Âåñòü» îò 6 íîÿáðÿ
2009 ã., îò ó÷àñòíèêà äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñåðïåéñ-
êîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Äàí-
êîâà Ïåòðà Âàñèëüåâè÷à, áûëà
äîïóùåíà íåòî÷íîñòü: âìåñòî
«êîíòóð ¹ 14» ñëåäóåò ÷èòàòü
«êîíòóð ¹ 13».

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ â ãà-
çåòå «Âåñòü» çà 21 ìàÿ 2010 ãîäà
ìû, Àêèìîâà Å.Ë., Èâàøêèí Â.È.,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü äâà çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò äâóõ
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê-1 – 8,3 ãà, çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê-2 – 8,3 ãà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «ÂÈÇÈÐ» (248001, ã. Êàëó-
ãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:26:000289:102, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ä.
Æäàìèðîâî, ðàéîí ÃÍÑ, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Øàïîøíèêîâà
Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà, Øàïîøíè-
êîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷ (ã.
Êàëóãà, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 6, êâ.
48).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 22.11.2010 ã.

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

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

Óâåäîìëÿåì, ÷òî â îïóáëèêî-
âàííîì â ãàçåòå «Âåñòü» ¹348-
350 (6679-6681) îò 24.09.2010
ãîäà îáúÿâëåíèè ó÷àñòíèêà îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑõÀ-
ÎÇÒ «×êàëîâñêîå» Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
Êîíîâàëîâîé Òàòüÿíû Áîðèñîâíû
áûëà äîïóùåíà îïèñêà. Â àäðå-
ñå âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà âìåñòî «â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-

âõîç ×êàëîâñêèé» áûëî îøèáî÷-
íî íàïèñàíî «â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-
âõîç èì. Ëåíèíà». Àäðåñ âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñëå-
äóåò ÷èòàòü: «çàïàäíåå äåðåâíè
×óíîñîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, I ïîëå (4
ñåâîîáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê
¹ 65 (ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñî-
âõîç ×êàëîâñêèé» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.».
Äàëåå ïî òåêñòó.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà 28
ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà, èç-çà îò-
ñóòñòâèÿ êâîðóìà ìû, ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ îöåíêîé
186,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
20,0 áàëëà, îáùåé ïëîùàäüþ
50070000 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:23:00 00 00:0033,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèè
ðàéîí, ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»(íû-
íå ÑÏÊ «Ïîäáóæñêèé»), Õàð-
÷åíêîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà, Õàð-
÷åíêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷, Ñòåï-
êèíà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà, Õàð-
÷åíêîâà Íèíà Ñåðãååâíà, Õàð-
÷åíêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ èçâåùà-
åì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â íàòóðå îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ:

1. 27 ãà â ñ÷åò 3 çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Õàð÷åí-
êîâîé Åëåíå Âàñèëüåâíå. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñò-
êà îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèô-
ðîé 1 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà â ôîðìå çàêàçíîãî ïèñüìà
ïî àäðåñó:249381, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ñèìîíåíêîâà,
äîì 24, Õàð÷åíêîâîé Å.Â.

2.  18 ãà â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ
äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Õàð÷åí-
êîâó Ìèõàèëó Èâàíîâè÷ó. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèô-
ðîé 2 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà â ôîðìå çàêàçíîãî ïèñüìà
ïî àäðåñó: 249381,Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ñèìîíåíêîâà,
äîì 24, Õàð÷åíêîâó Ì. È.

3.  18 ãà â ñ÷åò 2 çåìåëüíûõ

äîëåé, ïðèíàäëåæàùèõ Ñòåïêè-
íîé Ëþäìèëå Âàñèëüåâíå. Ìåñ-
òîïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷à-
ñòêà îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèô-
ðîé 3 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíè-
êàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà â ôîðìå çàêàçíîãî ïèñüìà
ïî àäðåñó: 249381, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèè ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. Ìîëîäåæíàÿ,
äîì 6, êâ.2, Ñòåïêèíîé Ë. Â.

4. 9 ãà â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Õàð÷åíêî-
âîé Íèíå Ñåðãååâíå. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà
îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèôðîé
4 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå. Êîì-
ïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
â ôîðìå çàêàçíîãî ïèñüìà ïî
àäðåñó :249381, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Ïîäáóæüå, óë. 70 ëåò Îêòÿáðÿ,
äîì 7, êâ.2, Õàð÷åíêîâîé Í.Ñ.

5. 9 ãà â ñ÷åò 1 çåìåëüíîé
äîëè, ïðèíàäëåæàùåé Õàð÷åí-
êîâó Èâàíó Èâàíîâè÷ó. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå âûäåëÿåìîãî ó÷àñ-
òêà îáîçíà÷åíî øòðèõîì è öèô-
ðîé 5 íà ïðèëàãàåìîé ñõåìå.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷å-
íèå ìåñÿöà â ôîðìå çàêàçíîãî
ïèñüìà ïî àäðåñó:249381, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîäáóæüå, óë. 70 ëåò
Îêòÿáðÿ, äîì 7, êâ.2, Õàð÷åí-
êîâó È.È.

26 ìàðòà 2010 ãîäà â ãàçåòå
«Âåñòü» Êàëóæñêîé îáëàñòè
(¹108-109 (6439-6440) áûëî
îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå î âû-
äåëå â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Òèõîíîâîé Íèíîé
Àëåêñàíäðîâíîé.

Â äàííîì îáúÿâëåíèè áûëà
äîïóùåíà îøèáêà. Ñëåäóåò ÷è-
òàòü: «...èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 31410 êâ.ì, ñ îöåíêîé

109,94 áàëëîãåêòàðà äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ï.2 ñò. 10 Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà
¹101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîá-
ùàåò î ïðåäëàãàåìûõ äëÿ èñïîëü-
çîâàíèÿ â öåëÿõ âåäåíèÿ ëè÷íîãî
ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêàõ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

-  ïëîùàäüþ 18985 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïðèìåðíî â 400 ì
íà þã îò ä. 10 ïî óë. Ñåëüñêàÿ â
ñ.Äàøèíî Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà;

- ïëîùàäüþ 19963 êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîì ïðèìåðíî â 490 ì
íà þãî-âîñòîê îò ä. 10 ïî óë.
Ñåëüñêàÿ â ñ. Äàøèíî Ìîñàëüñ-
êîãî ðàéîíà.

Çàÿâëåíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.:
2-18-51, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Ìû, ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà, ïëîùàäüþ 7483 ãà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÒÎÎ «Ãåÿ»,
Õâàòîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà è
Åðìàêîâ Èâàí Èâàíîâè÷ óâåäîì-
ëÿåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîâëàäåëü-
öåâ è ñîáñòâåííèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ «Ãåÿ»
ñî ñëåäóþùåé ïîâåñòêîé äíÿ:

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

2. Ðàññìîòðåíèå è ñîãëàñîâà-
íèå ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëåííûõ â íà-
òóðå â ñ÷åò íàøèõ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 7483 ãà â ãðàíè-
öàõ ÒÎÎ «Ãåÿ».

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 27 íîÿá-
ðÿ 2010 ã. â 10.00 â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «ä.Äåøîâêè».

Ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè èìåòü ïðè ñåáå
äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþùèå
ëè÷íîñòü è ïðàâî íà îáùóþ äî-
ëåâóþ ñîáñòâåííîñòü íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê 7483 ãà â ãðàíèöàõ
ÒÎÎ «Ãåÿ».
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Óâàæàåìûå ïîëüçîâàòåëè óñëóã Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ
«ÖåíòðÒåëåêîì»!

Èíôîðìèðóåì âàñ î ââåäåíèè åäèíîé íóìåðàöèè êëèåíòñêèõ
ñëóæá ÎÀÎ «ÖåíòðÒåëåêîì», äåéñòâóþùåé íà òåððèòîðèè Öåí-
òðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âêëþ÷àÿ
Êàëóæñêóþ îáëàñòü:

Â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ êîðîòêîãî íîìåðà äëÿ
çâîíêà â êëèåíòñêóþ ñëóæáó êîìïàíèè ïðåäëàãàåì èñïîëüçîâàòü
íîìåð ñîîòâåòñòâóþùåé ñëóæáû â ôîðìàòå 8-800/8-805.

Çâîíêè íà äàííûå íîìåðà íå òàðèôèöèðóþòñÿ.
Ëèöåíçèÿ ÌÑ ÐÔ ¹ 24064 îò 24.10.2002ã.
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ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâàêöèîíåðîâ
â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîåâ ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîåâ ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîåâ ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîåâ ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:ñîñòîèòñÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10 ÷àñîâ ïî àäðåñó:

ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, îôèñ 400.ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, îôèñ 400.ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, îôèñ 400.ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, îôèñ 400.ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 4, îôèñ 400.
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ 12 íîÿáðÿ 2010 ãîäà ñ 9

÷àñîâ ïî óêàçàííîìó àäðåñó. Èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì - íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îäîáðåíèå  êðóïíîé  ñäåëêè,  ïðåäìåòîì  êîòîðîé

ÿâëÿåòñÿ  èìóùåñòâî,  ñòîèìîñòü êîòîðîãî ñîñòàâëÿåò áîëåå
50% áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè àêòèâîâ îáùåñòâà.

2. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ÕÔÇ»,
19 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ïðè ïîäãî-
òîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà, òåëåôîí 22-28-31.

Совет директоров общества.

Òàáëèöà 5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÒàáëèöà 5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÒàáëèöà 5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÒàáëèöà 5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîéÒàáëèöà 5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì
ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäåðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå

ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
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Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâî-
äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæ-äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæ-äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæ-äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæ-äèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæ-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ;ïå÷åíèÿ;ïå÷åíèÿ;ïå÷åíèÿ;ïå÷åíèÿ;

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû).ïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû).ïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû).ïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû).ïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû).

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿïå÷åíèÿ (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíî-
ñòåé – âåäóùàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: äëÿ ãëàâíîãî

ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ – âûñ-
øåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò , âåäóùåãî ñïåöèàëè-
ñòà îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ - âûñøåå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè
íå ìåíåå 4 ëåò.

4. Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòè ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà êàä-
ðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà
êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû

çäðàâîîõðàíåíèÿ.
Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì, ïðèìåíåíèÿ íà ïðàêòèêå åäèíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû äåëîïðîèçâîäñòâà.
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-

ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðó-
äîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà
– î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâî-
åíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòà-
íîâëåíèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ 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;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé
ñëóæáû;

* ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà î ðåãèñ-
òðàöèè ãðàæäàíèíà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòå-
ëÿ è ó÷àñòèè íà ïëàòíîé îñíîâå â äåÿòåëüíîñòè îðãàíà óïðàâëå-
íèÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-
ðîâà, 139, òåë.502-716).    

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ
ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ 2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ 2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ 2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ 2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ 2010
ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, ê. 219,
îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ñ 14.00 äî 17.00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íàì (4842) 719-041, 719-071.

Ìèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòÌèíèñòåðñòâî çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò
êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòèêîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòèêîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòèêîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòèêîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà  äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-- íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ,íèÿ,íèÿ,íèÿ,íèÿ,

- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ,îáåñïå÷åíèÿ,îáåñïå÷åíèÿ,îáåñïå÷åíèÿ,îáåñïå÷åíèÿ,

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû),îáåñïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû),îáåñïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû),îáåñïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû),îáåñïå÷åíèÿ (2 åäèíèöû),

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëå-
êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ.

Íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿÍà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
(îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé –  ãëàâ-
íàÿ), ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãîãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãîãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãîãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãîãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàð-îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàð-îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàð-îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàð-îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàð-
ñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû»,
ãðóïïà äîëæíîñòåé – âåäóùàÿ), âåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäàâåäóùèé ñïåöèàëèñò 1 ðàçðÿäà
îòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿîòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿîòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿîòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿîòäåëà  îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ (îòíîñèòñÿ ê
êàòåãîðèè «îáåñïå÷èâàþùèå ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæíîñòåé
– ñòàðøàÿ).

