
ÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÃÀÇÅÒÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

УЧРЕДИТЕЛИ: Законодательное Собрание Калужской области;
Правительство Калужской области

27 мая 2011 года, пятница
№ 195�197(7009�7011)

Издается с 5 января 1991 года
Цена свободная

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀßÎÔÈÖÈÀËÜÍÀß

Евгений АГИБАЛОВ
Молодой учёный из Обнинска закончил ИАТЭ НИЯУ
МИФИ в 2009 году с красным дипломом, инженер по
специальности «Информационные системы и техно8
логии». Учится в аспирантуре по специальности
«Системный анализ». Он разработал программный
комплекс для предприятий малого предприниматель8
ства, который позволяет автоматизировать бизнес. С
помощью единого информационного пространства
пользователи смогут принимать управленческие
решения и обмениваться информацией по всему
земному шару, вести базы данных клиентов, сделок и
продаж, формировать договора и прочие документы,
осуществлять торговую деятельность прямо в гло8
бальной сети.
Весной нынешнего года Евгений стал победителем по
программе «СТАРТ» и сможет получить от Фонда содей8
ствия развитию малых форм предприятий в научно8
технической сфере до шести миллионов рублей.

Материал о его проекте «Земная выгода от облачных
вычислений» читайте на 2�й стр.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Калужские скверы и парки
обрабатывают от клещей

В связи с этим к нам поступают обращения читателей – люди
беспокоятся, насколько безопасна такая обработка, молодые мамы
интересуются,  когда можно будет снова гулять в обработанных
скверах и парках с детьми.

За разъяснениями мы обратились к директору Калужской город8
ской дезинфекционной станции Владимиру Носкову.

8 Хочу отметить, что препараты, которые мы используем для
акарицидной (противоклещевой) обработки, относятся к мини8
мальному (четвертому) классу опасности. Они разрешены для при8
менения в детских учреждениях, школах, больницах. Мы регулярно
обрабатываем ими детские оздоровительные лагеря. Но в калуж8
ских парках и скверах такая обработка проводится первый раз.
Видимо, это и вызвало обеспокоенность у граждан. Хотя и к нам
поступали обращения 8 люди рассказывали, что сталкивались с
клещами в городе.

Мы должны обработать центральный парк культуры и отдыха,
парк Циолковского, сквер Карпова, сквер Воронина, сквер Лени8
на, сквер Конституции. Завершить работу планируем 30 мая. На
сегодняшний день осталось обработать скверы Ленина и Консти8
туции.  Как и было решено на совещании в городской управе
Калуги, которое проводил начальник управления городского хо8
зяйства Виктор Терников, там, где ведется обработка, выставле8
ны аншлаги, осуществляется охрана, граждан предупреждают,
что эти места временно закрыты для посещения. Посещать обра8
ботанные территории можно уже спустя сутки после обработки.
Только не стоит сразу позволять детям валяться на траве, заби8
раться в кусты.

Проблема переправы че#
рез Оку в Калуге, в районе
бывшего понтонного моста,
неоднократно поднималась
в средствах массовой инфор#
мации, в том числе и на
страницах нашего издания.

После того, как в «Вести»
было опубликовано письмо
жителей Ромодановских
Двориков под заголовком
«Переправа: сезонное обо#
стрение» (14 апреля),  речь
о переправе зашла на ежене#
дельной планерке у губерна#
тора. Анатолий Артамонов
поручил калужским муници#
пальным властям раз и на#
всегда организовать работу
переправы так, чтобы у лю#
дей никогда не возникало
больше жалоб по этому по#
воду. И об этом мы тоже пи#
сали в надежде, что теперь
дело сдвинется («Переправа,
переправа свяжет левый бе#
рег с правым», 21 апреля).
«Расписание должно быть
составлено таким образом,
чтобы люди могли вовремя
попасть на учебу, работу,
дачу», – это разъяснение
Анатолий Дмитриевич озву#
чил, дабы подчиненные луч#
ше уяснили поставленную
перед ними задачу. Но, как
видим, слово, произнесен#
ное и напечатанное, не при#
росло должным КПД – в
расписании существенных
изменений не произошло.

Читайте 2�ю стр.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Право на переправу
Поручение губернатора наладить её работу в удобном для людей режиме
пока не выполнено

Встреча прошла 25 мая  в
Тайницком саду Кремля.

Калужскую область пред#
ставляли четверо выпускни#
ков: оставшиеся без попече#
ния родителей Василий Фи#
нашин, Оксана Платонова
(Думиничский детский дом),
Кристина Бирюкова и Алек#
сандр Харитонов из Кировс#
кого детского дома. Кстати
сказать, Василий и Оксана
собираются поступать в Ка#
лужский гуманитарный уни#
верситет, а Кристина и Алек#
сандр # в Санкт#Петербургс#
кие юридический универси#
тет и Институт внутренних
войск МВД.

Ребятам рассказали об ис#
тории Московского Кремля,
провели интересную экскур#

сию. В ходе встречи выпус#
кники детских домов и ин#
тернатов задавали вопросы
президенту, а также мини#
стру образования и науки
России Андрею Фурсенко.
Детей, в частности, волнова#
ла проблема единого госу#
дарственного экзамена, по
результатам которого можно
будет поступить в вуз.

Сегодня в России действу#
ет 1387 детских домов и ин#
тернатов, в которых обуча#
ются более 82 тысяч воспи#
танников. За последние пять
лет количество этих учреж#
дений сократилось на 383, а
число воспитанников # на 35
тысяч человек, что стало ре#
зультатом развития семей#
ных форм устройства детей

и сокращения числа вновь
выявляемых сирот.

В этом году государство
почти в шесть раз увеличи#
ло субсидии региональным
бюджетам на жилье тем, кто
лишен родительской опеки.
Федеральным бюджетом на
2011 # 2013 годы предусмот#
рено по 6,2 миллиарда руб#
лей ежегодно.

В заключение мероприя#
тия, прошедшего в очень
теплой и непринужденной
обстановке,  Дмитрий Мед#
ведев сказал, что встречи с
выпускниками детских до#
мов и интернатов должны
стать ежегодной традицией и
проводиться в разных горо#
дах страны.

 Михаил ИВАНОВ.

Президент приветствовал
калужан в Кремле
Дмитрий Медведев пообщался
с выпускниками российских детских домов
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Уважаемые работники библиотек!
Примите самые искренние поздравления и добрые пожелания в свой профессиональный праздник!
Залогом процветания любого государства является бережное отношение к своей истории, традициям, культуре. Неисчерпа$

емым кладезем знаний и духовных ценностей являются библиотеки. Трудно переоценить значение благородного дела, которому
вы посвящаете свою жизнь. Сохраняя и приумножая духовные богатства, накопленные человечеством, вы способствуете про$
цветанию нации и культурно$нравственному воспитанию общества.

Примите признательность и благодарность за самоотверженный и бескорыстный труд, за преданность выбранной профессии,
которая позволяет каждому, кто соприкасается с книгой, постичь мудрость веков, наполнить свое сердце светлым чувством
соприкосновения с истинными ценностями мировой культуры.

Желаю вам сохранить чуткое, внимательное отношение к людям, стремление сделать мир добрее и радостнее. Здоровья,
благополучия и счастья вам и вашим семьям!

Министр  культуры Калужской области
А.И. ТИПАКОВ.

Продолжение темы на 10�й стр.

25 мая в Москве между правительством Калужской области и
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российс8
кой Федерации подписано Соглашение о сотрудничестве и взаимо8
действии в сфере развития физической культуры и спорта. Подписи
под документом поставили губернатор области Анатолий Артамо8
нов и министр спорта, туризма и молодежной политики РФ Виталий
Мутко.

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации гу8
бернатора области, документ предусматривает развитие базовых
для Калужского региона видов спорта: академической гребли, пла8
вания, бокса, волейбола, лёгкой атлетики, а также спорта лиц с
поражением опорно8двигательного аппарата.

В соглашении также определены меры по созданию условий
для укрепления здоровья населения путем развития спортивной
инфраструктуры, популяризации массового спорта и спорта выс8
ших достижений, строительства новых и реконструкции имею8
щихся центров подготовки для спортивных сборных команд Рос8
сийской Федерации.

ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÎ

Соглашение с Минспорта РФ

Как мы уже сообщали читателям, на апрельском заседании сес8
сии Законодательного Собрания депутаты проголосовали за назна8
чение Ольги Копышенковой на должность уполномоченного по пра8
вам ребенка Калужской области. В соответствии с законом на вче8
рашнем заседании сессии областного парламента Ольга Александ8
ровна принесла торжественную присягу, в которой обязалась чест8
но и добросовестно исполнять свои обязанности по защите прав
детей. После этого под аплодисменты присутствующих председа8
тель Законодательного Собрания Виктор Бабурин вручил ей удос8
товерение.

В ходе заседания сессии депутаты также утвердили кандидатуры
на должности мировых судей области, приняли Закон «Об исполне8
нии бюджета Калужского областного фонда медицинского страхо8
вания за 2010 год»,  рассмотрели другие вопросы повестки дня.

Подробнее о заседании сессии мы расскажем в ближайших
номерах газеты.

Фото Николая ПАВЛОВА.

Ольга Копышенкова присягнула
служить детям
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Калужская область – пример
«несырьевого» роста экономики

26 мая в Москве губернатор Анатолий Артамонов принял участие
в работе первого социального бизнес8форума «Несырьевая модель
социального государства», организованного общероссийской об8
щественной организацией  «Деловая Россия».

Как сообщает управление по работе со СМИ администрации гу8
бернатора области, участники форума обсудили ряд актуальных
проблем, касающихся внедрения инновационных решений в раз8
личные отрасли экономики и социальной сферы. Речь также шла о
социальной функции современного бизнеса и этических вопросах
предпринимательской деятельности.

В ходе пленарной дискуссии с участием председателя правитель8
ства России Владимира Путина Анатолий Артамонов отметил, что
Калужская область 8 пример типичного «несырьевого» субъекта
Федерации, который успешно развивается за счет грамотной инве8
стиционной политики и внимания к реальному сектору экономики.
Он рассказал о практике создания индустриальных парков с полным
инфраструктурным обеспечением как о наиболее привлекательной
для инвесторов возможности организовать своё производство на
территории области. Глава региона подчеркнул, что с 2006 года в
региональную экономику было привлечено иностранных инвести8
ций на сумму более 5 миллиардов долларов.

Говоря о проблеме занятости и кадровой политике,  Анатолий
Артамонов отметил, что новые предприятия уже позволили создать
в регионе более 20 тысяч рабочих мест, еще 15 тысяч появятся в
течение ближайших 5 лет. Вместе со строительством новых пред8
приятий идет подготовка квалифицированных специалистов, со8
здаются центры подготовки кадров. За последние два года в обла8
сти открыто обучение по 11 новым специальностям, более 4 тысяч
человек прошли профессиональное обучение для работы в автокла8
стере,  в ближайшее время планируется открытие обучающего цен8
тра для фармацевтической промышленности.

В числе проблем, требующих решения на федеральном уровне,
Анатолий Артамонов назвал необходимость бюджетного стимули8
рования успешных регионов, организацию государственной под8
держки экспорто8ориентированных производств, а также снятие
ограничений на закупку новых технологий.

На Западе платные авто#
магистрали давно уже стали
явлением обыденным и при#
вычным. В России, где, как
известно, зачастую не доро#
ги, а направления, платить
за проезд по ухабистому
большаку как#то не хочется.
Но все течет, все изменяет#
ся. Появляются и у нас доб#
ротные автобаны, за проезд
по которым и заплатить не
жаль. По всему видно, и в
нашу область вскоре придут
иностранные веяния.

Первая ласточка – трасса
М3 «Украина» # основная
магистраль, проходящая по
территории региона. Сегод#
ня эта дорога переходит в
оперативное управление го#
сударственной компании
«Росавтодор». Трассу реше#
но реконструировать и заод#

но, после приведения до#
рожного полотна и обочин в
идеальный порядок, начать
взимать плату с автомобили#
стов. Первыми об этом за#
беспокоились жители Об#
нинска, потому что первый
платный участок на террито#
рии региона планируется
как раз от границы науко#
града до калужского шест#
надцатого километра.

Вопрос о платных дорогах
стал ключевым в ходе про#
шедшей на днях в редакции
«Вести» пресс#конференции
министра дорожного хозяй#
ства области Рината Набие#
ва. Как пояснил главный до#
рожник региона, сегодня
госкомпания занимается
подготовкой проектно#смет#
ной документации, по пла#
нам завершиться она долж#

на к 1 января 2012 года. То
есть, возможно, работы по
реконструкции начнутся уже
в следующем году.

Излишне напоминать, что
введение платы за проезд за#
девает интересы населения, в
первую очередь населенных
пунктов, которые расположе#
ны на прилегающей к дороге
территории. Решено создать
рабочую группу, включаю#
щую представителей районов
области, по которым идет до#
рога, городов Балабаново и
Обнинск, министерства до#
рожного хозяйства области и
других заинтересованных ми#
нистерств и ведомств. Ее
главная задача – не допустить
ухудшения положения людей.
Первое заседание намечено
на 6 июня в Калуге.

Окончание на 2�й стр.

А дорога чековой лентою вьётся…
Возможно, через несколько лет на автомагистралях региона появятся платные участки

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ
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Земная выгода
от облачных
вычислений
Обнинский аспирант стал победителем конкурса
в российской программе «СТАРТ»

Второй Обнинский инно#
вационный форум отличал#
ся от первенца не только
конкретикой дискуссий, но
и наличием молодежной со#
ставляющей: региональный
Молодежный инновацион#
ный конвент занял в двух#
дневном расписании форума
ровно половину.

Оно и неудивительно,
коль скоро науке и иннова#
циям в Калужской области
всегда уделялось присталь#
ное внимание и созданный
в 2004 году областной Совет
молодых ученых был одним
из первых в Российской Фе#
дерации.  Задачей любого
подобного совета всегда
было содействие – в нашем
случае это содействие разви#
тию науки и инновационной
деятельности, но на моло#
дежной основе. Значимыми
примерами активной работы
совета в направлении этого
содействия стали научные
конференции и совещания
учёных ЦФО, а также масш#
табные исследования по
проблемам  молодых учёных
и подготовке высококвали#
фицированных научных кад#
ров. Уже с 2009 года совет
стал с ежегодной регулярно#
стью проводить фестиваль
молодёжной науки, и совер#
шенно естественным про#
должением этой традиции
стало проведение в 2011 году
Молодёжного инновацион#
ного конвента под эгидой
«взрослого» II Обнинского
инновационного форума.

На конвент съехалось бо#
лее 500 ведущих молодых
учёных и молодых же инно#
ваторов со всего  региона.
Программа включала инте#
реснейшие лекции и семи#
нары по вопросам разработ#
ки инновационных проек#
тов, привлечения грантово#
го и венчурного финансиро#
вания, организации работы
инновационных предприя#

Мало кому известно, что
такое «облачные вычисле#
ния». Зато множество наро#
ду знает,  что нынешнее
программное обеспечение в
нашей стране обходится
весьма дорого. Конечно,
имеется немало программ в
свободном доступе. Но если
программа специализиро#
ванная, как раз нужная для
серьезной работы, то за нее
приходится платить. И не#
редко это очень ощутимые
суммы, даже если на прак#
тике нужны далеко не все
заложенные возможности.

А можно ли платить лишь
за те вычислительные мощ#
ности, которые реально ис#
пользуются? Можно. Такая
технология и называется
«облачными вычисления#
ми», и именно ее использо#
вал при создании своей
программной системы Евге#
ний Агибалов – аспирант
второго года обучения Об#
нинского института атом#
ной энергетики Националь#
ного ядерного исследова#
тельского университета
МИФИ.

Целью его проекта, осно#
ванного на использовании
современных информаци#
онных технологий, являет#
ся повышение конкуренто#
способности российских
малых компаний.

Евгений разработал и ап#
робировал программный
комплекс для предприятий
малого предприниматель#
ства, который позволяет уп#
равлять внутренними и вне#
шними ресурсами предпри#
ятий и организаций и осу#
ществлять сетевое взаимо#
действие между ними, то
есть автоматизировать биз#
нес. С помощью единого
информационного про#
странства пользователи
смогут автоматизировать
принятие управленческих
решений и обмениваться
информацией по всему зем#
ному шару, вести базы дан#
ных клиентов, учитывать
заявки, сделки и продажи,
проводить анализ эффек#
тивности рекламы, форми#
ровать счета, договора и
прочие документы, осуще#
ствлять торговую деятель#
ность прямо в глобальной
сети.

Использование усовер#
шенствованной модели раз#
граничения прав доступа
предоставляет возможность
создавать для каждого
пользователя индивидуаль#
ное рабочее пространство с
необходимым набором сер#
висов и лишь в необходи#
мой мере пересекающееся с
пространствами других

пользователей. Аналогом
такой структуры является
детский конструктор
«Лего», фактически это пло#
щадка, на которой крепят#
ся кубики и моделируются
различные объекты и ситу#
ации в зависимости от по#
требностей.

При этом пользователи
оплачивают только ту вы#
числительную мощность,
которую они реально ис#
пользуют. Предполагаемая
цена одного сервиса соста#
вит 850 рублей в месяц, в то
время как имеющиеся ана#
логичные решения, как
правило, обходятся прибли#
зительно около 6000 рублей
в месяц!

Автор работает над комп#
лексом уже более двух лет.
В 2009 году он выиграл кон#
курс в общероссийской
программе «У.М.Н.И.К.»
(«Участник молодежного
научно#инновационного
конкурса»),  проводимой
Фондом содействия разви#
тию малых форм предприя#
тий в научно#технической
сфере (тогда фондом было
выделено 400 тысяч рублей
на два года), а 23 марта ны#
нешнего года при поддерж#
ке Инновационно#техноло#
гического центра ИАТЭ
НИЯУ МИФИ он объявлен
победителем по программе
«СТАРТ», предназначенной
финансировать инноваци#
онные проекты, находящи#
еся на начальной стадии
развития («посевное» фи#
нансирование). Теперь он в
течение трех лет получит от
Фонда содействия до шести
миллионов рублей.

Как известно, вышедший
около полутора лет назад
Федеральный закон № 217
разрешил создавать малые
предприятия при высших
учебных заведениях. И пер#
вой такой ласточкой в на#
шем регионе стала компа#
ния ООО «СМЕОн», со#
зданная в январе с участи#
ем Обнинского института
атомной энергетики НИЯУ
МИФИ, для реализации
проекта Евгения Агибало#
ва.

# Первым разработанным
нами решением, # рассказы#
вает молодой ученый, # был
специализированный сер#
вис для нашего стратегичес#
кого партнера # Некоммер#
ческого партнерства «Рос#
сийская сеть трансфера тех#
нологий». Эта организация
объединяет более восьмиде#
сяти организаций, работаю#
щих по всей России и в Ев#
ропейском Союзе с компа#
ниями и научно#исследова#
тельскими коллективами в
области коммерциализации
технологий, #  продвижения
на рынок и внедрения на
производстве открытий и
инноваций, полученных в
результате научных иссле#
дований. Наши сервисы по#
зволяют им автоматизиро#
вать бизнес#процессы и ус#
пешно взаимодействовать
друг с другом, невзирая на
географическую удалён#
ность. В данный момент у
нас есть работающий прото#
тип, а запуск первого ком#
мерческого сервиса запла#
нирован уже в этом месяце,
в мае.

Тамара КУЛАКОВА.

ÍÀÓÊÀ

По#взрослому
Молодые учёные представили свои инновационные проекты

тий, а также ведущий миро#
вой опыт в области иннова#
ционной деятельности в
виде дискуссий и мастер#
классов. Практически все
темы, обсуждаемые на кон#
венте, вызвали интерес уче#
ной молодежи, желающей
получить максимальный
прок от своего участия, и
поскольку программа посе#
щения семинаров и выста#
вок была продумана как ни#
когда тщательно, внакладе
не остался никто.

Между тем у организато#
ров все#таки были опасения,
что после проведения фес#
тивалей молодёжной науки
2009 и 2010 года интересные
проекты в области исчерпа#
лись и на конвенте молодым
ученым и инноваторам нече#
го будет предъявить. Одна#
ко итоговые результаты кон#
вента эти опасения  полнос#
тью развеяли – количество
заявленных  проектов воз#
росло  втрое, значительно
улучшилось и их качество.
Немалую роль в этом троек#
ратном возрастании сыграл
проведенный в рамках кон#
вента конкурс «У.М.Н.И.К.»
– в его финале студенческая
молодежь представляла и за#
щищала (!) свои инноваци#
онные проекты в научно#
технической сфере. Победи#
тели, разумеется, получили
гранты.

Цели у конкурса «У.М.Н.
И.К.» самые благие. Во#пер#
вых, выявлять молодых учё#
ных и инноваторов,  а во#
вторых, создавать условия
для их развития, стимулируя
тем самым массовое участие
молодежи в научно#техни#
ческой и инновационной де#
ятельности. Выступая на
конвенте, заместитель гу#
бернатора области Максим
Шерейкин искренне посове#
товал молодежи ни в коем
случае не идти в чиновники
или наемные работники:

«Держите свою судьбу в сво#
их руках, и тогда будет вам
счастье!» Его мысль поддер#
жал гендиректор Агентства
инновационного развития
Анатолий Сотников, кото#
рый, ознакомившись с опы#
том работы лучших техно#
парков мира, обратил вни#
мание на высокий процент
молодежи, работающей в
них: «Везде, где я побывал,
от американской Силиконо#
вой долины и французского
Монпелье до отечественных
технопарков Томска, Сама#
ры и Татарстана, инновации
определяет именно и в пер#
вую очередь молодежь».

Надо сказать, что у мо#
л о д е ж и ,  п р е д с т а в и в ш е й

свои проекты на конкурс
«У.М. Н.И.К.»,  есть все
о с н о в а н и я  с ч и т а т ь  с е б я
определяющей эти самые
инновации. Причем в са#
мых актуальных научных
направлениях: от химичес#
ких технологий до элект#
роники,  от фармакологии
и биотехнологий до маши#
ностроения.

Основное количество ра#
бот на конкурс было пред#
ставлено Обнинским инсти#
тутом атомной энергетики
национального исследова#
тельского ядерного универ#
ситета МИФИ и Калужским
филиалом Московского го#
сударственного техническо#
го университета им. Н.Э.Ба#
умана. Также  были работы
из различных научно#про#
изводственных предприя#
тий Обнинска и других го#
родов  области. Возможно,
поэтому жесткая конкурен#
ция # 44 проекта! # развер#
нулась в таких направлени#
ях, как машиностроение,
электроника, приборостро#
ение и информационные
технологии.

# Каждая работа представ#
ляла практический интерес,
поэтому в экспертной ко#
миссии нередко разгорались
жаркие дискуссии по пово#
ду судьбы молодежных раз#
работок, # комментирует
конкурс зампред Совета мо#
лодых ученых Евгений Си#
доров. # Ведь речь шла не о
пятерке в дипломе, а о серь#
езных деньгах # о грантах.
Пятнадцать работ были от#
мечены дипломами и на#
граждены грантами, то есть
ровно треть от общего числа
конкурсных проектов. Со#
гласитесь, это не может не
радовать.

Не может не радовать и
тематика проектов#победи#
телей – она весьма злобод#
невна. Судите сами. «Разра#
ботка озонатора для пище#
вой промышленности»,
«Устройство для напомина#
ния о факте закрытия вход#
ной двери в помещение»,
«Разработка универсального
измерительного канала для
систем контроля, управле#
ния и диагностики про#
мышленного оборудова#
ния», «Создание аппаратно#
программного комплекса
для проведения трехмерно#
го тепловизионного контро#
ля», «Разработка методов
синтеза полупроводниковых
алмазов в мягких условиях»,
«Многокритериальная сис#
тема поддержки принятия
решений по оптимизации
технологических процес#
сов», «Разработка много#
функционального устрой#
ства для обработки карто#
феля и овощей биопрепара#
тами». Заметим, что все пе#
речисленные проекты – это
полностью готовые иннова#
ционные продукты, кото#
рые хоть сейчас можно пус#
кать в дело.

Отмеченные жюри моло#
дежные проекты пока име#
ют, так сказать, региональный
статус, коль скоро конвент
проводился исключительно
для «своих». Между тем амби#
ции организаторов  простира#
ются и на федеральный уро#
вень. Директор Обнинского
молодежного центра Евгений
Гусаков выразил уверенность,
что региональный конвент –
это лишь первый этап. Следом
будет ЦФО, а затем уж и РФ.
Что ж, это по#взрослому.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

 Евгений Агибалов (справа) в лаборатории.

Право на переправу
 Окончание.
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КПД равен
галочке

Мы воспользовались услу#
гами переправы и  на день
перевоплотились в жителей
Ромодановских Двориков –
чужая боль как#то понятнее,
если почувствуешь ее на сво#
ей шкуре.

Катер, а вернее сказать, ка#
терок с бортовым названием
«Яченка», маячил на другом
берегу реки. Дул ветер, но это
не спасало макушку от пекла
(укрыться и посидеть в ожи#
дании транспорта негде). Во#
обще, о том, что в этом месте
находится пристань, жителей
извещает подножка, выпол#
ненная в стиле «минима#
лизм», # две ступеньки у
кромки воды. О них катерок
бьется, когда причаливает.

На вид судно рассчитано
на 8#10 посадочных мест;
такса за проезд в один ко#
нец, а точнее, на другой бе#
рег, составляет 6 рублей. Ка#
терок перевозит пассажиров
по вторникам, средам, чет#
вергам и пятницам с 7.30 до
20.30. С 13.00 до 15.00 # обед.
Это обновленное расписа#
ние. Что изменилось? Толь#
ко время начала и оконча#
ния перевозок – накинули
по полчаса. Но разве в этом
состоял смысл поручения
губернатора?

 Между тем не нужно быть
семи пядей во лбу, чтобы
понять: учеба и работа слу#

чается с людьми не только в
означенные расписанием
дни, но как минимум еще в
понедельник (а работа быва#
ет у многих еще и по выход#
ным). На дачу люди строй#
ными рядами, как правило,
мигрируют в субботу и вос#
кресенье. А еще есть дети,
внуки, школы с детскими
садами, парк культуры и от#
дыха с аттракционами, до
которого рукой подать, но
вплавь не добраться.

Всё, чего
у жителей нет

Среди населения Ромода#
новских Двориков много пен#
сионеров, есть и одинокие.

# Повезло хоть, что есть
дети, # буханку хлеба приве#
зут на машине, – рассказы#
вает мне одна из жительниц.
– А магазин у нас уже не#
сколько лет не работает.

Магазин «Водолей» как оп#
лот малого предприниматель#
ства располагался в одном из
частных домов, до него было
вроде и неблизко, но и не так
далеко – пожилой человек
минут за 20 дойдет. До «ниж#
него» (так называют жители
магазин, что находится на
Воробьевской горе левого бе#
рега) гораздо ближе, но это,
когда был понтон. Теперь же
буханка хлеба обходится жи#
телям двориков в 30 рублей
(18 # хлеб и 12 # проезд на ка#
тере). Причем запастись хле#
бушком лучше заранее, памя#
туя о нерабочих днях катера
(суббота, воскресенье и поне#

дельник). А если учесть, что
человек хлеб покупает да и
вообще магазин посещает
хотя бы три раза в неделю, то
получится, что в месяц на
проезд он потратит порядка
150 рублей. Кому#то эти день#
ги покажутся смешными и
несущественными, но я, по#
жалуй, промолчу про размер
пенсий некоторых жителей.
Что касается продуктов пита#
ния, есть еще палатка, до ко#
торой нужно подниматься в
большую горку до конечной
остановки автобуса – по лет#
нему пеклу да с больными
ногами, это не каждый пожи#
лой человек осилит. Кстати,
автобус раньше спускался с
горки – конечная остановка
находилась совсем недалеко

от реки. Теперь и этой ма#
ленькой радости нет.

# У нас здесь дача, дети
довезли на машине, – рас#
сказывают мужчина и жен#
щина, которых я встретила
как раз в тот момент, когда
они вносили тяжелые сумки
в калитку.

# Как относитесь к катеру,
который курсирует через
Оку, пользуетесь им? – за#
даю самый животрепещу#
щий вопрос.

# Выходные проводим
здесь, мы бы с удовольстви#
ем оставались до понедель#
ника, но он по понедельни#
кам не возит, а на работу
очень далеко добираться. С
понтоном, конечно, не было
никаких проблем.

Что было и что
могло бы быть

Порой лучше не изобре#
тать велосипед, а обратить#
ся к опыту прошлого.

В довоенное время и пос#
ле войны, примерно до 50#х
годов, через Оку пролегал
широкий деревянный мост.
Убирали его только на зим#
нее время. По нему не толь#
ко проходили люди, но и го#
няли стада коров, проезжа#
ли велосипедисты и даже
рейсовые автобусы. Хочется
отметить, что река в те вре#
мена была гораздо полно#
воднее.

В 60#70#е годы  на пере#
праве функционировала
пристань и курсировал катер

А дорога чековой
лентою вьётся…

Окончание.
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«Пока предварительно
существует два варианта, #
рассказал Ринат Хадиевич.
# Первый # от 107 до 173 км
будет построена новая до#
рога. Этот вариант нас бы
больше удовлетворил,  в
этом случае существующая
дорога осталась бы как аль#
тернативная бесплатная.
Второй – реконструкция
старой трассы. В любом
случае мы уже сегодня ве#
дем переговоры о том, что#
бы населению, которое жи#
вет на прилегающей к этой
дороге территории, выдава#
лись, скажем, электронные
пропуска для бесплатного
передвижения.  В любом
случае пока не стоит устра#
ивать панику, все ещё на#
ходится в стадии перегово#
ров. Мы будем отрабаты#
вать все вопросы, чтобы
получить максимум пользы
для области и её жителей от
реконструкции этой доро#
ги», # сказал Ринат Наби#
ев.

О конкретной дате введе#
ния платной системы про#
езда пока говорить не при#
ходится.  Можно лишь
предположить,  что срок
этот – ближайшие несколь#
ко лет. Причем участок, о
котором шла речь выше, –
это только начало. В даль#
нейшем, по крайней мере
пока у «Росавтодора» есть
такие планы, по ходу ре#
конструкции М3 будут вво#
диться и другие участки с
платным проездом.

Что ж, если дело будет раз#
виваться цивилизованным
образом, с вводом платных
участков останутся альтер#
нативные бесплатные доро#
ги. Кстати, в Белоруссии,
которую многие называют
заповедником социализма,
проезд по Минскому шоссе
от Бреста до столицы –
платный.

На пресс#конференции
Ринат Набиев рассказал
также о планах министер#
ства на ближайшие годы. К
примеру, по его словам, до
2013 года планируется пол#
ностью отремонтировать
опорную сеть автодорог ре#
гиона. Это около тысячи
двухсот километров. Сегод#
ня около 800 км сети тре#
бует капитального ремонта.
В прошлом году объем фи#
нансирования на ремонт и
строительство областных
автотрасс составил 2 млрд.
738 млн. рублей, что на#
много превышает расходы
на дорожную отрасль боль#
шинства соседних регио#
нов. Эффект от вложения
этих средств можно почув#
ствовать, к примеру, на до#
роге Медынь # Верея, на
трассе Козельск # Сосенс#
кий.

В этом году бюджетные
ассигнования на дорожное
строительство вплотную
приблизились к отметке
3 млрд. рублей. Как заверил
Ринат Набиев, нынешним
летом ещё больше калужс#
ких автодорог будет приве#
дено в порядок.
Владимир САМОЙЛЕНКО.

(даже не один). «Зуша»,
«Нара», «Упа» # названия
притоков Оки носили двух#
палубные судна, которые пе#
реправляли местных жите#
лей на левый берег. Верхняя
палуба была открытой, со
смотровой площадкой, на
ней работал кассир (проезд
тогда стоил 5 копеек), ниж#
няя – крытой. Ходили кате#
ра во все дни недели с 6 утра
до 9 вечера без перерыва на
обед. Как только сходил лед
и река еще была в разливе –
катера спускали на воду, на#
вигация продолжалась до
первых заморозков.

А потом, в 80#е, на радость
калужанам появился пон#
тонный мост, по которому
можно было попасть на пра#
вый берег и днем, и ночью.
Мост нравился всем: семьи,
у которых не было машин,
могли провести выходные на
природе, просто спустив#
шись к реке, жители и дач#
ники могли за 15 минут по#
пасть в город по своим де#
лам (будь то рынок, сберкас#
са, кино и т.п.), рыбаки об#
любовали мост, с раннего
утра склоняясь над поплав#
ками.

Анализируешь работу пе#
реправы за весь XX век, и
возникает только один вы#
вод: в таком убогом состоя#
нии она не была никогда.
Казалось бы, река – не та#
кая непреодолимая преграда
для прогресса. Решение про#
блемы есть всегда, если есть
желание его найти.

Юлия ЧУПРОВА.
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Еще несколько лет назад
село Вертное Думиничского
района можно было бы от#
нести к числу медленно, но
верно вымирающих сельс#
ких поселений:  развалива#
ющееся хозяйство ОАО
«Вертненское» работы мест#
ным жителям почти не пре#
доставляло, поэтому боль#
шинство крестьян переква#
лифицировались в железно#
дорожников, благо станция
Думиничи расположена у
Вертного буквально под бо#
ком. Продолжалось бы это
вымирание и дальше, не
приди в Вертное инвестор в
лице генерального директо#
ра ОАО «Кадви» Юрия Лей#
ковского.

ООО «Агрофирма «КАД#
ВИ» образовано на базе вы#
купленной части имущества
бывшего ОАО «Вертненс#
кое». Общая площадь сель#
хозугодий в ООО «Агрофир#
ма «КАДВИ» # 1696 гектаров,
в том числе пашни – 1663 га.
В новой агрофирме пока ра#
ботают 55 человек, но их чис#
ло возрастет с выходом жи#
вотноводческого комплекса
на полную мощность. А все#
го на всех фермах сегодня
имеется свыше полутора ты#
сяч скотомест, заполнены из
них пока 850. В основном на
этом животноводческом
комплексе используются ко#
ровы черно#пестрой породы,
большинство племенного
стада завезено из Вологодс#
кой области. Средняя годо#
вая продуктивность каждой
коровы постоянно растет и
составляет сейчас 6,5 тысячи
килограммов молока.  В мо#
лочном доильном блоке но#
вого коровника смонтирова#

на доильная установка
«Елочка» с компьютерным
управлением стадом, рассчи#
танная на 36 буренок одно#
временно. Пока молоко пе#
рерабатывается в основном
на молочном заводе в Ко#
зельске, но в будущем  на аг#
рофирме планируют открыть
собственный цех по перера#
ботке. Правда, это перспек#
тива не ближайшего года…

В общей сложности в со#
здание этого современного
сельхозпредприятия вложе#
но около 150 миллионов
рублей # это только в рам#
ках национального проекта
«Развитие АПК». Кроме
того, инвестором сюда вло#
жено 120 миллионов рублей.

# Среди инвесторов#про#
мышленников, вкладываю#
щих средства в развитие села,
Юрия Лейковского следует
назвать первым, # отметил на
торжественном открытии
комплекса губернатор Анато#
лий Артамонов, # потому что
у Юрия Александровича сло#
ва никогда не расходятся с
делом, а взятые дела он все#
гда доводит до успешного за#
вершения. Именно таким
инвесторам, которые реаль#
но работают, областное пра#
вительство и будет всегда
оказывать помощь. При под#
держке региона в село  уже
подведен газ, на очереди –
строительство подъездной
дороги. Агрофирма «КАД#
ВИ» возрождает село, откры#
вает новые рабочие места,
организует современное про#
изводство, строит жилье. Та#
кой пример достоин распро#
странения в нашей области.

Глава региона, министр
сельского хозяйства Леонид

Громов, представители ру#
ководства Думиничского и
соседних с ним районов с
интересом осмотрели совре#
менные животноводческие
комплексы ООО «Агрофир#
ма «КАДВИ», поинтересова#
лись работой скотников,
операторов машинного дое#
ния, зоотехников…

Не менее интересным
было и посещение новых
двухквартирных домов, по#
строенных специально для
работников этой агрофир#
мы. Внешне дома напомина#
ют традиционные крестьян#
ские избы, в которых также
используется бревенчатый
сруб. Но это только внешне,
потому что внутри квартиры
ничем не уступают по ком#
форту лучшим  городским
аналогам. Площадь каждой

Âîñïðÿëà, îæèëà äåðåâíÿ
за счет калужских промышленников,
увидевших перспективу в выпуске сельхозпродукции
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квартиры – 66 кв. метров, а
общая стоимость благоуст#
роенного дома со всеми не#
обходимыми удобствами –
2,2 миллиона рублей. По ис#
течении 15#ти лет непрерыв#
ной работы в агрофирме
квартиры переходят в соб#
ственность их жильцам. Два
таких дома уже заселены,
еще три будут сданы до кон#
ца года. А всего таких бла#
гоустроенных домов в Верт#
ном планируется построить
15. Но, несмотря на такое
внимание к решению соци#
альных вопросов, как отме#
тил Юрий Лейковский, сре#
ди 300 жителей этого села до
сих пор пока не подобрались
20 – 25 желающих работать
на новой ферме. Впрочем,
инвестор убежден, что в
ближайшее время такие ра#

ботники найдутся, потому
что и условия работы, и оп#
лата (свыше 12 тысяч руб#
лей) для села являются при#
влекательными обстоятель#
ствами.

Трудным, как вспоминает
Юрий Александрович, для
него было решение колос#
сального числа проблем,
связанных с возрождением в
Вертном сельскохозяйствен#
ного производства. Да и не
все проблемы успешно ре#
шены, помощь областного
правительства будет здесь
неоценима. Но сделано
главное: село оживает, уве#
ренно движется по пути к
своему возрождению. И об#
ратной дороги у этого дви#
жения нет.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Когда мы подъехали к Зим#
ницам, на соседнем с дерев#
ней вспаханном поле тиши#
ну майского утра нарушал
только рокот единственного
трактора. Это местный фер#
мер Валерий Лазученков,
воспользовавшись благопри#
ятной погодой, перед весен#
ним севом овса проводил
культивацию почвы.

Еще лет пять назад Валерий
Евгеньевич был председате#
лем СПК «Зимницкое», кото#
рое в свое время успешно да#
вало стране мясомолочную и
зерновую продукцию. Работа#
ющий когда#то в полную силу
кооператив, как и многие
сельскохозяйственные пред#
приятия, не выдержал диспа#
ритета цен на продоволь#
ственном рынке и обанкро#
тился. Настали невыносимые
времена для сельских труже#
ников, когда цена на сельхоз#
продукцию опустилась гораз#
до ниже уровня стоимости го#
рюче#смазочных материалов,
запчастей и сопутствующих
затрат. К тому же на селе стал
остро ощущаться кадровый
голод. Старые крестьяне
ушли на заслуженный отдых,
а молодежь в поисках лучшей
жизни покинула деревню. На
существующем сельхозпредп#
риятии стало попросту неко#
му работать.

Чтобы как#то сохранить
основу развалившегося
предприятия, не дать ему
полностью исчезнуть, Вале#
рий Евгеньевич решил на
базе бывшего СПК «Зим#
ницкий» создать новое кре#
стьянское (фермерское) хо#
зяйство «Лазученков».

Для умирающего СПК в
целях сохранения материаль#
но#технической базы это ос#
тавался единственный при#
емлемый выход . Просчитав
все плюсы и минусы, Вале#
рий Евгеньевич решил сде#
лать непростой и рискован#
ный шаг и стать фермером.
На взятый в Россельхозбан#
ке кредит выкупил то, что
осталось от бывшего пред#
приятия, и начал работать.

Мясное скотоводство как
направление деятельности
фермерского хозяйства было

зерно использует для кормле#
ния скота, частично реализу#
ет населению.

Вместе с ним в хозяйстве на
постоянной основе работают
еще два механизатора –
Юрий Половой и Василий
Васильев.

# Хотя и при сегодняшних
условиях работы много труд#
ностей и преград в развитии
сельскохозяйственного бизне#
са, в случае серьезной финан#
совой поддержки со стороны
государства можно будет быс#
тро увеличить производство
выпускаемой продукции, # го#
ворит Валерий Евгеньевич. #
На сельскохозяйственные
нужды у нас в стране из бюд#
жета выделяется где#то в пре#
делах только одного процента
денежных средств.

Если сравнивать эту ситуа#
цию с европейскими страна#
ми, то у них процентная став#
ка значительно выше, она до#
ходит до 20 процентов. К тому
же российские мясокомбина#
ты предпочитают работать с
дешевым заграничным мя#
сом, большей частью сомни#
тельного производства, а не с
качественной доморощенной
продукцией. Вот из#за этого
полки наших магазинов ло#
мятся от импортного товара.

Несмотря на то, что реги#
ональное министерство
сельского хозяйства помога#
ет фермерам путем компен#
сации затрат на содержание
животных, на покупку элит#
ных семян и минеральных
удобрений, обеспечивает го#
рючим по льготным ценам,
работать по#прежнему еще
сложно. Как и раньше, боль#
шая проблема # низкая цена
при реализации продукции.
Найти пути сбыта товара,
конечно же, можно, но по#
лучить заслуженный доход
от своей продукции очень
проблематично.

Существенной помощью
для наших хозяйств после#
дние годы стала и поддержка
механизаторов Калужской
МТС. Ею в период вспашки
старопахотных земель нынче
воспользовалось и КФХ «Ла#
зученков». Как#никак и каче#
ство вспашки выше, и работа
лучше спорится.

Несмотря на сложности в
производстве, Валерий Евге#
ньевич строит планы на бу#
дущее и надеется на скорое
расширение своего фермер#
ского хозяйства.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Ôåðìåðñòâî
êàê êëþ÷ ê ñïàñåíèþ
стало для директора бывшего СПК «Зимницкое»
Валерия Лазученкова
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Заброшенные животно#
водческие фермы на окраи#
не села Максимовка давно
уже были бельмом на глазу
руководства Малояросла#
вецкого района. Всем было
ясно, что хозяйство надо
возрождать, но как? И тут на
помощь пришел старейший
и прославленный аграрий
нашего региона, советник
губернатора Василий Тар#
ченко. Именно при его жи#
вом участии сюда и прибыл
инвестор в лице известной
чешской фирмы «BAUER
Technics», специалисты кото#
рой и предложили заброшен#
ные животноводческие ком#
плексы реконструировать в
свинофермы, а также постро#
ить новые комплексы, всего
мощностью до 12 тысяч го#
лов откорма в год. В конеч#
ном итоге все это позволит
создать на новом агропредп#
риятии  до 150 рабочих мест
при средней зарплате 14 ты#
сяч рублей и обеспечить жи#
телей нашей области высоко#
качественной свининой. Об#
щая стоимость этого объекта
составляет 9 миллионов 245
тысяч евро.

# Наша продукция будет
реализовываться исключи#
тельно в Калужской области,
# объяснил генеральный ди#
ректор ООО «Свинокомп#
лекс «Максимовский» Олег
Баранов. # Такую задачу по#
ставили перед нами наши на#
дежные партнеры # регио#
нальное министерство сель#
ского хозяйство. Впрочем, и
сами мы ставили перед собой
такую же задачу, ведь на мяс#
ной рынок области приходит
продукция не только из дру#
гих регионов, но из зарубе#
жья, и зачастую низкого ка#
чества. Спрос на качествен#
ное свиное мясо будет высо#
ким, в этом мы не сомнева#
емся, в противном случае и
не брались бы за такое ответ#
ственное дело.

# Помогать в решении
вопросов по строительству
свинокомплекса, привлече#
нию сюда кадров, подведе#
нию необходимых коммуни#
каций, безусловно, будем, #
продолжил министр сельс#
кого хозяйства Леонид Гро#
мов, # ведь новый инвестор
поможет нам вдохнуть вто#
рую жизнь в село, заметно
пополнить наш продоволь#
ственный рынок. А все это в
конечном итоге – решение
продовольственной безопас#
ности,  как региона, так и
страны в целом. Кроме того,
на базе этого комплекса пла#
нируется создать центр обу#
чения новым технологиям в
свиноводстве. А так как эта
отрасль животноводства в
нашем регионе динамично
развивается, такой центр бу#

дет необходим как воздух.
Поэтому таким инвесторам,
как чешская фирма «БАУ#
ЭР», мы искренне рады.

После кратких привет#
ствий Леонид Громов, Олег
Баранов, а также представи#
тель чешской фирмы «БАУ#
ЭР» Андрей Ященко заложи#
ли первый символический
камень в основание будуще#
го свинокомплекса. Первая
продукция на нем будет про#
изведена в октябре 2012 года,
так что у строителей доволь#
но жесткие сроки по возве#
дению новых и реконструк#
ции старых ферм и строи#
тельству подъездной дороги.
Но заместитель генерально#
го директора по строитель#
ству ООО «Свинокомплекс
«Максимовский» Павел Кри#
вошеев заверяет, что у стро#
ителей задержек не будет.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

×óäî-ãðàä
äëÿ ïîðîñÿò
начал строиться в Малоярославецком районе
при участии чешской фирмы «БАУЭР»
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Прекрасной традицией
стало проведение трудового
соревнования обкома проф#
союза работников агропро#
мышленного комплекса.

Старт был дан летом 2008
года. В процессе уборки уро#
жая   лучшие механизаторы
и  комбайнеры награждались
грамотами и ценными по#
дарками обкома профсоюза
работников агропромыш#
ленного комплекса. Весь ход
«Лидера уборочной страды#
2008» освещался в районной
и областной прессе, а также
по телевидению.

В 2009 году трудовое со#
ревнование посвящалось 90#
летию профсоюза работни#
ков АПК, в 2010#м – 65#й
годовщине Победы советс#
кого народа в Великой Оте#
чественной войне. Теперь
оно уже проходило в три
этапа #  на весенне#полевых
работах, уборке и заготовке
кормов и по итогам года.

На последнем пленуме
было принято решение о
том, чтобы профсоюзное со#
ревнование стало ежегод#
ным. Теперь оно будет про#
ходить под лозунгом «За воз#

рождение села!» и прово#
диться также в три этапа.

Область завершает весен#
не#полевые работы, уже
подводятся итоги первого
этапа трудового соревнова#
ния. Полностью завершили
сев яровых зерновых  до 10
мая предприятия Сухиничс#
кого района – 3365 га, Пе#

ремышльского – 2926 га,
Медынского – 2790 га. Сель#
хозотделы  передовых райо#
нов будут отмечены грамота#
ми обкома профсоюза «За
возрождение села» и памят#
ными подарками. Но основ#
ной упор обком делает на
поощрение человека труда.
Свои заслуженные награды

Íà ÿðêîé ïîëÿíêå
áóòûëêè äà ñêëÿíêè!

В ответ на жалобу гражданина Мишина Н.Н, жителя села Ульяно8
ва, о фактах возможного возникновения угрозы причинения вреда
окружающей среде и здоровью граждан специалистами отдела зе8
мельного контроля проведена внеплановая проверка на террито8
рии п.Заречье Ульяновского района.

В ходе проведения проверки установлено, что в результате скла8
дирования отходов производства и потребления, осуществляемого
МП «Ульяновский райтопсбыт», земельный участок сельскохозяй8
ственного назначения площадью 1га оказался захламлённым пусты8
ми бутылками, банками, лампами накаливания и другими бытовыми
отходами. Свалка  формировалась на протяжении нескольких лет с
разрешения администрации МР «Ульяновский район».

По данному факту в отношении директора МП «Ульяновский рай8
топсбыт» составлен протокол об административном правонаруше8
нии, назначен штраф, выдано предписание об устранении выявлен8
ного нарушения. В отношении администрации МР «Ульяновский
район» вынесено представление об устранении причин и условий,
способствующих совершению административного правонарушения.

Âåñåííÿÿ ÿðìàðêà
В спорткомплексе «Анненки» с 12 по 14 мая проходила традици8

онная весенняя ярмарка, в которой принимали участие товаропро8
изводители, крестьянские (фермерские) хозяйства, граждане Ка8
лужской области, а также из других регионов России, Республики
Беларусь, Украины.

В изобилии на реализации находились семена овощных и цветоч8
ных культур, саженцы роз, плодово8ягодных культур. Специалисты

отдела семенного контроля приняли участие в рейдовой проверке
по обеспечению контроля за качеством посевного и посадочного
материала. И здесь не обошлось без нарушений требований зако8
нодательства РФ в сфере семеноводства сельскохозяйственных
растений. Прибывшие на ярмарку граждане из Краснодарского края,
Ростовской, Орловской областей предлагали посадочный матери8
ал с яркими, красочными этикетками, не имея документов, удосто8
веряющих их сортовые и посадочные качества.

В ходе проверки специалистами выявлено 17 нарушений, состав8
лено 17 протоколов об административном правонарушении. Винов8
ные лица привлечены к административной ответственности.

Êîçåëüñêèå ðûíêè
ïîä êîíòðîëåì

Специалистами отдела внутреннего государственного ветери8
нарного надзора проведены мероприятия по контролю за соблюде8
нием законодательства Российской Федерации в сфере ветерина8
рии в отношении граждан, осуществляющих деятельность по хране8
нию и реализации продукции животного происхождения, реализа8
ции сельскохозяйственных животных, птицы на территории рынка
ООО «Сфера» в г. Сосенском и ярмарках выходного дня в городе
Козельске, на улицах Чкалова и Большая Советская.

В ходе мероприятий выявлены нарушения, допущенные гражда8
нами при реализации продукции животного происхождения (мёд,
творог, яйцо): отсутствие ветеринарных сопроводительных доку8
ментов, подтверждающих качество и безопасность продукции, а
также реализация птицы без соответствующих документов.

По данным фактам составлены протоколы об административных
правонарушениях, виновные лица привлечены к административной
ответственности.

Ирина АЛЕХИНА.

Осмотр новой фермы.

выбрано им не случайно.
Производство говядины в
России последнее время со#
ставляет всего 20#30 процен#
тов от потребления, а льви#
ную долю поставок, к боль#
шому сожалению отече#
ственных производителей,
захватил импорт. Это поло#
жение и стало для фермера
поводом в развитии соб#
ственного малого бизнеса.

Чтобы выстоять в новых
экономических условиях ра#
боты, для содержания скота
было решено применить ма#
лозатратную технологию. В
настоящее время в фермер#
ском хозяйстве животные
содержатся без привязи.
Подрастающие телята от
рождения до 8#9 месяцев на#
ходятся вместе с матерями.

Сейчас в хозяйстве насчи#
тывается 35 единиц маточно#
го поголовья и около 40 го#
лов молодняка. Для обеспече#
ния кормовой базы своего
парнокопытного стада фер#
мер выращивает 100 га зерно#
вых культур, 50 га многолет#
них трав. Своими силами за#
готавливает сено для зимов#
ки животных, а полученное

Çà âîçðîæäåíèå ñåëà
Под таким девизом дан старт трудовому соревнованию
обкома профсоюза работников АПК

Â ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ

получают лучшие механиза#
торы области.

20 мая в деревню Шеме#
линки Барятинского района
выехала  бригада в составе
работников телекомпании
«Ника – TV» ,  ансамбля
«Русское поле» и обкома
профсоюза АПК во главе с
его председателем Юрием
Чесаковым.

Грамоту обкома профсою#
за работников АПК «За воз#
рождение села!» и ценный
подарок вручили лучшему
механизатору ООО «Сера#
фимово#Агро» Василию Ер#
шову. Вместе с ним грамо#
тами профсоюза и денежны#
ми премиями за высокие
производственные показате#
ли при проведении весенне#
полевых работ были удосто#
ены механизаторы  Сергей
Серёгин и Сергей Азарен#
ков.

Директор хозяйства Ана#
толий Джалалов  устроил
своим работникам стоящий
праздник, пригласив в поле
концертную бригаду. А с
песней и работать веселее!

Валентина ДРИБНАЯ.
Фото автора.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Валерий Лазученков.

Выступает ансамбль «Русское поле».

Леонид Громов на закладке первого камня.
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Постановление Правительства Калужской области

17 мая 2011 г. № 272

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 14.01.2011
№ 7 «Об утверждении перечня бюджетных учреждений Калужской области и
перечня автономных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа учреждений Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 01.02.2011 № 44, от 24.02.2011 № 88, от
28.02.2011 № 101, от 28.03.2011 № 160) (далее 8 постановление) следующие
изменения:

1.1. Пункты 2 и 3 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, за

исключением пункта 2.3 раздела 2 и пункта 7.5 раздела 7 приложения № 1
«Перечень бюджетных учреждений Калужской области, подлежащих созданию
путем изменения типа существующих учреждений Калужской области» к настоя8
щему постановлению.

3. Пункт 2.3 раздела 2 и пункт 7.5 раздела 7 приложения № 1 к настоящему
постановлению вступают в силу с 1 мая 2011 года.».

1.2. Пункт 6.13 раздела 6 приложения № 1 «Перечень бюджетных учреждений
Калужской области, подлежащих созданию путем изменения типа существую8
щих учреждений Калужской области» к постановлению исключить.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 01.11.2008
№ 438 «Об утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых фи8
зическим и (или) юридическим лицам государственными учреждениями, подве8
домственными органам исполнительной власти Калужской области» (в ред. по8
становлений Правительства Калужской области от 30.09.2009 № 403, от
28.12.2009 № 559, от 23.09.2010 № 369) (далее 8 постановление) следующие
изменения:

2.1. Наименование приложения «Перечень базовых государственных услуг,
предоставляемых государственными подведомственными учреждениями в Ка8
лужской области» к постановлению изложить в следующей редакции: «Перечень
государственных услуг, предоставляемых физическим и (или) юридическим ли8
цам государственными учреждениями, подведомственными органам исполни8
тельной власти Калужской области».

2.2. В столбцах «Наименование государственной услуги» и «Содержание госу8
дарственной услуги» пункта 58 приложения «Перечень базовых государственных
услуг, предоставляемых государственными подведомственными учреждениями
в Калужской области» к постановлению слова «в сфере туризма» заменить слова8
ми «в сфере спорта, туризма и молодежной политики».

3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.03.2011
№158 «О создании государственных бюджетных и государственных автономных
учреждений Калужской области путем изменения их типа» (далее 8 постановле8
ние) следующие изменения:

3.1. Пункт 6 постановления изложить в следующей редакции:
«6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб8

ликования.».
3.2. Пункт 7 постановления исключить.
3.3. Пункт 13 приложения № 1 «Перечень Государственных бюджетных учреж8

дений Калужской области, создаваемых путем изменения их типа» к постановле8
нию исключить.

3.4. Пункт 7 приложения № 3 «Перечень имущества, закрепляемого за госу8
дарственными бюджетными и государственными автономными учреждениями
Калужской области, создаваемыми путем изменения из типа, в том числе пере8
чень объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества»
к постановлению исключить, изменив соответственно последующую нумерацию
пунктов.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро8
страняется на правоотношения, возникшие с 1 мая 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
17 мая 2011 г. № 273

О реализации в 2011 году мероприятий подпрограммы
«Развитие футбола в Российской Федерации

на 2008�2015 годы» федеральной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Российской

Федерации на 2006�2015 годы»
В целях реализации в 2011 году мероприятий подпрограммы «Развитие фут8

бола в Российской Федерации на 200882015 годы» федеральной целевой про8
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на
200682015 годы» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство спорта, туризма и молодежной политики Калуж8
ской области государственным заказчиком на размещение заказа на приобрете8
ние искусственного футбольного покрытия с комплектующими материалами в
рамках мероприятий подпрограммы «Развитие футбола в Российской Федера8
ции на 200882015 годы» федеральной целевой программы «Развитие физичес8
кой культуры и спорта в Российской Федерации на 200682015 годы» (далее 8
подпрограмма).

2. Уполномочить министерство спорта, туризма и молодежной политики Ка8
лужской области выступать в интересах и от имени Правительства Калужской
области при реализации подпрограммы, в том числе при проведении совмест8
ных торгов на приобретение искусственных футбольных покрытий с комплекту8
ющими материалами для оснащения футбольных полей за счет средств феде8
рального бюджета (далее 8 искусственные покрытия), при подписании
государственного контракта на приобретение искусственных покрытий произ8
водить расчеты в соответствии с государственным контрактом, и подписывать
все финансово8хозяйственные документы, связанные с получением искусствен8
ных покрытий по государственному контракту.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
18 мая 2011 г. № 274

О министерстве экологии и благоустройства Калужской
области и управлении административно�технического

контроля Калужской области
В соответствии с Уставом Калужской области Правительство Калужской обла8

сти постановляет:
1. Передать с 18 мая 2011 года из министерства экологии и благоустройства

Калужской области в управление административно8технического контроля Ка8
лужской области 29 единиц штатной численности и соответствующее финанси8
рование, в том числе:

заместитель министра 8 начальник управления I ед.;
заместитель начальника управления 8 начальник отдела 8 1 ед.;
начальник отдела 8 9 ед.;
заместитель начальника отдела 8 2 ед.;
главный специалист 8 11 ед.;
ведущий специалист 8 4 ед.;
советник министра 8 1 ед.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 275

Об отчете об исполнении областного бюджета
за I квартал 2011 года

Заслушав и обсудив доклад министра финансов Калужской области В.И. Ав8
деевой об отчете об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 года,
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 года
по доходам в сумме 6 038 664 тыс. рублей, по расходам в сумме 6 019 281 тыс.
рублей, с профицитом областного бюджета в сумме 19 383 тыс. рублей.

2. Утвердить исполнение доходов областного бюджета за I квартал 2011 года
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.*

3. Утвердить исполнение расходов областного бюджета за I квартал 2011 года
согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.*

4. Утвердить исполнение источников внутреннего финансирования дефицита
областного бюджета за I квартал 2011 года согласно приложению № 3 к настоя8
щему постановлению.

5. Направить отчет об исполнении областного бюджета за I квартал 2011 года
в Законодательное Собрание Калужской области и Контрольно8счетную палату
Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 276

Об одобрении проекта закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные законы Калужской

области в части изменения категории населенного пункта
Ферзиково Ферзиковского района Калужской области

и изменении статуса муниципального образования
городское поселение «Поселок Ферзиково»

В соответствии с Законом Калужской области от 25.02.2011 № 115803 «О
порядке изменения статуса поселений на территории Калужской области» Пра8
вительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской области в части изменения категории населенного
пункта Ферзиково Ферзиковского района Калужской области и изменения стату8
са муниципального образования городское поселение «Поселок Ферзиково».

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Калуж8
ской области.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 277

О наделении министерства здравоохранения Калужской
области полномочиями страхователя для неработающих

граждан на территории Калужской области
В целях реализации части 2 статьи 11 Федерального закона «Об обязательном

медицинском страховании в Российской Федерации» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Наделить министерство здравоохранения Калужской области полномочия8
ми страхователя для неработающих граждан, указанных в пункте 5 статьи 10
Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании в Российс8
кой Федерации», на территории Калужской области.

2. Постановление Правительства Калужской области от 09.12.2004 № 377 «Об
обязательном, медицинском страховании неработающего населения Калужской
области» признать утратившим силу.

3. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его офици8
ального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 278

О согласовании проекта изменений в схему
территориального планирования муниципального района

«Бабынинский район» Калужской области
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011

№418ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Фе8
дерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
вопросов территориального планирования» и Градостроительным кодексом
Российской Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект изменений в схему территориального планирования муни8
ципального района «Бабынинский район» Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта изменений в схему террито8
риального планирования муниципального района «Бабынинский район» Калужс8
кой области (приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 279

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 29.12.2010 № 551
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

грантов из средств областного бюджета начинающим
субъектам малого инновационного предпринимательства

на создание собственного дела» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 114)

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

Внести в Положение о порядке предоставления грантов из средств областно8
го бюджета начинающим субъектам малого инновационного предприниматель8
ства на создание собственного дела (далее 8 Положение), утвержденное поста8
новлением Правительства Калужской области от 29.12.2010 № 551 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления грантов из средств област8
ного бюджета начинающим субъектам малого инновационного предпринима8
тельства на создание собственного дела» (далее 8 постановление) (в ред. поста8
новления Правительства Калужской области от 11.03.2011 № 114), следующие
изменения и дополнения:

1. В пункте 2.1 раздела 2 Положения слова «при условии вложения в проект
начинающим субъектом малого инновационного предпринимательства собствен8
ных средств на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе в размере
не менее 50 тыс. рублей» исключить.

2. Абзац первый пункта 2.2 раздела 2 Положения изложить в следующей
редакции: «2.2. Объем гранта составляет не более 300 тыс. рублей по одному
проекту при условии вложения в проект собственных средств субъекта малого
инновационного предпринимательства (юридического лица, индивидуального
предпринимателя) на момент подачи заявки для участия в конкурсном отборе не
менее 50 тыс. рублей. В случае когда учредителями субъекта малого инноваци8
онного предпринимательства 8 юридического лица являются несколько физи8
ческих лиц, сумма гранта не должна превышать размера, определяемого « про8
изведением числа указанных учредителей на 300 тыс. рублей, при наличии
собственных затрат данного юридического лица в объеме, определяемом про8
изведением числа указанных учредителей на 50 тыс. рублей.».

3. В абзаце девятом раздела 4 Положения слова «(на сумму не менее 50 тыс.
рублей)» исключить.

4. Абзац первый пункта 5.12 раздела 5 Положения изложить в следующей
редакции: «Конкурсная комиссия рассматривает проекты заявителей и прини8
мает решение о результатах отбора и размере гранта в соответствии со следую8
щими критериями оценки эффективности проектов:».