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ëèöà, èìåþùèå:
1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì;
3. Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê êàíäèäàòàì: äëÿ íà÷àëüíè-

êà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ - âûñøåå
ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãî-
ñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ) íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 5 ëåò, äëÿ ãëàâíîãî ñïåöèà-
ëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùå-
ãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
- âûñøåå ôàðìàöåâòè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)  íå ìåíåå 2 ëåò
èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4 ëåò, äëÿ âåäóùå-
ãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà îðãàíèçàöèè ëåêàðñòâåííîãî
îáåñïå÷åíèÿ – âûñøåå îáðàçîâàíèå, òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó íå
ïðåäúÿâëÿþòñÿ.

Êàíäèäàòû íà äîëæíîñòèíà÷àëüíèêà îòäåëà  îðãàíèçàöèè  ëå-
êàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, ãëàâíîãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà  îðãàíè-
çàöèè  ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ,  âåäóùåãî ñïåöèàëèñòàîòäåëà
îðãàíèçàöèè  ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ, âåäóùåãî ñïåöèàëèñ-
òà 1 ðàçðÿäà  îòäåëà îðãàíèçàöèè  ëåêàðñòâåííîãî îáåñïå÷åíèÿ
äîëæíû çíàòü:

- Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- Çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå;
- íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ðåãëàìåíòèðóþùèå âîïðîñû

îðãàíèçàöèè ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, êîíòðîëÿ êà÷å-
ñòâà  ìåäèöèíñêîé ïîìîùè íàñåëåíèþ, îáðàùåíèÿ ëåêàðñòâåí-
íûõ ñðåäñòâ, ëèöåíçèðîâàíèÿ  ìåäèöèíñêîé è ôàðìàöåâòè÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòè è äåÿòåëüíîñòè, ñâÿçàííîé  ñ îáîðîòîì  íàðêîòè-
÷åñêèõ ñðåäñòâ è ïñèõîòðîïíûõ  âåùåñòâ,  âîïðîñû ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ïëàíèðîâàíèÿ â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Êàíäèäàò äîëæåí èìåòü îïûò:
- ðàáîòû â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ;
- îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû;
- àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì.
Äîëæåí âëàäåòü êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé è íåîáõîäèìûì ïðî-

ãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêó-

ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:ìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà  ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì
ôîòîãðàôèè;

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ: êîïèþ òðóäî-
âîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ
(ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà, êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðî-
ôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà –
î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîå-
íèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî
èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ïî ôîðìå ¹ 001-ÃÑ/ó);

6) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. N 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëå-
íèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè:

* êîïèÿ ñòðàõîâîãî ñâèäåòåëüñòâà îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî
ñòðàõîâàíèÿ;

* êîïèè äîêóìåíòîâ 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;

* ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà èç îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæ-
áû;

* 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
êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè;

* ñïðàâêà èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâîðî-
âà,139, òåë.502-716).    

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Âñå íåîáõîäèìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå äîêóìåíòû äîëæíû

áûòü ïðåäñòàâëåíû êàíäèäàòàìè â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îáúÿâ-
ëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Íà îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î äîïóñêå êàíäèäàòîâ
ê ó÷àñòèþ íà âòîðîì ýòàïå êîíêóðñà. Íåñâîåâðåìåííîå ïðåä-
ñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå
èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷è-
íû ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà
áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷à-
ñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ  2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ  2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ  2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ  2010Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 22 íîÿáðÿ  2010
ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó:ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111, ê. 219,
îòäåë êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ìèíèñòåðñòâà çäðàâî-
îõðàíåíèÿ,  ñ 14-00 äî 17-00.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíàì
Ñ (4842) 719-041, 719-071.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéçàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéçàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéçàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîéçàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèèãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè
Ôåäåðàëüíîé ñëóæáûÔåäåðàëüíîé ñëóæáûÔåäåðàëüíîé ñëóæáûÔåäåðàëüíîé ñëóæáûÔåäåðàëüíîé ñëóæáû

ïî íàäçîðó â ñôåðå  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿïî íàäçîðó â ñôåðå  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿïî íàäçîðó â ñôåðå  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿïî íàäçîðó â ñôåðå  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿïî íàäçîðó â ñôåðå  ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ
(Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè(Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå ïðè-
ðîäîïîëüçîâàíèÿ (Ðîñïðèðîäíàäçîðà) ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè) îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùåíèå ñëåäóþùèõ âàêàíòíûõ
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè:

1) Íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîãî è çåìåëüíîãî êîíòðîëÿ
(êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè», âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëà-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè-
÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè: «Ýêîëîã», «Èíæåíåð-õèìèê», «Áèîëîã», «Ãåîãðàô», ñòàæ
ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ ëåò èëè 2 ãîäà ñòàæà íà ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

2) Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ãåîëîãè÷åñêîãî êîíò-
ðîëÿ, îõðàíû íåäð è íàäçîðà çà âîäíûìè ðåñóðñàìè (êàòåãî-
ðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëà-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè-
÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè: «Ãåîëîã», «Ãèäðîãèîëîã», «Êîìïëåêñíîå èñïîëüçîâàíèå è
îõðàíà âîäíûõ ðåñóðñîâ», ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå
4-õ ëåò èëè 2 ãîäà ñòàæà íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

3) Âåäóùèé ñïåöèàëèñò-ýêñïåðò îòäåëà ïðàâîâîãî, êàäðîâî-
ãî èíôîðìàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ (êàòåãîðèÿ
«ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëà-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè-
÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè: «Þðèñïðóäåíöèÿ», «Êàäðîâîå äåëî», «Ìåíåäæåð ïî êàä-
ðàì», îïûò ðàáîòû ñ êàäðàìè, äîïóñê ê ðàáîòå ñ ñåêðåòíûìè
äîêóìåíòàìè (ïî 2 ôîðìå), âåäåíèå ðàáîòû ïî ãðàæäàíñêîé
îáîðîíå è ìîáèëèçàöèè, ñòàæ ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå 4-õ
ëåò èëè 2 ãîäà ñòàæà íà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü ÏÊ.

4) Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîãî è çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ (ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî ýêîëîãè-
÷åñêîìó êîíòðîëþ) (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóï-
ïà äîëæíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëà-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè-
÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè: «Èíæåíåð-ýêîëîã», «Áèîëîã», «Èíæåíåð-õèìèê», áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó, óâåðåííûé ïîëüçîâàòåëü
ÏÊ.

5) Ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð îòäåëà ýêîëîãè÷åñêîãî è çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ (ãîñóäàðñòâåííûé èíñïåêòîð ïî çåìåëüíî-
ìó êîíòðîëþ) (êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû», ñòàðøàÿ ãðóïïà äîë-
æíîñòåé).

Ê ïðåòåíäåíòàì íà çàìåùåíèå óêàçàííîé äîëæíîñòè ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ ñëåäóþùèå òðåáîâàíèÿ: ðîññèéñêîå ãðàæäàíñòâî, âëà-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íàëè-
÷èå âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè: «Èíæåíåð-õèìèê», «Àãðîýêîëîãèÿ», «Áèîëîã», «Ãåîãðàô»,
áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó, óâåðåííûé ïîëüçîâà-
òåëü ÏÊ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèåì î êîí-
êóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì
Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ãîäà
¹ 112.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå îñóùåñòâëÿåòñÿ
Óïðàâëåíèåì Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòàðè÷êîâ, ä. 2à, 3 ýòàæ, êàá. 308.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â 10.00
22 îêòÿáðÿ 2010 ã., îêîí÷àíèå - â 10.00 22 íîÿáðÿ 2010 ã.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00, â ïÿò-
íèöó äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) è
ïðàçäíè÷íûõ äíåé.

Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Óïðàâëåíèå Ðîñïðèðîä-
íàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó,

ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ã. ¹ 667-ð (ñ ïðèëîæåíè-
åì ôîòîãðàôèè);

â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîò-
âåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà
êîíêóðñ);

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà
ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå)
èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðå-
ïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó);

å) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäî-
âàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

æ) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè;

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

è) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-
äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Áîëåå ïîäðîáíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íàõîäèòñÿ íà ñàé-
òå Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè:
(http://www.prirodnadzor.kaluga.ru). Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 56
16 35, ôàêñ: 56-35-05, E-mail: kaluganadzor@mail.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóð-
ñà áóäåò îáúÿâëåíî êàíäèäàòàì äîïîëíèòåëüíî.

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 êàíäèäàòîì çà ñ÷åò ñîáñòâåííûõ ñðåäñòâ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
ïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿïî îòáîðó àóäèòîðñêîé îðãàíèçàöèè äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ

îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà»îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà»îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà»îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà»îáÿçàòåëüíîãî åæåãîäíîãî àóäèòà ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà»
çà 2010, 2011, 2012 ãã.çà 2010, 2011, 2012 ãã.çà 2010, 2011, 2012 ãã.çà 2010, 2011, 2012 ãã.çà 2010, 2011, 2012 ãã.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: îòêðûòûé êîíêóðñ
Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà:Íàèìåíîâàíèå çàêàç÷èêà: îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî

«Ïðîèçâîäñòâåííî-òîðãîâîå îáúåäèíåíèå «Ìåäòåõíèêà»
ÎÃÐÍ 1094027000198ÎÃÐÍ 1094027000198ÎÃÐÍ 1094027000198ÎÃÐÍ 1094027000198ÎÃÐÍ 1094027000198 (ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå) ÎÀÎ «ÏÒÎ

«Ìåäòåõíèêà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ: 248003, ã. Êàëóãà, óë.

Áîëüíè÷íàÿ, 2 ã.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: medtech@kaluga.rumedtech@kaluga.rumedtech@kaluga.rumedtech@kaluga.rumedtech@kaluga.ru
Òåëåôîí: (4842) 73-37-60, ôàêñ: (4842) 73-37-60.Òåëåôîí: (4842) 73-37-60, ôàêñ: (4842) 73-37-60.Òåëåôîí: (4842) 73-37-60, ôàêñ: (4842) 73-37-60.Òåëåôîí: (4842) 73-37-60, ôàêñ: (4842) 73-37-60.Òåëåôîí: (4842) 73-37-60, ôàêñ: (4842) 73-37-60.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ãóðîâà Ëàðèñà Åâãåíüåâíà.
Ïðåäìåò äîãîâîðà:Ïðåäìåò äîãîâîðà:Ïðåäìåò äîãîâîðà:Ïðåäìåò äîãîâîðà:Ïðåäìåò äîãîâîðà: îêàçàíèå óñëóã ïî ïðîâåäåíèþ îáÿçàòåëü-

íîãî åæåãîäíîãî àóäèòà áóõãàëòåðñêîé (ôèíàíñîâîé) îò÷¸òíîñòè
çà 2010, 2011 2012 ãã., ñîñòàâëåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ ðîññèéñ-
êèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ã.Êàëóãà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, 2ã.
Ñðîê ïðîâåäåíèÿ îáÿçàòåëüíîãî àóäèòà: 15 ìàðòà 2011, 2012,

2013 ãã.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îáÿ-Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îáÿ-Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îáÿ-Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îáÿ-Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà äîãîâîðà íà ïðîâåäåíèå îáÿ-

çàòåëüíîãî àóäèòà:çàòåëüíîãî àóäèòà:çàòåëüíîãî àóäèòà:çàòåëüíîãî àóäèòà:çàòåëüíîãî àóäèòà:
70000 ðóáëåé (Ñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé) çà 2010 ãîä, 75000

ðóáëåé (Ñåìüäåñÿò ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé) çà 2011 ãîä, 80000 ðóáëåé
(Âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé) çà 2012 ãîä, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-ìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-ìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-ìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-ìåíòàöèè, îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñ-
íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:íàÿ äîêóìåíòàöèÿ:

êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
çàêàç÷èêà: (www.medtech.kaluga.ru)(www.medtech.kaluga.ru)(www.medtech.kaluga.ru)(www.medtech.kaluga.ru)(www.medtech.kaluga.ru) îäíîâðåìåííî ñ ðàçìåùå-
íèåì èçâåùåíèÿ.

Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà çàêàç-
÷èê íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ëþáîé çàèíòåðåñîâàííîé àóäèòîðñêîé
îðãàíèçàöèè, ïîäàííîãî â ïèñüìåííîé ôîðìå, â òå÷åíèå 2 ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî çàÿâëåíèÿ ïðåäîñ-
òàâëÿåò êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ íà áóìàæíîì íîñèòåëå ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, ä. 2ã, 2 ýòàæ, ïðè¸ìíàÿ, â ðàáî-
÷åå âðåìÿ ñ 9.00 äî 17.00 (ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13.00 äî 14.00).

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå:
Ìåñòî ïîäà÷è çàÿâîê: 248003, ã. Êàëóãà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, 2ã.
Ïîðÿäîê ïîäà÷è çàÿâîê: äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ó÷àñòíèê ïîäà¸ò

çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïèñüìåííîé ôîðìå â çàïå÷àòàí-
íîì êîíâåðòå. Äàòà íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 22 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà.

Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 20 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â
17.00, ïðè ýòîì äàòà íà ïî÷òîâîì øòåìïåëå äëÿ îòïðàâëåíèÿ
çàÿâêè äàòîé ïîëó÷åíèÿ çàÿâêè íå ñ÷èòàåòñÿ.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñ-
òèå â êîíêóðñå, ìåñòî è äàòà ðàññìîòðåíèÿ òàêèõ çàÿâîê è ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà: ã.Êàëóãà, óë. Áîëüíè÷íàÿ, 2ã.

Äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ: 22 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â
10.00.

Äàòà ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 23 íîÿáðÿ 2010 ãîäà (íå áîëåå 20
äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ).

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 23 íîÿáðÿ 2010 ãîäà â 10.00.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà: äîãî-

âîð íà îêàçàíèå àóäèòîðñêèõ óñëóã ñ ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà çàê-
ëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå äâàäöàòè äíåé ñ äàòû óòâåðæäåíèÿ äàííîãî
ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà çàêàç÷èêîì íà îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ ÎÀÎ «ÏÒÎ «Ìåäòåõíèêà».

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 5
àïðåëÿ 2005 ãîäà ¹ 33-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ìèðîâûõ ñóäüÿõ â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î ñòàòóñå ñóäåé â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îðãàíàõ
ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâàëèôèêàöè-
îííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò:

îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 1 åäèíèöà;
- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíèöà;
- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî ñóäà -

1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;1 åäèíèöà;
- ñóäåé Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;- ñóäåé Áîðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 2 åäèíèöû;
- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-- ñóäüè Êàëóæñêîãî ãàðíèçîííîãî âîåííîãî ñóäà - 1 åäèíè-

öà;öà;öà;öà;öà;
- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;- ñóäåé Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 6 åäèíèö;
- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Êèðîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;- ñóäåé Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 3 åäèíèöû;
- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.- ñóäüè Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî ñóäà - 1 åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà,äî 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà,äî 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà,äî 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà,äî 18 íîÿáðÿ 2010 ãîäà, äàòà ðàñ-

ñìîòðåíèÿ çàÿâëåíèé - 15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.15 äåêàáðÿ 2010 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï. 6

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

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðîêà,
ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

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

Èçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíåÈçâåùåíèå î íåñîñòîÿâøåìñÿ îòêðûòîì àóêöèîíå
ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 13/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 17.09.2010 ¹ 339-340(6670-6671).
Òîðãè, ðååñòðîâûé ¹ 13/2010, ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî

èìóùåñòâà, íàçíà÷åííûå íà 20 îêòÿáðÿ 2010 ã. íà 10 ÷àñ., ïî
ðåàëèçàöèè ëîòà ¹ 1, ëîòà ¹ 2 íå ñîñòîÿëèñü íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò 18.10.2010 ã.
ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé
âîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàìâîçìîæíîñòè äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì

ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè
è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèåè õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå

ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ?
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ

ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ.

R.S. Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå
admoblkaluga.ru

ÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÃÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîðèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîðèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîðèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîðèì.Ê.Ý.Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñíûé îòáîð

ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:ïðåòåíäåíòîâ íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé:
çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà;çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà;çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà;çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà;çàâåäóþùåãî êàôåäðîé ðóññêîãî ÿçûêà;
äîöåíòà ïî êàôåäðàì: äîöåíòà ïî êàôåäðàì: äîöåíòà ïî êàôåäðàì: äîöåíòà ïî êàôåäðàì: äîöåíòà ïî êàôåäðàì: îáùåé ôèçèêè; ëèòåðàòóðû; ìîð-

ôîôèçèîëîãèè, ãåíåòèêè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè; ñîöèàëüíûõ òåõíîëîãèé è èñòîðèè ñîöèàëüíîé ðàáî-
òû; òåîðèè è ìåòîäèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ;

ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ñîöèàëüíîé ïå-
äàãîãèêè è îðãàíèçàöèè ðàáîòû ñ ìîëîäåæüþ; ñîöèàëü-
íîé àíòðîïîëîãèè è ñåðâèñà (3); íåìåöêîãî ÿçûêà;

ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì:ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðàì: ìîðôîôèçèîëîãèè, ãåíå-
òèêè è áåçîïàñíîñòè æèçíåäåÿòåëüíîñòè; òåîðèè è ìåòî-
äèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; èñòîðèè è ïîëèòîëîãèè;

àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: àññèñòåíòà ïî êàôåäðàì: òåîðèè è ìåòîäèêè ôèçè÷åñ-
êîãî âîñïèòàíèÿ; ïåäàãîãèêè íà÷àëüíîãî îáó÷åíèÿ; îáùåé
è þðèäè÷åñêîé ïñèõîëîãèè (2); ñîöèàëüíîé àíòðîïîëîãèè
è ñåðâèñà; èíôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óï-
ðàâëåíèå êàäðîâ, ã. Êàëóãà, óë. Ñò.Ðàçèíà, 26.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîéÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

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

1. Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà- Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà- Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà- Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà- Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòèñòèñòèñòèñòè - 1 åäèíèöà. Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæ-
íîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû». Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâà-
íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ:íèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

2. Ñåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãîÑåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãîÑåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãîÑåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãîÑåêðåòàðÿ ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ Êàëóæñêîãî ðàéîííîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè - 4 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ñïåöèàëèñòû». Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðè-
äè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.

3. Àäìèíèñòðàòîðà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àäìèíèñòðàòîðà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àäìèíèñòðàòîðà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àäìèíèñòðàòîðà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Àäìèíèñòðàòîðà Êîçåëüñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - 1 åäèíè-
öà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîëæíîñòåé êàòåãî-
ðèè «ðóêîâîäèòåëè».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî
ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çíàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, êàñàþùåãîñÿ îðãàíèçàöèîííîãî îáåñïå÷å-
íèÿ äåÿòåëüíîñòè ñóäîâ è ðåãóëèðóþùåãî îñîáåííîñòè ïðîõîæ-
äåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû; ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èí-
ôîðìàöèåé; îñíîâ âåäåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà, îñíîâ ïðîâåäå-
íèÿ ïåðåãîâîðîâ, çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ; íîðì è ïðàâèë îõðàíû
òðóäà, òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

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

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

3.  äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4.  êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäà-
þùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5.  êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèí-
íèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

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

7.  ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î
äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õà-
ðàêòåðà ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009ã.
¹559.

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

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

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

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðóÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà ïî îòáîðó
ôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóãôèíàíñîâîé îðãàíèçàöèè äëÿ îêàçàíèÿ ôèíàíñîâûõ óñëóã
ïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäàïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäàïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäàïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäàïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè çà ïðè÷èíåíèå âðåäà

æèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è îêðóæàþùåéæèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è îêðóæàþùåéæèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è îêðóæàþùåéæèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è îêðóæàþùåéæèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è îêðóæàþùåé
ïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íàïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íàïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íàïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íàïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà íà

îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ (ðååñòðîâûé íîìåðîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ (ðååñòðîâûé íîìåðîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ (ðååñòðîâûé íîìåðîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ (ðååñòðîâûé íîìåðîïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ (ðååñòðîâûé íîìåð
òîðãîâ 6_¹22_10_/2010 ãîä ÎÏÎ ).òîðãîâ 6_¹22_10_/2010 ãîä ÎÏÎ ).òîðãîâ 6_¹22_10_/2010 ãîä ÎÏÎ ).òîðãîâ 6_¹22_10_/2010 ãîä ÎÏÎ ).òîðãîâ 6_¹22_10_/2010 ãîä ÎÏÎ ).

Çàêàç÷èê: Îòêðûòîå Àêöèîíåðíîå Îáùåñòâî «Êàëóãàîáë-
ãàç».

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ Çàêàç÷èêà: 248003, ã. Êàëóãà, óë. Áåëèí-
ñêîãî, 2à.

Ïî÷òîâûé àäðåñ Çàêàç÷èêà: 248018, ã. Êàëóãà, ïåð. Áàððèêàä,
4.

Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: Kalugaoblgaz@kaluga.ru
Êîíòàêòíûé òåëåôîí çàêàç÷èêà: òåëåôîí: (4842) 55-07-89,

ôàêñ 55-06-07.
Ïðåäìåò êîíòðàêòà, îáúåì óñëóã: îêàçàíèå ôèíàíñîâûõ óñ-

ëóã ïî ñòðàõîâàíèþ îòâåòñòâåííîñòè ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» çà
ïðè÷èíåíèå âðåäà æèçíè, çäîðîâüþ, èìóùåñòâó òðåòüèõ ëèö è
îêðóæàþùåé ïðèðîäíîé ñðåäå â ñëó÷àå àâàðèè èëè èíöèäåíòà
íà îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòàõ. Îïàñíûå ïðîèçâîä-
ñòâåííûå îáúåêòû, â îòíîøåíèè êîòîðûõ çàêëþ÷àåòñÿ Êîí-
òðàêò, óêàçàíû â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: òåððèòîðèÿ ÐÔ.
Íà÷àëüíàÿ (ìàêñèìàëüíàÿ) öåíà êîíòðàêòà: îáùèé ðàçìåð

ñòðàõîâîé ïðåìèè ïî Êîíòðàêòó ñîñòàâëÿåò 500 000 (ïÿòüñîò
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà
ó÷àñòèå â êîíêóðñå: 22.11.2010 ã. â 08 ÷àñ. 15 ìèí.  ïî
óêàçàííîìó ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Äàòà è ìåñòî ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê: 24.11.2010 ãîäà ïî ïî-
÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Äàòà è ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
26.11.2010 ãîäà  ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó Çàêàç÷èêà.

Ïðèåì êîíêóðñíûõ çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè, ïî ïî÷òîâîìó àäðåñó
Çàêàç÷èêà.

Îôèöèàëüíûé ñàéò, íà êîòîðîì ðàçìåùåíà êîíêóðñíàÿ äî-
êóìåíòàöèÿ: www.kalugaoblgaz.ru/

Ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ çàèíòåðåñî-
âàííûì ëèöàì, íà îñíîâàíèè èõ ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ, ïî-
äàííîãî Çàêàç÷èêó ïî åãî ïî÷òîâîìó àäðåñó, ïðåäîñòàâëÿåò-
ñÿ êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â òå÷åíèå
äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ Çàêàç÷èêîì óêàçàííîãî
çàÿâëåíèÿ. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè íå âçèìàåòñÿ.