5. Раздел 1 Положения дополнить пунктом 1.5 следующего содержания: «1.5.
Приоритетной группой получателей фантов являются субъекты малого иннова8
ционного предпринимательства:

8 созданные в соответствии с Федеральным законом от 02.08.2009 № 2178ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде8
рации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными уч8
реждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (вне8
дрения) результатов интеллектуальной деятельности»;

8 являющиеся победителями программ Фонда содействия развитию малых
форм предприятий в научно8технической сфере;

8 соответствующие направлениям создающихся в регионе наукоемких клас8
теров (автомобильного, биофармацевтического, ядерной медицины, микроэлек8
троники, новых материалов, нанотехнологий и др.).».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 мая 2011 г. № 280

О согласовании проекта генерального плана городского
поселения «Посёлок Воротынск» Бабынинского района

Калужской области
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 №

418ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Феде8
рации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопро8
сов территориального планирования» и Градостроительным кодексом Российс8
кой Федерации Правительство Калужской области постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана городского поселения «Посёлок
Воротынск» Бабынинского района Калужской области (приложение № 1).*

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана город8
ского поселения «Посёлок Воротынск» Бабынинского района Калужской области
(приложение № 2).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 мая 2011 г.  № 281

Об утверждении Положения о порядке предоставления
и расходования межбюджетных трансфертов

из областного бюджета на расширение и реконструкцию
очистных сооружений канализации г. Обнинска

В соответствии со статьей 14 Закона Калужской области «Об областном бюд8
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления и расходования межбюд8
жетных трансфертов из областного бюджета на расширение и реконструкцию
очистных сооружений канализации г. Обнинска.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб8
ликования.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Приложение к постановлению Правительства Калужской области
от 20.05.2011 № 281

Положение о порядке предоставления и расходования межбюджетных
трансфертов из областного бюджета на расширение и реконструкцию

очистных сооружений канализации г. Обнинска
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ

ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ íà ðàñøèðåíèå è ðåêîíñòðóêöèþ î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçà-
öèè ã. Îáíèíñêà èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó.

1. Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ - ñîôèíàíñèðîâàíèå
ðàñøèðåíèÿ è ðåêîíñòðóêöèè î÷èñòíûõ ñîîðóæåíèé êàíàëèçàöèè ã. Îáíèíñêà.

2. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû íà óêàçàííûå öåëè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðà-
çîâàíèþ «Ãîðîä Îáíèíñê» (äàëåå - ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå).

3. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.
Ñðåäñòâà îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ïðè óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èÿ çàÿâêè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-

òîâ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïî ôîðìå è â ñðîê, óñòàíîâëåííûå óïîëíîìî÷åí-
íûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (äàëåå -óïîëíîìî÷åííûé îðãàí);

- íàëè÷èÿ â áþäæåòå ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà íå ìåíåå 10 ïðîöåíòîâ îò îáúåìîâ áþäæåòíûõ
àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ;

- íàëè÷èÿ íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî
ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåð-
òû;

- íàëè÷èÿ ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû, îïëà÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷å-
ðåäíîãî íàïðàâëåíèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîä-
íûõ îáÿçàòåëüñòâ.

4. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ.
4.1. Ìåæáþäæåòíûå òðàíñôåðòû ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèãíî-

âàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ» íà öåëè, óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïî
öåëåâîé ñòàòüå 9650000.

4.2. Ïåðå÷èñëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, çàêëþ÷àåìûõ ìåæäó
óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì - ïîëó÷àòåëåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-
ôåðòîâ.

4.3. Òðåáîâàíèÿ ê ðåçóëüòàòàì ðàñõîäîâàíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ óñòàíàâëèâàþòñÿ
â ñîãëàøåíèÿõ íà ïðåäîñòàâëåíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ, çàêëþ÷åííûõ ìåæäó óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì è ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì.

5. Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïîëó÷àòå-
ëåì ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîêè, îïðåäåëÿåìûå óïîëíîìî-
÷åííûì îðãàíîì, ïî ôîðìå, óòâåðæäàåìîé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì.

6. Îðãàí ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîò-
âåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåñåò îòâåòñòâåííîñòü çà ñîáëþäåíèå
íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, öåëåâîå èñïîëüçîâàíèå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ è äîñòîâåðíîñòü
ïðåäñòàâëÿåìûõ ñâåäåíèé.

Постановление Правительства Калужской области
20 мая 2011 г. № 282

Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного
бюджета некоммерческим организациям в рамках

долгосрочной целевой программы «Стимулирование
развития жилищного строительства на территории

Калужской области» на 2011�2015 годы
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ста8

тьей 7 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке определения объема и предоставления
субсидий из областного бюджета некоммерческим организациям в рамках дол8
госрочной целевой программы «Стимулирование развития жилищного строи8
тельства на территории Калужской области» на 201182015 годы (прилагается).*

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла8
сти от 17.12.2010 № 508 «Об утверждении Положения о порядке определения
объема и предоставления субсидий из областного бюджета некоммерческой
организации Фонду поддержки строительства доступного жилья в Калужской
области в рамках областной целевой программы «Доступное жилье в Калужской
области» на 200682010 годы».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 мая 2011 г. № 283

О реорганизации министерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен8
ной власти субъектов Российской Федерации», Уставом Калужской области,
Законом Калужской области «О Правительстве Калужской области» Правитель8
ство Калужской области постановляет:

1. Реорганизовать министерство природных ресурсов, экологии и благоуст8
ройства Калужской области путем присоединения к нему министерства природ8
ных ресурсов Калужской области и министерства экологии и благоустройства
Калужской области.

2. Министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужс8
кой области является правопреемником министерства природных ресурсов Ка8
лужской области и министерства экологии и благоустройства Калужской области
в части осуществления их полномочий.

3. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужс8
кой области подготовить предложения о внесении изменений в действующие
нормативные правовые акты с целью приведения их в соответствие с настоящим
постановлением.

4. Министерству экономического развития Калужской области осуществить
организационные и юридические действия, предусмотренные законодатель8
ством, связанные с передачей имущества, закрепленного за министерством
природных ресурсов Калужской области и министерством экологии и благоуст8
ройства Калужской области.

5. Министерству финансов Калужской области осуществлять финансирова8
ние министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области за счет средств областного бюджета, предусмотренных на содержание
органов исполнительной власти Калужской области.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

17 мая 2011 г.  №152

О мерах по совершенствованию государственного
управления

В соответствии с Уставом Калужской области и в целях совершенствования
государственного управления для организации деятельности министерства лес8
ного хозяйства Калужской области постановляю:

Передать с 19 мая 2011 года из министерства природных ресурсов Калужской
области в министерство лесного хозяйства Калужской области штатную числен8
ность и соответствующее финансирование:

8 заместитель министра 8 начальник управления 8 1 ед.;
8 консультант руководителя 8 1 ед.;
8 начальник управления 8 1 ед.;
8 заместитель начальника управления 8 начальник отдела 8 2 ед.;
8 начальник отдела 8 2 ед.;
8 заместитель начальника отдела 8 3 ед.;
8 главный специалист 87 ед.;
8 ведущий специалист 8 5 ед.;
8 главный специалист 1 разряда 8 4 ед.;
8 ведущий специалист 1 разряда 8 3 ед.;
8 специалист I разряда 8 4 ед.;
8 ведущий эксперт 8 2 ед.;
8 эксперт8 7 ед.;
8 младший обслуживающий персонал 8 4 ед.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 мая 2011 г.  №153

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства
Калужской области» (в ред. постановления Губернатора

Калужской области от 29.12.2010 № 416)
В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области

«О Правительстве Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 02.08.2010 № 259

«О формировании нового состава Правительства Калужской области» (в ред.
постановления Губернатора Калужской области от 29.12.2010 № 416) следую8
щие изменения:

1. Ввести в состав Правительства Калужской области Жипу Владимира Ивано8
вича 8 министра природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области.

2. Вывести из состава Правительства Калужской области Копышенкову О.А.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

17 мая 2011 г.  №154

О внесении изменений в постановление Губернатора
Калужской области от 23.01.2006 № 19

«О Наблюдательном совете технопарка «Обнинск»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 21.02.2008 № 49, от 17.03.2008 № 76, от 06.07.2010

№ 229)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2006 № 19

«О Наблюдательном совете технопарка «Обнинск» (в ред. постановлений Губер8
натора Калужской области от 21.02.2008 № 49, от 17.03.2008 № 76, от 06.07.2010
№ 229 (далее 8 постановление) следующие изменения:

1. В приложении № 1 «Положение о Наблюдательном совете технопарка
«Обнинск» к постановлению слова «Министерство связи и массовых коммуника8
ций Российской Федерации, Федеральное агентство по информационным тех8
нологиям» заменить словами «Министерство связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации».

2. Ввести в состав Наблюдательного совета технопарка «Обнинск», утверж8
денный постановлением, следующих лиц:

Галкин Валерий Алексеевич 8 руководитель Обнинского института атомной
энергетики филиала национального исследовательского ядерного университе8
та «Московский инженерно8физический институт» (по согласованию)

Иванова Юлия Сергеевна 8 главный специалист отдела развития инфраструк8
туры управления инноваций и предпринимательства министерства развития
информационного общества и инноваций Калужской области, секретарь совета

Мартыненко Виктор Васильевич 8 исполняющий обязанности директора госу8
дарственного казенного учреждения Калужской области «Дирекция технопарка
«Обнинск» (по согласованию)

Массух Илья Иссович 8 исполняющий обязанности Министра связи и массо8
вых коммуникаций Российской Федерации (по согласованию)

Солодовников Денис Анатольевич 8 заместитель директора Департамента
государственной политики в области информационных технологий и координа8
ции информатизации Министерства связи и массовых коммуникаций Российс8
кой Федерации

Стриханов Михаил Николаевич 8 ректор федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального обра8
зования «Национальный исследовательский ядерный университет «Московский
инженерно8 физический институт (по согласованию)

3. Наименование должности члена Наблюдательного совета технопарка «Об8
нинск» Сотникова А.А. изложить в следующей редакции: «генеральный директор
открытого акционерного общества «Агентство инновационного развития 8 Центр
кластерного развития Калужской области» (по согласованию)».

4. Вывести из состава Наблюдательного совета технопарка «Обнинск» Артю8
шина А.А., Коровина Ю.А., Медова С..Д., Остапца В.Г.

Губернатор Калужский области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
17 мая 2011 г. № 155

О проведении областного конкурса «Лучший
муниципальный служащий Калужской области»

В целях повышения престижа профессиональной деятельности муниципаль8
ного служащего, пропаганды положительного опыта муниципального управле8
ния в Калужской области, выявления и поддержки муниципальных служащих,
имеющих значительные достижения в области местного самоуправления в 2011
году, постановляю:

1. Провести с 1 июня по 1 ноября 2011 года областной конкурс «Лучший
муниципальный служащий Калужской области» по итогам деятельности муници8
пальных образований Калужской области.

2. При проведении конкурса руководствоваться Положением об областном
конкурсе «Лучший муниципальный служащий Калужской области», утвержден8
ным постановлением Губернатора Калужской области от 23.08.2006 № 314 «О
проведении областного конкурса «Лучший муниципальный служащий Калужской
области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 20.03.2007
№ ЮЗ, от 29.11.2007 № 458, от 12.02.2009 № 46, от 14.12.2009 № 371, от
09.04.2010 № 127, от 02.11.2010 №349, от 14.01.2011 №7).

3. Финансирование расходов на проведение конкурса произвести за счет
средств, предусмотренных в областном бюджете на 2011 год Администрации
Губернатора Калужской области по статье «Мероприятия в рамках администра8
тивной реформы».

Губернатор Калужской области
 А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
18 мая 2011 г. № 158

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 16.05.2008 № 150 «О создании

штаба по обеспечению безопасности электроснабжения
на территории Калужской области» (в ред. постановления

Губернатора Калужской области от 17.02.2010 № 38)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2008 № 150

«О создании штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на терри8
тории Калужской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской обла8
сти от 17.02.2010 № 38) (далее 8 постановление) изменение, изложив приложе8
ние «Состав штаба по обеспечению безопасности электроснабжения на
территории Калужской области» к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 мая 2011 г.  № 161

О проведении в Калужской области в 2011�2012 годах
диспансеризации подростков 14 лет

В целях реализации программы модернизации здравоохранения Калужской
области на 201182012 годы в части диспансеризации подростков 14 лет поста�
новляю:

1. Министерству здравоохранения Калужской области организовать прове8
дение диспансеризации подростков 14 лет.

2. Министерству образования и науки Калужской области обеспечить содей8
ствие в проведении диспансеризации подростков 14 лет.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов, городских
округов Калужской области принять меры по обеспечению проведения диспан8
серизации подростков 14 лет.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
20 мая 2011 г. № 162

О признании утратившим силу постановления
Губернатора Калужской области от 03.04.2009 № 113
«О мерах по совершенствованию стоматологической

помощи в общеобразовательных учреждениях
Калужской области»

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

Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области
от 03.04.2009 № 113 «О мерах по совершенствованию стоматологической помо8
щи в общеобразовательных учреждениях Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
19 мая 2011 г.  № 52:р

Об утверждении состава межведомственного
координационного совета

В целях обеспечения деятельности по реализации долгосрочных целевых
программ Калужской области, мероприятия которых софинансируются Фондом
поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации:

Утвердить прилагаемый состав межведомственного координационного со8
вета по реализации долгосрочных целевых программ Калужской области, ме8
роприятия которых софинансируются Фондом поддержки детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 мая 2011 г. № 56:эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по
индивидуальному проекту электроустановок мощностью

100 кВт Администрации муниципального района
«Думиничский район»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,
Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹861 è Ìå-
òîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010
¹ 365-ý/5 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской

области Ю.В.ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17ìàÿ 2011 ã. ¹ 56-ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному

проекту электроустановок мощностью 100 кВт Администрации
муниципального района «Думиничский район»

№ Наименование мероприятия

Утвержденная 
плата за 

технологическое 
присоединение 
руб. (без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 32 372,0

в том числе по мероприятиям:

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором

13 556,0

1.2
Разработка сетевой организацией проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями

0

1.3

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией 
мероприятий по подключению электроустановок под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями

0

1.4
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

9 486,0

1.5

Осмотр присоединяемых электроустановок должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких электроустановок 
Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения электроустановок заявителя к

0

1.4.
электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положение «включено»)

9 330,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê Àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ïîñ. Íîâûé. Òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ýëåêòðîóñòàíîâîê Àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» âûïîëíÿåòñÿ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïîñðåäñòâîì ïåðåðàñïðåäåëåíèÿ ïðèñîåäèíåííîé ìîùíîñòè ìåæäó þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 мая 2011 г.  № 57:эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»
 по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 176 кВт ООО «Газпром трансгаз Москва»
 по объекту ФОК муниципального образования «Город

Белоусово»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è
Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010
¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 176 êÂò ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Ìîñêâà» ïî îáúåêòó ÔÎÊ ìóíè-
öèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä Áåëîóñîâî» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской

области Ю.В. ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 57 -ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному

проекту электроустановок мощностью 176 кВт ООО «Газпром трансгаз
Москва» по объекту ФОК муниципального образования «Город Белоусово»

№ Наименование мероприятия

Утвержденная 
плата за 

технологическое 
присоединение 
руб. (без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 61 838,0

в том числе по мероприятиям:

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий 
и их согласование с системным оператором

27 112,0

1.2
Разработка сетевой организацией проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями

0

1.3

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая  осуществление  сетевой  организацией мероприятий 
по подключению электроустановок под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

0

1.4
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

12 882,0

1.5

Осмотр присоединяемых электроустановок должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по 
технологическому  надзору  при  участии  сетевой организации и 
собственника таких электроустановок

3 184,0

1.4.

Осуществление  сетевой  организацией  фактического 
присоединения   электроустановок   заявителя   к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата  (фиксация  
коммутационного  аппарата  в положение «включено»)

18 660,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÎÎÎ «Ãàç-
ïðîì òðàíñãàç Ìîñêâà» ÔÎÊ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîðîä áåëîóñîâî», ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Áåëîóñîâî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 мая 2011 г.  № 58–эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»
по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 740 кВт ООО «Строительная корпорация
«Монолит» по объекту город Калуга микрорайон «Тайфун»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,
Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè-
÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòå-
âîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì,
óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è
Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010
¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 740 êÂò ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ «Ìîíîëèò» ïî îáúåêòó
ãîðîä Êàëóãà ìèêðîðàéîí «Òàéôóí» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов

Калужской области
Ю.В. ДЁМКИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 58 –ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО
«МРСК Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному

проекту электроустановок мощностью 740 кВт ООО «Строительная
корпорация «Монолит» но объекту город Калуга микрорайон «Тайфун»

№ Наименование мероприятия

Утвержденная плата 
за технологическое 
присоединение руб. 

(без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 69 520,0

в том числе по мероприятиям:

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором

27 112,0

1.2
Разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями

0

1.3

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией 
мероприятий по подключению электроустановок под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями

0

1.4
Проверка соевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

18 900.0

1.5

Осмотр присоединяемых электроустановок должностным 
липом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких электроустановок

4 776,0

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения  электроустановок  заявителя  к 
электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положение «включено»)

18 732.0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÎÎÎ «Ñòðî-
èòåëüíàÿ êîðïîðàöèÿ «Ìîíîëèò», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà, ìèêðîðàéîí «Òàéôóí».

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 мая 2011 г. № 59:эк

Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК

Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго»
по индивидуальному проекту объектов электросетевого

хозяйства муниципального предприятия
г. Обнинска Калужской области «Горэлектросети» с целью

электроснабжения Спортивного комплекса г. Обнинска
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå»,

Ïðàâèëàìè òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêò-
ðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðî-
ñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì. óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹
861. è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîå-
äèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò
30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó îáúåêòîâ
ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ã. Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ãîðýëåêò-
ðîñåòè» ñ öåëüþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ Ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñà ã. Îáíèíñêà ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 Решение городской Думы го-
родского округа «г. Калуга» от
13.04.2011 № 75 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление городской Думы го-
родского округа «Город
Калуга» от 31.01.2007 № 23
«Об утверждении Гене-
рального плана городского
округа «Город Калуга».

 Определены цели и задачи
территориального планирова-
ния Калуги. Цель Генерального
плана - формирование города
Калуги как интегрированного в
российскую и мировую эконо-
мику многофункционального
города, обеспечивающего вы-
сокое качество среды жизнеде-
ятельности и производства,
формирование города Калуги
как ведущего российского кон-
тактного центра государств Ев-
росоюза и Центральной России.

 Утвержден перечень мероп-
риятий по территориальному
планированию города Калуги и
указание на последователь-
ность их выполнения.

 В составе Генерального пла-
на выделены следующие времен-
ные сроки его реализации: пер-
вая очередь реализации Гене-
рального плана - период, на ко-
торый определены первоочеред-
ные мероприятия по реализации
Генерального плана, - 2020 год;
расчетный срок реализации Ге-
нерального плана - период, на
который рассчитаны все основ-
ные проектные решения Гене-
рального плана, - 2030 год.

 Утверждена карта (схема)
планируемых границ функцио-
нальных зон с отображением па-
раметров планируемого разви-
тия таких зон; схема границ зон
с особыми условиями использо-
вания территорий, санитарно-ги-
гиенические ограничения, охран-
ные зоны инженерных сетей; кар-
ты (схемы) границ территорий
объектов культурного наследия;
карта (схема) границ особо ох-
раняемых природных террито-
рий и территорий с особым при-
родоохранным режимом; карта
(схема) планируемого размеще-
ния объектов капитального стро-
ительства местного значения;
карта (схема) планируемого раз-
мещения автомобильных дорог
общего пользования, мостов и
иных транспортных инженерных
сооружений; схема границ зон с
особыми условиями использова-
ния территорий, инженерно-гео-
логические ограничения, мине-
рально-сырьевые ресурсы.

 Постановление правитель-
ства Калужской области от
11.05.2011 № 255 «Об уста-
новлении среднего разме-
ра родительской платы за
содержание ребенка в го-
сударственных, муници-
пальных образовательных
учреждениях, реализую-
щих основную общеобра-
зовательную программу
дошкольного образования,
на 2011 год».

 Установлен средний размер
родительской платы за содер-
жание ребенка в государствен-
ных, муниципальных образова-
тельных учреждениях, реализу-
ющих основную общеобразо-
вательную программу дошколь-
ного образования, расположен-
ных на территории Калужской
области, на 2011 год 610 руб-
лей в месяц.

 Постановление городской
управы г. Калуги от 13.05.2011
№ 115-п «О внесении изме-
нения в постановление го-
родского головы городско-
го округа «Город Калуга»
от 12.10.2007 № 189-п «Об
утверждении Правил при-
ема детей в муниципаль-
ные образовательные уч-
реждения, реализующие
основные общеобразова-
тельные программы дош-
кольного образования».

 Установлено, что управле-
ние образования города Калу-
ги обязано предоставлять роди-
телям (законным представите-
лям) ребенка по их обращению
информацию о наличии свобод-
ных мест в других образова-
тельных учреждениях города.

 Постановление главы адми-
нистрации муниципального рай-
она «Козельский район» от
14.04.2011 № 289 «Об ут-
верждении Положения «О
порядке выплаты денеж-
ной компенсации медицин-
ским работникам муници-
пальных учреждений здра-
воохранения муниципаль-
ного образования муници-
пального района «Козель-
ский район» за наем (под-
наем) жилых помещений».

 Денежная компенсация вып-
лачивается специалистам с выс-
шим и средним медицинским
образованием, зарегистриро-
ванным по месту жительства на
территории Российской Феде-
рации, работающим в муници-
пальных учреждениях здраво-
охранения муниципального об-
разования муниципальный рай-
он «Козельский район». Указа-
ны специалисты, имеющие пра-
во на выплату, определен по-
рядок перечисления выплаты и
основания для ее прекращения.

Постановление главы адми-
нистрации муниципального рай-
она «Козельский район» от
14.04.2011 № 289 «Об ут-
верждении Положения «О
порядке выплаты денеж-
ной компенсации медицин-
ским работникам муници-
пальных учреждений здра-
воохранения муниципаль-
ного образования муници-
пального района «Козель-
ский район» за наем (под-
наем) жилых помещений».

 Денежная компенсация вып-
лачивается специалистам с выс-
шим и средним медицинским
образованием, зарегистриро-
ванным по месту жительства на
территории Российской Феде-
рации, работающим в муници-
пальных учреждениях здраво-
охранения муниципального об-
разования муниципальный рай-
он «Козельский район». Указа-
ны специалисты, имеющие пра-
во на выплату, определен по-
рядок перечисления выплаты и
основания для ее прекращения.

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 26.04.2011 ã. ¹ 227-ï

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ÂÖÏ "Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè"

     Обоснование потребностей в необходимых ресурсах  ВЦП "Стимулирование инвестиционной деятельности в Калужской области",

заказчик � Министерство экономического развития Калужской области
.

2007г. 
отчет

2008г. 
отчет

2009г. 
отчет

2010г. 
оценка

2011г. 
оценка

2012г. 
прогноз*

ИТОГО за 
период 

реализации 
программы

1 2 3 4 5 9 10 11 12 13 14 15 16

ИТОГО по программе 4091,8 14828,9 304951,9 789093,3 859538,9 849538,9 2498171,1

Итого по задаче 1 4091,8 14828,9 25659,53 50169,9 37609,9 27609,9 115389,7

Обеспечение приема  
официальных делегаций, 
заинтересованных в развитии 
экономического 
сотрудничества с Калужской 
областью, ед.

5 8 13 15 17 20

Проведение консультаций для 
инвесторов, ед.

701 900 1000 1100

Организация и участие в 
форумах, выставках и др. для 
представления 
инвестиционного потенциала 
Калужской области, ед.

7 10 29 25 25 25

1.1

Министерство 
экономического 
развития 
Калужской области

Изготовление 
презентационных 
материалов (брошюр, 
выставочных экспозиций 
и др.)

468,6 288,0 336,7 700,0 0,0 0,0 700,0

1.2

Министерство 
экономического 
развития 
Калужской области

Участие в выставках8
ярмарках, форумах, 
конференциях, в том 
числе международных

2027,1 5391,1 3469,3 4330,4 0,0 0,0 4330,4

В 2011 году расходы включают в себя:                                                                          
1. Обслуживание официальных делегаций:1 делегация из 6 человек (5 
тыс.руб.) *  количество делегаций в год (7) = 35 тыс.руб.
2. Услуги переводчиков для обслуживания официальной делегации:1 
час работы переводчика (10 тыс.руб.) * средняя продолжительность 
перевода (3 часа) * количество иностранных делегаций (3) = 90 тыс.руб. 
3. Транспортные расходы по доставке членов официальной делегации к 
месту проведения мероприятия и обратно: стоимость за 1 автобус (30 
тыс.руб.) * количество доставок за год (7 раз) = 210 тыс.руб.                           

4. материальное обеспечение приема делегаций: комплект раздатки 
(1,62 тыс.руб.) * 1 делегация из 6 человек * количество делегаций в год 
(17) = 165 тыс.руб.                                                                                                                    
Обоснование расходов на 2012 год аналогично 2011 году.

1107,00,0 880,0 70,3 107,0

Министерство 
экономического 
развития 
Калужской области

Финансово�экономическое обоснование расходов                    

Наименование вида 
расходов 

Наименование 
мероприятия

Показатель 
государственной услуги 

(функции)                      
ед. изм.

Задача 1. Формирование инвестиционно�привлекательного имиджа региона

1.3

№ п/п

Развитие международных и 
внешнеэкономических, 
межрегиональных связей,  
реализация 
государственной политики 
в сфере поддержки 
субъектов инвестиционной 
деятельности

500,0 500,0
Прием официальных 
делегаций

Наименование 
государственной услуги 

(функции)

Поставщик услуги 
(работ) 

Реализация государственных функций

Значение показателей и суммы расходов

1.4

Государственные 
автономные 
учреждения, 
созданные на базе 
имущества, 
находящегося в 
областной 
собственности 

Информационно8
консультативная 
поддержка субъектов 
инвестиционной 
деятельности, 
организация и 
обеспечение участия 
области в публичных 
событиях 
межрегионального, 
федерального и 
международного уровня

1596,1 8269,8 21783,2 45032,5 37109,9 27109,9 109252,3

В соответствии с государственным заданием на очередной период 
(утверждается министерством экономического развития Калужской 
области после принятия закона об областном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период).

Итого по задаче 2 0,0 0,0 279292,4 738923,4 821929 821929 2382781,4

Объем частных инвестиций в 
основной капитал на 1 га по 
проектам, размещенным в 
индустриальных парках, 
обеспеченных инженерной 
инфраструктурой 
(нарастающим итогом),  млн. 
руб.

20 30 40 45

Доля частных инвестиций в 
основной капитал по 
проектам, размещенным в 
индустриальных парках, от 
общего объема частных 
инвестиций по Калужской 
области, %

56 40 42 45

К затратам относятся:
 8 затраты по оплате землеустроительных, инженерно8изыскательских, 
лабораторных, проектно8сметных, строительно8монтажных, 
информационно8консультационных и иных работ (услуг) подрядчиков, 
исполнителей, осуществляющих свою деятельность в целях создания и 
развития инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;
 8 затраты по оплате услуг по техническому надзору за работами по 
созданию и развитию инфраструктуры индустриальных парков и 
технопарков;
 8 затраты по подведению (реконструкции) инженерных коммуникаций, 
объектов транспортной инфраструктуры, в том числе затраты по оплате 
технологического подключения (присоединения), выполнению 
технических условий к границам земельных участков, входящих в 
границы индустриальных парков и технопарков при условии, если 
обязательство по такому подведению (подключению, присоединению) 
содержится в заключенных инвестиционных соглашениях и входит в 
перечень обязательств Правительства Калужской области;
 8 затраты на оплату процентов и комиссий (кроме штрафных) по 
кредитным ресурсам, полученным на создание и развитие 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;
 8 затраты на выплату компенсаций правообладателям и иным лицам, 
чьи интересы были затронуты в связи с созданием и развитием 
инфраструктуры индустриальных парков и технопарков;

 8 затраты на приобретение земельных участков для организации 
индустриальных парков и создания или развития инфраструктуры 
индустриальных парков и технопарков и подготовки этих земельных 
участков под промышленную застройку, в том числе затраты на 
приобретение земельных участков в собственность, в аренду в связи с 
переходом прав и обязанностей по договорам аренды, затраты на 
оплату арендных платежей;

 8 общехозяйственные затраты (оплата труда сотрудников, налоги с 
фонда оплаты труда, расходы на обеспечение условий труда 
сотрудников, расходы по найму и содержанию помещений, содержание 
автотранспорта, услуги сторонних организаций и иные расходы) 
субсидируются пропорционально объемам деятельности, 
направленной на создание и развитие инфраструктуры индустриальных 
парков и технопарков, и иных видов деятельности. 

Предоставление 
субсидии 
уполномоченной 
организации в сфере 
создания и развития 
инфраструктуры 
индустриальных парков и 
технопарков на 
возмещение затрат в 
связи с производством 
(реализацией) товаров, 
выполнением работ и 
оказанием услуг в 
соответствии с 
законодательством 
Российской Федерации и 
Калужской области

2.1

2.

Содействие привлечению 
частных инвестиций на 
территорию Калужской 
области

Уполномоченные 
организации в 
сфере создания и 
развития 
инфраструктуры 
индустриальных 
парков и 
технопарков 

2382781,4821929,0 821929,0279292,4 738923,40,0 0,0

Задача 2. Создание и развитие инфраструктуры индустриальных парков 

Государственное задание учредителя � Министерства экономического 
К й б

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 26 апреля 2011 года  № 227:п

О внесении изменений в приказ министерства экономического развития Калужской области от 30.12.2009 № 1482�п «О ведомственной целевой программе  «Стимулирование
инвестиционной деятельности в Калужской области» (в ред. приказов министерства экономического развития Калужской области

от 06.05.2010 г. № 469�п, от 12.08.2010 № 774�п, от 30.12.2010 № 1260�п)

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó  ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.04.2011ã. ¹ 227-ï

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî  ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 30.12.2009 ã. ¹ 1482-ï

 ПАСПОРТ

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.04.2011 ã. ¹ 227-ï

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ÂÖÏ «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

      Перечень программных мероприятий ВЦП «Стимулирование инвестиционной
деятельности в Калужской области»

Öåëü ïðîãðàììû: ïðèâëå÷åíèå èíâåñòèöèé â ýêîíîìèêó Êàëóæñêîé îáëàñòè

* - Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ óòî÷íÿþòñÿ ïðè ïîäãîòîâêå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2009 ¹ 1482-ï «Î
âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.05.2010 ¹ 469-ï, îò 12.08.2010
¹ 774-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1260-ï) (äàëåå – ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

- â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñòèìóëèðîâàíèå èíâåñòèöèîííîé äåÿòåëüíîñòè
â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – Ïðîãðàììà) ïàñïîðò Ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1);

- ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2);
- ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 3);
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития
Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåã. ¹ 2888 îò 17.05.2011 ã.

Ïðè êîíòðîëüíîì êàðàíòèííîì ôèòîñàíèòàðíîì îáñëåäîâàíèè ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà Êîñòþ÷åíêî À.Â.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Ñîñíîâêà, ó ä. 15, â ìàå 2011 ãîäà
âûÿâëåí êàðàíòèííûé îáúåêò - çîëîòèñòàÿ êàðòîôåëüíàÿ íåìàòîäà (Globodera rostochiensis Woll.), ÷òî
ïîäòâåðæäåíî ðåçóëüòàòîì çàêëþ÷åíèÿ êàðàíòèííîé ýêñïåðòèçû îò 05 ìàÿ 2011 ãîäà ¹ 386/6-0, âûäàí-
íîãî ÔÃÓ «Òóëüñêàÿ ìåæîáëàñòíàÿ âåòåðèíàðíàÿ ëàáîðàòîðèÿ».

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 15.07.2000 ¹ 99-ÔÇ «Î êàðàíòèíå ðàñòå-
íèé», ï. 8.6.1. Òèïîâîãî ïîëîæåíèÿ î òåððèòîðèàëüíîì îðãàíå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è
ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà ÐÔ îò 13.06.2006 ¹ 171, ï. 9.3.4.,
Ïîëîæåíèÿ îá Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó
íàäçîðó îò 09.04.2008 ¹ 74, Ïåðå÷íåì êàðàíòèííûõ îáúåêòîâ (âðåäèòåëåé ðàñòåíèé, âîçáóäèòåëåé
áîëåçíåé ðàñòåíèé è ðàñòåíèé (ñîðíÿêîâ), óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 26.12.2007 ¹ 673, Ïîðÿäêîì óñòàíîâëåíèÿ è óïðàçäíåíèÿ êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû, óñòàíîâ-
ëåíèÿ è îòìåíû êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà, íàëîæåíèÿ è ñíÿòèÿ êàðàíòèíà, óòâåðæäåííûì
ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 13.02.2008 ¹ 43, ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ýêñïåð-
òèçû, â öåëÿõ íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííóþ ôèòîñàíèòàðíóþ çîíó íà ïëîùàäè 0,5 ãà (5000ì2) â ãðàíèöàõ ïðèóñàäåáíî-
ãî ó÷àñòêà Êîñòþ÷åíêî À.Â., ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Ñîñíîâêà,
ó ä. 15, ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå (Globodera rostochiensis Woll.) (êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:050404:0137).

2. Óñòàíîâèòü êàðàíòèííûé ôèòîñàíèòàðíûé ðåæèì â êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíå ïî çîëîòèñòîé
êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå (Globodera rostochiensis Woll.) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

3. Îòäåëó ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà â îáëàñòè âíóòðåííåãî êàðàíòèíà ðàñòåíèé (Ñîëîìîíîâó Þ.Â.)
ïîäãîòîâèòü ïðåäñòàâëåíèå â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè î íàëîæåíèè êàðàíòè-
íà íà î÷àã çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäû â ãðàíèöàõ ïðèóñàäåáíîãî ó÷àñòêà Êîñòþ÷åíêî À.Â.,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Áàáûíèíñêèé ð-í, ä. Ñîñíîâêà, ó ä. 15.

4. Îòäåëó ïî âîïðîñàì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (×åëíîêîâó Â.Ì.) îáåñïå÷èòü ðàçìåùåíèå:
4.1. èíôîðìàöèè î ââåäåíèè îãðàíè÷åíèé è ïðèíèìàåìûõ ìåðàõ ïî ëîêàëèçàöèè è ëèêâèäàöèè î÷àãîâ

÷åðåç ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.2. ïðèêàçà îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî

ðåæèìà ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå (Globodera rostochiensis Woll.) íà ñàéòå Óïðàâëåíèÿ
Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Руководитель

Ю.В.КВАСНИЧКО.

Приказ федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор)
от 10.05.2011г.                                                                                                                                              г. Калуга  № 183

Об установлении карантинной фитосанитарной зоны в границах приусадебного участка Костюченко А.В.
и карантинного фитосанитарного режима по карантинному вредителю � золотистой картофельной нематоде (Globodera rostochiensis.)

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10.05.2011ã. ¹ 183

Карантинный фитосанитарный режим по борьбе, локализации и ликвидации
карантинного вредителя золотистой картофельной нематоды (Globodera

rostochiensis.)

№ п/п Наименование мероприятий
Сроки 

исполнения
Ответственные 

исполнители

1.
Полученный посадочный материал использовать в границах 
приусадебного участка.

до снятия 
карантина

Владелец 
подкарантинного 
объекта

2.
Запрещается реализация и обмен любых содержащих почву 
растений с корнями, выращенных на участке, зараженном 
золотистой картофельной нематодой (далее 8 ЗКН).

постоянно до 
снятия 
карантина

Владелец 
подкарантинного 
объекта

3.
На участке иметь яму для отходов послеуборочных остатков, 
которые необходимо обрабатывать хлорной известью.

постоянно
Владелец 
подкарантинного 
объекта

4.

Сельскохозяйственная техника, все виды орудия для 
обработки почвы и инвентарь после их использования на 
зараженном участке должны быть отмыты от почвы и 
продезинфицированы в специально отведенном месте.

постоянно
Владелец 
подкарантинного 
объекта

5.
Уничтожать поражаемые вредителем сорные растения 
семейства Solanum

постоянно
Владелец 
подкарантинного 
объекта

6.
Осуществление контроля (надзора) за соблюдением 
карантинного фитосанитарного режима в карантинной 
фитосанитарной зоне

постоянно до 
снятия 
карантина

Управление 
Россельхознадзора по 
Калужской области

7.
Проведение систематических карантинных фитосанитарных 
обследований подкарантинного объекта

постоянно до 
снятия 
карантина

Владелец 
подкарантинного 
объекта

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской области

Ю.В.ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 59-ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту объектов

электросетевого хозяйства муниципального предприятия г. Обнинска
Калужской области «Горэлектросеги» с целью электроснабжения

Спортивного комплекса г. Обнинска

№ 1 Наименование мероприятия

Утвержденная плата 
за технологическое 
присоединение руб. 

(без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 61 838,0

в том числе по мероприятиям:

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических условий и их 
согласование с системным оператором

27 112,0

1.2
Разработка сетевой организацией проектной документации согласно 
обязательствам, предусмотренным техническими условиями

0

1.3

Выполнение технических условий сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
электроустановок под действие аппаратуры противоаварийной и 
режимной автоматики в соответствии с техническими условиями

4 998.0

1.4
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

7 884,0

1.5

Осмотр присоединяемых электроустановок должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по технологическому 
надзору при участии сетевой организации и собственника таких 
электроустановок

3 184,0

1.4

Осуществление сетевой организацией фактического присоединения  
электроустановок  заявителя  к электрическим сетям и включение 
коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положение «включено»)

18 660.0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ
ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ã. Îáíèíñêà «Ãîðýëåêòðîñåãè» ìîùíîñòüþ 1600 êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ëåíèíà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
17 мая 2011 г.  № 60 :эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 27,9 кВт ООО «СУ�76 Трансвзрывпром»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 27,9 êÂò ÎÎÎ «ÑÓ-76 Òðàíñâçðûâïðîì» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской области

Ю.В. ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 60 -ýê

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 27,9 кВт ООО «СУ�76 Трансвзрывпром»

№ 1 Наименование мероприятия

Утвержденная 
плата за 

технологическое 
присоединение 
руб. (без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 61 838,0

в том числе по мероприятиям:

1.1 Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором

27 112,0

1.2 Разработка сетевой организацией проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями

0

1.3 Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий по 
подключению электроустановок под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

4 998,0

1.4 Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

7 884,0

1.5 . Осмотр присоединяемых электроустановок должностным лицом 
федерального органа исполнительной власти по 
технологическому  надзору  при  участии  сетевой организации и 
собственника таких электроустановок

3 184,0

1.4 Осуществление  сетевой  организацией  фактического 
присоединения   электроустановок   заявителя   к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата  (фиксация  
коммутационного  аппарата  в положение «включено»)

18 660,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà ÎÎÎ «ÑÓ-76 Òðàíñ-
âçðûâïðîì» æèëîãî äîìà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ãîðîä Êàëóãà. óë. Áàóìàíà, ä. 5.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
17 мая 2011 года  № 61:эк

Об установлении платы за технологическое (временное)
присоединение к распределительным электрическим сетям ОАО

«МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго»
по индивидуальному проекту электроустановок мощностью

100 кВт ООО «ГрансСнабСтрой»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûé çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè òåõíî-

ëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîãðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî
ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì
îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861. è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñ-
êîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò
30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå (âðåìåííîå) ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì
ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòà-
íîâîê ìîùíîñòüþ 100 êÂò ÎÎÎ «ÃðàíñÑíàáÑòðîé» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñäëó»ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской области

Ю.В. ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 61-ýê

Плата за технологическое (временное)присоединение к распределительным
электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Калугаэнерго»

 по индивидуальному проекту электроустановок мощностью 100 кВт
ООО «ТрансСнабСтрой»

№ 1 Наименование мероприятия

Утвержденная плата 
за технологическое 
присоединение руб. 

(без НДС)

1 Плача за технологическое присоединение, в том числе: 18 947,95

1.1
подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий 9 019,16

1.2

разработка сетевой организацией проектной 
документации согласно обязательствам, 
предусмотренным техническими условиями

0

1.3

выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией 
мероприятий «но подключению электроустановок под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями

1 746,04

1.4
проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий 2 334,27

1.5

осмотр присоединяемых электроустановок должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору при участии сетевой 
организации и собственника таких электроустановок

0

1.4

осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения электроустановок заявителя к 
электрическим сетям и включение коммутационного 
аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положение «включено»)

5 548,48

Ïðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèåÏðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî (âðåìåííîãî) ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê
îáúåêòîâ ñòðîèòåëüíîé ïëîùàäêè çàâîäà ïî ïðîèçâîäñòâó öåìåí÷à «Ëàôàðæ», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ. Ôåðçèêîâî.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
17 мая 2011 г.  № 62:эк

Об установлении платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал
«Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 250 кВт ОАО «Корпорация развития Калужской
области» по объекту Площадка № 2 в «Грузовом парке «Росва»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 26.03.2003 ¹ 35-ÔÇ «Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå», Ïðàâèëàìè

òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîíðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåê-
òîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ
ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì. óòâåðæäåííûìè ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 27.12.2004 ¹ 861, è Ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà
òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü ïëàòó çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ðàñïðåäåëèòåëüíûì ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ
«ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñ-
òüþ 250 êÂò ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïî îáúåêòó Ïëîùàäêà ¹ 2 â «Ãðóçîâîì ïàðêå
«Ðîñâà» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра конкурентной политики и тарифов Калужской области

Ю.В. ДЁМКИН.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ìàÿ 2011 ã. ¹ 62 -ýê.

Плата за технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК Центра
и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по индивидуальному проекту электроустановок

мощностью 250 кВт ОАО «Корпорация развития Калужской области» по объекту
Площадка № 2 в «Грузовом парке «Росва»

№ Наименование мероприятия

Утвержденная плата 
за технологическое 
присоединение руб. 

(без НДС)

1 Плата за технологическое присоединение 61 838,0

в том числе но мероприятиям:

1.1
Подготовка и выдача сетевой организацией технических 
условий и их согласование с системным оператором

27 112,0

1.2
Разработка сетевой организацией проектной документации 
согласно обязательствам, предусмотренным техническими 
условиями

0

1.3

Выполнение технических условий сетевой организацией, 
включая осуществление сетевой организацией мероприятий 
по подключению электроустановок под действие аппаратуры 
противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с 
техническими условиями

4 998.0

1.4
Проверка сетевой организацией выполнения заявителем 
технических условий

7 884.0

1.5

Осмотр присоединяемых электроустановок должностным 
лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору при участии сетевой организации 
и собственника таких электроустановок

3 184.0

1.4.

Осуществление сетевой организацией фактического 
присоединения электроустановок заявителя к электрическим 
сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положение «включено»)

18 660,0

Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòà. ÎÀÎ «Êîðïîðàöèÿ ðàçâè-
òèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ. Êóðîâñêîé.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 03.05.2011 г. №  61

О внесении изменений в приказ министерства от 22.02.2008
№ П�19 (в ред. приказа министерства дорожного хозяйства
Калужской области от 24.04.2008 № П�62) «Об утверждении

положения о порядке работы конкурсной комиссии министерства
дорожного хозяйства Калужской области по проведению конкурса

на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области и методики проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной

гражданской службы Калужской области
в министерстве дорожного хозяйства Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112 «Î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (â ðåä. îò 22.01.2011) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.02.2008 ¹ Ï-19 (â ðåä.
ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2008 ¹ Ï-62) «Îá óòâåðæäåíèè
ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 9 ïðèëîæåíèÿ 1 «Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé
êîìèññèè â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ çàâåðøåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïîäãîòàâëèâàåò è íàïðàâëÿåò ïèñüìåííîå ñîîáùåíèå
êàíäèäàòàì, ó÷àñòâîâàâøèì â êîíêóðñå, î åãî ðåçóëüòàòàõ. Èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå
ðàçìåùàåòñÿ íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò.».

1.2. Â ïðèëîæåíèè 2 «Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó:

1.2.1. Â àáçàöå 8 ïóíêòà 2 ñëîâà «â òå÷åíèå 30 äíåé» çàìåíèòü ñëîâàìè «â òå÷åíèå 21 äíÿ».
1.2.2. Àáçàö 1 ïóíêòà 11 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: • «Ñîîáùåíèÿ î ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà

íàïðàâëÿþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå êàíäèäàòàì â 7-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ åãî çàâåðøåíèÿ. Èíôîðìàöèÿ î
ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â óêàçàííûé ñðîê íà ïîäïîðòàëå ìèíèñòåðñòâà â ñåòè Èíòåðíåò.».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра О.В.ИВАНОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  2886
îò 17 ìàÿ 2011 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2011 г.  № 263:п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 1999;
- öâåò - ìóðåíà;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTH311000X0252314;
- ¹ äâèãàòåëÿ 40200M2006509J;
- ¹ êóçîâà Õ0252314;              «
- ÏÒÑ 40 MP 899297 îò 27.09.2008,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòüþ «Êàïèòàë» ¹ 171-1ê/10 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 38 855 ðóáëåé.

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

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2011 г. № 264:п

Об условиях приватизации транспортного средства УАЗ�31602,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 24-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÓÀÇ-31602:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2001;
- öâåò - îêåàí;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTT31602010003 841;
- ¹ äâèãàòåëÿ ÇÌÇ-409000 ¹ 14000441; -¹ êóçîâà 10003841;
- ÏÒÑ 73 ÅÕ 750931 îò 05.06.2001,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòüþ «Êàïèòàë» ¹ 171-1ê/10 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 88 255 ðóáëåé.

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

И. о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2011 г.  № 265:п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21Ë2.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ÇÒË2.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2001;
- öâåò - áåëûé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTH31100011068000;
- ¹ äâèãàòåëÿ 40620D-13076689;
-¹ êóçîâà 31100010472053;
- ÏÒÑ 40 ÌÊ 184478 îò 28.09.2006,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòüþ «Êàïèòàë» ¹ 171-1ê/10 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 53 501 ðóáëåé.

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

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г.  № 276:п

Об условиях приватизации транспортного средства ВАЗ�21053,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîíû ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÂÀÇ-
21053, íàçíà÷åííûé íà 24.03.2011, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÂÀÇ-21053 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÂÀÇ-21053, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ, öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г. № 277:п

Об условиях приватизации транспортного средства VOLKSWAGEN
PASSAT, находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâçæ; Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî VOLKSWAGEN PASSAT:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2007;
- öâåò - òåìíî-ñèíèé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)WVWZZZ3CZ8P046229;
- ¹ äâèãàòåëÿ AXZ 014146;
- ¹ êóçîâà WVWZZZ3CZ8P046229;
- ÏÒÑ 77 ÒÓ 140858 îò 28.10.2007,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÎÎÎ «Öåíòð îöåíêè è óïðàâëåíèÿ
ñîáñòâåííîñòüþ «Êàïèòàë» ¹ 171-1ê/10 îá îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 440 267 ðóáëåé.

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

И. о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г.  № 283:п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-
3110, íàçíà÷åííûé íà 08.11.2010, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ -íå-^èæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3110, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г.  № 284:п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�330210,
находящегося в государственной собственности

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-
330210, íàçíà÷åííûé íà 08.11.2010, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-330210 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-330210, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèì-
ñÿ, öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г. № 285:п

Об условиях приватизации транспортного средства ГАЗ�3110,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-
3110, íàçíà÷åííûé íà 08.11.2010, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÃÀÇ-3110 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.

2. Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé â èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÃÀÇ-3110, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 13 мая 2011 г.  № 286:п

Об  условиях  приватизации транспортного средства ВАЗ�2121,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà»,

Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþ:
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ 21-03 «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî àóêöèîí ïî ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî
ñðåäñòâà ÂÀÇ-2121, íàçíà÷åííûé íà 08.11.2010, ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ, ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

1. Ïðèâàòèçèðîâàòü  íàõîäÿùååñÿ  â  ãîñóäàðñòâåííîé  ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå
ñðåäñòâî ÂÀÇ-2121 ïóòåì ïðîäàæè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ.
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27 ìàÿ 2011 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 195-197 (7009-7011)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest#news.ru

График приёма граждан в территориальной общественной
приёмной полномочного представителя президента Российской

Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на июнь

№ 
п/п

Ф.И.О.
Должность, 

наименование организации
Дата 

приема
Время 

приема

1.
Симаков Евгений 
Алексеевич

Начальник отдела 8 старший 
судебный пристав отдела судебных 
приставов по Московскому округу 
города Калуги Управления ФССП по 
Калужской области

7 15.00817.00

2.
Худык Василий 
Павлович

Начальник Управления внутренних 
дел по городу Калуге, полковник 
милиции

9 15.00817.00

3.
Долгополов 
Николай 
Михайлович

Председатель Межрегиональной 
Калужской коллегии адвокатов

14 15.00817.00

4.
Комарова 
Вероника 
Андреевна

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства города Калуги

16 15.00817.00

5.
Минакова Галина 
Григорьевна

Начальник инспекции Федеральной 
налоговой службы России по 
Московскому округу города Калуги

21 15.00817.00

6.
Паночкина 
Галина Павловна

Начальник Управления Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
городе Калуге

23 15.00817.00

7.
Маркин Иван 
Борисович

Начальник отдела военного 
комиссариата Калужской области по 
Московскому округу г. Калуги и 
Ферзиковскому району

28 15.00817.00

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры "Городской досуговый
центр" по адресу: г.Калуга, ул.Пухова, 52, комн.21 (бывший Дом культуры машиностроитель8
ного завода).

Справки по телефону: 58894803.

График проведения приема граждан в приемной президента
Российской Федерации в Калужской области в июне

Приём проводится по адресу: г. Калуга, пл.Старый Торг, д.2.
Справки и предварительная запись по телефону: 77882802

Решение координационного совещания
руководителей органов государственной власти

Калужской области и территориальных федеральных
органов государственной власти

по Калужской области от 16 мая 2011 года

2.  Óñòàíîâèòü ïåðâîíà÷àëüíóþ öåíó ïðåäëîæåíèÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû, óêàçàííîé èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè î ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà ÂÀÇ-2121, íà àóêöèîíå, êîòîðûé áûë ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ,
öåíà îòñå÷åíèÿ ñîñòàâèò 50 ïðîöåíòîâ íà÷àëüíîé öåíû òàêîãî àóêöèîíà.

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 18 мая 2011 г. № 287:п

Об условиях приватизации транспортного средства ВАЗ�21310,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 21.12.2001 ¹ 178-ÔÇ «Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîãî è

ìóíèöèïàëüíîãî èìóùåñòâà», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè 31.12.2004 ¹ -2-ÌÝÇ—«Î ïðèâàòèçàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Ïðèâàòèçèðîâàòü íàõîäÿùååñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè òðàíñïîðòíîå ñðåä-
ñòâî ÂÀÇ-21310:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2006;
- öâåò - ñèíèé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTA31310070080473;
- ¹ äâèãàòåëÿ 21214, 8557157;
- ¹ êóçîâà 0080473;
- ÏÒÑ 63 ÌÊ 388823 îò 07.12.2006,
ïóòåì ïðîäàæè íà àóêöèîíå ñ îòêðûòîé ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.
2. Óñòàíîâèòü íà÷àëüíóþ öåíó òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà, ðàâíîé

åãî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè, îïðåäåëåííîé íåçàâèñèìûì îöåíùèêîì (îò÷åò ÈÏ Ãðàùåíêî Ò.Â. ¹ 7/04-2011 îá
îöåíêå àâòîòðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà), â ðàçìåðå 137 000 ðóáëåé.

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

И. о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б.МАЛОЛЕТНЕВ.

По вопросу «О поступлении на�
логов и сборов в консолидиро�
ванный бюджет Калужской об�
ласти за I квартал 2011 года»:

 1. Информацию Авдеевой Ва8
лентины Ивановны – министра фи8
нансов Калужской области, Зайце8
ва Сергея Дмитриевича – руково8
дителя Управления Федеральной
налоговой службы по Калужской
области принять к сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Органам государственной

власти Калужской области, терри8
ториальным федеральным органам
государственной власти по Калуж8
ской области и органам местного
самоуправления Калужской обла8
сти повысить эффективность вза8
имодействия по максимальной мо8
билизации налоговых и неналого8
вых доходов в консолидированный
бюджет Калужской области с це8
лью обеспечения прироста дохо8
дов не менее чем на 30 процентов.

 2.2. Управлению Федеральной
налоговой службы по Калужской
области принять меры к снижению
недоимки по налоговым доходам,
подлежащим зачислению в консо8
лидированный бюджет Калужской
области.

 2.3. Администраторам доходов
бюджетов повысить уровень адми8
нистрирования и обеспечить ис8
полнение запланированных на
2011 год показателей консолиди8
рованного бюджета Калужской об8
ласти по администрируемым до8
ходам.

 2.4. Главам администраций му8
ниципальных образований Калуж8
ской области:

 2.4.1. До 1 июня 2011 года пре8
доставить в налоговые органы Ка8
лужской области актуальные све8
дения об адресных объектах до
уровня населенный пункт – улица
для внесения изменений в Класси8
фикатор адресов России.

 2.4.2. С 1 июня 2011 года осу8
ществлять ведение адресных рее8
стров муниципальных образований
Калужской области в электронном
виде.

 2.5. Регистрирующим органам
и организациям Калужской облас8
ти использовать при обработке и
предоставлении сведений об ад8
ресных объектах Классификатор
адресов России.

По вопросу «О реализации За�
кона Калужской области от
31.03.2004 № 300�ОЗ «О регу�
лировании правоотношений в
сфере квотирования рабочих
мест для инвалидов на террито�
рии Калужской области»:

 1. Информацию Подковинской
Ирины Александровны – министра
труда, занятости и кадровой поли8
тики Калужской области принять к
сведению.

 2. Рекомендовать:
 2.1. Министерству труда, заня8

тости и кадровой политики Калуж8
ской области:

 2.1.1. Усилить контроль за вы8
полнением квоты для приема на
работу инвалидов организациями,
расположенными на территории
муниципальных районов и городс8
ких округов Калужской области.

 2.1.2. Продолжить работу по
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№ 
п/п

Фамилия, имя, 
отчество

Должность, наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1. Торубаров Олег 
Иванович

Начальник Управления МВД России 
по Калужской области, генерал8
майор полиции

9 июня 15.00817.00

2. Тимощенко Любовь 
Аркадьевна

Руководитель Управления 
Федеральной службы по надзору в 
сфере здравоохранения и 
социального развития по Калужской 
области

20 июня 11.00813.00

взаимодействию с инвестиционны8
ми предприятиями, расположен8
ными на территории Калужской об8
ласти, по вопросу трудоустройства
граждан с ограниченными возмож8
ностями здоровья в рамках уста8
новленной квоты.

 2.1.3. Совместно с территори8
альным объединением организа8
ций профсоюзов «Калужский обла8
стной совет профсоюзов», регио8
нальным объединением работода8
телей «Калужское объединение
промышленников и предпринима8
телей» и Калужской торгово8про8
мышленной палатой организовать
ярмарку вакансий и учебных рабо8
чих мест для инвалидов и родите8
лей, воспитывающих детей8инва8
лидов.

 2.1.4. Регулярно направлять в
региональное объединение рабо8
тодателей «Калужское объедине8
ние промышленников и предпри8
нимателей» и Калужскую торгово8
промышленную палату, а также
размещать в средствах массовой
информации сведения о выполне8
нии организациями, находящими8
ся на территории Калужской обла8
сти, установленной квоты для при8
ема на работу инвалидов.

 2.2. Управлению по работе со
средствами массовой информации
Администрации Губернатора Ка8
лужской области оказывать содей8
ствие в размещении в средствах
массовой информации материа8
лов, освещающих вопросы интег8
рации инвалидов в обществе.

 2.3. Федеральному государ8
ственному учреждению «Главное
бюро медико8социальной экспер8
тизы по Калужской области»:

 2.3.1. Рассмотреть возможность
участия специалистов государ8
ственных казенных учреждений
службы занятости населения Ка8
лужской области в разработке ме8
роприятий по профессиональной
реабилитации индивидуальной
программы реабилитации инвали8
да.

 2.3.2. Осуществлять консульти8
рование работодателей Калужской
области по вопросам оснащения
специальных рабочих мест для ин8
валидов.

 2.4. Региональному объедине8
нию работодателей «Калужское
объединение промышленников и
предпринимателей», Калужской
торгово8промышленной палате об8
ратить внимание руководителей
организаций, в том числе инвести8
ционных, являющихся членами
данных объединений, на необходи8
мость неукоснительного исполне8
ния нормативных правовых актов,
регулирующих вопросы квотирова8
ния рабочих мест для инвалидов.

Губернатор Калужской
области

 А.Д. АРТАМОНОВ.
Главный федеральный

инспектор
 в Калужской области

аппарата полномочного
представителя Президента

Российской Федерации
в Центральном федеральном

округе
В.Ф. САФРОНОВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Указом Президента Российской Федера8

ции за заслуги в области профессионально8
технического образования и многолетний
добросовестный труд почетное звание
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ МАСТЕР ПРОИЗВОД)
СТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕ)
ДЕРАЦИИ» присвоено: НАУМКИНОЙ Елене
Борисовне 8 мастеру производственного
обучения государственного образователь8
ного учреждения среднего профессиональ8
ного образования «Обнинский колледж тех8
нологий и услуг», Калужская область; КО�
ЛОДЯЖНОЙ Наталии Васильевне 8 дирек8
тору государственного образовательного
учреждения среднего профессионального
образования «Обнинский колледж техноло8
гий и услуг», Калужская область;

за большой вклад в разработку, созда8
ние, производство специальной техники и
многолетний добросовестный труд МЕДА)
ЛЬЮ ОРДЕНА «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕ)
СТВОМ» II СТЕПЕНИ награждены: КОНОП�
КИН Виктор Филиппович 8 заместитель
главного инженера филиала федерального
государственного унитарного предприятия
«Научно8производственный центр автома8
тики и приборостроения имени академика
Н.А. Пилюгина» 8 «Сосенский приборостро8
ительный завод», Калужская область; СЕЧ�
КИН Анатолий Петрович 8 оператор стан8
ков с программным управлением филиала
федерального государственного унитарно8
го предприятия «Научно8производственный
центр автоматики и приборостроения име8
ни академика Н.А. Пилюгина» 8 «Сосенский
приборостроительный завод», Калужская
область;

за заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу по8
четное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ)
РАЦИИ» присвоено АВРАМЕНКО  Виктору
Федоровичу  8  главному  врачу  муници8
пального учреждения   здравоохранения
«Центральная   районная   больница   Юхнов8
ского района», Калужская область;

за заслуги в области культуры и много8
летнюю плодотворную работу почетное зва8
ние «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК КУЛЬТУРЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено КО�
НОВАЛОВОЙ Марии Павловне 8 директору
государственного учреждения культуры
«Областная специальная библиотека для
слепых имени Н.Островского», Калужская
область;

за большой вклад в развитие энергетики,
достигнутые трудовые успехи и многолет8
нюю добросовестную работу почетное зва8
ние «ЗАСЛУЖЕННЫЙ ЭНЕРГЕТИК РОССИЙ)
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено: НОВИКО�
ВУ Владимиру Александровичу 8 электро8
монтеру по ремонту воздушных линий элек8
тропередачи производственного отделения
«Обнинские электрические сети» филиала
«Калугаэнерго» открытого акционерного об8
щества «Межрегиональная распределитель8
ная сетевая компания Центра и Приволжья»,
Калужская область; УНИВЕРСАЛУ Алексан�
дру Михайловичу 8 диспетчеру оператив8
но8диспетчерской службы производствен8
ного отделения «Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго» открытого ак8
ционерного общества «Межрегиональная
распределительная сетевая компания Цен8
тра и Приволжья», Калужская область;

за заслуги в области сельского хозяй8
ства и многолетний добросовестный труд
почетное звание  «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТ)
НИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙС)
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено ГУНАР Анне
Григорьевне 8 директору общества с огра8
ниченной ответственностью «Племзавод
«Заря», Жуковский район Калужской облас8
ти;

за заслуги в педагогической и воспита8
тельной деятельности и многолетний доб8
росовестный труд присвоить почетное зва8
ние «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙС)
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено БОРМОТИ�
НОЙ Анне Сергеевне 8 преподавателю го8
сударственного образовательного учрежде8
ния среднего профессионального образо8
вания «Детчинский аграрный колледж», Ма8
лоярославецкий район Калужской области;

за заслуги в научно8педагогической дея8
тельности и в подготовке квалифицирован8
ных специалистов присвоено почетное зва8
ние «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК ВЫСШЕЙ
ШКОЛЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»  МА�
КАРЦЕВУ Николаю Григорьевичу 8 заведу8
ющему кафедрой Калужского филиала фе8
дерального государственного образова8
тельного учреждения высшего профессио8
нального образования «Российский госу8
дарственный аграрный университет 8 МСХА
имени К А.Тимирязева»;

за заслуги в области культуры и много8
летнюю плодотворную работу присвоено по8
четное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК
КУЛЬТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» КА�
ЛИНИЧЕНКО Валерию Александровичу 8
артисту 8 концертному исполнителю ансам8
бля «Калинка» государственного учрежде8
ния культуры «Калужская областная филар8
мония».

Распоряжением Президента Российской
Федерации за заслуги  в  области  образова8
ния  и  достигнутые  трудовые успехи благо)
дарность объявлена коллективу муници�
пального общеобразовательного учреж�
дения «Средняя общеобразовательная
школа № 5» города Калуги.

Распоряжением Президента Российской
Федерации за достигнутые трудовые успе8
хи, многолетнюю добросовестную работу и
активную общественную деятельность Бла)
годарность Президента Российской Феде)
рации объявлена НИКИШИНОЙ Валентине
Владимировне 8 директору муниципально8
го учреждения «Комплексный центр соци8
ального обслуживания населения «Забота»
города Калуги.

Постановлением Губернатора Калужской
области за особые заслуги и высокие лич8
ные достижения, способствующие социаль8
но8экономическому развитию Калужской
области,  медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской областью»
II степени награжден АРТАМОНОВ Анато�
лий Дмитриевич 8 Губернатор Калужской
области.