Указом президента Российской Федера+
ции за заслуги в педагогической и воспита+
тельной деятельности и многолетний доб+
росовестный труд  почетное звание «ЗАС�
ЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ�
РАЦИИ» присвоено БАТЫШОВОЙ Вален�
тине Николаевне + учительнице муници+
пального общеобразовательного учрежде+
ния «Средняя общеобразовательная школа
№ 22» города Калуги.

Постановлением Губернатора Калужской
области за высокие личные достижения и
активное участие в социально+экономичес+
ком развитии Калужской области юбилей�
ной медалью Калужской области «65 лет
Калужской области» награжден ЛОГВИНОВ
Юрий Николаевич, пенсионер, городской
округ «Город Калуга»; КОЗЛОВ Николай Ва�
сильевич, глава администрации муници+
пального района «Медынский район»; МО�
НИКОВСКАЯ Нинель Петровна, председа+
тель правления Калужской областной бла+
готворительной ассоциации жертв незакон+
ных политических репрессий; КАЧАНОВ Ев�
гений Сергеевич + директор федерального

государственного унитарного предприятия
«Калужский научно+исследовательский ра+
диотехнический институт» ; ОГАНЕСЯН
Александра Яковлевна + главный врач му+
ниципального учреждения здравоохранения
«Калужский городской родильный дом»;
ОЖЕГОВА Светлана Антоновна + предсе+
датель Калужского областного отделения
Общероссийской общественной организа+
ции «Российский Красный Крест».

За высокое профессиональное мастер+
ство и многолетний добросовестный труд,
способствующие социально+экономическо+
му развитию Калужской области, присвое+
ны почетные звания:

«Заслуженный работник образования
Калужской области»

НАПРЕЕВОЙ Людмиле Алексеевне +
старшему воспитателю муниципального
дошкольного образовательного учреждения
№ 50 «Аленушка» «Детский сад комбиниро+
ванного вида» г.Калуги; РЫЖЕНКОВОЙ Га�
лине Борисовне + заместителю директора
по учебно+воспитательной работе муници+
пального образовательного учреждения

«Бабынинская средняя общеобразователь+
ная школа № 2»; СЫЧЕВОЙ Светлане Мат�
веевне + преподавателю русского языка и
литературы государственного образова+
тельного учреждения среднего профессио+
нального образования «Калужский индуст+
риально+технологический колледж»;

«Заслуженный работник культуры Калуж�
ской области»

ТАРНУЕВУ Алексею Ивановичу + руко+
водителю народного коллектива вокально+
инструментального ансамбля «Календарь»
муниципального учреждения культуры «Со+
сенское городское культурно+досуговое уч+
реждение»;

«Заслуженный работник физической
культуры, спорта и туризма Калужской об�
ласти»

ТАРАНТОВОЙ Татьяне Тихоновне + учи+
телю физической культуры муниципального
образовательного учреждения «Октябрьс+
кая средняя общеобразовательная школа»
муниципального района «Ферзиковский
район»;

«Заслуженный работник сферы бытово�

го обслуживания населения Калужской об�
ласти»

КИСЕЛЕВОЙ Лидии Николаевне + па+
рикмахеру муниципального унитарного
предприятия «Бытовик» муниципального
района «Думиничский район»;

«Заслуженный сотрудник органов внут�
ренних дел в Калужской области»

БОРИСОВУ Сергею Ивановичу + майо+
ру милиции, заместителю командира отря+
да +начальнику штаба отряда милиции осо+
бого назначения УВД по Калужской облас+
ти; ДВОРНИКОВУ Валерию Ивановичу +
подполковнику милиции, заместителю ко+
мандира отряда по кадровой и воспитатель+
ной работе + начальнику отделения по кад+
ровой и воспитательной работе отряда ми+
лиции особого назначения УВД по Калужс+
кой области; ЛИСИЦЫНУ Константину Ана�
тольевичу + майору милиции, начальнику
центра оперативно+разыскной информации
криминальной милиции УВД по Калужской
области;

«Заслуженный работник здравоохране�
ния Калужской области»

КУЛЕШОВОЙ Ирине Георгиевне  +
главному врачу муниципального учрежде+
ния здравоохранения «Сосенская городс+
кая больница муниципального образова+
ния муниципальный район «Козельский
район»;

«Заслуженный работник средств массо�
вой информации Калужской области»

ГЕОРГИЕВСКОМУ Юрию Каллистови�
чу + главному редактору унитарного муни+
ципального предприятия «Редакция газеты
«Маяк» муниципального района «Малоярос+
лавецкий район».

Постановлением губернатора Калужской
области  за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным празд+
ником + Днем работников дорожного хозяй+
ства Почетной грамотой Губернатора Калуж�
ской области награждены:

БАРАБОРКИН Михаил Николаевич +
водитель закрытого акционерного обще+
ства «Медынский дорожник»; БУЛЫЧЕ�
ВА Татьяна Михайловна + мастер произ+
водственного участка Дорожного ремон+
тно+строительного управления открыто+

Награды и почётные звания
го акционерного общества «Калугавто+
дор» № 6; ЕФИМОВ Андрей Михайлович
+ водитель общества с ограниченной от+
ветственностью «Кировский дорожник»;
КИРЕЕВ Юрий Николаевич + водитель
Дорожного ремонтно+строительного уп+
равления открытого акционерного обще+
ства «Калугавтодор» № 1; ЛИСОВ Влади�
мир Алексеевич + слесарь Дорожного
ремонтно+строительного управления от+
крытого акционерного общества «Калу+
гавтодор» № 5.

Почетной грамотой Губернатора Калуж�
ской области награждены:

ЕРМИЛЕНКОВА Нина Федоровна, глав+
ный специалист 1 разряда отдела экономи+
ческого развития и архитектуры админист+
рации муниципального района «Спас+Де+
менский район», за многолетний добросо+
вестный труд и в связи с профессиональ+
ным праздником + Всемирным днем архи+
тектуры; ЕФРЕМОВ Александр Николаевич,
инженер+электроник II категории открытого
акционерного общества «Приборный завод
«Сигнал», городской округ «Город Обнинск»,

за многолетний добросовестный труд и в свя+
зи с профессиональным праздником + Днем
работника атомной промышленности; ИНО�
ЗЕМЦЕВ Игорь Геннадьевич, главный спе+
циалист по архитектуре и градостроитель+
ству администрации муниципального района
«Куйбышевский район», за многолетний доб+
росовестный труд и в связи с профессио+
нальным праздником + Всемирным днем ар+
хитектуры; ПОНОМАРЕВ Борис Антонович,
начальник Калужского областного управле+
ния инкассации + филиала Российского объе+
динения инкассации Центрального банка
Российской Федерации, за многолетний доб+
росовестный труд и личный вклад в развитие
банковского дела в Калужской области;
ПТУШКИНА Валентина Ильинична, началь+
ник отдела Управления Пенсионного фонда
Российской Федерации (государственного
учреждения) в Людиновском районе Калужс+
кой области, за многолетний добросовест+
ный труд и в связи с 20+летием создания Пен+
сионного фонда Российской Федерации;
ТРОФИМОВА Наталья Анатольевна, изме+
ритель электрических параметров радиоде+

талей 4 разряда открытого акционерного об+
щества «Автоэлектроника», городской округ
«Город Калуга», за многолетний добросовес+
тный труд и в связи с 20+летием основания
открытого акционерного общества «Авто+
электроника»;  ЯРЫГИН Юрий Николае�
вич, заместитель директора по науке от+
крытого акционерного общества «Газпром
промгаз», г. Москва, за большой личный
вклад в развитие газовой отрасли Калужс+
кой области и в связи с 50+летием со дня
рождения; КНЯЗЕВА Галина Васильевна,
генеральный директор открытого акцио+
нерного общества «Колос», муниципаль+
ный район «Боровский район», за много+
летний добросовестный труд, высокий
профессионализм и активное участие в
развитии региональной экономики; СЕ�
МИНА Любовь Николаевна, главный спе+
циалист + агроном отдела аграрной поли+
тики и социального обустройства села ад+
министрации муниципального района «Ко+
зельский район», за многолетний добро+
совестный труд в системе агропромыш+
ленного комплекса Калужской области.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!
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Большая ответственность
лежит на регионе в связи с
бурным инновационно�ин�
вестиционным развитием.
Создание индустриальных
зон, парков связано с боль�
шим объемом строительных
работ, и это для нашей об�
ласти не только несет несом�
ненное благо, но и способ�
но вылиться в проблемы,
если им вовремя не поста�
вить заслон. Речь о том, что
для строительства объектов,
к примеру, в индустриаль�
ном парке «Ворсино» при�
влекаются работники из
числа мигрантов из госу�
дарств Средней Азии, и в
массе этих людей, по боль�
шей части трудолюбивых и
законопослушных, встреча�
ются те, кто не гнушается
легким � криминальным –
приработком. У нас и у са�
мих хватает таких «умель�
цев», и подобный приток,
понятно, не радует.

Эту проблему обозначил
на заседании областной ан�
тинаркотической комиссии
заместитель главы админис�
трации Боровского района
Александр Ракитин, кото�
рый был заслушан в связи со
сложной наркообстановкой
на территории района(рост в
2010 году преступлений и
административных наруше�
ний в сфере незаконного
оборота наркотиков).

Его мысль развил началь�
ник областного УФСКН Бо�
рис Смирнов, проинформи�
ровав, что недавно сотруд�
никами управления была за�
держана преступная группа
из числа мигрантов (18 че�
ловек), которая занималась
распространением наркоти�
ков. «А ведь эти люди, при�

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Настройка
системы
«Мне сверху видно всё»:
областная антинаркотическая комиссия поручает
муниципалитетам активизироваться

ехав к нам, нашли жилье,
устроились на работу, и вряд
ли кто�то подозревал, чем
они занимаются на самом
деле, – продолжил Борис
Зафарович. – Поэтому необ�
ходимо рассмотреть на му�
ниципальных антинаркоти�
ческих комиссиях вопрос об
осуществлении контроля за
мигрантами. Среди них хва�
тает людей, совершающих
разного рода преступления,
связанные не только с нар�
котиками. Здесь правоохра�
нительным органам одним
не справиться, нужна по�
мощь общественности, вла�
стей, работодателей».

На заседании под предсе�
дательством заместителя гу�
бернатора Виктора Квасова
рассматривалась кримино�
генная обстановка в Калуге,
Дзержинском и Боровском
районах. Все они показали
увеличение количества нар�
копреступлений за 10 меся�
цев 2010�го по сравнению с
аналогичным периодом про�
шлого года.

В областном центре, само
собой, статистика регистри�
руемых преступлений не�
сравнима с другими терри�
ториями региона, однако это
скорее говорит о повышен�
ной степени выявляемости
нарушений закона правоох�
ранительными службами,
все органы управления кото�
рыми сосредоточены имен�
но в Калуге. А вот распрост�
раненность наркомании на
100 тысяч населения здесь
снизилась, уменьшилось и
число калужан, состоящих
на учете с диагнозом «нар�
комания».

Помимо представителей
закона антинаркотической

деятельностью в центре гу�
бернии занимаются власти,
учреждения здравоохране�
ния, образования, спорта,
культуры, общественные
организации. Подробно об
этом поведал заместитель
городского головы Руслан
Смоленский, подчеркнув,
что «одна из главных профи�
лактических задач – прове�
дение регулярной диагнос�
тики несовершеннолетних и
молодежи на предмет ранне�
го выявления потребления
наркотиков».

Работа по профилактике
наркомании и противодей�
ствию незаконному обороту
наркотиков ведется и в дру�
гих муниципалитетах. Одна�
ко комиссия отметила необ�
ходимость повышения ее эф�
фективности, а иначе как
противостоять недремлю�
щей, ищущей новые пути эк�
спансии наркоугрозе? С этой
целью усилия будут направ�
лены на повышение эффек�
тивности деятельности стра�
жей закона, развитие волон�
терского движения и соци�
ального патрулирования,
формирование у населения
ответственного отношения к
здоровью и жизни, привлече�
ние подростков и молодежи
к занятиям спортом, наукой,
искусством, творчеством, к
трудовой деятельности.

Как подытожил Виктор
Квасов, в такой работе нуж�
на системность, в ней долж�
ны быть заинтересованы все
� родители, педагоги, обще�
ственность, коллективы
организаций и учреждений,
СМИ, а не только правоох�
ранительные органы и влас�
тные структуры.

Татьяна МЫШОВА.

Надзор за соблюдением
прав субъектов предприни�
мательской деятельности �
одно из приоритетных на�
правлений прокурорской де�
ятельности. Первоочередное
внимание уделяется выявле�
нию и устранению препят�
ствий, административных
барьеров, мешающих разви�
тию малого и среднего пред�
принимательства, пресече�
нию незаконных и необос�
нованных проверок.

При прокуратуре области
действует общественный
совет по защите малого и
среднего бизнеса. На днях
состоялось его очередное
заседание, на котором озву�
чены результаты монито�
ринга проведенных органа�
ми государственного конт�
роля (надзора) и муници�

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Административные «подножки»
Их продолжают ставить малому и среднему бизнесу

пального контроля внепла�
новых выездных проверок в
отношении субъектов мало�
го и среднего предпринима�
тельства, а также прокурор�
ских проверок по обраще�
ниям представителей обще�
ственных организаций и
объединений предпринима�
телей.

 Реализация прокурорами
полномочий по согласова�
нию проведения выездных
внеплановых проверок оста�
ется действенной мерой за�
щиты прав предпринимате�
лей.

Органами прокуратуры
области за 9 месяцев  заре�
гистрировано  225 заявлений
на проведение внеплановых
проверок. По 71 из них дано
согласие.  По результатам
проверок приняты меры ад�

министративного воздей�
ствия, выданы предписания.

По 154 заявлениям регио�
нальных территориальных
органов федеральных орга�
нов власти, исполнительных
органов власти области, му�
ниципальных органов про�
куратурой приняты решения
об отказе в согласовании
внеплановых выездных про�
верок. Основная причина �
отсутствие оснований для их
проведения. Число отказов
от общего числа поступив�
ших заявлений  � 68,4 про�
цента.

В целях обеспечения за�
конности в сфере предпри�
нимательства прокуратура
области провела проверки
соблюдения требований Фе�
дерального закона «О защи�
те прав юридических лиц и

индивидуальных предпри�
нимателей при осуществле�
нии государственного конт�
роля (надзора) и муници�
пального контроля» в орга�
нах местного  самоуправле�
ния, государственного
контроля (надзора) и муни�
ципального контроля.

Были установлены факты
внеплановых проверок без
согласования с органами
прокуратуры, а также нару�
шения требований к органи�
зации и проведению плано�
вых проверок,  порядка
оформления результатов
проверок и др. Прокурорами
приняты меры реагирования.

В целом в указанной сфе�
ре органами прокуратуры за
9 месяцев  выявлено свыше
400 нарушений закона, оп�
ротестовано около 200 неза�

Последняя по счету провер�
ка готовности к зиме прошла
в производственном отделе�
нии «Калужские городские
электрические сети» филиала
«Калугаэнерго». Напомним,
что ранее были проверены
ПО «Кировские электричес�
кие сети», «Калужские элек�
трические сети» и «Обнинс�
кие электрические сети».

Городскими сетевиками
выполнены все мероприятия
по подготовке к ОЗП 2010/

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Подразделения прошли проверку
Все четыре производственных отделения «Калугаэнерго» получили акты
готовности к работе в осенне�зимний период

2011 годов. За девять меся�
цев специалистами этого
подразделения  отремонти�
ровано 27 километров ВЛ 0,4
кВ и 3,6 км ВЛ напряжени�
ем 6�10 кВ, 1,5 км кабельных
линий 0,4�10 кВ, 80 транс�
форматорных подстанций.
От трансформаторных под�
станций, отремонтирован�
ных во время сезона массо�
вых работ 2010 года специа�
листами городских электро�
сетей, в частности, осуще�

ствляется электроснабжение
областной больницы, Аза�
ровского детского дома, об�
ластной стоматологической
поликлиники, хирургическо�
го корпуса больницы скорой
медицинской помощи,
объектов МЧС, котельных,
школ. Проведение ремонт�
ных работ позволило повы�
сить качество и надежность
электроснабжения этих и
многих других потребителей
электроэнергии в Калуге.

Традиционно во время ра�
боты проверочных комиссий
проводятся противоаварий�
ные тренировки. Так, при
проверке ПО «Калужские го�
родские электрические сети»
состоялась тренировка, в
ходе которой отрабатывались
действия персонала при лик�
видации технологического
нарушения, произошедшего
в результате повреждения
сторонней организацией ка�
бельной линии 10 кВ.

В отличие от многих дру�
гих профессиональных праз�
дников, День таможенника
РФ не выпадает на такое�то
по счету воскресенье такого�
то месяца, а имеет свою по�
стоянную дату � 25 октября.
Именно в этот день в 1653
году был издан указ царя
Алексея Михайловича о взи�
мании таможенной пошли�
ны «в Москве и городах рос�
сийских». И именно в этот
день, но уже в 1991 году,
указом президента России
был создан Государственный
таможенный комитет РФ.
Государственная таможен�
ная служба отстаивает эко�
номические интересы Рос�
сии, а в наши дни она явля�
ется еще и одним из главных
источников пополнения каз�
ны. Кстати, Калужская та�
можня тоже вносит весомый
вклад в доходную часть бюд�
жета страны.

Наша справка
Калужской таможней за

девять месяцев 2010 года
перечислено в федеральный
бюджет 21 миллиард 798
миллионов рублей, что в 1,4
раза больше, чем за весь
2009 год.

Общий объем грузов,
оформленных Калужской та+
можней за девять месяцев,
составил более 445 тысяч
тонн. По сравнению с анало+
гичным периодом 2009 года
грузооборот увеличился на
37, 82 процента.

ÄÀÒÛ

За державу не обидно,
пока такие люди стоят на страже её экономических интересов
25 октября – День таможенника Российской Федерации

Внешнеторговый оборот
со странами ближнего и
дальнего зарубежья за де+
вять месяцев + свыше 3,6
миллиарда долларов США
(рост к тому же периоду про+
шлого года + 55,5 процента).

Такие показатели стали
возможны благодаря ак�
тивному привлечению ин�
вестиций и успешной реа�
лизации многочисленных
инвестиционных проектов
в  регион е.  Например,
наша область уже призна�
на одним из ведущих цен�
тров автомобильной про�
м ы ш л е н н о с т и  с т р а н ы .
Сейчас у нас производят
машины заводы всемирно
и з в е с т н ы х  к о н ц е р н о в
«Фольксваген»,  «Пежо�
С и т р о е н » ,  « М и ц у б и с и » ,
«Вольво» .  Таможенная
служба оперативно отреа�

гировала на эти перемены:
в структуре Калужской та�
можни образован Автоза�
водский таможенный пост.

Журналисты «Вести» по�
бывали в отделе таможенно�
го оформления и таможен�
ного контроля № 2 Автоза�
водского таможенного поста.
Отдел разместился в индус�
триальном парке «Росва», на
территории автомобильного
завода «Пежо�Ситроен�Ми�
цубиси». О деятельности
этого подразделения нам
рассказал его начальник
Дмитрий Горлов.

� Наш отдел – это обособ�
ленное подразделение, кото�
рое подчиняется Автозавод�
скому таможенному посту, в
свою очередь, подчиненному
Калужской таможне, � пояс�
нил Дмитрий Викторович. –
Штатная численность – во�
семь человек. Отдел функци�
онирует с 1 июня этого года.
Объем оформления поступа�
ющих грузов составляет
примерно 1200 контейнеров
с комплектующими издели�
ями для автомобилей. Объем
платежей переваливает за
300 миллионов рублей в ме�
сяц.

Как выяснилось из беседы
с начальником отдела, прак�
тически вся работа ведется с
помощью электронного дек�
ларирования. В итоге мини�
мизируется общение тамо�
женника с декларантом, а
также сводятся к минимуму

случаи проведения таможен�
ных досмотров.

Я поинтересовался у
Дмитрия Викторовича, вы�
являлись ли какие�либо на�
рушения таможенного зако�
нодательства за то время,
что существует отдел.

� Таких случаев не было, �
последовал ответ. – Мы ви�
дим, что этот автомобиль�
ный завод пришел к нам все�

конных правовых актов,
внесено 109 представлений,
по результатам рассмотре�
ния которых к дисциплинар�
ной ответственности при�
влечено 87 должностных
лиц, объявлено 16 предосте�
режений.

 По итогам заседания вне�
сены предложения по даль�
нейшему взаимодействию с
органами государственной
власти и правоохранитель�
ными органами области в
сфере поддержки и развития
предпринимательства, лик�
видации административных
ограничений при осуществ�
лении предпринимательской
деятельности.

Татьяна ЕЛИСТРАТОВА,
заместитель начальника

отдела областной
прокуратуры.

С 25 по 27 октября в фи�
лиале «Калугаэнерго» будет
работать комиссия под пред�
седательством начальника
департамента технического
развития ОАО «МРСК Цен�
тра и Приволжья» Валерия
Титова, которая даст оценку
готовности к работе в осен�
не�зимний период 2010/2011
годов филиала «Калугаэнер�
го» в целом.

Пресс4служба
«Калугаэнерго».

рьез и надолго. Да и товары
его декларирует очень гра�
мотный брокер. Не то что с
нарушениями законодатель�
ства – даже с какими�то
мелкими ошибками декла�
ранта мы здесь пока не стал�
кивались.

В том, что у таможенников
работа не бумажная, мы убе�
дились воочию. В операци�
онном зале сотрудники при�

Безопасность на дорогах во многом
зависит от соблюдения правил дорожно+
го движения водителями и пешеходами,
а также, как ни странно может показаться
на первый взгляд, от объективного при+
менения карающих санкций и своевре+
менно вынесенного наказания в отноше+
нии правонарушителей.

На днях в Управлении Судебного де+

ÊÐÓÃËÛÉ ÑÒÎË

Правонарушителям на дорогах – никаких поблажек
партамента в Калужской области состо+
ялся «круглый стол» по проблеме при+
влечения к административной ответ+
ственности нарушителей ПДД, сообщает
нам пресс+служба этого ведомства.

В  нем  приняли участие   мировые судьи
и сотрудники областного Управления
ГИБДД ГУВД. А обсуждали взаимодействие
судебных и правоохранительных органов

при рассмотрении дел об административ+
ных правонарушениях, связанных с нару+
шением правил дорожного движения.

Особое внимание уделили вопросу бе+
зусловного и оперативного   привлече+
ния к ответственности водителей, управ+
ляющих  транспортными средствами в
состоянии алкогольного опьянения и без
соответствующих документов.

никли к компьютерам, и их
даже не могла отвлечь от
дела та экскурсия, которую
их начальник устроил для
журналистов.

Действительно, современ�
ная техника и средства по�
могают в работе не только
таможенникам, но и участ�
никам внешнеэкономичес�
кой деятельности.