Постановлением Губернатора Калужской
области за особые заслуги и высокие лич8
ные достижения, способствующие социаль8
но8экономическому развитию Калужской
области, медалью Калужской области «За
особые заслуги перед Калужской областью»
III степени награждены:

НИКОНОВ  Алексей Алексеевич 8 про8
фессор кафедры неврологии и нейрохирур8
гии государственного образовательного уч8
реждения высшего  профессионального
образования «Российский  государственный
медицинский университет им.Н.И.Пирого8
ва»; КНЯЗЕВА Людмила Романовна 8 ди8
ректор муниципального образовательного
учреждения «Средняя общеобразователь8
ная школа № 1 г.Балабаново», муниципаль8
ный район «Боровский район»; ОЛЕНИЧЕВ
Александр Васильевич 8 заместитель ру8
ководителя Территориального органа Фе8
деральной службы государственной стати8
стики по Калужской области; ФАЛЕЕВ Олег
Михайлович 8 преподаватель Учебного цен8
тра Военно8Морского Флота им. Л.Г.Оси8
пенко, городской округ «Город Обнинск».

За высокие личные достижения и актив8
ное участие в социально8экономическом
развитии Калужской области юбилейной ме)
далью Калужской области «65 лет Калужс)
кой области»  награждены:

АНИКИН Леонид Савельевич, феде8
ральный инспектор в Калужской области; КА�
ЗАКОВ Михаил Михайлович 8 участник Ве8
ликой Отечественной войны; КУЗЬМЕНКО
Антон Дмитриевич 8 активист ветеранско8
го движения Калужской области, участник
Великой Отечественной войны; МУРАТОВ
Навхат Закирович 8 активист ветеранского
движения Калужской области, участник Ве8
ликой Отечественной войны; ЛЕШ Матрена
Петровна 8 активист ветеранского движе8
ния Калужской области, участник Великой
Отечественной войны; НОВИКОВ Николай
Дмитриевич 8 активист ветеранского дви8
жения Калужской области, участник Вели8
кой Отечественной войны; ШМЕЛЕВ Вик�
тор Михайлович 8 активист ветеранского
движения Калужской области, участник Ве8
ликой Отечественной войны.

Постановлением Губернатора Калужской
области за высокое профессиональное ма8
стерство и многолетний добросовестный
труд, способствующие социально8экономи8
ческому развитию Калужской области, по8
четные звания присвоены:

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

ЛАЙКОВУ Леониду Васильевичу 8 глав8
ному специалисту отдела организации и
проведения спортивных и физкультурно8
массовых мероприятий управления физ8
культуры и спорта министерства спорта, ту8
ризма и молодежной политики Калужской
области;

«Заслуженный работник культуры Калуж)
ской области»

РЫБАКОВОЙ Галине Валентиновне 8
преподавателю хореографического отделе8
ния муниципального образовательного уч8
реждения дополнительного образования де8
тей «Бабынинская детская школа искусств»;

«Заслуженный работник социальной за)
щиты населения Калужской области»

ТИТОВОЙ Зое Викторовне 8 заместите8
лю заведующего отделом социальной за8
щиты населения администрации муници8
пального района «Юхновский район»;

«Заслуженный работник сельского хо)
зяйства Калужской области»

КУПРИЯНОВУ Валентину Алексеевичу
8 главному специалисту отдела осуществ8
ления государственных полномочий в обла8
сти животноводства и племенного дела ми8
нистерства сельского хозяйства Калужской
области;

«Заслуженный работник образования Ка)
лужской области»

КРОПАЧЕВУ Герману Викторовичу 8
учителю истории муниципального общеоб8
разовательного учреждения «Кировский ли8
цей», муниципальный район «Город Киров и
Кировский район»; РАСЧЕСКОВОЙ Надеж�
де Александровне 8 директору муниципаль8
ного образовательного учреждения «Сред8
няя общеобразовательная школа № 4
г.Балабаново», муниципальный район «Бо8
ровский район»;

«Заслуженный работник здравоохране)
ния Калужской области»

ЛАНЦОВУ Сергею Ивановичу 8 началь8
нику бюджетного учреждения здравоохра8
нения Калужской области «Калужское обла8
стное бюро судебно8медицинской экспер8
тизы».

Постановлением Губернатора Калужской
области за многолетний добросовестный
труд и большой личный вклад в развитие
системы образования Калужской области
Почетной грамотой Губернатора Калужской
области награждены:

ОСИПОВ Геннадий Владимирович, ди8
ректор государственной казенной общеоб8
разовательной школы8интерната Калужской
области «Лицей8интернат «Областной центр
образования», городской округ «Город Ка8
луга»; СЛЕЗНОВА Биана Викторовна, вос8
питатель ясельной группы муниципального
дошкольного образовательного учреждения
детского сада общеразвивающего вида с
приоритетным осуществлением художе8
ственно8эстетического развития воспитан8
ников № 7 «Аленушка», муниципальный рай8
он «Малоярославецкий район»; ЗОРЮКОВ
Виктор Иванович, шофер общества с огра8
ниченной ответственностью «Керамик
Агро», муниципальный район «Город Киров
и Кировский район», за многолетний добро8
совестный труд в системе агропромышлен8
ного комплекса Калужской области; АНТРО�
ПОВА Вера Федоровна, директор муници8
пального предприятия «Оздоровительные
бани», городской округ «Город Обнинск», за
многолетнюю добросовестную работу и до8
стигнутые трудовые успехи; ЖУКОВ Виктор
Иванович, агроном Жиздринского госсор8
тучастка инспектуры по Калужской области
8 филиала федерального государственного
учреждения «Государственная комиссия
Российской Федерации по испытанию и ох8
ране селекционных достижений», за много8
летний добросовестный труд и большой лич8
ный вклад в развитие агропромышленного
комплекса Калужской области; КОВАЛЬ
Лидия Семеновна, лаборант8исследова8
тель лаборатории радиационной фармако8
логии федерального государственного бюд8
жетного учреждения «Медицинский радио8
логический научный центр» Министерства
здравоохранения и социального развития
Российской Федерации, городской округ
«Город Обнинск», за многолетний добросо8
вестный труд и большой личный вклад в раз8
витие практического здравоохранения; КУР�
СКИХ Наталья Владимировна, учитель8ло8
гопед государственного казенного образо8
вательного учреждения Калужской области
для детей8сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Азаровский детский
дом8школа», городской округ «Город Калу8
га», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в социальную реаби8
литацию детей, оставшихся без попечения
родителей; ФЕТИСОВА Татьяна Сергеев�
на, заместитель главы крестьянского (фер8
мерского) хозяйства «Братья Фетисовы»,
муниципальный район «Думиничский рай8
он», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие агропро8
мышленного комплекса Калужской облас8
ти; ХВАЛЕБНОВА Елена Михайловна, ди8
ректор художественного салона «Вятич», го8
родской округ «Город Калуга», за многолет8
ний плодотворный труд, пропаганду и попу8
ляризацию русского народного искусства.

За многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской обла8
сти и в связи с профессиональным праздни8
ком 8 Днем медицинского работника Почет)
ной грамотой Губернатора Калужской обла)
сти награждены:

АБРАМОВА Полина Ивановна 8 специа8
лист отдела кадров муниципального учреж8
дения здравоохранения«Хвастовичская цен8
тральная районная больница»; АСТАФЬЕВ
Анатолий Викторович 8 заведующий отде8
лением анестезиологии8реанимации муни8
ципального учреждения здравоохранения
«Калужский городской родильный дом» ;
БЛИНКИНА Анна Фроловна 8 медицинская
сестра центрального стерилизационного от8
деления муниципального учреждения здра8
воохранения «Центральная районная боль8
ница Ульяновского района»; БУЛАШОВА На�
талья Михайловна 8 медицинская сестра
муниципального учреждения здравоохране8
ния «Куйбышевская центральная районная
больница» ; ВАСИНА Алла Николаевна 8
главный специалист отдела организации ле8
карственного обеспечения управления ли8
цензирования и лекарственного обеспече8
ния министерства здравоохранения Калуж8
ской области; КУНИЦКАЯ Александра Ва�
сильевна 8 старшая медицинская сестра
стоматологического отделения учреждения
здравоохранения «Медико8санитарная
часть № 1»; ЛОМКОВА Елена Степановна 8
заместитель начальника бюро по экономи8
ческим вопросам государственного бюджет8
ного учреждения здравоохранения Калужс8
кой области «Калужское областное бюро
судебно8медицинской экспертизы»; ЛУКЬ�
ЯНЧИКОВА Галина Александровна 8 фар8
мацевт аптеки № 5 пос.Бабынино государ8
ственного предприятия Калужской области
«Калугафармация»; ЛЮБИНА Алла Анато�
льевна 8 старшая медицинская сестра те8
рапевтического отделения № 1  государ8
ственного автономного учреждения здра8
воохранения Калужской области «Калужс8
кая областная стоматологическая поликли8
ника»; МАЛЫХИНА Марина Алексеевна 8
заведующая отделением заготовки крови и
ее компонентов государственного бюджет8
ного учреждения здравоохранения Калужс8
кой области «Калужская областная станция
переливания крови»;  МИХАЙЛОВА Татья�
на Давыдовна 8 врач8педиатр8участковый
муниципального учреждения здравоохране8
ния «Детская городская больница» ; НУРИ�
ДИНОВА Нигина Файзуллаевна 8 врач8оф8
тальмолог муниципального учреждения
здравоохранения «Барятинская централь8
ная районная больница» ; ПЕТРУХИНА На�
талья Андреевна 8 начальник отдела кад8
ров муниципального учреждения здравоох8
ранения «Городская поликлиника № 2»; СЕР�
ГЕЕВ Сергей Геннадиевич 8 заведующий
отделением рентгенохирургических мето8

дов диагностики и лечения государственно8
го бюджетного учреждения здравоохране8
ния Калужской области «Калужская област8
ная больница»; ТИШКОВ Александр Пав�
лович 8 водитель транспортного управле8
ния государственного бюджетного учреж8
дения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной медицинский центр»;
ФОКИНА Маргарита Евгеньевна 8 меди8
цинская сестра палатная педиатрического
отделения № 2 государственного бюджет8
ного учреждения здравоохранения Калужс8
кой области «Калужская областная детская
больница» ; ЧУХНО Валентина Михайлов�
на � медицинская сестра палатная государ8
ственного казенного учреждения здравоох8
ранения Калужской области «Дом ребенка
специализированный для детей с органи8
ческим поражением центральной нервной
системы с нарушением психики»; ВОЛОДИ�
НА Любовь Васильевна, начальник отдела
8 главного бухгалтера финансового отдела
администрации муниципального района
«Бабынинский район», за многолетний доб8
росовестный труд и большой личный вклад в
совершенствование и развитие финансовой
системы Калужской области; ЗЫБИНА Та�
тьяна Павловна, директор общества с ог8
раниченной ответственностью «Топаз», го8
родской округ «Город Калуга», за многолет8
ний добросовестный труд и в связи с про8
фессиональным праздником 8 Днем работ8
ников торговли, бытового обслуживания на8
селения и жилищно8коммунального хозяй8
ства; ПАВЛОВА Елена Анатольевна, заве8
дующая отделом ЗАГС администрации
муниципального района «Жиздринский рай8
он», за многолетний добросовестный труд и
значительный вклад в организацию деятель8
ности по осуществлению государственной
регистрации актов гражданского состояния
на территории Жиздринского района; СТЕ�
ФАНОВА Александра Георгиевна, заведу8
ющая отделом финансов администрации му8
ниципального района «Ферзиковский рай8
он», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в совершенствова8
ние и развитие финансовой системы Калуж8
ской области; ЧЕРНЯВСКАЯ Валентина
Николаевна, руководитель юридической
группы Управления Федеральной почтовой
связи Калужской области 8 филиала феде8
рального государственного унитарного
предприятия «Почта России», за многолет8
нюю добросовестную работу, высокий про8
фессионализм и достигнутые трудовые ус8
пехи.

За особые заслуги и высокие личные до8
стижения, способствующие социально8эко8
номическому развитию Калужской области,
медалью Калужской области «За особые зас)
луги перед Калужской областью» II степени
награжден ЕФИМКИН Евгений Иванович,
член Избирательной комиссии Калужской
области с правом решающего голоса;

за особые заслуги и большой личный
вклад в подготовку высококвалифицирован8
ных инженерных кадров для Калужской об8
ласти медалью Калужской области «За осо)
бые заслуги перед Калужской областью» III
степени награжден АЛЕКСАНДРОВ Анато�
лий Александрович, ректор государствен8
ного образовательного учреждения высше8
го профессионального образования «Мос8
ковский государственный технический уни8
верситет имени Н.Э.Баумана».

Постановлением Губернатора Калужской
области Почетной грамотой Губернатора Ка)
лужской области награждены:

ВАСИЛЬЧИКОВА Ирина Петровна, пен8
сионер, муниципальное образование город8
ское поселение «Город Мещовск», за мно8
голетнюю добросовестную работу и достиг8
нутые трудовые успехи; МОСИНА Антонина
Григорьевна, пенсионер, городское посе8
ление «Город Мещовск», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые тру8
довые успехи, СОКОЛОВА Татьяна Влади�
мировна, мастер производственного обу8
чения государственного автономного обра8
зовательного учреждения среднего профес8
сионального образования Калужской обла8
сти «Обнинский колледж технологий и ус8
луг», за многолетнюю добросовестную ра8
боту, высокий профессионализм и достиг8
нутые трудовые успехи.

за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской обла8
сти и в связи с 508летием образования му8
ниципального учреждения здравоохранения
«Калужская городская больница скорой ме8
дицинской помощи»:  ЖАРКОВА Мария Ва�
сильевна 8 медицинская сестра перевязоч8
ной урологического отделения, МЕЛЬНИ�
ЧЕНКО Сергей Артурович 8 врач8хирург хи8
рургического отделения № 2, СЕМЕНИХИ�
НА Любовь Геннадиевна 8 фармацевт;

 за многолетний добросовестный труд и
в связи с 208летием образования службы
занятости населения Калужской области:
ВОЛКОВА Светлана Викторовна, главный
специалист государственного казённого уч8
реждения Калужской области «Центр заня8
тости населения Кировского района»;
ЕРОШКИНА Елена Николаевна, главный
бухгалтер государственного казённого уч8
реждения Калужской области «Центр заня8
тости населения Износковского района»;
СЕДОВА Ольга Николаевна, начальник от8
дела государственного казённого учрежде8
ния Калужской области «Центр занятости
населения Боровского района»;ФИРСОВА
Татьяна Ивановна, главный бухгалтер го8
сударственного казённого учреждения Ка8
лужской области «Центр занятости населе8
ния Куйбышевского района»; ШОШИНА
Светлана Михайловна, главный бухгалтер
государственного казённого учреждения Ка8
лужской области «Центр занятости населе8
ния Тарусского района».

Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

ЗАХАРОВОЙ Маргарите Алексеевне,
учителю немецкого языка муниципального
образовательного учреждения «Средняя об8
щеобразовательная школа № 1 г.Боровск»,
муниципальный район «Боровский район»;
ИВАНОВУ Александру Сергеевичу, дирек8
тору муниципального общеобразовательно8
го учреждения «Спас8Загорская основная
общеобразовательная школа», муниципаль8
ный район «Малоярославецкий район»;
КУЛЬКОВОЙ Наталье Николаевне, заве8
дующему библиотекой муниципального об8
щеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 31», город8
ской округ «Город Калуга»; ЛЕБЕДЕВУ Вик�
тору Александровичу, директору муници8
пального общеобразовательного учрежде8
ния «Малоярославецкий районный Центр
образования»; САМОХИНОЙ Инне Евгень�
евне, тренеру8преподавателю муниципаль8
ного образовательного учреждения допол8
нительного образования детей «Детско8
юношеская спортивная школа», муници8
пальный район «Город Киров и Кировский
район»; СЕМЫКИНОЙ Галине Михайлов�
не, преподавателю федерального государ8
ственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования
«Калужский техникум электронных прибо8
ров», городской округ «Город Калуга»; БИ�
РЮКОВУ Александру Борисовичу, слеса8
рю8ремонтнику 6 разряда открытого акцио8
нерного общества «Троицкая бумажная фаб8
рика», муниципальный район «Дзержинский
район», за многолетний добросовестный
труд и активное участие в развитии регио8
нальной экономики; БОРОЗДИНОВУ Вик�
тору Петровичу, токарю 6 разряда откры8
того акционерного общества «Троицкая бу8
мажная фабрика», муниципальный район
«Дзержинский район», за многолетний доб8
росовестный труд и активное участие в раз8
витии региональной экономики; ГОРБОВС�
КОЙ Татьяне Петровне, пенсионеру, сель8
ское поселение «Деревня Соболёвка» му8
ниципального района «Сухиничский район»,
за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; ИВАНОВОЙ
Нине Николаевне, машинисту печатно8вы8
секательного агрегата по производству гоф8
ропродукции открытого акционерного об8
щества «Кондровская бумажная компания»,
муниципальный район «Дзержинский рай8
он», за многолетний добросовестный труд и
активное участие в развитии региональной
экономики; ИВОЧКИНУ Виктору Василье�
вичу, пенсионеру, муниципальный район
«Сухиничский район», за многолетнюю доб8

росовестную работу и достигнутые трудо8
вые успехи; КЕСТЕР Антонине Петровне,
уборщице отдела содержания помещений
государственного казенного учреждения Ка8
лужской области «Управление администра8
тивными зданиями Администрации Губер8
натора Калужской области», за многолет8
нюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; КОЗЛОВОЙ Татьяне Ми�
хайловне, мастеру участка производства
Брянского регионального участка Дирекции
по теплоснабжению Московской железной
дороги 8филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги»,
муниципальный район «Сухиничский район»,
за многолетний добросовестный труд в сис8
теме железнодорожного транспорта; КОЛ�
КОВОЙ Любови Анатольевне, парикмахе8
ру8универсалу общества с ограниченной
ответственностью «Бытовое обслуживание»,
муниципальный район «Малоярославецкий
район», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос8
тигнутые трудовые успехи; ЛЕБЕДЕВОЙ
Надежде Константиновне, заместителю
директора по учебно8воспитательной рабо8
те муниципального образовательного уч8
реждения дополнительного образования
детей «Детская школа искусств № 2 г.Жуко8
ва», за многолетнюю педагогическую дея8
тельность и большой вклад в эстетическое
воспитание подрастающего поколения;
МЕЛЬНИКОВОЙ Валентине Васильевне,
заместителю заведующего столовой откры8
того акционерного общества «Калугатехре8
монт», за многолетнюю добросовестную
работу в сфере общественного питания, вы8
сокий профессионализм и достигнутые тру8
довые успехи; ПРЕМУДРОВОЙ Светлане
Евгеньевне, заведующему социально8эко8
номическим отделом автономной неком8
мерческой организации «Редакция газеты
«Жуковский вестник», за многолетний доб8
росовестный труд и большой вклад в разви8
тие региональной журналистики; СИНИЦЫ�
НОЙ Тамаре Алексеевне, маляру отдела
инженерно8технического обеспечения госу8
дарственного казенного учреждения Калуж8
ской области «Управление административ8
ными зданиями Администрации Губернато8
ра Калужской области», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые тру8
довые успехи; ФОМИНУ Владимиру Юрье�
вичу, начальнику энергоцеха закрытого ак8
ционерного общества «Кронтиф8Центр», му8
ниципальный район «Город Людиново и Лю8
диновский район», за многолетний добро8
совестный труд и активное участие в разви8
тии региональной экономики; ФРОЛОВОЙ
Валентине Ильиничне, пенсионеру, муни8
ципальный район «Город Людиново и Люди8
новский район», за многолетнюю добросо8
вестную работу и достигнутые трудовые ус8
пехи; ЧИКЛЕЕВОЙ Алефтине Павловне,
пенсионеру, муниципальный район «Мещов8
ский район», за многолетнюю добросовест8
ную работу и достигнутые трудовые успехи;
ЮДИНОЙ Валентине Николаевне, маляру
отдела инженерно8технического обеспече8
ния государственного казенного учрежде8
ния Калужской области «Управление адми8
нистративными зданиями Администрации
Губернатора Калужской области», за много8
летнюю добросовестную работу и достигну8
тые трудовые успехи; АЛЕШИНОЙ Людми�
ле Ивановне, эксперту министерства по де8
лам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, за многолет8
нюю добросовестную работу, высокий про8
фессионализм и достигнутые трудовые ус8
пехи; БЕССУДНОВОЙ Алле Петровне, за8
ведующему архивным отделом администра8
ции муниципального района «Малояросла8
вецкий район», за многолетний добросове8
стный труд и большой личный вклад в обес8
печение сохранности и использования до8
кументов архивного фонда Калужской
области; БОКУ Николаю Николаевичу, ди8
ректору муниципального предприятия «Ки8
нотеатр «Мир», городской округ «Город Об8
нинск», за добросовестный труд и большой
вклад в развитие кинематографии в Калужс8
кой области; БУКИНОЙ Лидии Васильев�
не, санитарке государственного бюджетно8
го учреждения стационарного социального
обслуживания «Спас8Деменский дом8интер8
нат для престарелых и инвалидов», за мно8
голетнюю добросовестную работу и достиг8
нутые трудовые успехи; ЖУКОВОЙ Тамаре
Николаевне, начальнику отдела организа8
ции кредитования малых форм и населения
Калужского регионального филиала откры8
того акционерного общества «Россельхоз8
банк», за многолетний добросовестный труд
и большой вклад в развитие кредитования
сельскохозяйственных товаропроизводите8
лей; ЗОТОВОЙ Александре Афанасьевне,
инженеру по подготовке кадров общества с
ограниченной ответственностью «Тракт», го8
родской округ «Город Калуга», за многолет8
нюю добросовестную работу, высокий про8
фессионализм и достигнутые трудовые ус8
пехи; ИВАШУРОВОЙ Нине Васильевне, по8
вару 6 разряда общества с ограниченной
ответственностью «Молодежное», городс8
кой округ «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профес8
сионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЛАВРОВОЙ Валентине Михайловне, пова8
ру государственного бюджетного учрежде8
ния Калужской области «Социально8реаби8
литационный центр для несовершеннолет8
них «Юность», муниципальный район «Пе8
ремышльский район», за многолетнюю доб8
росовестную работу, высокий профессио8
нализм и достигнутые трудовые успехи; ЛУ�
КЬЯНОВОЙ Раисе Константиновне, пен8
сионеру, муниципальный район «Город
Киров и Кировский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые тру8
довые успехи; ПИРОГОВОЙ Татьяне Ми�
хайловне, начальнику отдела ценообразо8
вания в электроэнергетике и регулирования
деятельности гарантирующих поставщиков
управления государственного регулирова8
ния тарифов министерства конкурентной
политики и тарифов Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, вы8
сокий профессионализм и достигнутые тру8
довые успехи; РОДИНУ Николаю Василье�
вичу, пенсионеру, муниципальный район
«Мосальский район», за многолетнюю доб8
росовестную работу и достигнутые трудо8
вые успехи; СУХОВОЙ Александре Геор�
гиевне, бухгалтеру общества с ограничен8
ной ответственностью «Наша марка», муни8
ципальный район «Козельский район», за
многолетнюю добросовестную работу, вы8
сокий профессионализм и достигнутые тру8
довые успехи; УЛЬЯНКИНОЙ Елене Тихо�
новне, пенсионеру, муниципальный район
«Мосальский район», за многолетнюю доб8
росовестную работу в сфере образования,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ФИЛИМОНОВСКОЙ Зи�
наиде Михайловне, контролеру8кассиру 2
категории общества с ограниченной ответ8
ственностью «Дом торговли «Дружба», му8
ниципальный район «Дзержинский район»,
за многолетнюю добросовестную работу в
сфере торговли, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; АЗОХОВОЙ
Галине Васильевне, индивидуальному
предпринимателю, муниципальный район
«Город Киров и Кировский район», за доб8
росовестный труд в сфере потребительско8
го рынка; АНИСИМОВОЙ Валентине Вла�
димировне, бухгалтеру Калужского облас8
тного отделения Общероссийской обще8
ственной организации «Всероссийское доб8
ровольное пожарное общество», за много8
летнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; АНОПРИКОВУ Валентину Георги�
евичу, токарю ремонтного локомотивного
депо Брянск8Льговской Московской дирек8
ции по ремонту тягового подвижного соста8
ва структурного подразделения дирекции по
ремонту тягового подвижного состава 8фи8
лиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», муници8
пальный район «Сухиничский район», за мно8
голетний добросовестный труд в системе
железнодорожного транспорта и достигну8
тые трудовые успехи; БРОДЮК Людмиле
Валентиновне, заведующему отделом рек8
ламы общества с ограниченной ответствен8
ностью «Редакция городской газеты «Об8
нинск», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие реги8

ональной журналистики; КОНОВАЛОВОЙ
Александре Егоровне, бухгалтеру отдела
внутренних дел по Бабынинскому району, за
многолетнюю добросовестную работу, вы8
сокий профессионализм и достигнутые тру8
довые успехи; КОПОСОВУ Виктору Дмит�
риевичу, начальнику службы ремонта госу8
дарственного учреждения здравоохранения
«Областная туберкулезная больница», за ак8
тивную работу по реализации государствен8
ной политики в области охраны труда; КУЗ�
НЕЦОВОЙ Людмиле Павловне, ведущему
специалисту администрации сельского по8
селения «Село Восход», муниципальный
район «Жуковский район», за многолетний
добросовестный труд и значительный вклад
в развитие местного самоуправления; КУП�
РЯШОВОЙ Людмиле Викторовне, ведуще8
му специалисту отдела по организации уп8
равления многоквартирными жилыми дома8
ми комитета по организации управления
многоквартирными жилыми домами и раз8
витию коммунальной инфраструктуры уп8
равления городского хозяйства города Ка8
луги, за многолетний добросовестный труд
и значительный вклад в развитие жилищно8
коммунального хозяйства города Калуги;
МИХЕЕВУ Николаю Фроловичу, директору
общества с ограниченной ответственностью
«Общественное питание», муниципальный
район «Город Людиново и Людиновский рай8
он», за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в организацию школьного
питания на территории Людиновского рай8
она; ПАНАСЕНКОВОЙ Лидии Константи�
новне, экономисту муниципального унитар8
ного предприятия «Полиграфист», муници8
пальный район «Боровский район», за мно8
голетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; РУЛЕВОЙ Ларисе Ивановне, бух8
галтеру общества с ограниченной ответ8
ственностью «Трубецкое», муниципальный
район «Тарусский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профес8
сионализм и достигнутые трудовые успехи;
СИДОРОВОЙ Валентине Васильевне, сек8
ретарю8делопроизводителю сельскохозяй8
ственной артели (колхоза) «Нива», муници8
пальный район «Козельский район», за мно8
голетний добросовестный труд в системе аг8
ропромышленного комплекса Калужской об8
ласти; СУРНИНУ Александру Анатольеви�
чу, электромонтеру по измерениям и испы8
таниям Козельского районного отделения Ка8
лужского областного отделения
Общероссийской общественной организа8
ции «Всероссийское добровольное пожар8
ное общество», за многолетнюю добросове8
стную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ТИТОВУ Вик�
тору Николаевичу, генеральному директору
общества с ограниченной ответственностью
«Устиново», муниципальный район «Барятин8
ский район», за многолетний добросовест8
ный труд в системе агропромышленного ком8
плекса Калужской области; ЕЛИЗАРОВОЙ
Татьяне Владимировне, инспектору отдела
по охране прав детей управления образова8
ния города Калуги, за многолетний добросо8
вестный труд, высокий профессионализм и
достойное воспитание приемного ребенка8
сироты; ИГНАТОВОЙ Тамаре Ивановне,
председателю сельскохозяйственного по8
требительского обслуживающего кооперати8
ва «Дружба», муниципальный район «Сухи8
ничский район», за многолетний добросове8
стный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; ИПАТОВОЙ
Тамаре Викторовне, оператору прецизион8
ной фотолитографии федерального государ8
ственного унитарного предприятия «Калужс8
кий завод радиотехнической аппаратуры», за
многолетний добросовестный труд и актив8
ное участие в развитии региональной эконо8
мики; КОНЮХОВОЙ Татьяне Николаевне,
электромеханику по обслуживанию устройств
сигнализации, централизации и блокировки
Брянск8Сухиничской дистанции сигнализа8
ции, централизации и блокировки Брянского
отделения Московской железной дороги 8
филиала открытого акционерного общества
«Российские железные дороги», за много8
летний добросовестный труд в системе же8
лезнодорожного транспорта и достигнутые
трудовые успехи; КОНЮХОВУ Виктору Ни�
колаевичу, электромеханику по обслужива8
нию устройств сигнализации, централизации
и блокировки Брянск8Сухиничской дистанции
сигнализации, централизации и блокировки
Брянского отделения Московской железной
дороги 8 филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», за
многолетний добросовестный труд в систе8
ме железнодорожного транспорта и достиг8
нутые трудовые успехи; КОРНЕЕВУ Николаю
Васильевичу, кварцедуву 6 разряда произ8
водственного участка стеклянных изделий
филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Ордена Трудового
Красного Знамени научно8исследовательс8
кий физико8химический институт имени Л.Я.8
Карпова», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достиг8
нутые трудовые успехи; МАГОМЕДРАСУЛО�
ВУ Магомедрасулу Рзахановичу, индиви8
дуальному предпринимателю, муниципаль8
ный район «Мещовский район», за многолет8
ний добросовестный труд в сфере развития
потребительского рынка; РОДИМЕНКОВОЙ
Лидии Илларионовне, бухгалтеру сельско8
хозяйственной артели (колхоза) «Добро8
вская», муниципальный район «Барятинский
район», за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса Ка8
лужской области; САВКИНОЙ Татьяне Ива�
новне, главному специалисту отдела соци8
альной защиты населения администрации
муниципального района «Тарусский район»,
за многолетнюю добросовестную работу в
системе социальной защиты населения и до8
стигнутые трудовые успехи; СЕЛИВЕРСТО�
ВОЙ Любови Владимировне, инженеру сек8
тора технологических радиационных устано8
вок научно8производственного комплекса ра8
диационно8химических технологий филиала
федерального государственного унитарного
предприятия «Ордена Трудового Красного
Знамени научно8исследовательский физико8
химический институт имени Л.Я.Карпова», за
многолетнюю добросовестную работу, вы8
сокий профессионализм и активное участие
в развитии региональной экономики; СОЛО�
ВОВОЙ Марии Николаевне, дежурному по
железнодорожной станции Сухиничи8Узло8
вые Брянского центра организации работы
железнодорожных станций дирекции управ8
ления движения Московской железной доро8
ги 8 филиала открытого акционерного обще8
ства «Российские железные дороги», за мно8
голетний добросовестный труд в системе же8
лезнодорожного транспорта и достигнутые
трудовые успехи; ФОМИЧЕВОЙ Анне Бори�
совне, главному экономисту филиала феде8
рального государственного унитарного пред8
приятия «Всероссийская государственная те8
левизионная и радиовещательная компания»
«Государственная телевизионная и радиове8
щательная компания «Калуга», за многолет8
нюю добросовестную работу, высокий про8
фессионализм и достигнутые трудовые ус8
пехи; КИРЮШКИНОЙ Любови Владимиров�
не, заведующему библиотекой муниципаль8
ного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа №
26», городской округ «Город Калуга», за мно8
голетний добросовестный труд и значитель8
ный вклад в развитие системы образования
города Калуги; ЛАВРОВОЙ Марине Алек�
сандровне, учителю истории и обществоз8
нания муниципального общеобразователь8
ного учреждения «Средняя общеобразова8
тельная школа № 7», городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный
труд и значительный вклад в развитие систе8
мы образования города Калуги; ПОПОВУ
Роману Игоревичу, майору внутренней служ8
бы, старшему инспектору по боевой и моби8
лизационной готовности группы материаль8
ного обеспечения мобилизационной готов8
ности отдела боевой и мобилизационной го8
товности УВД по Калужской области, за об8
разцовое выполнение служебных обязанно8
стей, высокий профессионализм; ТЕЛКО�
ВОЙ Тамаре Михайловне, пенсионеру, му8
ниципальное образование городское
поселение «Город Мещовск», за многолет8
нюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ТРЕТЬЯКОВОЙ Любови
Алексеевне, заведующему библиотекой го8

сударственного специального (коррекцион8
ного) образовательного учреждения для обу8
чающихся, воспитанников с ограниченными
возможностями здоровья «Воротынская спе8
циальная (коррекционная) общеобразова8
тельная школа8интернат VIII вида», муници8
пальный район «Перемышльский район», за
многолетний добросовестный труд и значи8
тельный вклад в развитие системы образо8
вания и воспитания детей с ограниченными
возможностями здоровья; ЯКИМЕНКОВОЙ
Нине Павловне, пенсионеру, городское по8
селение «Город Мещовск», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые тру8
довые успехи;

за многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской облас8
ти и в связи с 508летием образования муни8
ципального учреждения здравоохранения
«Калужская городская больница скорой ме8
дицинской помощи»: МОРОЗОВОЙ Светла�
не Алексеевне 8 старшей медицинской сес8
тре травматологического пункта, СЕРГУТИ�
НОЙ Антонине Алексеевне 8 медицинской
сестре травматологического отделения №2;

за многолетний добросовестный труд и в
связи с 208летием образования службы за8
нятости населения Калужской области: ДРЮ�
КОВОЙ Ирине Григорьевне, заместителю
главного бухгалтера государственного казён8
ного учреждения Калужской области «Центр
занятости населения города Обнинск»; ЕВ�
СИГНЕЕВОЙ Ольге Васильевне, ведущему
юрисконсульту государственного казённого
учреждения Калужской области «Центр заня8
тости населения города Калуга»; ЗВЕРЕВОЙ
Ольге Ивановне, заместителю директора го8
сударственного казённого учреждения Ка8
лужской области «Центр занятости населе8
ния Людиновского района»;КУЮМЖИ Ольге
Акимовне, ведущему специалисту государ8
ственного казенного учреждения Калужской
области «Центр занятости населения Мало8
ярославецкого района»;ЛУКЬЯНОВОЙ Тать�
яне Владимировне, главному бухгалтеру го8
сударственного казенного учреждения Ка8
лужской области «Центр занятости населе8
ния Думиничского района»; РОМАНОВОЙ
Елене Вениаминовне, главному специалис8
ту государственного казённого учреждения
Калужской области «Центр занятости насе8
ления города Калуга»; ТЕН Татьяне Иванов�
не, главному специалисту государственного
казённого учреждения Калужской области
«Центр занятости населения Износковского
района»; УЛЬЯХИНОЙ Татьяне Ивановне,
главному специалисту государственного ка8
зённого учреждения Калужской области
«Центр занятости населения Ульяновского
района»; ХАБАРОВОЙ Галине Николаевне,
главному специалисту государственного ка8
зённого учреждения Калужской области
«Центр занятости населения города Калуга»;
ЧВИЛЕВОЙ Лилии Александровне, инспек8
тору 1 категории государственного казённо8
го учреждения Калужской области «Центр
занятости населения Жуковского района».

За образцовое выполнение служебных
обязанностей и заслуги в сфере укрепления
законности и правопорядка на территории
Калужской области Благодарность Губерна)
тора Калужской области объявлена сотруд8
никам Управления судебного департамента
в Калужской области:

АЛДОШИНОЙ Оксане Михайловне 8 ми8
ровому судье судебного участка № 10 города
Калуги ;  ГОЛЬЦОВОЙ Галине Ивановне 8
мировому судье судебного участка № 6 горо8
да Калуги; ПАРЕНКОВОЙ Ирине Васильев�
не 8 мировому судье судебного участка № 8
города Калуги ; РЫЖИХ Елене Вячеславов�
не 8 мировому судье судебного участка №. 2
города Калуги.

За многолетний добросовестный труд в
системе здравоохранения Калужской облас8
ти и в связи с профессиональным праздни8
ком 8 Днем медицинского работника Благо)
дарность Губернатора Калужской области
объявлена:

АНТОНОВУ Виктору Викторовичу 8 вра8
чу8кардиологу государственного автоном8
ного учреждения здравоохранения Калужс8
кой области «Калужский санаторий «Звезд8
ный»; БАЛАШОВОЙ Татьяне Михайловне 8
медицинской сестре участковой муници8
пального учреждения здравоохранения му8
ниципального района «Ферзиковский рай8
он» «Центральная районная больница Фер8
зиковского района» ; БЕЛОКОПЫТОВОЙ
Инне Николаевне 8 медицинской сестре
судебно8биологического отделения госу8
дарственного бюджетного учреждения здра8
воохранения Калужской области «Калужс8
кое областное бюро судебно8медицинской
экспертизы»; ВОЛКОВОЙ Анне Ивановне 8
заместителю главного врача по кадрам го8
сударственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Ка8
лужская областная психиатрическая боль8
ница»; ВОЛКОВОЙ Татьяне Викторовне 8
фельдшеру8заведующему Снопотским
фельдшерско8акушерским пунктом муници8
пального учреждения здравоохранения
«Спас8Деменская центральная районная
больница»; ГУЛЕВИЧ Ирине Николаевне 8
старшему фармацевту аптеки № 17 госу8
дарственного предприятия Калужской об8
ласти «Калугафармация»; ГУСЕВОЙ Ирине
Алфеевне 8 заведующему отделом монито8
ринга факторов риска хронических неинфек8
ционных заболеваний государственного ка8
зенного учреждения здравоохранения Ка8
лужской области «Калужский областной
центр медицинской профилактики» ; ЖДА�
НОВОЙ Тамаре Владимировне 8 ведущему
специалисту отдела финансирования, бух8
галтерского учета и отчетности управления
экономики, проектов развития и ревизион8
ной деятельности министерства здравоох8
ранения Калужской области ; КОНДРАТЬЕ�
ВОЙ Наталье Ивановне 8 врачу8дермато8
венерологу муниципального учреждения
здравоохранения «Перемышльская цент8
ральная районная больница»; КУРДЮКО�
ВОЙ Наталье Васильевне 8 медицинской
сестре8анестезисту отделения анестезио8
логии8реанимации государственного бюд8
жетного учреждения здравоохранения Ка8
лужской области «Калужский областной он8
кологический диспансер»; КУХАРЧУК Окса�
не Валерьевне 8  старшей медицинской се8
стре муниципального учреждения здраво8
охранения «Городская стоматологическая
поликлиника»; ЛУКЬЯНОВОЙ Тамаре Гри�
горьевне 8 медицинской сестре палатной
государственного казенного учреждения
здравоохранения Калужской области «Дет8
ский санаторий для больных туберкулезом
Калужской области имени Павлика Морозо8
ва»; МИЛЕНТЬЕВОЙ Зое Ивановне 8 аку8
шерке родильного отделения муниципаль8
ного учреждения здравоохранения «Цент8
ральная районная больница муниципально8
го района «Медынский район»; ПИНДЮР
Валентине Александровне 8 врачу8стома8
тологу8ортопеду зубопротезного кабинета
муниципального учреждения здравоохране8
ния «Центральная районная больница Дзер8
жинского района»; РАКОВОЙ Светлане
Владимировне 8 заведующему педиатри8
ческим отделением поликлиники муници8
пального учреждения здравоохранения «Ки8
ровская центральная районная больница»;
САЙКОВОЙ Тамаре Ивановне 8 медицинс8
кой сестре государственного автономного
учреждения здравоохранения Калужской
области «Калужская областная детская сто8
матологическая поликлиника»; СЕРЁГИНОЙ
Татьяне Васильевне 8 бухгалтеру государ8
ственного бюджетного учреждения здраво8
охранения Калужской области «Областная
туберкулезная больница Калужской облас8
ти» ; СЛАУТО Марине Васильевне8 замес8
тителю директора государственного бюд8
жетного учреждения здравоохранения Ка8
лужской области «Калужский областной ме8
дицинский центр мобилизационных резер8
вов «Резерв»; ТАРАСОВОЙ Марине Викто�
ровне 8 начальнику отдела персонифициро8
ванного учета и статистической отчетности
Калужского областного фонда обязательно8
го медицинского страхования; ХАРАХОРИ�
НОЙ Вере Алексеевне 8 заместителю глав8
ного врача по экономическим вопросам му8
ниципального учреждения здравоохранения
«Бабынинская центральная районная боль8
ница»; ЧУЕНКО Надежде Петровне 8 фель8
дшеру скорой медицинской помощи муни8
ципального учреждения здравоохранения
«Медико8санитарная часть пос.Воротынск».



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 3000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:13:040422:9139,
ðàñïîëîæåííûé âáëèçè ñ.Ìàêëè-
íî, ÑÏ «Ìàêëèíî», äëÿ îãîðîä-
íè÷åñòâà.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
29 äåêàáðÿ 2010 ã. îò ó÷àñòíèêà
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êó÷ìåí-
êî Îêñàíû Âàëåðüåâíû íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ãðàíèöàõ êîë-
õîçà Àäóåâî Ìåäûíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà â íàõîæäåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Ñëåäóåò
÷èòàòü âìåñòî «þãî-âîñòî÷íåå ä.
Ìàðþòèíî» «âîñòî÷íåå ä. Ìà-
ðþòèíî».

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÀÎ «Õîòèñèíî»,
Êóäèíîâ Àëåêñàíäð Âÿ÷åñëàâîâè÷
è Êóäèíîâ Àëåêñåé Âÿ÷åñëàâîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü Çàêîíîì «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 27.06.2011
ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä. Õîòè-
ñèíî, â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Õîòèñèíî». Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò, íà÷àëî ðåãèñò-
ðàöèè â 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò.

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

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

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ – îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì. Çà
äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé
îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíàì:
8 901-995-55-16 è 8(4842) 54-50-
99.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Íåñòåðîâñêîå»
Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Øèíêàðåíêî Âàëåíòèíà
Ìèõàéëîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ä. Ãëèííîå
â êîëè÷åñòâå 286 áàëëîãåêòîðîâ,
äîëÿ â ïðàâå 1/318 ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîé êàðòå.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íà ïëàíå
çàøòðèõîâàí.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: 127474,
ã. Ìîñêâà, Áåñêóäíèêîâñêèé áóëü-
âàð, ä.6, êîðï.3, êâ.400.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè ÑÏÊ «Ïåñî÷åíñêèé» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Õîð÷åâà Âàëåíòèíà Òè-
õîíîâíà è ßêóøèíà Âàëåíòèíà
Ïåòðîâíà óâåäîìëÿþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûå ó÷à-
ñòêè, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 28 èþíÿ
2011 ãîäà â 11.00 ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ïåñî÷íÿ,
çäàíèå ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæåíèÿ

è óòâåðæäåíèå ãðàíèö çåìåëü-

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Êàçåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-
äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñ-
êîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.03.2011 ¹ 110-ï, îò
27.07.2010 ¹ 729-ï.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà – 30 èþíÿ 2011 ã. â
14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà
ñîñòîèòñÿ 29 èþíÿ 2011 ã. â 14.30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äîêó-
ìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138 îá-
ùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñè-
òåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ïîä æèëîé áðå-
âåí÷àòûé äîì ñ íàäâîðíûìè ïðèñòðîéêàìè.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 722 215 ðóáëåé áåç ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà – 36 110,75 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå – 145 000 ðóáëåé.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà ê èíæåíåðíî – òåõ-

íè÷åñêèì ñåòÿì:
Âîäîñíàáæåíèå: âîäîñíàáæåíèå ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà âîç-

ìîæíî áóäåò ïðîèçâåñòè îò ñóùåñòâóþùåãî âîäîïðîâîäà äèàìåò-
ðîì 100 ìì, ïðîõîäÿùåãî ïî îâðàãó, ñ çàïàäíîé ñòîðîíû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ðàññòîÿíèè îðèåíòèðîâî÷íî 15-20 ï.ì. Òåõíè-
÷åñêîé âîçìîæíîñòè âûïîëíèòü ñáðîñ ñòîêîâ îò îáúåêòà êàïèòàëü-
íîãî ñòðîèòåëüñòâà äàííîãî ðàéîíà â ñåòè öåíòðàëèçîâàííîé êàíà-
ëèçàöèè íåò. Âîäîîòâåäåíèå ïðîåêòèðóåìîãî îáúåêòà (ñ ðàñõî-
äîì âîäû äî 1,0 êóá.ì â ñóòêè) âîçìîæíî áóäåò âûïîëíèòü â
ãèäðîèçîëèðîâàííûé êîëîäåö-íàêîïèòåëü. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ è
óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ âûäàþòñÿ ïî çàïðîñó çàêàç-
÷èêà ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ïîëíîãî ïàêåòà äîêóìåíòîâ (Ïèñüìî ÎÎÎ
«Êàëóæñêèé îáëàñòíîé âîäîêàíàë» îò 26.04.2011 ¹2083).

Ýëåêòðîýíåðãèÿ: â öåëÿõ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íåîáõîäèìî ðóêîâîäñòâîâàòüñÿ Ïðàâèëàìè òåõ-
íîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýíåðãîïðèíèìàþùèõ óñòðîéñòâ ïî-
òðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè, îáúåêòîâ ïî ïðîèçâîäñòâó ýëåê-
òðè÷åñêîé ýíåðãèè, à òàêæå îáúåêòîâ ýëåêòðîñåòåâîãî õîçÿéñòâà,
ïðèíàäëåæàùèõ ñåòåâûì îðãàíèçàöèÿì è èíûì ëèöàì, ê ýëåêòðè-
÷åñêèì ñåòÿì (Ïèñüìî ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» îò 18.04.2011
¹001/2831).

Ãàçîñíàáæåíèå: îñóùåñòâèòü ñîãëàñíî ïðîåêòó. Ïðîåêò âûïîë-
íèòü ñèëàìè ñïåöèàëèçèðîâàííîé ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèè, èìåþ-
ùåé àêêðåäèòàöèþ ÑÐÎ. Ïðîåêòîì ïðåäóñìîòðåòü âûïîëíåíèå ãèä-
ðàâëè÷åñêîãî ðàñ÷åòà ãàçîïðîâîäà îò òî÷êè ïîäêëþ÷åíèÿ äî ïî-
òðåáèòåëÿ. Äèàìåòð äâîðîâîãî ãàçîïðîâîäà - íå ìåíåå 63 ìì.
Óñòàíîâêó îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà íà ââîäå â æèëîé äîì -
øàðîâûé êðàí. Óñòàíîâêó óçëà ó÷åòà ðàñõîäà ãàçà ñ òåìïåðàòóð-
íûì êîððåêòîðîì. Ïðè óñòàíîâêå ñ÷åò÷èêà íà óëèöå ïðåäóñìîò-
ðåòü åãî óñòàíîâêó â óòåïëåííîì êîæóõå. Óñòàíîâêó èçîëèðóþùå-
ãî ñîåäèíåíèÿ íà ââîäå â æèëîé äîì, òåðìîçàïîðíîãî êëàïàíà.

Ïðîåêòèðóåìûé ãàçîïðîâîä ê îòîïèòåëüíûì ãàçîâûì ïðèáîðàì è
ïðîòî÷íûì âîäîíàãðåâàòåëÿì âíóòðè ïîìåùåíèé ïðåäóñìàòðèâàòü
íå ìåíåå Äó-20ìì ñ óñòàíîâêîé îòêëþ÷àþùåãî óñòðîéñòâà òîãî æå
äèàìåòðà. Íàëè÷èå îáîñîáëåííîãî äûìîõîäà è âåíòèëÿöèîííîãî êà-
íàëà. Ãåðìåòèçàöèþ ââîäîâ è âûïóñêîâ èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé
â ïîäâàëüíûõ ïîìåùåíèÿõ çäàíèé ëþáîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íûõ â çîíå 50 ì îò ïðîåêòèðóåìûõ ïîäçåìíûõ ãàçîïðîâîäîâ, à
òàêæå âûñâåðëèâàíèå îòâåðñòèé â êðûøêàõ êîëîäöåâ ïîäçåìíûõ
êîììóíèêàöèé. Â ñëó÷àå ïîäçåìíîé ïðîêëàäêè ãàçîïðîâîäà ïðåäóñ-
ìàòðèâàòü òîëüêî ýëåêòðîñâàðíûå òðóáû ïî ÃÎÑÒ 10704-91.

Èíôîðìàöèþ â ÷àñòè çàùèòû îò êîððîçèè ñòàëüíûõ ãàçîïðîâî-
äîâ, òðåáîâàíèé ê îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû è äîïîëíèòåëüíûå
òðåáîâàíèÿ – ñì. ïèñüìî ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» ôèëèàëà «Êàëóãà-
ìåæðàéãàç» îò 30.03.2011 ¹12828.

Ïëàòà çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêëþ÷àåìûìè äîãîâîðàìè.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íå èìååòñÿ.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êàäàñòðî-

âîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ñîáñòâåííîñòü Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëà-

ñîâàíèþ ñ Ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ ýêçåìïëÿ-

ðàõ.
2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá èñïîë-

íåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå çàÿâèòåëåì óñòàíîâëåííîãî
â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà çàäàòêà â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå,
çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà:
ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã. Êàëóãà, ê/ñ
30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ
402701001 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòóïèòü íà
óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 28 èþíÿ 2011 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö – ïðåäñòàâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö.

5) Äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé - âûïèñêà èç åäèíîãî
ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì çàÿâèòåëÿ ïðåäñòàâëÿåòñÿ
òàêæå äîâåðåííîñòü, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Çàÿâèòåëü èëè åãî óïîëíîìî÷åííîå ëèöî çàïîëíÿåò îïèñü ïðåä-
ñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñôîðìèðîâàíû â åäèíûé
ïàêåò, ïðîøèòû, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ óêàçàíè-
åì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå çàÿâèòåëåì, äîëæíû áûòü çàïîëíåíû
ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì èñ-
ïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü äâó-
ñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.06.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.06.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.06.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.06.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 30.06.2011 àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò äîëåé çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ
â îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåø¸ííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:10:000000: 138
(40:10:06 01 01:0001), îáùàÿ
ïëîùàäü 5459 ãà, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Äðóæáà», Áåëîâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
ýòîò ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
28 èþíÿ 2011 ã. â 10.00 ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Àëåøíÿ, ä.2.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷¸ò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ äîëè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíîé
äîëè (ïàÿ).

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ è ïëîùàäè ÷àñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷¸ò ïðè÷èòàþùåéñÿ äîëè
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(çåìåëüíîé äîëè (ïàÿ).

3. Äðóãèå âîïðîñû.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Áåëÿåâî» Þõ-
íîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Æèðêîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâ-
íà è Êàðïîâà Âåðà Ïàâëîâíà èç-
âåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäå-
ëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ îöåí-
êîé 111,03 áàëëîãåêòàðà íà ïîëå
¹142 â ðàéîíå äåðåâíè Ïàïàå-
âî (÷àñòü ïîëÿ). Äàòà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ: 2 èþëÿ 2011 ã.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: â
10.00 ó çäàíèÿ ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè äåðåâíè Áåëÿåâî.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
143980, Ìîñêîâñêàÿ îáë., ã.
Æåëåçíîäîðîæíûé,

óë. Îêòÿáðüñêàÿ, ä.11, êâ.22,
òåëåôîí: 8-916-732-79-68 (Âàëåí-
òèíà Ïàâëîâíà), 8-929-616-06-26
(Ïàâåë Âèòàëüåâè÷), e-mai l:
pashtet999@rambler.ru., â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»,
ðóêîâîäñòâóÿñü ï.5 ñò.13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà
¹ 101-ÔÇ, , ñîîáùàåò î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè ïîä íîìåðàìè êîí-
òóðîâ ïî êàäàñòðîâîé êàðòå ¹
27, 81, 82, 131, 132 èç ñîñòàâà
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ñòðåëüíèêîâñêîå» Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îáùåé ïëîùàäüþ 137,5 ãà, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì ¹
40:01:000000:16 ñ îöåíêîé äîëè
291,6 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 28,5
áàëëà, ðàñïîëîæåííûå þæíåå
ï.Ãàçîïðîâîä è âîñòî÷íåå ä.È-
ëüèíî â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

Ìàçàåâ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷,
Êðàñåâ Âèêòîð Ìèõàéëîâè÷, Ôå-
äîðîâ Åâãåíèé Âÿ÷åñëàâîâè÷,
Äóáðîâñêèé Ãðèãîðèé Ìàêàðî-
âè÷, Äåìèí Âàñèëèé Ñåðãååâè÷,
Áóêàòîâ Ìèõàèë Íèêîëàåâè÷,
Äóáðîâñêàÿ Âàëåíòèíà Íèêèòè÷-
íà, Áóðìèñòðîâà Ìàðèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà, Âîëêîâà Òàòüÿíà Ïàâëîâ-
íà, Âîëêîâà Ãàëèíà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Êèðþõèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâ-
íà, Ìîë÷àíîâà Åëåíà Íèêîëàåâ-
íà, Ìîë÷àíîâ Ñåðãåé Íèêîëàå-
âè÷, Ìîë÷àíîâà Âàëåíòèíà Âëà-
äèìèðîâíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ï.Áàáû-
íèíî, óë.Íîâàÿ, ä.4, êîìí.46.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ. Ñîâõîç

«×àóñîâî», Áîäðîâ Ñåðãåé Àíà-
òîëüåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 á/
ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé

ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 61 - ïàøíÿ 2,3056
ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàëëîãåêòà-
ðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå ä.Ñå-
ìåíîâñêîå.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«×àóñîâî», Øåáàëêîâà Íàòàëüÿ
Âëàäèìèðîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü
òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñ-
òíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê îò 13.12.2008 ã. íå ñî-
ñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðàíèöû
÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäå-
ëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹
101-Ô3 «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò î ñâîåì íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ïëîùàäüþ 9,3056 ãà ñ îöåí-
êîé 171,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ),
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïî-
ëîæåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäï-
ðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 61 - ïàøíÿ 2,3056
ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàëëîãåêòà-
ðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå ä.Ñå-
ìåíîâñêîå;

- íà êîíòóðå 105 - ñåíîêîñ 7
ãà ñ îöåíêîé 61 áàëëîãåêòàð
þãî-çàïàäíåå ä.Ñåìåíîâñêîå.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«×àóñîâî», Ìèëåõèíà Âåðà Èâà-
íîâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì, ÷òî
îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 á/
ãà (áàëëîãåêòàðîâ) â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 61 - ïàøíÿ 2,3056
ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàëëîãåêòà-
ðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå ä.Ñå-
ìåíîâñêîå.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðå-
äîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí,
ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå ñ.Ñîâõîç
«×àóñîâî», Êó÷åðîâ Âèêòîð Ãå-
îðãèåâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 á/
ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

- íà êîíòóðå 61 – ïàøíÿ
2,9911 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå
ä. Ñåìåíîâñêîå.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñ.Ñîâõîç «×àóñîâî», Ïàðèò Âëà-
äèìèð Àíäðååâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îò 13.12.2008
ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî
ãðàíèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé
äëÿ âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåä-
íîì ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé),
â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 24 èþëÿ
2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 á/
ãà (áàëëîãåêòàðîâ), â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè, ðàñïîëîæåííûé
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå
ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâëåííîé
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå»

* - íà êîíòóðå 61 - ïàøíÿ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå
ä.Ñåìåíîâñêîå.

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

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé
ðàéîí, ìóíèöèïàëüíîå îáðàçî-
âàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñ.Ñîâõîç «×àóñîâî», Ìîãèëåâ
Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îò
13.12.2008 ã. íå ñîñòîÿëîñü (íå
óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà îò 24 èþëÿ 2002 ã. ¹101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 2,3056 ãà ñ îöåíêîé
110,67 á/ãà (áàëëîãåêòàðîâ) â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè, ðàñïîëî-
æåííûé ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå ÀÎÇÒ «×àóñîâî», ñîñòàâ-
ëåííîé ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåä-
ïðèÿòèå».

* - íà êîíòóðå 61 - ïàøíÿ
2,3056 ãà ñ îöåíêîé 110,67 áàë-
ëîãåêòàðà þæíåå, þãî-çàïàäíåå
ä. Ñåìåíîâñêîå.

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

Óïðàâà ìó-
í è ö è ï à ë ü í î ã î
ðàéîíà «Áàðÿ-
òèíñêèé ðàé-
îí», ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 4
Çàêîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè 234-
03 «Îá îñîáåííîñòÿõ
îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåð-
ðèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» îò 3
èþëÿ 2003 ãîäà; ï. 3 ñò. 5, ï. 3 ñò. 6,
ï.3 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹
101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà, ïîñòàíîâëåíèåì
Óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ¹ 360 îò 15.11.2007 ã., ñîîáùàåò î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî ÑÊÏ èì. Êèðîâà Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáùåé ïëîùàäüþ 474,65 ãåê-
òàðîâ â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, à èìåííî çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïîä íî-
ìåðàìè êîíòóðîâ: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Àçàðåíêîâà Ìàëàíüÿ Òåðåíòüåâíà, Àçàðåíêîâà Ïðàñêîâüÿ
Ïåòðîâíà, Àçàðåíêîâ Èâàí Íèêîëàåâè÷ (íàñëåäíèê - Àçàðåí-
êîâ Ñ.È.), Àñòàõîâà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà, Àãàåâ Îêòàé-
Èáðàãèì-îãëû, Àãàåâà Íàäåæäà Ïàâëîâíà, Àãàåâ Òåëüìàí Îê-
òàåâè÷, Áàðàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ (íàñëåäíèöà - Áàðà-
íîâà Í.Ä.), Áëèíîâà Îêñàíà Àëåêñàíäðîâíà, Áîëäûðåâà Ìàðèÿ
Òèìîôååâíà, Âàñèëüåâ Þðèé Àëåêñååâè÷, Ãåðöåâ Ìèõàèë Èëü-
è÷, Ãðàôîâ Ãåííàäèé Ìèõàéëîâè÷, Ãðàôîâà Ëþäìèëà Ìèõàé-
ëîâíà, Ãðèøêîâà Íàòàëüÿ Çàõàðîâíà, Çîëîòîâ Ìèõàèë Àëåêñå-
åâè÷, Êàáàíîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷, Êàáàíîâ Èâàí Âëàäè-
ìèðîâè÷, Êàáàíîâà Àíòîíèíà Ðîäèîíîâíà (íàñëåäíèöà - Áû÷êî-
âà Í.È.), Êàçàêîâà Àííà Íèêîëàåâíà, Êàëìûêîâ Èëüÿ Àëåêñåå-
âè÷, Êàíàåâà Àííà Èâàíîâíà, Êèðååâà Ìàðèÿ Ëàâðåíòüåâíà,
Êèðååâà Ìàðôà Íèêîëàåâíà, Êèðååâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâ-
íà, Êèðååâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíäðîâè÷, Êèðååâ Àëåêñàíäð Íè-
êîëàåâè÷, Êèðååâà Ëàðèñà Àíàòîëüåâíà, Êîçëîâà Åêàòåðèíà Ñåð-
ãååâíà (íàñëåäíèöà - Âàñèëüêîâà Ç.Â.), Êîðîáåíêîâ Ìèõàèë
Èâàíîâè÷, Êðèâîðó÷êî Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíäðîâè÷, Êóëèêîâ Èâàí
Ìèõàéëîâè÷ (íàñëåäíèöà - Íàðûøêèíà Ñ.È.), Êóçíåöîâ Ñåðãåé
Åôèìîâè÷, Ëèïêèí Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷, Ëèïêèí Âëàäèìèð
Àíäðååâè÷, Ëèïêèí Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷, Ëèïêèíà Àííà Íèêîëà-
åâíà, Ìàíóéêèíà Åëåíà Ãðèãîðüåâíà, Ìèõàéëîâ Ñåìåí Íåôå-
äîâè÷, Ìèõàéëîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà (íàñëåäíèöà - Êàëìûêîâà
Ë.Ñ.), Ìèõååâ Ìèõàèë Íèêèòîâè÷, Ìèõååâà Àííà Âàñèëüåâíà,
Íîâèêîâ Íèêîëàé Ïåòðîâè÷, Ïîâåðíîâà Êëàâäèÿ Ìèõàéëîâíà
(íàñëåäíèöà - Ëîáà÷åâà Å.Í.) 45.Ïîäóøíèêîâ Âëàäèìèð ßêîâ-
ëåâè÷, Ðàññàäíåâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷, Ñåðåãèíà Íèíà Èâàíîâ-
íà, Ñòåïûêèí Èâàí Íèêîëàåâè÷, Ñòåïûêèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëî-
âè÷, Ñòåïûêèíà Àíàñòàñèÿ ßêîâëåâíà (íàñëåäíèöà - Äåíèñîâà
Å.È.), Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà (íàñëåäíèê - Ëèïêèí Ñ.Â.),
Ñòåïûêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà, Òîðîïêîâ Àëåêñàíäð Âàñèëüåâè÷,
Òîðîïêîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷, Òîðîïêîâà Åêàòåðèíà Ñåìåíîâíà,
Òðèøèíà Íàäåæäà Ãåðàñèìîâíà, Óñà÷åâ Äìèòðèé Ïðîêîôüåâè÷
(íàñëåäíèöà - Ìàêàðîâà Â.Ä.), Óñà÷åâà Àííà Àôàíàñüåâíà,
Óñà÷åâà Íàäåæäà Ãðèãîðüåâíà, Óñòèíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíä-
ðîâíà (íàñëåäíèê - Óñòèíîâ È.Å.), Õàðèòîíîâ Àëåêñåé Êóçü-
ìè÷, Õàðèòîíîâà Ìàëàíüÿ Äàíèëîâíà, Õàñüÿíîâ Ñàÿð Àáåñî-
âè÷, Öàðüêîâà Íèíà Èëüèíè÷íà, Öàðüêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷, ×èáèñîâ Ôåäîð Àëåêñååâè÷, ×èáèñîâà Àííà Ñåðãååâíà,
Øàòîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Øàòîâà Ôåêëà ßêîâëåâíà (íàñëåä-
íèöà - Óñòèíîâà À.ß.), Øóïåéêèíà Ìàòðåíà Èâàíîâíà (Ìåäâå-
äåâà A.M.)