� В случае возникновения
каких�то вопросов мы мо�
жем получить консультацию
на Калужской таможне, си�
стемы коммуникаций по�
зволяют это делать в опера�
тивном режиме, � продолжал
Дмитрий Горлов. � Кстати,
такую же возможность име�
ют участники внешнеэконо�
мической деятельности.
Если им что�то неясно или
они в чем�то не согласны с
нами, они могут задать свои
вопросы Калужской тамож�
не в электронном виде и
оперативно получить ин�
формацию в ответ. Если этот
ответ их не удовлетворит,
они могут свои вопросы на�
править напрямую в Моск�
ву, в Федеральную таможен�
ную службу. Электроника
упрощает жизнь всем, на по�
рядок ускоряя решение мно�
гих вопросов.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Студенты СЗАГС
начали осваивать специальность с экскурсии

Занятия первокурсников заочного отделения
специальности «Таможенное дело» филиала Се+
веро+Западной академии госслужбы в Калуге на+
чались с освоения азов будущей профессии. Они
побывали на ознакомительных экскурсиях в Ка+
лужской таможне и на Калужском таможенном
посту.

В ходе посещения таможни студенты встрети+
лись с начальником кадровой службы Р.Алимбае+
вым, руководителями других подразделений. Сту+
денты узнали о функциональных обязанностях
таможенников, увидели, как используется новей+
шая аппаратура, позволяющая ускорить оформ+
ление таможенных документов, необходимых для
декларирования грузов и транспортных средств,
пересекающих границу.

На территории терминала таможенного поста
его руководитель, подполковник таможенной
службы А.Дегтярев рассказал об особенностях
оформления  документов, применяемых в связи
со вступлением в силу с 1 июля 2010 г. Таможен+
ного кодекса Таможенного союза. Студентам по+
казали весь технологический процесс оформле+
ния таможенных документов, они смогли увидеть,
как согласно таможенной номенклатуре разме+
щается груз под режим временного хранения на
специально оборудованной для этого террито+

рии, как хранятся нетарифные грузы, как прово+
дится таможенный досмотр вновь прибывшего
транспортного средства, а также ряд других опе+
раций.

В ней приняли участие 60 учащихся из 30 общеобразовательных
учреждений города.

Для школьников 9+10 классов олимпиада проводилась в заочной
форме: ребята прислали диски с презентациями на тему пожарной
безопасности. Среди девятнадцати участников из 18 общеобразо+
вательных учреждений лучшими стали  Елена Гуркина (СОШ № 45),
Михаил Ратников (гимназия № 19), Виктория Асадова (СОШ № 8).
Лучшие работы старшеклассников  были показаны всем участникам
олимпиады во время подведения итогов.

Учащиеся 5+6+х  и 7+8+х классов в качестве домашнего задания
представили рисунки по теме «Чтоб не ссориться с огнем, надо
больше знать о нем», которые демонстрировались на выставке твор+
ческих работ. На олимпиаде этим ребятам  были предложены тесты,
включающие 30 вопросов, и литературный конкурс.

По итогам в возрастной категории 5+6+х классов победу одержа+
ла Анна Редёга (СОШ № 15).  Среди 7+8+х классов лучшие знания
показала Анастасия Душина (СОШ № 41).

В завершение олимпиады ребят ждала встреча с пожарными.  Им
показали  оснащение пожарной автоцистерны, провели практичес+
кое занятие по тушению условного очага пожара.

 Городская олимпиада стала  первым этапом IV областной олим+
пиады по пожарной безопасности. В ноябре  сегодняшние победи+
тели вступят в борьбу за победу на областном этапе олимпиады.

ÑËÓÆÁÀ 01

В Калуге прошла 16�я городская
олимпиада по пожарной безопасности

В ходе конструктивного диалога обсудили
и проблемы качественного составления ад+
министративных протоколов, исполнения ад+
министративных наказаний в виде ареста и
соблюдения законодательства при задер+
жании правонарушителей. Все это, безус+
ловно, сыграет положительную роль в   повы+
шении  безопасности дорожного движения и
снижении  количества ДТП в регионе.

«Почта России» и Дед Мороз
объявляют  о начале подготовки

к Новому году
Начинается прием

заказов на популярную
сезонную услугу «По+
здравление от Деда Мо+
роза» в каждом отделе+
нии почтовой связи,
который продлится до 24
декабря. Рассылка зака+
занных поздравлений и
подарков адресатам нач+
нется с 1 декабря. Об этом
сообщили газете специ+
алисты УФПС Калужс+
кой области.

Воспользовавшись
услугой, все желающие
могут организовать
необычное поздравле+
ние для детей и близких, друзей и коллег. Красиво оформленное
персональное письмо и подарок от Деда Мороза с добрыми пожела+
ниями обрадуют и удивят любого. Оформить заказ можно в почто+
вых отделениях региона, заполнив специальный бланк и оплатив
услугу у оператора почтовой связи. Стоимость «Поздравления от
Деда Мороза» единая по стране и зависит только от выбора вариан+
тов поздравления: подарки пересылаются адресату заказными бан+
деролями 1+го класса, а поздравления – заказными письмами. Дви+
жение заказов можно отследить с помощью специального сервиса
на сайте «Почты России» +  www.russianpost.ru + по десятизначному
номеру, который размещается под штрих+кодом на квитанции.

Прошлые годы показали, что россияне активно пользуются этой
праздничной услугой. К примеру, в 2009+м возможностью ориги+
нально поздравить своих близких воспользовались свыше 250 000
человек.

ÀÊÖÈÈ

Старший таможенный инспектор Денис Шеверев с коллегами
ведет досмотр.

Дмитрий Горлов.

В тиши операционного зала идет напряженная работа.
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ÄÀÒÛ
35 ëåò íàçàä (22 è 25 îêòÿáðÿ 1975 ã.) ñîâåòñêèå àâòîìà-

òè÷åñêèå ñòàíöèè «Âåíåðà-9» è «Âåíåðà-10» âïåðâûå â èñòîðèè
îñâîåíèÿ êîñìîñà ñîâåðøèëè óïðàâëÿåìóþ ïîñàäêó íà ïîâåðõ-
íîñòü Âåíåðû è ïåðåäàëè åå ïàíîðàìíûå òåëåâèçèîííûå èçîáðà-
æåíèÿ íà Çåìëþ. Ñàìè àâòîìàòè÷åñêèå ñòàíöèè ñòàëè ïåðâûìè
èñêóññòâåííûìè ñïóòíèêàìè Âåíåðû.

140 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ È.À.Áóíèí (1870-1953), ïåðâûé
ðîññèéñêèé ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðàòóðå (1933).

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ ß.Ç.Øâåäîâ (1905-1985), ñîâåòñêèé
ïîýò-ïåñåííèê. Àâòîð òåêñòîâ ïåñåí «Îðëåíîê», «Ñìóãëÿíêà».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
ßêîâ, Ïåòð, Êîíñòàíòèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
ßêîâ. ßêîâ, áðàò áîæèé, êðóïèöó (ãðàä, êðóïó) ïîøëåò.

ÏÎÃÎÄÀ
22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ22 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà ïëþñ 3 ãðàäóñà, äàâëåíèå 740 ìì ðò.

ñò, äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 2323232323
îêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿîêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 747 ìì ðò.
ñò., óòðîì âîçìîæåí ñíåã, âå÷åðîì íåáîëüøîé äîæäü. Ñëàáàÿ
ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ24 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 6, äàâëåíèå  749 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Перевод часов отменят?
Â Ãîñäóìó âíåñåí çàêîíîïðîåêò îá îòìåíå ïåðåõîäà ñ ëåòíåãî

íà çèìíåå âðåìÿ è îáðàòíî. Ïðîåêò çàêîíà ïîä íàçâàíèåì «Î
ïåðåõîäå ÐÔ ê ìåæäóíàðîäíîé ñèñòåìå ÷àñîâûõ ïîÿñîâ» âíåñëè
âèöå-ñïèêåð Âëàäèìèð Æèðèíîâñêèé è ëèäåð ôðàêöèè ËÄÏÐ Èãîðü
Ëåáåäåâ. Àâòîðû äîêóìåíòà ïðåäëàãàþò âåðíóòüñÿ ê ïîñòîÿííî-
ìó «äåêðåòíîìó âðåìåíè» (ïîÿñíîå âðåìÿ ïëþñ îäèí ÷àñ),
äåéñòâîâàâøåìó íà òåððèòîðèè ÑÑÑÐ ñ 1930 ïî 1981 ãîäû. Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ â ÐÔ «äåêðåòíîìó» ñîîòâåòñòâóåò ëèøü çèìíåå
âðåìÿ, à ëåòíåå âðåìÿ èñ÷èñëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå ïîÿñíîå âðåìÿ
ïëþñ äâà ÷àñà.

Ïðè ýòîì àâòîðû çàêîíîïðîåêòà ïðåäëàãàþò èçìåíÿòü â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ñåçîíîì âðåìÿ íà÷àëà ðàáî÷åãî äíÿ âî âñåõ îðãàíèçà-
öèÿõ. Äåïóòàòû ïîëàãàþò, ÷òî ýòî ïîìîæåò ýêîíîìèòü äíåâíîé
ñâåò òî÷íî òàê æå, êàê ïðè ïåðåâîäå ÷àñîâ. Ïî ìíåíèþ àâòîðîâ
çàêîíîïðîåêòà, â îòëè÷èå îò ïåðåâîäà ÷àñîâ, èçìåíåíèå íà÷àëà
ðàáî÷åãî äíÿ íå áóäåò íåãàòèâíî âëèÿòü íà áèîëîãè÷åñêèå ðèòìû.

Â 2010 ãîäó ïåðåõîä íà çèìíåå âðåìÿ áóäåò îñóùåñòâëåí 31
îêòÿáðÿ. Â 3:00 ñòðåëêè ÷àñîâ ïåðåâåäóò íà îäèí ÷àñ íàçàä.

Лента.ру.
ÑÒÈÕÈß

Буря вырубила половину Подмосковья
Â ñðåäó â Ìîñêâå è îáëàñòè áûëî îáúÿâëåíî øòîðìîâîå ïðåäóï-

ðåæäåíèå. Ñêîðîñòü âåòðà âå÷åðîì äîñòèãàëà 15 – 20 ì/ñ, øåë
ïðîëèâíîé äîæäü. Ñòèõèÿ îñòàâèëà áåç ñâåòà ÷àñòü Ïîäìîñêîâüÿ.
Íà ñåâåðå è çàïàäå îáëàñòè èç-çà ñèëüíûõ ïîðûâîâ âåòðà áûëî
îòêëþ÷åíî ïîðÿäêà 300 òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé.

Â ëèêâèäàöèè àâàðèè çàäåéñòâîâàíû 44 áðèãàäû ðåìîíòíèêîâ,
êîòîðûì ê 22-30 óäàëîñü çàïóñòèòü 40 òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîä-
ñòàíöèé. Äëÿ ñàìîé ñòîëèöû ïîñëåäñòâèÿ íå áûëè òàêèìè ñåðüåç-
íûìè: îíà îòäåëàëàñü ïðîáêàìè. Öåíòð ãîðîäà îêàçàëñÿ ïàðàëè-
çîâàí: Òâåðñêàÿ, Ñàäîâîå è Òðåòüå òðàíñïîðòíîå êîëüöî
ïðàêòè÷åñêè íå äâèãàëèñü. Ñõîæàÿ ñèòóàöèÿ íàáëþäàëàñü íà ÌÊÀÄ.
Ñèòóàöèÿ ñòàëà óëó÷øàòüñÿ ëèøü ïîñëå 22-30, êîãäà âåòåð íà÷àë
ñòèõàòü.

Утро.ру.

ÊÓÐÜ¨ÇÛ
На конкурсе исполнителей русского

романса победил китаец
Ãðàæäàíèí Êèòàÿ îäåðæàë ïîáåäó â êîíêóðñå èñïîëíèòåëåé

ðóññêîãî è öûãàíñêîãî ðîìàíñà, ñîñòîÿâøåìñÿ â Èâàíîâñêîé
îáëàñòè. Ñòóäåíò Íèæåãîðîäñêîé êîíñåðâàòîðèè ïî èìåíè Ìî
Ëèöçÿíü ïîëó÷èë çà ïîáåäó äèïëîì, èâàíîâñêóþ ñêàòåðòü è 10
òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ôåñòèâàëü ïðîõîäèë ñ 15 ïî 17 îêòÿáðÿ â Êèíåøìå è íàçûâàëñÿ
«Ðîìàíñà ãîëîñ îñåííèé». Âñåãî â êîíêóðñå ó÷àñòâîâàëî 37
èñïîëíèòåëåé, â òîì ÷èñëå èç Ðîññèè, Áåëîðóññèè è Êèòàÿ. Îñíîâ-
íàÿ îñîáåííîñòü ôåñòèâàëÿ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî êîíêóðñàíòû
íå ìîãóò èñïîëíÿòü àêàäåìè÷åñêèå ðîìàíñû. Ôåñòèâàëü â Êèíåø-
ìå ÿâëÿåòñÿ ïðàêòè÷åñêè åäèíñòâåííûì â Ðîññèè, íàïðàâëåííûì íà
ïîïóëÿðèçàöèþ ãîðîäñêîãî, ñàëîííîãî è öûãàíñêîãî ðîìàíñà.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Самоубийца выбросился из самолёта
26-ëåòíèé ìóæ÷èíà íàíÿë â áàâàðñêîì ãîðîäå Àóãñáóðã îäíî-

ìîòîðíûé ñàìîëåò Cessna äëÿ ýêñêóðñèè íàä Ìþíõåíîì. Ïî ïóòè
ê ñòîëèöå Áàâàðèè ýêñêóðñàíò íàïàë íà ïèëîòà ñ íîæîì, íàäåÿñü
ñïðîâîöèðîâàòü êðóøåíèå, îäíàêî ïèëîò ñìîã äàòü åìó îòïîð.
Òîãäà ìîëîäîé ÷åëîâåê âûïðûãíóë èç ñàìîëåòà ñ âûñîòû 500
ìåòðîâ.

Íåñìîòðÿ íà ïîëó÷åííûå íîæåâûå ðàíåíèÿ, 42-ëåòíèé ïèëîò, â
ïðîøëîì ñëóæèâøèé â âîåííîé àâèàöèè, ñìîã ïðèâåñòè ñàìîëåò
îáðàòíî â Àóãñáóðã. Îáíàðóæèòü òåëî ñàìîóáèéöû óäàëîñü ïî÷òè
ñðàçó áëàãîäàðÿ æåíùèíå, êîòîðàÿ óâèäåëà, êàê íà êðûøó êî-
íþøíè â äåðåâíå Ïàëüñâàéñ ñ íåáà óïàë ÷åëîâåê. Ìåäèêè óñòàíî-
âèëè, ÷òî ìóæ÷èíà ïîãèá ìãíîâåííî. Âïîñëåäñòâèè â êâàðòèðå
ñàìîóáèéöû íàøëè ïðåäñìåðòíóþ çàïèñêó. Ñîäåðæàíèå çàïèñêè
íå ðàçãëàøàåòñÿ. Ñîîáùàåòñÿ ëèøü, ÷òî â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî
ëåò ìîëîäîé ÷åëîâåê èìåë òðåíèÿ ñ ïîëèöèåé - åãî óëè÷àëè â
õðàíåíèè íàðêîòèêîâ, à òàêæå â ðàçëè÷íûõ ìåëêèõ ïðàâîíàðóøå-
íèÿõ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Идите все в баню!
Â Îäåññå êàíäèäàò â äåïóòàòû Àíäðåé Þñîâ ïðèãëàñèë èçáèðà-

òåëåé âñòðåòèòüñÿ ñ íèì â áàíå. Æåëàþùèì Þñîâ ïîñîâåòîâàë
ïðèíåñòè ñ ñîáîé âåíèêè. Îí ïîÿñíèë, ÷òî ïðèíöèïèàëüíî âîçäåð-
æèâàåòñÿ îò äåéñòâèé, êîòîðûå ìîãëè áû áûòü ðàñöåíåíû êàê
ïîäêóï èçáèðàòåëåé, ïîýòîìó âåíèêàìè èõ îáåñïå÷èâàòü íå ñòà-
íåò. Â òî æå âðåìÿ ïîëèòèê ïîîáåùàë íàïîèòü ãîñòåé ÷àåì. Â áàíþ
Þñîâ (ðóêîâîäñòâóÿñü, ïî åãî ñëîâàì, «èäååé ãåíäåðíîãî ðàâåí-
ñòâà») ïðèãëàñèë êàê ìóæ÷èí, òàê è æåíùèí. «Óáåæäåí, ÷òî
èçáèðàòåëè, âûáèðàÿ êàíäèäàòà â äåïóòàòû, èìåþò ïðàâî âèäåòü
åãî òàêèì, êàêîé îí åñòü íà ñàìîì äåëå», - äîáàâèë îí.

Íàïîìíèì, ÷òî âûáîðû â ìåñòíûå îðãàíû âëàñòè (â òîì ÷èñëå
è â ãîðñîâåò Îäåññû) ïðîéäóò íà Óêðàèíå 31 îêòÿáðÿ.

Лента.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Яйца фаршированные

ßéöà - 5 øò., êóêóðóçà êîíñåðâèðîâàííàÿ - 1/4 áàíêè, êðàáîâûå
ïàëî÷êè - 4 øò., ìàéîíåç, ñîëü, çåëåíü.

ßéöà ðàçðåçàòü âäîëü, îñòîðîæíî âûíóòü æåëòîê è ðàçìÿòü
åãî âèëêîé â ìèñêå. Ìåëêî ïîðåçàòü êðàáîâûå ïàëî÷êè, ñìåøàòü
ñ æåëòêàìè, òóäà æå ïîëîæèòü êóêóðóçó, âñå ïåðåìåøàòü,
äîáàâèòü ìàéîíåç è ñíîâà ïåðåìåøàòü. Ïî âêóñó äîáàâèòü ñîëü
(åñëè êòî ëþáèò îñòðîå, ìîæíî ïîëîæèòü äàâëåíûé ÷åñíîê) è
îïÿòü ïåðåìåøàòü. Ìàññà äîëæíà áûòü ïî÷òè îäíîðîäíîé.
Âûëîæèòü ìàññó â ïîëîâèíêè ÿèö è âñòàâèòü â íåå ìàëåíüêèå
âåòî÷êè çåëåíè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.7348       Åâðî - 42.8781Äîëëàð - 30.7348       Åâðî - 42.8781Äîëëàð - 30.7348       Åâðî - 42.8781Äîëëàð - 30.7348       Åâðî - 42.8781Äîëëàð - 30.7348       Åâðî - 42.8781

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íîâîñòè. Ïî
äàííûì, ïðîñî÷èâøèì-
ñÿ èç ôèíàíñîâûõ êðó-
ãîâ, óæå îòïå÷àòàíû è
ñêîðî íàêîíåö-òî ïî-
ÿâÿòñÿ â îáðàùåíèè äîë-
ãîæäàííûå ëèøíèå
äåíüãè.

- Çíàåòå, ýòî èí-
òåðåñíûé ñïåêòàêëü. ß
âàì ñîâåòóþ óéòè ïîñëå
âòîðîãî àêòà. Ïî÷åìó
ïîñëå âòîðîãî? Ïîñëå
ïåðâîãî óæ î÷åíü áîëü-
øàÿ äàâêà â ãàðäåðîáå.

Â çîîìàãàçèíå.
- Ìíå íóæíî 276 êëî-

ïîâ, 524 òàðàêàíà, 18
ìûøåé è 5 êðûñ.

- Çà÷åì?
- Ìåíÿ âûñåëÿþò èç

äîìà è òðåáóþò, ÷òîáû
ÿ îñòàâèë åãî â òàêîì
æå ñîñòîÿíèè, â êàêîì
îí áûë äî ìîåãî ïðèåç-
äà.

Âñåãäà õî÷åòñÿ
âñ¸ è ñðàçó, à ïîëó÷à-
åøü - íè÷åãî è ïî ÷óòü-
÷óòü.

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Татьяна Ивановна
БОГОМОЛОВА

19 октября 2010 года
безвременно ушла из жиз�
ни Татьяна Ивановна Бо�
гомолова, заслуженный
учитель Российской Феде�
рации, отличник народно�
го просвещения, ветеран
Калужского областного
института повышения
квалификации работников
образования.

Татьяна Ивановна окон�
чила факультет русского
языка и литературы Ка�
лужского государственно�
го педагогического института им. К.Э. Циолковского.
Работала в Бабынинском районе,  в средних школах №
19 и 14 города Калуги, методистом в гороно, много лет
возглавляла кабинет русского языка и литературы  Ка�
лужского областного института усовершенствования
учителей. Татьяна Ивановна — разработчик многих
учебно�методических пособий, методических рекомен�
даций, научных публикаций. Она внесла весомый вклад
в развитие образования Калужской области. Высокий
профессионал, талантливый поэт, автор нескольких по�
этических книг, умная, отзывчивая — такой она оста�
нется в памяти её многочисленных учеников и коллег.

Коллектив института глубоко скорбит и выражает ис�
кренние соболезнования семье и близким покойной.

Сотрудники КОИПКРО.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

3, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ
â 3-õ äåéñòâèÿõ

5, ïÿòíèöà
20, ñóááîòà
25, ÷åòâåðã À.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì

àíòðàêòîì
6, ñóááîòà Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, âîñêðåñåíüå   Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
14, âîñêðåñåíüå
27, ñóááîòà Â.Äóðíåíêîâ

ÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ñðåäà Ã.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

ÏÎ ÇÀßÂÊÀÌÏÎ ÇÀßÂÊÀÌÏÎ ÇÀßÂÊÀÌÏÎ ÇÀßÂÊÀÌÏÎ ÇÀßÂÊÀÌ
ÐÀÄÈÎÑËÓØÀÒÅËÅÉÐÀÄÈÎÑËÓØÀÒÅËÅÉÐÀÄÈÎÑËÓØÀÒÅËÅÉÐÀÄÈÎÑËÓØÀÒÅËÅÉÐÀÄÈÎÑËÓØÀÒÅËÅÉ

18, ÷åòâåðã Êåí Êèçè
ÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌÍÀÄ ÊÓÊÓØÊÈÍÛÌ

ÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌÃÍÅÇÄÎÌ
Èíñöåíèðîâàííûå ñòðàíèöû

ðîìàíà â 2-õ äåéñòâèÿõ

234$й театральный сезон
РЕПЕРТУАР НА НОЯБРЬ

19, ïÿòíèöà
Ò.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ – ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

21, âîñêðåñåíüå  Àëåí Âåð-
íüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ
ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ
ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ

äåéñòâèÿõ
24, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü

ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ
×èñòî ðóññêèé àíåêäîò

â 2-õ äåéñòâèÿõ
26, ïÿòíèöà Ð.Êóíè

¹ 13
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

28, âîñêðåñåíüå   Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

16, âòîðíèê  Áóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,

ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ
ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ

Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå
â 2-õ äåéñòâèÿõ

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.

Дружишь с банком � получи
льготный кредит!

Ðîññåëüõîçáàíê çàïóñòèë íîâóþ ïðîãðàììó äëÿ ñâîèõ çàåìùè-
êîâ, èìåþùèõ ïîëîæèòåëüíóþ êðåäèòíóþ èñòîðèþ ïî ïðîãðàì-
ìàì êðåäèòîâàíèÿ ëè÷íûõ ïîäñîáíûõ õîçÿéñòâ, - «Óñïåøíûé ïàðò-
íåð». Êðåäèòû íà ðàçâèòèå ïðîèçâîäñòâà ïðîäóêöèè, à òàêæå íà
åå ïåðåðàáîòêó è ðåàëèçàöèþ èì âûäàþòñÿ íà íàèáîëåå âûãîä-
íûõ óñëîâèÿõ è ïî óïðîùåííîé ïðîöåäóðå îôîðìëåíèÿ ñäåëêè.