Âûêîïèðîâêà ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ (øòðè-
õîâêà) ïðèëàãàåòñÿ.

Âûïëàòà êîìïåíñàöèè ïîòåðü îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî àäðåñó: 249650, ñ. Áàðÿòèíî
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë. Ñîâåòñêàÿ. ä.
20, òåë. (848454) 2-32-78.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì äîëåâèêîâ ÑÕ ÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 23 ìàÿ 2011 ãîäà,
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Íèêóëèí Èâàí Èâàíîâè÷
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëå â íàòóðå èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà 4002 ãà íà 9 ñåíîêîñ-
íîì ó÷àñòêå, ðàñïîëîæåííîì â
200 ì âîñòî÷íåå ä. Ìóðçèíî è
âîñòî÷íåå ä. Îãàðåâî Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïî ëåâóþ ñòîðîíó ð. Ìå-
äûíêà ïëîùàäüþ 7,5 ãà ïî òå÷å-
íèþ ðåêè, íà ïîëå ¹ 6 ðàáî÷å-
ãî ó÷àñòêà ¹ 79 ïëîùàäüþ 0,7
ãà, ðàñïîëîæåííîãî çàïàäíåå ä.
Êàðöîâî.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîç-
ðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 249858, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ä. Êàðöî-
âî, óë. Íîâàÿ, äîì 2, Íèêóëèíó
È.È.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüõîçíàçíà÷åíèÿ»
Îïàðèíà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî ó÷àñòêà è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ä. Õîòèñèíî Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáë., ó÷àñòîê
ïëîùàäüþ 5,84 ãà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
28.06.2011 ã. â 11.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
Îïðåäåëåíèå è ñîãëàñîâàíèå

ãðàíèö ó÷àñòêà 5,84 ãà Îïàðè-
íîé Ãàëèíû Âèêòîðîâíû, òåë. 8-
909-251-23-26.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèê îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðå-
ìåíñêèé», êàäàñòðîâûé ¹
40:14:000000:0019, Âèíîãðàäîâà
Àíàñòàñèÿ Àëåêñàíäðîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò ïðàâà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû â ãðàíèöàõ êîí-
òóðà 91, êîíòóðà 4 (÷àñòü), ñå-
íîêîñ ¹ 1 (÷àñòü), ïàñòáèùå 15
(÷àñòü).

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ñ. Êîðîëåâî, ä. 2, Êîã-
òåâó Â.Ã., òåë. 8-962-989-96-14.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâè-
òèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâøåì
çàÿâëåíèè íà ñâîáîäíûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, èñïðàøèâàåìûé â
àðåíäó ñðîêîì íà 15 ëåò, äëÿ
èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà,
îò Ìàòðîñîâà Àëåêñàíäðà Àíà-
òîëüåâè÷à, ïëîùàäüþ 20000 êâ.
ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé
ðàéîí, ä. Ðå÷èöû, ïî íàïðàâëå-
íèþ íà þã îò ä. 25.

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.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä. 16,
êàá. 26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00 äî
17.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 23
ìàÿ 2011 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ÿ, Ôàíèí Îëåã Íèêîëàå-
âè÷, ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
âûøåóêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 315,00 á/ãà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùà-
äüþ îêîëî 15 ãà, â ò.÷.: çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé
âîñòî÷íåå äåðåâíè Âåðõîâîå, â
ãðàíèöàõ êîíòóðà ïîëÿ ¹ 84
(ïàøíÿ) îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
9 ãà; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé âîñòî÷íåå äåðåâíè
Âåðõîâîå, â ãðàíèöàõ çàïàäíîé
÷àñòè êîíòóðà ïîëÿ ¹ 38 (ïàø-
íÿ) îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî 4
ãà; çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïî-
ëîæåííûé âîñòî÷íåå äåðåâíè
Ãðÿçíîâî, â ãðàíèöàõ êîíòóðà
åñòåñòâåííûõ óãîäèé 13-ã (ïàñò-
áèùå) îáùåé ïëîùàäüþ îêîëî
2 ãà, ïðèìûêàþùåãî ê çàïàäíîé
ãðàíèöå êîíòóðà ïîëÿ ¹ 111.

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
îòíîñèòåëüíî ìåñòîïîëîæåíèÿ

âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30-òè
äíåé ïî àäðåñó: ãîðîä Òóëà, óë.
Íîâîìîñêîâñêàÿ, äîì 25, êâ. 71,
Ôàíèí Î.Í.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ÊËÕ ÊÑÏ èì. Êèðîâà, Áàõøà-
ëèåâ Ýëüõàí Äæàëèë Îãëû èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊËÕ
ÊÑÏ èì. Êèðîâà Ñóõèíè÷ñêîãî
ðàéîíà î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
ñ÷åò äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè äëÿ âåäåíèÿ ñ/õ
ïðîèçâîäñòâà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä. Óñòû
è âûäåëåí øòðèõîâêîé íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñó-
õèíè÷è, óë. Êèðþõèíà, ä. 13,
êâ. 13. Òåë. 8-910-866-31-07.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ïî-
áåäà» Êîçåëüñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáë. ×åðíèêîâ Àíäðåé Âà-
ñèëüåâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Ïîáåäà» î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ
60741 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé:
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â 1800 ìåò-
ðàõ îò çäàíèÿ ñåëüñêîé àäìè-
íèñòðàöèè â ñåëå Íèæíèå Ïðûñ-
êè.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿä-

êîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 03.06.2011 ïî

28.06.2011 ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00
äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âîçâðà-
ùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ çàÿâèòåëþ.

Çàÿâèòåëü íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäóþ-
ùèì îñíîâàíèÿì:

1) íåïðåäñòàâëåíèå íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå äî-
êóìåíòîâ èëè ïðåäñòàâëåíèå íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé;

2) íåïîñòóïëåíèå çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î
ïðîâåäåíèè àóêöèîíà, äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå;

3) ïîäà÷à çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ëèöîì, êîòîðîå â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè
çàêîíàìè íå èìååò ïðàâà ïðèîáðåòàòü â ñîáñòâåííîñòü çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèî-
íà â òå÷åíèå 10 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà è
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå 10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà.

Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

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

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè ïî-
áåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâî-
ðîì î çàäàòêå.

Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì àóê-
öèîíà çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ çàÿâèòåëÿ ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà ïî-
ñðåäñòâîì óâåäîìëåíèÿ îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà â ïèñüìåííîé
ôîðìå.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ëþáîå âðåìÿ, íî íå ïîçäíåå ÷åì çà ïÿòíàäöàòü äíåé
äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

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

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Объявление квалификационной
коллегии судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской
Федерации от 26.06.1992 №313281 «О статусе судей в
Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 №308Ф3 «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» квалификационная коллегия
судей Калужской области объявляет:

об открытии конкурса на замещение вакантных долж8
ностей:

� судей Калужского областного суда � 9 единиц;
� судей Калужского районного суда � 2 единицы;
� судей Малоярославецкого районного суда � 2

единицы; � судьи Сухиничского районного суда � 1
единица;

� судьи Боровского районного суда � 1 единица.
Срок подачи заявлений 8 до 27 июня 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные

в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 313281 «О статусе судей в Российской Федерации»
принимаются в Управлении Судебного департамента в
Калужской области по рабочим дням (кроме среды) с
9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 8 14.00 8
перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарско8
го, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после указан8
ного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59806851.

ÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê èíôîðìèðóåò î ââåäåíèè íà
ôåäåðàëüíûõ àâòîäîðîãàõ âðåìåííîãî îãðàíè÷åíèÿ äâèæåíèÿ àâ-
òîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñ-
íûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ôå-
äåðàëüíîãî çíà÷åíèÿ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì ïðè çíà÷å-
íèè äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 ãðàäóñà Ñ (äâèæå-
íèå ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä ñ 21.00 äî 09.00).
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Ñðîê äåéñòâèÿ îãðàíè÷åíèÿ ñ 15 èþíÿ ïî 15 àâãóñòà 2011 ãîäà.
Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó â ã.

Êàëóãå: 8(4842) 54-98-15 èëè íà ñàéòàõ Ðîñàâòîäîðà
www.rosavtodor.ru) è ÔÃÓ Óïðäîð Ìîñêâà - Áîáðóéñê (www.ud-
bobruysk.ru).

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" èí-
ôîðìèðóåò îá  èìåþùèõñÿ ñâîáîäíûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ íà
òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, âîçìîæíûõ ê ïðåäîñòàâëåíèþ
äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà.

Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá. 26, 30, òåë.: 2-18-51, 2-17-10  ñ 8.00 äî
17.00,  êðîìå âûõîäíûõ äíåé.
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Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: âíåñóäåáíûé ïîðÿäîê îáðàùå-
íèÿ âçûñêàíèÿ çàëîãîäåðæàòåëåì íà ïðåäìåò èïîòåêè, ïðèíàäëå-
æàùèé çàëîãîäàòåëþ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè.

Èíôîðìàöèÿ îá îðãàíèçàòîðå òîðãîâ: íàèìåíîâàíèå: Îáùå-
ñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «ÑòðîéÏðîôÑåðâèñ»; ìå-
ñòîíàõîæäåíèå: Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 195279, ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã,
ïð. Óäàðíèêîâ, ä.26, ëèò. À, ïîì. 6-Í; ïî÷òîâûé è ôàêòè÷åñêèé
àäðåñ: 190020, óë. Áóìàæíàÿ, äîì 18, îôèñ 233 Áèçíåñ Öåíòðà
«Ïîðòàë»; êîíòàêòû: òåëåôîí: (950) 220-80-12, ôàêñ: (812)309-
25-41, e-mail: sps.torgi@yandex.ru; ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû: Ð/ñ 4070
2810 6000 0001 5357 â ÎÀÎ «ÏÑÊÁ» ã. Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, ê/ñ
3010 1810 0000 0000 0852, ÁÈÊ 044030852, ÈÍÍ 7806381869, ÊÏÏ
780601001.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: 07 èþíÿ 2011; âðåìÿ íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè; ìåñòî
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 2, ìàëûé çàë ãîðîäñêîãî
Äîìà êóëüòóðû.

Ïðåäìåò òîðãîâ, åãî îïèñàíèå è õàðàêòåðèñòèêè: çäàíèå êîíòî-
ðû (íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 4-ýòàæíîå, ïîäçåìíûõ ýòàæåé - 1),
îáùåé ïëîùàäüþ 2 372,5 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:11 05
17:0021:8778, ðàñïîëîæåííîå íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå ïëîùàäüþ 8
603 êâ.ì, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå: ïîä ïðîèçâîäñòâåííóþ áàçó, êàäàñòðîâûé
(èëè óñëîâíûé) íîìåð: 40:07:11 05 17:0021. Çäàíèå êîíòîðû è
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà êîòîðîì îíî ðàñïîëîæåíî, âûñòàâëÿþòñÿ
åäèíûì ëîòîì, ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã. Æóêîâ, óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä. 9, è
èìåíóþòñÿ äàëåå ïî òåêñòó – ïðåäìåò òîðãîâ.

Ïðåäìåò òîðãîâ îáðåìåíåíèé íå èìååò.
Íà÷àëüíàÿ ïðîäàæíàÿ öåíà ïðåäìåòà òîðãîâ: 40 130 352 ðóáëÿ.
Ðàçìåð çàäàòêà: 2 006 500 ðóáëåé. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ-

÷åòíûé ñ÷åò, óêàçàííûé â ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòàõ îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ, ñ íàçíà÷åíèåì ïëàòåæà «Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ» è
äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 06 èþíÿ 2011.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ (äàëåå - ÏÏÒ).
1. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.
1.1. Ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòèå â òîðãàõ (ïðåòåíäåíò) ñ÷èòàåòñÿ

ëèöî, çàäàòîê êîòîðîãî ïîñòóïèë íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ â ðàçìåðå è â ñðîê, óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè.

1.2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû òîëüêî îò ïðå-
òåíäåíòîâ.

1.3. Ïðèåì äîêóìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìå-
ñòå è â äàòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ñ 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 10 ÷àñîâ
30 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

1.4. Ïðåòåíäåíò îáÿçàí â ñðîê, óêàçàííûé â 1.3. ÏÏÒ, ïðåäîñ-
òàâèòü îðãàíèçàòîðó òîðãîâ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïîëó÷åíà íå
ðàíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, äëÿ èíîñ-
òðàííûõ þðèäè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå èõ þðè-
äè÷åñêèé ñòàòóñ; íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ
äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà; âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà îá îäîáðåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò); êîïèþ áàëàíñà íà ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó (ôîðìû
¹1 è ¹2) ñ îòìåòêîé íàëîãîâîãî îðãàíà; çàâåðåííóþ êîïèþ
äîâåðåííîñòè è ïàñïîðòà ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà.

Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - ïàñïîðò (îðèãèíàë è êîïèÿ) ïðåòåíäåíòà;
íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãà íà ñîâåðøåíèå

ñäåëêè èëè íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå çàÿâëåíèå î òîì, ÷òî
ïðåòåíäåíò íå ñîñòîèò â áðàêå; êîïèþ äîâåðåííîñòè è ïàñïîðòà
ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà. Äîïîëíèòåëüíî äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé - âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñò-
ðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, êîòîðàÿ äîëæíà áûòü ïî-
ëó÷åíà íå ðàíåå ÷åì çà òðèäöàòü äíåé äî äíÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå èíîñòðàííûìè ëèöàìè äîêóìåíòû äîëæíû áûòü
ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èìåòü íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê.

Äîêóìåíòû, ïîäàííûå ïðåòåíäåíòîì ïî èñòå÷åíèè ñðîêà èõ
ïðèåìà, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Ïåðåäà÷à äîêóìåíòîâ îôîðìëÿåòñÿ àêòîì ïðèåìà äîêóìåíòîâ,
êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ è ïðåòåí-
äåíòîì.

2. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ.
2.1. Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå è

â äàòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ñ 10 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè àóêöèîííîé êîìèññèåé, ñîñòîÿ-
ùåé íå ìåíåå ÷åì èç 3 ÷åëîâåê, ïðè óñëîâèè ïîñòóïëåíèÿ äîêó-
ìåíòîâ îò ïðåòåíäåíòîâ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ â ñðîêè, óêàçàííûå â
ï. 1.3. ÏÏÒ.

2.2. Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê òîðãàì â ñëó÷àÿõ, åñëè íå
ïðåäñòàâëåíû íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ï. 1.4. ÏÏÒ,
èëè ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è íàñòîÿùèì ÏÏÒ è (èëè) ñîäåðæàò
èñïðàâëåíèÿ, ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè è ò.ï.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì îá
îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ, êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí
âñåìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè.

3. Ïðîâåäåíèå òîðãîâ è îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêà, âûèãðàâøåãî
òîðãè.

3.1. Ïðîâåäåíèå òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ìåñòå è â äàòó ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ ñ 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
àóêöèîííîé êîìèññèåé ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ
òîðãîâ, îïðåäåëåííûõ â ñîîòâåòñòâèå ñ ï. 2 ÏÏÒ.

3.2. Âûèãðàâøèì òîðãè ñ÷èòàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëîæèâ-
øèé öåíó, ïðåâûøàþùóþ ïðåäëîæåíèÿ äðóãèõ ó÷àñòíèêîâ íå ìå-
íåå ÷åì íà îäèí øàã àóêöèîíà. Øàã àóêöèîíà ñîñòàâëÿåò 500 000
ðóáëåé.

3.3. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ òîðãîâ îôîðìëÿåòñÿ Ïðîòîêîëîì î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, êîòîðûé äîëæåí áûòü ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíà-
ìè àóêöèîííîé êîìèññèåé è ïîáåäèòåëåì òîðãîâ â äåíü èõ ïðîâå-
äåíèÿ.

4. Ïîðÿäîê è ñðîêè óïëàòû ïîêóïíîé öåíû ó÷àñòíèêîì, âûèã-
ðàâøèì òîðãè.

4.1. Ó÷àñòíèê, âûèãðàâøèé òîðãè, äîëæåí â òå÷åíèå ïÿòè êàëåí-
äàðíûõ äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ âíåñòè ñóììó, çà êîòîðóþ èì
êóïëåí ïðåäìåò òîðãîâ (ïîêóïíóþ öåíó), íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò, óêà-
çàííûé â ïëàòåæíûõ ðåêâèçèòàõ îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, çà âû÷åòîì
ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîð-
ãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ.

4.2. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîêóïíîé öåíû îò ó÷àñòíèêà, âûèãðàâ-
øåãî òîðãè, îðãàíèçàòîð òîðãîâ çàêëþ÷àåò ñ íèì äîãîâîð êóïëè-
ïðîäàæè ïðåäìåòà òîðãîâ.

5. Îáúÿâëåíèå òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.
5.1. Òîðãè ïî ïðîäàæå ïðåäìåòà òîðãîâ îáúÿâëÿþòñÿ îðãàíèçà-

òîðîì òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ â ñëó÷àÿõ, óñòàíîâëåííûõ äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèè.

5.2. Îáúÿâëåíèå òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòî-
êîëîì î ïðèçíàíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ, êîòîðûé äîëæåí
áûòü ïîäïèñàí âñåìè ÷ëåíàìè àóêöèîííîé êîìèññèè.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ â ôîðìå àóêöèîíà, îòêðûòîãî
ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíåïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Âîñõîä» -
Êàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîäÊàëóæñêèé ðàäèîëàìïîâûé çàâîä

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä. 43
Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-

íåðîâ
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ ñîîáùàåò î ïðîâåäå-

íèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 24 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñ-
êîå øîññå, ä. 43, ÎÀÎ «Âîñõîä» - ÊÐËÇ, êîíôåðåíö-çàë.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ñîáðàíèå
Íà÷àëî ðàáîòû ñîáðàíèÿ: 15.00
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ: 14.00
Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå Óñòàâà Îáùåñòâà â íîâîé ðåäàêöèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ
ïðèáûëåé è óáûòêîâ) Îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáû-
ëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåíäîâ, è óáûòêîâ
Îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá óâåëè÷åíèè óñòàâíîãî êàïèòàëà Îá-

ùåñòâà ïóòåì ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé Îáùåñòâà.
Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâà, ñðîêîâ ðàçìåùåíèÿ, öåíû, óñëîâèé
ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíûõ àêöèé Îáùåñòâà.

7. Îäîáðåíèå ñäåëîê, â ñîâåðøåíèè êîòîðûõ èìååòñÿ çàèíòå-
ðåñîâàííîñòü.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, óñòàíîâëåíà Ñîâåòîì
äèðåêòîðîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 06 ìàÿ 2011 ãîäà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ê ñîáðàíèþ ìîæ-
íî ñ 01 èþíÿ 2011 ãîäà ïî 24 èþíÿ 2011 ãîäà â ðàáî÷èå äíè ñ
8:00 äî 16:40 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå øîññå, 43,
ÎÀÎ «Âîñõîä»-ÊÐËÇ, â ïîìåùåíèè îòäåëà êàäðîâ è òðóäîâûõ
îòíîøåíèé (êîìí. 136), ëèáî ó ðåãèñòðàòîðà Îáùåñòâà ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 23, â ðàáî÷èå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ñðåäà, ÷åòâåðã ñ 12:00 äî 17:00, ïÿòíèöà ñ
12:00 äî 17:00 (îáåä ñ 13:00 äî 14:00), ëèáî âî âðåìÿ ðàáîòû
ñîáðàíèÿ ïî ìåñòó åãî ïðîâåäåíèÿ 24 èþíÿ 2011 ãîäà.

Íàäëåæàùèì îáðàçîì çàïîëíåííûå áþëëåòåíè äëÿ ãîëîñîâà-
íèÿ ìîæíî íàïðàâèòü èëè äîñòàâèòü ïî îäíîìó èç âûøåóêàçàí-
íûõ àäðåñîâ.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà áþëëåòåíåé – íå ïîçäíåå äâóõ äíåé
äî äàòû ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ.

 Ñîâåò äèðåêòîðîâ. Ñîâåò äèðåêòîðîâ. Ñîâåò äèðåêòîðîâ. Ñîâåò äèðåêòîðîâ. Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

24 èþíÿ 2011 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïëåõàíîâà,31,
êàáèíåò ¹ 32 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöè-
îíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìîíòàæíî-ñòðîè-
òåëüíîå óïðàâëåíèå ¹93» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá
îñâîáîæäåíèè ÎÀÎ «ÌÑÓ-93» îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü
ðàñêðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 13.00.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 14.00.
Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ – ñîáðàíèå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 03.06.2011.
Ñ ìàòåðèàëàìè ïîäãîòîâêè è ïðîâåäåíèÿ âíåî÷åðåäíîãî îá-

ùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ 8 äî 17 ÷àñîâ
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93»: 248030, ã.Êàëóãà,
óë.Ïëåõàíîâà, 31, òåë.74-81-94.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÌÑÓ-93».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíàÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-

äåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
(îðãàíèçàòîð òîðãîâ) îáúÿâëÿåò îá èòîãàõ ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ðåàëèçàöèè äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 20 ìàÿ
2011 ã. â 9 ÷àñîâ. 00 ìèíóò ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó:
óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä.22, çàë çàñåäàíèé (2 ýòàæ), ã.Êàëóãà.

Ðåàëèçîâàííîå èìóùåñòâî: Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21103, ãîä âû-
ïóñêà - 2004; íîìåð äâèãàòåëÿ - 2112*1033415; íîìåð êóçîâà -
0719870; èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN) - ÕÒÀ21103040719870.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 66268 (Øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ äâå-
ñòè øåñòüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.

Áûëè ïîäàíû 2 çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ó÷àñòíèêàìè àóêöèîíà ïðèçíàíû: Êàçàêîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäü-

åâè÷ è Áèðþêîâ Àðòåì Àëåêñååâè÷.
Öåíà ïðîäàæè: 69268 (Øåñòüäåñÿò äåâÿòü òûñÿ÷ äâåñòè øåñòü-

äåñÿò âîñåìü) ðóáëåé 00 êîïååê.
Ïîêóïàòåëü: Êàçàêîâ Àëåêñàíäð Ãåííàäüåâè÷.
Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà áûëî îïóá-

ëèêîâàíî â êàëóæñêîé îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü» îò 15 àïðåëÿ 2011
ãîäà ¹ 136-137(6950-6951) è ðàçìåùåíî íà îôèöèàëüíîì ñàéòå
Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè äëÿ ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè î ïðîäàæå èìóùåñòâà
www.tu40.ru â ñåòè Èíòåðíåò 15 àïðåëÿ 2011 ãîäà, íà ñàéòå Ãîñó-
äàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ - Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè www.fss40.ru
â ðàçäåëå «Àóêöèîí ïî ïðîäàæå àâòîòðàíñïîðòà».

Òîðãè ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÎÎ
«Ïîëèòðîíèê Áîðîâñê», ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, 168, - Ëîò
¹1: Ëàçåðíûé ñòàíîê CUTLITE PENTA «OFR 3000-1000 W», ñî-
ñòîÿëèñü. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷åí ñî Ñêàëîçóá Î.Å., ã.
Êàëóãà, ïî öåíå 100000 ðóáëåé. Çàèíòåðåñîâàííîñòü è ó÷àñòèå â
êàïèòàëå ïîêóïàòåëÿ ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì,
êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, ÑÐÎ ÍÏ ÍÃÀÓ îòñóòñòâóåò.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé»
248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22248031, ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22

Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãîÎáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî
îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâîáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Òåïëè÷íûé» (äàëåå - Îáùå-
ñòâî) óâåäîìëÿåò î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöè-
îíåðîâ Îáùåñòâà, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 25 èþíÿ 2011 ã., â 10.00,
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22, ïîìåùå-
íèå àêòîâîãî çàëà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðîâ – 9.00.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñî-

ñòàâëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà íà 21 ìàÿ 2011 ã.
Ðåøåíèåì ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà îò 13.05.2010 ã. â

ïîâåñòêó äíÿ îáùåãî ãîäîâîãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ÷åíû
ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2010 ãîä. Óò-
âåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè Îáùåñòâà çà 2010
ãîä. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè Îáùåñòâà çà 2010 ãîä.

2. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà.
3. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
4. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà íà 2011 ãîä.
Ïðè ïîäãîòîâêå îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ àêöèîíåðàì Îá-

ùåñòâà ïðåäîñòàâëÿþòñÿ äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:
• ãîäîâîé îò÷åò îáùåñòâà;
• ãîäîâàÿ áóõãàëòåðñêàÿ îò÷åòíîñòü;
• çàêëþ÷åíèå àóäèòîðà;
• çàêëþ÷åíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè;
• ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ñîâåòà äèðåêòîðîâ (ñîãëàñèå

êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
• ñâåäåíèÿ î êàíäèäàòàõ â ÷ëåíû ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ñî-

ãëàñèå êàíäèäàòîâ ïðèëàãàåòñÿ);
• ïðîåêòû ðåøåíèé îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ;
• ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ ñîâåòà äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà;
• ðåêîìåíäàöèè ñîâåòà äèðåêòîðîâ î ðàñïðåäåëåíèè ïðèáûëè

ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé» ïî èòîãàì ðàáîòû çà 2009 ã.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäñòàâëåíèþ àêöè-

îíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â
àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè Îáùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó 248031,
ã. Êàëóãà, ïîñ. Ñåâåðíûé, óë. Òåïëè÷íàÿ, 22, ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Ïðîñèì àêöèîíåðîâ èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü (ïàñïîðò).

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òåïëè÷íûé».

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ïîëíîå ôèðìåííîå íàèìåíîâàíèå îáùåñòâà: çàêðûòîå àêöèî-

íåðíîå îáùåñòâî «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáùåñòâà: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñ-

êàÿ, 10.
Ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ çàêðûòîãî àêöèîíåðíî-

ãî îáùåñòâà «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ» (äàëåå -
îáùåñòâî) ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ - ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ àêöèîíåðîâ äëÿ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ïîâåñòêè äíÿ è ïðè-
íÿòèÿ ðåøåíèé ïî âîïðîñàì, ïîñòàâëåííûì íà ãîëîñîâàíèå.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 15.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, -

14.00.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóðñ-

êàÿ, 10, çäàíèå çàâîäîóïðàâëåíèÿ (àêòîâûé çàë).
Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî ó÷àñòâîâàòü â ñîáðàíèè, ñîñòàâ-

ëåí ïî äàííûì ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà íà 23 ìàÿ 2011
ãîäà.

Ðåøåíèåì íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà îáùåñòâà îò 20 ìàÿ 2011
ã. â ïîâåñòêó äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ âêëþ-
÷åíû ñëåäóþùèå âîïðîñû:

1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ
àêöèîíåðîâ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

2. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2010 ã.(ãåíåðàëüíûé äè-

ðåêòîð Øîðîõîâ Å.À.).
4. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñ-

ëå îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ ÇÀÎ «ÀÇÑÌ» çà 2010 ã., à
òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëå-
íèå) äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñî-
âîãî ãîäà (ãëàâíûé áóõãàëòåð Îñèïîâñêàÿ Í.È.).

5. Óòâåðæäåíèå ñðîêîâ è ïîðÿäêà âûïëàò äèâèäåíäîâ çà 2010
ã.

6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà íàáëþäàòåëüíîãî ñî-
âåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ íàáëþäàòåëüíîãî ñîâåòà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà ÇÀÎ «ÀÇÑÌ».
Äëÿ ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå ó÷àñòíèêà ñîáðàíèÿ àêöèîíå-

ðàì îáùåñòâà íåîáõîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò èëè èíîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé
àêöèîíåðîâ - òàêæå äîâåðåííîñòü íà ïåðåäà÷ó èì ïðàâà íà
ó÷àñòèå â ñîáðàíèè, îôîðìëåííóþ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ïóíêòà 1 ñòàòüè 57 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ» è
ïóíêòàìè 4 è 5 ñòàòüè 185 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîäëåæàùåé
ïðåäñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ ãîäî-
âîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî â àäìèíèñòðàòèâíîì çäàíèè îá-
ùåñòâà, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó: 248031, ã.Êàëóãà, óë.Áàéêîíóð-
ñêàÿ, 10, â ðàáî÷èå äíè ñ 10 äî 17 ÷àñîâ.

Ïî âñåì âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ïðîâåäåíèåì ñîáðàíèÿ, îáðà-
ùàéòåñü ïî òåëåôîíó 52-54-64.

Íàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåòÍàáëþäàòåëüíûé ñîâåò
ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».ÇÀÎ «Àçàðîâñêèé çàâîä ñòåíîâûõ ìàòåðèàëîâ».

Ñòàðîå íàçâàíèå Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ
ñïîðòèâíàÿ øêîëà «Àííåíêè» ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì. Â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
28.03.2011 ¹158 «Î ñîçäàíèè ãîñóäàðñòâåííûõ, áþäæåòíûõ è
ãîñóäàðñòâåííûõ àâòîíîìíûõ ó÷ðåæäåíèé ïóòåì èçìåíåíèÿ èõ
òèïà» èçìåíåí òèï ó÷ðåæäåíèÿ.

Íîâîå íàçâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ: Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äå-
òåé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
«Àííåíêè».

ЗАО «КАРЗ»
На основании Постановления Правительства РФ от 21 января

2004 года № 24 пункт 9 финансовая отчетность ЗАО «КАРЗ»
опубликована на сайте http://spbtncom.ru/karz/info.html

Îáùåå ãîäîâîå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ÎÀÎ "Àâòîìîáèëèñò"
ñîñòîèòñÿ 25 èþíÿ 2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ã.Òàðóñà, óëèöà Ñåðïóõîâñêîå øîññå, 20/1, êîìíàòà äëÿ ïðîâå-
äåíèÿ ñîáðàíèé.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Îò÷åò è óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî áóõãàëòåðñêîãî îò÷åòà çà

2010 ãîä.
3. Ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè çà 2010 ãîä.
4. Âûáîðû ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Âûáîðû ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà.
7. Ðàçíîå.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ïîòðåáèòåëüñêèé æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûé êîîïåðàòèâ ¹ 20,
ã. Îáíèíñê, óë. Êóð÷àòîâà, ä. 49á, îáúÿâëÿåò î ñâîåé ëèêâè-
äàöèè. Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 2-õ ìåñÿöåâ ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè.

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹ 5-42, îáðåìåíåíî çàëîãîì.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ïðîòîêîë èìååò ñèëó

äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êà-
ëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ
Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ
- àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ
(Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðî-
êà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá
àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïî-
äà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 15.00, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.
2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé,
ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹14/2011Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹14/2011Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹14/2011Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹14/2011Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹14/2011
ñàéòå http://tu40.rosim.ru. Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöè-
îíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî
èòîãàì àóêöèîíà.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå:

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-4 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00
28.06.2011 ã.;

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹5-42 ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 15:00
08.06.2011 ã.

â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî
15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Çàÿâêè
ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

* Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹1-4 íàçíà÷åí íà 04.07.2011 ã. â 11.00;
Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹5-42 íàçíà÷åí íà 09.07.2011 ã. â 11.00, ïî

àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.
Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-
0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà(â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
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Лот 
№

Наименование
Начальная 

цена 
(руб.)