Ãîäîâàÿ ïðîöåíòíàÿ ñòàâêà ñîñòàâëÿåò 13,5%. Ïðè ýòîì ÷àñòü
çàòðàò çàåìùèêà íà îïëàòó ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòó êîìïåíñèðóåò-
ñÿ ãîñóäàðñòâîì â ðàçìåðå ñòàâêè ðåôèíàíñèðîâàíèÿ, äåéñòâóþ-
ùåé íà äàòó ïðåäîñòàâëåíèÿ êðåäèòà. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ôàêòè-
÷åñêàÿ ñòàâêà ïî êðåäèòó ñîñòàâëÿåò âñåãî 5,75%.

Ðîññåëüõîçáàíê òàêæå ñíèçèë òðåáîâàíèÿ ê îáåñïå÷åíèþ êðå-
äèòà: ññóäû â ðàçìåðå äî 500 òûñ. ðóáëåé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîä
ïîðó÷èòåëüñòâî îäíîãî ôèçè÷åñêîãî ëèöà, à ñóììîé ñâûøå 500
òûñ. ðóáëåé - ïîä ïîðó÷èòåëüñòâî äâóõ ôèçè÷åñêèõ ëèö.

Ðîññåëüõîçáàíê – îñíîâà íàöèîíàëüíîé êðåäèòíî-ôèíàíñîâîéÐîññåëüõîçáàíê – îñíîâà íàöèîíàëüíîé êðåäèòíî-ôèíàíñîâîéÐîññåëüõîçáàíê – îñíîâà íàöèîíàëüíîé êðåäèòíî-ôèíàíñîâîéÐîññåëüõîçáàíê – îñíîâà íàöèîíàëüíîé êðåäèòíî-ôèíàíñîâîéÐîññåëüõîçáàíê – îñíîâà íàöèîíàëüíîé êðåäèòíî-ôèíàíñîâîé
ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.ñèñòåìû îáñëóæèâàíèÿ àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Ðîññèè.
Ñîçäàííûé â 2000 ãîäó, ñåãîäíÿ áàíê ÿâëÿåòñÿ êðóïíåéøèì êðå-
äèòîðîì ÀÏÊ ñòðàíû, çàíèìàåò ÷åòâåðòîå ìåñòî â áàíêîâñêîé

Обладателю купона скидка 100 руб.
ДК КЗТА, ул. Салтыкова�Щедрина, 141.

5 ноября, начало: 14�00 и 18�00.
6 октября, начало: 12�00, 15�00, 18�00.

Справки по тел.: 8�920�886�43�42.
ДЕТИ ДО 4 ЛЕТ БЕСПЛАТНО.

Розыгрыш сладостей и ценных призов.

ñèñòåìå Ðîññèè ïî îáúåìó àêòèâîâ, âõîäèò â ÷èñëî ëèäåðîâ
ðåéòèíãà íàäåæíîñòè êðóïíåéøèõ ðîññèéñêèõ áàíêîâ. Â ñîáñòâåí-
íîñòè ãîñóäàðñòâà íàõîäÿòñÿ 100% àêöèé áàíêà.

Ставки снижены
ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíê» ñíèçèë ñòàâêè ïî êðàòêîñðî÷íûì êðå-

äèòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûì þðèäè÷åñêèì ëèöàì:
íà ñðîê äî 90 äíåé – ñ 13-13,5  äî 9% ãîäîâûõ;
ïî êðåäèòàì îò 91 äî 180 äíåé – ñ 13,5 äî 11% ãîäîâûõ;
ïî êðåäèòàì îò 181 äíÿ äî 1 ãîäà – ñ 13,75-14 äî 12%

ãîäîâûõ.
Êðîìå òîãî, íà îäèí ïðîöåíòíûé ïóíêò ñíèæåíà ñòàâêà ïî

äîëãîñðî÷íûì êðåäèòàì, ïðåäîñòàâëÿåìûì Ðîññåëüõîçáàíêîì
íà ïðèîáðåòåíèå ìîëîäíÿêà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ ïîä
åãî çàëîã, äîôèíàíñèðîâàíèå èíâåñòèöèîííûõ ïðîåêòîâ ïî ñòðî-
èòåëüñòâó, ðåêîíñòðóêöèè è ìîäåðíèçàöèè æèâîòíîâîä÷åñêèõ êîì-
ïëåêñîâ, à òàêæå ïî êðåäèòàì, âûäàâàåìûì â ðàìêàõ öåëåâîé
îòðàñëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ïèëîòíûõ ñåìåéíûõ ìîëî÷íûõ
ôåðì íà áàçå êðåñòüÿíñêèõ (ôåðìåðñêèõ) õîçÿéñòâ».

Íà ïðîòÿæåíèè 2010 ãîäà ýòî óæå òðåòüå ñíèæåíèå áàíêîì
ñòàâîê ïî êðåäèòàì.

Ïðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëàÏðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëàÏðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëàÏðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëàÏðåññ-ñëóæáà Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî ôèëèàëà
ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíêà».ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíêà».ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíêà».ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíêà».ÎÀÎ «Ðîññåëüõîçáàíêà».

Следственное управление
СКП РФ по Калужской области
просит граждан оказать содей+
ствие в установлении местона+
хождения мужчины.

Пивоваров Сергей Кузьмич,
29 декабря 1956 года рождения,
проживающий в г.Меленки Вла+
димирской области, пропал без
вести 4 марта 2010 года после
возвращения с работы домой.
До настоящего времени его ме+
стонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост
178 см, сутулится, в связи с чем
выглядит ниже на 5+7 см, на вид
около 55+60 лет, худощавого те+
лосложения, лицо треугольной
формы. Глаза серые (прищури+
вает их, особенно когда ходит
без очков), нос прямой, углы рта
опущены, волосы черные с про+
седью, прямые, средней длины,
зачесанные на правый бок.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÐÎÇÛÑÊ!

На момент исчезновения у
Пивоварова были небольшой
длины усы и борода.

Голос звонкий, речь внятная,
дефектов речи нет. Плечи опу+
щены вниз, дефектов рук и ног
не имелось. Размер обуви + 41.
Походка быстрая, при ходьбе он
как бы подпрыгивает вверх.
Имеется несколько послеопера+
ционных шрамов на животе.

Был одет в черные брюки,
классические полушерстяные,
с темно+коричневым кожаным
ремнем, рубашку хлопчатобу+
мажную с длинным рукавом в
клетку серо+сине+черного цве+
та, трикотажную темно+синюю
безрукавку, зимние черные бо+
тинки на молнии, старую, по+
ношенную кожаную черную кур+
тку, шапку+ушанку с верхом из
дубленки темно+ коричневого
цвета с таким же темным ме+

хом, завязанную сверху на шну+
рок.

При себе у Пивоварова могут
быть мобильный телефон, в кор+
пусе синего цвета, находящий+
ся в горизонтальном черном ко+
жаном чехле, который крепился
на ремне брюк, портмоне из
кожи коричневого цвета разме+

ром около 17x8 см, застегиваю+
щееся на хлястик с кнопкой. В
нем находилась банковская кар+
та МИБ, возможно, небольшая
сумма денег.

Граждан, располагающих
какой�либо информацией в от�
ношении разыскиваемого
мужчины, просим сообщить об
этом в Следственное управле�
ние по Калужской области по
телефонам (в г. Калуге) 72�08�
12, 72�08�66, телефон дове�
рия 72�08�72 или в Следствен�
ный отдел по г. Мурому
Следственного управления по
Владимирской области по те�
лефону 8 (49247) 2�10�69.

Конфиденциальность гаран+
тируется.

Пресс4служба
Следственного управления

СКП РФ по Калужской
области.

При восстановленном храме
Рождества Пресвятой Богоро�
дицы (бывший кинотеатр «Пи�
онер») активно работает духов�
но�просветительский центр.
Маленькие и взрослые калужа�
не могут посещать уроки вос�
кресной школы, благотвори�
тельные концерты, могут стать
паломниками. Настоятель хра�
ма, отец Алексий (Пелевин),
организовал и первую в городе
общедоступную православную
библиотеку. Калужане жертво�
вали средства на ремонт и кни�
ги. Теперь белый сводчатый
зал ждет читателей, а  на его
полках � около 5000 томов.
Здесь издания по истории Рос�
сии, русская и зарубежная
классика, святоотеческие тво�
рения, жития святых. Есть
даже раздел о питании, болез�
нях тела и духа.

По средам в библиотеке  бу�
дут проводиться просмотры и
обсуждения фильмов на ду�
ховную тему. Прихожане уже
увидели «Остров» с коммента�
риями священнослужителей.
Впереди новая лента «Поп»,
документальные фильмы об
Оптинских новомучениках,
иерусалимских святынях. Де�
виз отца Александра � выска�
зывание апостола Павла:
«Вера без дел мертва». Осо�
бенно актуально духовное
просвещение в наше время,
полное соблазнов, когда мно�
гие увлечены хлынувшей на
рынок оккультной литерату�
рой � наркотиком для ума.

Так современные иерархи
продолжают дело, начатое на
Руси первопечатником Ива�
ном Федоровым, кстати, дья�
коном.

Жанна ЕРМОЛОВА.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Вера без дел мертва
В Калуге открылась православная библиотека для мирян

В образах буддийского ис�
кусства, распространенного
на территории Индии,  из�
давна воплощались идеи
противоборства добра и зла,
милосердия, любви и надеж�
ды. Именно об этих добро�
детелях пришли поведать
несовершеннолетним осуж�
денным  Калужской воспита�
тельной колонии члены
творческого коллектива
«Гармония жизни»  культур�
но�просветительского фонда
Шриваставе Нирмола�Деви.
Их культура  складывалась
тысячелетиями, она богата,
разнообразна, утонченна и
привлекательна. Именно по�
этому вызывает огромный
интерес  у тех, кто ни разу  не
сталкивался с ней в повсед�
невной жизни, тем более у
оступившихся  подростков.

Затаив дыхание воспитан�
ники слушали об искусстве

ÏÎ ÒÓ ÑÒÎÐÎÍÓ ÑÂÎÁÎÄÛ

Урок добра, любви
и надежды
Частичка индийского искусства в воспитательной колонии

йоги, приводящей к гармо�
нии души и тела человека.
Некоторые элементы йоги
они смогли выполнить само�

стоятельно. Кроме того, го�
сти показали многие музы�
кальные инструменты, такие
как клавишная гармоника,

барабаны�табла, караталы,
электрическая тампура и
многие другие.

Известный индийский
врач и специалист по арт�те�
рапии Сатьянараяна  утвер�
ждает, что индийские искус�
ства влияют на социальную
ориентацию личности, ока�
зывают психотерапевтичес�
кий эффект, лечат некото�
рые соматические расстрой�
ства.

Неизгладимое впечатле�
ние произвело на подрост�
ков выступление коллекти�
ва «Гармония жизни». Оно
не только внесло разнооб�
разие в их жизнь, но и до�
несло до подростков многие
интересные и познаватель�
ные факты об индийской
культуре.

Наталья МАЛЮТИНА,
методист

воспитательной колонии.

Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы в духовно�просветительском центре.

Коллектив Управления ГИБДД УВД по Калужской об�
ласти выражает искреннее соболезнование родным и
близким в связи со смертью нашего друга и сослуживца
майора юстиции

СЕМИНА
Анатолия Евгеньевича.

МОУ «Лицей № 36» г.Калуги выражает искреннее со�
болезнование родным и близким в связи с безвремен�
ной кончиной преподавателя нашего лицея

СОБОЛЕВА
Константина Анатольевича.

Скорбим вместе с вами!
Прощание состоится 23 октября в 12.00 у здания МОУ

«Лицей № 36» г.Калуги.