Шаг 
аукциона 

(руб.)

1
Четырехкомнатная квартира, общая площадь 70,7 кв.м, расположена по 
адресу : г.Калуга, ул. Московская, д.66, кв.2

1 200 000,00 12 000,00

2
Трехкомнатная квартира, общая площадь 56,6 кв.м, расположена по 
адресу: г.Калуга, ул.Московская, д.66, кв.5

1 040 000,00 10 500,00

3 КРАН ДЭК8251, б/у, самоходный, электрический, желтого цвета 1 071 200,00 10 800,00

4
Трактор ТДТ855А05, дизельный, красного цвета, 2003 г.в., вид двигателя 
— гусеничный, № двигателя 116260

596 900,00 6 000,00

5

Земельный участок, площадью 126700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:12. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1530 м 
от ориентира по направлению на запад.

177 500,00 1 800,00

6

Земельный участок, площадью 31500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:11. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1340 м 
от ориентира по направлению на запад.

44 100,00 450

7

Земельный участок, площадью 304600 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:10. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Место положение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1460 м 
от ориентира по направлению на запад.

426 700,00 4 300,00

8

Земельный участок, площадью 5500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:9. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Место положение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1950 м 
от ориентира по направлению на запад.

7 700,00 100

9

Земельный участок, площадью 4200 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:8. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Место положение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1950 м 
от ориентира по направлению на запад.

5 900,00 100

10

Земельный участок, 86728 кв.м. Кадастровый номер земельного 
участка: 40:19:020701:13. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1448 м 
от ориентира по направлению на запад.

121 500,00 1 300,00

11

Земельный участок, площадью 324200 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:19. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 840 м от 
ориентира по направлению на запад.

454 200,00 4 600,00

12

Земельный участок, площадью 363876 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:18. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 980 м от 
ориентира по направлению на запад.

509 800,00 5 100,00

13

Земельный участок, площадью 285400 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:17. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1620 м 
от ориентира по направлению на запад.

399 800,00 4 000,00

14

Земельный участок, площадью 30900 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:16. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1997 м 
от ориентира по направлению на запад.

43 300,00 500

15

Земельный участок, площадью 206640 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:20. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 500 м от 
ориентира по направлению на запад.

289 500,00 3 000,00

16

Земельный участок, площадью 410000 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:98. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2100 м 
от ориентира по направлению на запад.

574 400,00 5 800,00

17

Земельный участок, площадью 454300 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:96. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2850 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

636 500,00 6 400,00

18

Земельный участок, площадью122200 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:97. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8  д.Соболевка. Участок находится примерно в 2150 м от 
ориентира по направлению на северо8запад.

171 200,00 1 750,00

19

Земельный участок, площадью 75600 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020201:13. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка. Участок находится примерно в 2700 м от 
ориентира по направлению на северо8запад.

105 900,00 1 100,00

23

Земельный участок, площадью100500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:101. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1950 м 
от ориентира по направлению на запад.

140 800,00 1 450,00

24

Земельный участок, площадью 108800 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:110. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2500 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

152 400,00 1 600,00

25

Земельный участок, площадью 365500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:111. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1200 м 
от ориентира по направлению на север.

512 100,00 5 200,00

26

Земельный участок, площадью 43400 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:112. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 1200 м 
от ориентира по направлению на восток.

60 800,00 650

27

Земельный участок, площадью3700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:113. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2458 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

5 200,00 100

28

Земельный участок, площадью 30000 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:107. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2100 м 
от ориентира по направлению на север.

42 000,00 450

29

Земельный участок, площадью 38700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:108. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2400 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

54 200,00 550

30

Земельный участок, площадью 6700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:105. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Василево (центр). Участок находится примерно в 2030 м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

9 400,000 100

31

Земельный участок, площадью 121221 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:106. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Василево (центр). Участок находится примерно в 500 м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

169 800,00 1 700,00

32

Земельный участок, площадью 38700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:102. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8  д.Василево (центр). Участок находится примерно в 2020м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

26 600,00 300

33

Земельный участок, площадью 5100 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:103. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Василево (центр). Участок находится примерно в 1900м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

7 100,00 100

34

Земельный участок, площадью 38700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:108. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Василево (центр). Участок находится примерно в 400 м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

112 800,00 1 200,00

35

Земельный участок, площадью 38700 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:109. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Василево (центр). Участок находится примерно в 1850 м от 
ориентира по направлению на северо8восток.

239 900,00 2 400,00

36

Земельный участок, площадью 66000 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:15. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Прохондеевка (центр). Участок находится примерно в 325 
м от ориентира по направлению на восток.

92 500,00 1 000,00

37

Земельный участок, площадью 2800 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:7 Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Прохондеевка  (центр). Участок находится примерно в 250 
м от ориентира по направлению на восток.

3 900,00 100

38

Земельный участок, площадью 13600 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020701:14Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Прохондеевка  (центр). Участок находится примерно в 240 
м от ориентира по направлению на восток.

19 100,00 200

39

Земельный участок, площадью 111600 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:021101:32. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Тычевка (центр). Участок находится примерно в 1 м от 
ориентира по направлению на восток.

156 400,00 1 600,00

40

Земельный участок, площадью, 47500 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:021101:33 Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Тычевка  (центр). Участок находится примерно в 1  м от 
ориентира по направлению на восток.

66 500,00 700

41

Земельный участок, площадью 832900  кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:021101:31. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Шибаевка (центр). Участок находится примерно в 1 м от 
ориентира по направлению на восток.

1 166 900,00 11 700,00

42

Земельный участок, площадью 153400  кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:107. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Кадыковка(центр). Участок находится примерно в 300 м от 
ориентира по направлению на юго8запад

214 900,00 2 200,00

20

Земельный участок, 106400 кв.м. Кадастровый номер земельного 
участка: 40:19:020201:12. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2830 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

149 100,00 1 500,00

21

Земельный участок, площадью 482100 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:95. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2700 м 
от ориентира по направлению на запад.

675 400,00 6 800,00

22

Земельный участок, площадью 68000 кв.м. Кадастровый номер 
земельного участка: 40:19:020501:104. Категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения. Разрешенное использование: для 
сельскохозяйственного назначения. Местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир 8 д.Соболевка (центр). Участок находится примерно в 2030 м 
от ориентира по направлению на северо8запад.

95 300,00 1 000,0

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Îïûòíî-ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä «Îðããèäðîìàø» óâåäîì-
ëÿåò ñâîèõ àêöèîíåðîâ î òîì, ÷òî 27 èþíÿ 2011 ã. ñîñòîèòñÿ
ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ Îáùåñòâà. Ñîáðàíèå
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ 27 èþíÿ 2011ã.
â 11.00 ÷. Ðåãèñòðàöèÿ 27 èþíÿ 2011 ã. ñ 10.00 ÷.

Äëÿ ðåãèñòðàöèè àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû
èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò ëèáî äðóãîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå
ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â óñòàíîâëåííîì çà-
êîíîì ïîðÿäêå.

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÎÝÇ «Îðããèäðîìàø», -
01 èþíÿ 2011 ã.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ ñîáðàíèÿ:
1) Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèî-

íåðîâ.
2) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
3) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà Îáùåñòâà çà 2010

ãîä.
4) Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â

òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ Îáùåñòâà, à òàêæå
ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè (â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå)
äèâèäåíäîâ) è óáûòêîâ ïî ðåçóëüòàòàì 2010ãîäà.

5) Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
6) Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè Îáùåñòâà.
7) Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà Îáùåñòâà.
Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòà-

ìè äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, 139,
êàá. ¹ 7, â ðàáî÷åå âðåìÿ, íà÷èíàÿ ñ 06 èþíÿ 2011ã.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð» â ëèöå êîíêóðñíîãî
óïðàâëÿþùåãî îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ
è ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ èìóùåñòâà ÎÀÎ «Ìîñàëüñêèé ñûð»,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè, ä. 56à, â ðàìêàõ êîíêóðñíîãî ïðîèç-
âîäñòâà ñ øàãîì 10 % â ñîñòàâå:

Ëîò ¹ 1. Åäèíûì ëîòîì: íåçàâåðøåííîå ñòðîèòåëüñòâîì çäàíèå
- ñûðîõðàíèëèùå - áàçîâûé ñêëàä - õîëîäèëüíèê; íàçíà÷åíèå: íåæè-
ëîå, ïëîùàäü çàñòðîéêè 1043,1 êâ.ì, àäðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ðåâîëþöèè, ä. 56à; îäíîýòàæíîå ñòàëüíîå (ñ óòåïëåíèåì) ñòðî-
åíèå ìîëî÷íîãî ïðèåìíîãî ïóíêòà îáùåé ïëîùàäüþ 152,5 êâ.ì,
àäðåñ îáúåêòà: Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä. Ëèõàíîâî; ïîæàðíûé âîäîåì
ñ íàñîñíîé ñòàíöèåé, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, îáúåì 400 êóá.ì, àä-
ðåñ îáúåêòà: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ðåâîëþöèè. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà: 2
670 000 ðóáëåé.

Çàäàòîê 20 % îò íà÷àëüíîé öåíû îïëà÷èâàåòñÿ íà ñ÷åò ÎÀÎ «Ìî-
ñàëüñêèé ñûð»: ð/ñ 40702810327000000111 â Êàëóæñêèé ÐÔ ÎÀÎ «ÐÎÑ-
ÑÅËÜÕÎÇÁÀÍÊ» ã. Êàëóãà, ÁÈÊ: 042908780, ÈÍÍ: 4014002478, ÊÏÏ:
401401001, ê/ñ 30101810100000000780. Ê àóêöèîíó äîïóñêàþòñÿ ëèöà,
ïîäàâøèå ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: çàÿâêà; âüøèñêà èç ÅÃÐÞË è êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ
îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà - äëÿ þðëèö; âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ - äëÿ
ÈÏ; êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ãîñðåãèñòðàöèè - äëÿ ÈÏ è þðëèö; êîïèÿ
ïàñïîðòà è ñîãëàñèÿ ñóïðóãà(è) - äëÿ ôèçëèö; ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòà-
íîâêå íà íàëîãîâûé ó÷åò - äëÿ ôèç. è þðëèö; äîâåðåííîñòü äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëÿ; êîïèÿ äîêóìåíòà îá îïëàòå çàäàòêà; îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ
äîêóìåíòîâ; ðåêâèçèòû äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà. Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà ëîò.

Ïðèåì çàÿâîê, äîêóìåíòîâ è îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òóëüñêàÿ, 13à, òåë. 8-
4842-400-273, äî 29.06.2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 14.00 äî 16.00.

Òîðãè ñîñòîÿòñÿ 30.06.2011 ã. â 11.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òóëüñêàÿ, 13à.
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Ðàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâàÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâàÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâàÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâàÐàñêðûòèå èíôîðìàöèè ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî èÐÔ îò 21 ÿíâàðÿ 2004 ã. ¹ 24 "Îá óòâåðæäåíèè ñòàíäàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòîâîãî è

ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè"
I. Öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, äèôôåðåíöèðîâàííàÿ â çàâèñèìîñòè îò óñëîâèé, îïðåäåëåííûõ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì Ðîñ-ñèéñêîé Ôåäåðàöèè.
1.1. Òàðèôû íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ è ïîòðåáèòåëåé, ïðèðàâíåííûõ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" ïî

Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñ-òàíîâëåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17.12.10 ¹ 311-ýê

 (

)
 1  2 

1  ( )
1.1 , ,

1.1.1 ./ . 2,96 2,96 2,96 2,96 
1.1.2 ,

 7-00  23-00 ./ . 3,63 3,63 3,63 3,63 
 23-00  7-00 ./ . 2,29 2,29 2,29 2,29 

       
1.2 , ,

 ( )

1.2.1 ./ . 2,07 2,07 2,07 2,07 
1.2.2 ,

 7-00  23-00 ./ . 2,54 2,54 2,54 2,54 
 23-00  7-00 ./ . 1,60 1,60 1,60 1,60 

       
1.3 ,

1.3.1 ./ . 2,07 2,07 2,07 2,07 
1.3.2 ,

 7-00  23-00 ./ . 2,54 2,54 2,54 2,54 
 23-00  7-00 ./ . 1,60 1,60 1,60 1,60 

       
2 ,

2.1 ,
2.1.1 ./ . 2,96 2,96 2,96 2,96 

,
 7-00  23-00 ./ . 3,63 3,63 3,63 3,63 

 23-00  7-00 ./ . 2,29 2,29 2,29 2,29 
      

2.2 ,
2.2.1 ./ . 2,07 2,07 2,07 2,07 

,
 7-00  23-00 ./ . 2,54 2,54 2,54 2,54 

Ñîñòàâ òàðèôà äëÿ ïîòðåáèòåëåé, îòíîñÿùèõñÿ ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå"
(êîï)(êîï)(êîï)(êîï)(êîï)

,

 (
,

)
 296,0 45,2 130,7 120,2 

 207,0 31,6 130,7 44,7 

1.2. Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà äëÿ âñåõ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè çà èñêëþ÷åíèåì íàñåëåíèÿ è ïðèðàâíåí-
íûõ ê íåìó êàòåãîðèé ïî-òðåáèòåëåé âåñü îáúåì ïîñòàâëÿåìîé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ìîùíîñòè ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Öåíà íà ýëåêòðè÷å-ñêóþ ýíåðãèþ è ìîùíîñòü íà ðîçíè÷íîì ðûíêå îïðåäåëÿåòñÿ ãàðàíòèðóþ-
ùèì ïîñòàâùèêîì åæåìåñÿ÷íî êàê ñóììà ñîñòàâëÿþùèõ: íåðåãóëèðóåìîé öåíû íà ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîùíîñòü) íà
îïòîâîì ðûíêå è ïëàòû çà óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ýëåêòðîýíåðãèåé.

Èíôîðìàöèÿ î ñóììå ñáûòîâîé íàäáàâêè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è öåí íà óñëóãè, îêàçàíèå êîòîðûõ íåðàç-
ðûâíî ñâÿçàíî ñ ïðîöåññîì ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1.2.1. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê ñåòÿì òåððèòîðèàëüíûõ ñåòåâûõ êîìïàíèé

    1  2 
1.  –  «

»
./ .  62,90 62,90 62,90 62,90 

2.      

2.1 ./ .  1 489,02 2 108,57 2 300,07 2 992,49 
2.2       
2.2.1 - ./ .  376535,43 752297,05 847421,72 1085226,03 
2.2.2 -  ( ) ./ .  857,01 852,71 884,90 1 180,86 

3 ,
 (

« », 
« »,  « ») 

./ .  3,08 3,08 3,08 3,08 

1.2.2. Äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ïðèñîåäèíåííûõ ê åäèíîé íàöèîíàëüíîé (îáùåðîññèéñêîé) ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè

 1  2 
1.  –  «

»
./ .  62,90    

2.      

2.1 ./ .  328,06    
2.2       
2.2.1 - ./ . 143 768,26    
2.2.2 -  ( ) ./ .      
3 ,

 (  «
»,  « », 

« ») 

./ .  3,11    

II. Îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðîâ ýíåðãîñíàáæåíèÿ, çàêëþ÷àåìûå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" - Ãàðàíòèðó-
þùèé ïîñòàâùèê (ÃÏ), è ïîòðåáèòåëÿìè

III. Èíôîðìàöèÿ î Ãàðàíòèðóþùåì ïîñòàâùèêå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Îá ýëåêòðîýíåðãåòèêå" îò 26.03.2003ã.

¹ 35-ÔÇ, "Îñíîâíûìè ïîëîæåíèÿìè ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè" (óòâ. ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 31 àâãóñòà 2006ã. ¹ 530), ïîñòàíîâëåíèåì Êîìèòåòà ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 107-ýê îò 10.10.2006 ã. ÿâëÿåòñÿ Ãàðàíòèðóþùèì ïîñòàâùèêîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ 01 ñåíòÿáðÿ 2006ã.

Çîíà äåÿòåëüíîñòè Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà îïðåäåëåíà àäìèíèñòðàòèâíûìè ãðàíèöàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
248001,  ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, ä.8; Òåëåôîí: (4842) 54-96-55, ôàêñ 506-146, e-mail: sekretary@ksk.kaluga.ru
Ñàéò Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà â ñåòè Èíòåðíåò www.ksc.kaluga.ru.
Êàëóæñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ": Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 6 À
Òåëåôîí (4842) 78-37-08, ôàêñ (4842) 78-36-21, e-mail: shangina@ksk.kaluga.ru
Îáíèíñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 249038, ã. Îáíèíñê, ïðîñïåêò Ìàðêñà, ä.100
Òåëåôîí (48439) 5-52-65, ôàêñ (48439) 5-53-93, e-mail: ensbt@ksk.obninsk.ru
Êèðîâñêîå îòäåëåíèå ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ":
249440, ã.Êèðîâ óë.Ìèðà, ä.23á Òåëåôîí (48456) 5-23-01, ôàêñ (48456) 5-23-35, e-mail: sec.kirov@ksk.kaluga.ru
Ýíåðãîñáûòîâàÿ äåÿòåëüíîñòü íå ëèöåíçèðóåòñÿ.
Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû: ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ÈÍÍ 4029030252 (ÊÏÏ 402801001)
Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà ð/ñ÷ 40702810222240104637 ð/ñ÷ 40702810922240105130
ÁÈÊ 042908612 êîðð/ñ÷ 30101810100000000612
IV. Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå.
ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" îñóùåñòâëÿåò ïðîåêò ñòðîèòåëüñòâà â ãîðîäå Îáíèíñêå ãàçîòóðáèííîé

ñòàíöèè. Îñíîâíûìè öåëÿìè ñòðîèòåëüñòâà ÿâëÿþòñÿ: ñíèæåíèå äåôèöèòà ìîùíîñòè è ïîâûøåíèå íàäåæíîñòè ýíåðãî-
ñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé. Óñòàíîâëåííàÿ ìîùíîñòü ñòàíöèè ñîñòàâèò 20,8 ÌÂò ïî ýëåêòðè÷åñêîé è 49,88 Ãêàë/÷àñ ïî
òåïëîâîé ýíåðãèè. Ãåíåðàëüíûì ïîäðÿä÷èêîì ÿâëÿåòñÿ ÎÀÎ "Äîìèíàíòà-Ýíåðäæè". Ñòàíöèÿ áóäåò ðàñïîëîæåíà â
ðàéîíå òåõíîïàðêà "Îáíèíñê". Áûëà ïðîâåäåíà ýêîëîãè÷åñêàÿ ýêñïåðòèçà Íåêîììåð÷åñêîé èíâåñòèöèîííîé ýêîëîãè-
÷åñêîé îðãàíèçàöèåé "Ýíåðãåòè÷åñêèé óãëåðîäíûé ôîíä". Âñå îáîðóäîâàíèå ÃÒÓ ÒÝÖ áóäåò ðàñïîëîæåíî â ñòàöèî-
íàðíîì çäàíèè ñ ñèñòåìîé øóìîãëóøåíèÿ.

Êîìïàíèÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòû ïî ðåêîíñòðóêöèè àäìèíèñòðàòèâíîãî çäàíèÿ â ã. Êèðîâ. Ïëàíîì ðåêîíñòðóêöèè
çäàíèÿ â ã. Êèðîâ ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ìàíñàðäíîãî ýòàæà, ÷òî ïîçâîëèò ñîçäàòü äîïîëíèòåëüíûå
ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè è ñíèçèò ïåðåãðóæåííîñòü ðàáî÷èõ êàáèíåòîâ. Â èòîãå áóäåò îáåñïå÷åíî ñîáëþäåíèå
ñàíèòàðíûõ íîðì óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêàì êîìïàíèè è ïîçâîëèò âåñòè ïðèåì ïîòðåáèòåëåé â ñïåöèàëüíî îòâåäåí-
íîì ïîìåùåíèè. Äëÿ îáîðóäîâàíèÿ íîâûõ ïîìåùåíèé ïðèîáðåòåíà ìåáåëü è îðãòåõíèêà.

Ñ öåëüþ ñîõðàíåíèÿ êëèåíòñêîé áàçû â óñëîâèÿõ óñèëåíèÿ êîíêóðåíöèè ìåæäó ýíåðãîñáûòîâûìè êîìïàíèÿìè, à
òàêæå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçâèòèåì ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ýíåðãîñáåðåæåíèÿ â ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ
ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" ñîçäàí îòäåë ýíåðãåòè÷åñêîãî àóäèòà è êîíñàëòèíãà äëÿ îêàçàíèÿ êîìïëåêñà äîïîëíèòåëüíûõ
êîììåð÷åñêèõ óñëóã ýíåðãîñåðâèñíîãî íàïðàâëåíèÿ. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè äàííîãî îòäåëà ïðèîáðåòàþòñÿ
ñïåöèàëèçèðîâàííîå îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü, îðãòåõíèêà.

Êîìïàíèÿ ïðîäîëæàåò ðàáîòó ïî ñîçäàíèþ è îáíîâëåíèþ ïðîãðàììíûõ ïðîäóêòîâ. Ñîçäàíî íîâîå ïðîãðàììíîå
îáåñïå÷åíèå ïî ðàñ÷åòó þðèäè÷åñêèõ ëèö, îñóùåñòâëåíà äîðàáîòêà ñàéòà ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ" äëÿ
ðàñ÷åòà þðèäè÷åñêèõ ëèö ñ ïî÷àñîâûì ïîòðåáëåíèåì. Íà ïîñòîÿííîé îñíîâå âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â ïðîãðàììó ïî
ðàñ÷åòó áûòîâûõ àáîíåíòîâ. Áëàãîäàðÿ ñîòðóäíè÷åñòâó êîìïàíèè ñ êîììåð÷åñêèìè áàíêàìè è Ïî÷òîé Ðîññèè ïîòðå-
áèòåëè ìîãóò îïëà÷èâàòü ýëåêòðîýíåðãèþ ÷åðåç áàíêîìàòû è ïëàòåæíûå òåðìèíàëû.

V. Èíôîðìàöèÿ î ñáûòîâîé íàäáàâêå.
Ñáûòîâàÿ íàäáàâêà Ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè - ÎÀÎ "Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ" - íà 2011 ãîä óñòàíîâëåíà Ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17 äåêàáðÿ 2010 ã. ¹ 318-ýê â ðàçìåðå 62,9 ðóá/ÌÂò÷.

Филиал «Калугаэнерго» сообщает
об отключениях электроэнергии в г. Калуге

Âî èñïîëíåíèå ïðåäïèñàíèÿ Ïðèîêñêîãî óïðàâëåíèÿ Ðîñòåõíàä-
çîðà 28 ìàÿ íà ÏÑ 110 êÂ «Æåëåçíÿêè» â ã. Êàëóãå áóäóò ïðîèç-
âîäèòüñÿ íåîòëîæíûå ðåìîíòíûå ðàáîòû ñ îòêëþ÷åíèåì ïîòðå-
áèòåëåé.

Äëÿ ìèíèìèçàöèè íåóäîáñòâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé, ñâÿçàííûõ ñ
îòêëþ÷åíèåì ýëåêòðîýíåðãèè, ðàáîòû áóäóò âûïîëíÿòüñÿ 28 ìàÿ
ñ 00.00 äî 6.00.

Ñïèñîê ïîòðåáèòåëåé, ó êîòîðûõ â ýòî âðåìÿ áóäåò îòêëþ÷åíî
ýëåêòðîñíàáæåíèå:

Òðàíñôîðìàòîðíàÿ ïîäñòàíöèÿ (ÒÏ) 188 - Òèïîãðàôèÿ ñòàíäàð-
òîâ.

ÒÏ 159 – óë. Ãëàãîëåâà, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 20, 28; óë.
Ìîñêîâñêàÿ, 217, 219, 221, 221à, 223, 225; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 217,
ôèðìà «Çàáîòà»; óë. Ãëàãîëåâà, 10à, øêîëà ¹ 11.

ÒÏ 129 – óë. Ãëàãîëåâà, 2; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 213, 215, 221à,
225.

ÒÏ 25 – óë. Òåëüìàíà, 39; óë. Áèëèáèíà, 11.
ÒÏ 53 - âèíçàâîä «Êðèñòàëë».
ÒÏ 509 – óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 4, 6, 6à, 8, 10; óë. ×è÷åðèíà, 4,

13, 15; ïåð.×è÷åðèíà, 28; ä/ñ ¹6, óë. ×è÷åðèíà, 6;
ÒÏ 271 - ÀÒÑ-2, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 214; óë. Áèëèáèíà, 19; ïåð.

Ëèòåéíûé, 15, 15à, 22, 24, 29.
ÒÏ 178 – óë. Ìîñêîâñêàÿ, 214, 218, 228, 230; Í.Ñòðîéêà, 1, 2.
ÒÏ 133 – óë. Â. Àíäðèàíîâîé, 68, 70; óë. Ëåíèíà, 25, 27, 29,

31, 33.
ÒÏ 253 – óë. Îêðóæíàÿ, 6, 7, 8, 10, 10à; óë. Òåëåâèçèîííàÿ,

17, 19, 21, 23, 25, 27; óë. Ïóõîâà, 39, 39à, 41, 43ê.1, 43ê.2,
43ê.3, 45.

ÒÏ 203 – óë. Ìîñêîâñêàÿ, 182, 184; óë. Ïîëå Ñâîáîäû, 6, 8,
10, 12; óë. Áèëèáèíà, 26, 28, 32; ä/ñ ¹41, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 186;
ä/ñ ¹54, óë. Áèëèáèíà, 34; ïåð. Ïîëå Ñâîáîäû, 2-12, 5-15.

ÒÏ 127 – óë. Áèëèáèíà, 2, 4, 4î÷.2, 12-24; óë. Îêðóæíàÿ, 11;
ïåð. Îêðóæíîé, 24-30, 29-45.

ÒÏ 347 – óë. Òåëüìàíà, 16, 16à, 18, 18à, 18á, 37, 39;
ïåð. Ëèòåéíûé, 3, 7, 9; óë. Ëèòåéíàÿ, 3, 5, 7, 9; ÀÒÑ, Ëèòåé-

íàÿ, 11.
ÒÏ 400 - øêîëà ¹7, óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 5; óë. Òåëüìàíà, 31î÷1,

31î÷2, 31î÷3, 33, 35.
ÒÏ 217 – óë. Êàëèíèíà, 12, 15, 18, 23, 25, 27, 29, 31; ïåð.

×è÷åðèíà, 24; óë. ×è÷åðèíà, 2/7, 12; óë. Ïèîíåðñêàÿ, 13/18,
26à, 18; ïåð. Êàëèíèíà, 5, 9.

ÒÏ 389 – óë. Ïèîíåðñêàÿ, 2, 9, 15, 21, 23, 25, 27, 30, 32; óë.
Ãàìàçåéíàÿ, 2, 2-16, 1-3á; óë. Êàëèíèíà, 31, 32; óë. Áàããîâóòà,
26-54, 37-49.

ÒÏ 388 – óë. Áèëèáèíà, 11, 13, 13î÷.2, 15, 17, 17à;
áèîëàêòîâàÿ êóõíÿ, óë. Áèëèáèíà, 15.
ÒÏ 252 - ïåð. ×è÷åðèíà, 11; ïåð. ×è÷åðèíà, 12ê.1, óë.
Êàëèíèíà, 2-6, 1-5, 4; ä/äîì ¹1 «Ñîëíûøêî», ïåð. ×è÷åðèíà,

13à.
ÒÏ 229 – óë. Ïóõîâà, 2-20, 13, 15, 17, 19, 23à, 30.
ÒÏ 230 – óë. Ïóõîâà, 3, 5, 7, 9; óë. Áàããîâóòà, 1-27, 2-24, 29,

33; ïåð. ×è÷åðèíà, 1, 1à, 2, 2á, 2â, 4, 8, 10, 12, 14.
ÒÏ 33 – óë. Âûñîêàÿ, 4.
ÒÏ 393 – óë. Êîëõîçíàÿ, 11/47, 16-26, 21-39, 42; ïåð. Òðóäà,

7-18, 15à.
ÒÏ 329 - ïåð. Êîëõîçíûé, 6-22, 1-31; ïðîåçä Êîëõîçíûé, 2-10,

12; óë. Ðóáåæíàÿ, 1-27, 2-10.
ÒÏ 63 – óë. Òðóäà, 37, ÎÎÎ «Áàõóñ».
ÒÏ 350-Ò1 – óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 44, 76-102, 75-111; óë.
Ãåðöåíà, 3; óë. Òðóäà, 4ê.2; óë. Âîðîíèíà, 6-20, 1-11; óë.

Áàððèêàä, 92-112, 91-109, 2î÷.1; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 64, 66, 68.
ÒÏ 433 – Íàñîñíàÿ, óë. Êîîïåðàòèâíàÿ, 8; óë. Êîîïåðàòèâíàÿ,

8; óë. ×è÷åðèíà, 18ê.1; óë. Ïóõîâà, 23à, áëîêÀ.
ÒÏ 136 – óë. ×è÷åðèíà, 12, 14, 16, 16à, 18, 20, 22; óë. Êîîïå-

ðàòèâíàÿ, 2-14, 1à, 16; óë. Ïèîíåðñêàÿ, 1-21, 2-10.
ÒÏ 135 - ä/äîì ¹1 «Ñîëíûøêî», ïåð. ×è÷åðèíà, 13à; óë.
Òåëåâèçèîííàÿ, 14ê.1, 14, 12, 15, 11; óë. Òåëüìàíà, 41.
ÒÏ 71 – óë. ×è÷åðèíà, 17, 17à, 19, 21; óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 17,

19, 20, 21, 22, 23, 25, 27; êîòåëüíàÿ (ñòàðàÿ), óë. ×è÷åðèíà, 23à;
êîòåëüíàÿ (íîâàÿ), óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 20; íàñîñíàÿ, óë. ×è÷åðè-
íà, 23à.

ÒÏ 573 - ÂË-îïûòíîå ïîëå.
ÒÏ 572 – óë. Ïîëå Ñâîáîäû, 129 áëîêÀ, 129 áëîêÃ.
ÒÏ 371 - êîòåëüíàÿ òåïëîñåòè, óë. Ïîëå Ñâîáîäû, 131à; óë.
Ïîëå Ñâîáîäû, 93-135; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 80, 82, 84, 120.
ÒÏ 586 - êîòåëüíàÿ òåïëîñåòè, óë. Ëåíèíà, 60.
ÒÏ 589 - óë. Áàððèêàä, 8, 12; óë. Òðóäà, 4ê.1.
ÒÏ 430 – óë. Ãåðöåíà, 17, 17ê.1, 27, 29, 96, 96à; óë.
Îãàðåâà, 40, 40ê.1, 34à; óë. Ñóâîðîâà, 96-100, 102, 111/21,

115.
ÒÏ 248 – óë. Êèðîâà, 15, 17, 19; óë. Ðûëååâà, 41.
ÒÏ 112 – óë. Ñóâîðîâà, 102-112, 105-117, 116; óë. Ãåðöåíà, 31;

óë. Êèðîâà, 23à.
ÒÏ 15 – óë. Ñóâîðîâà, 118, 120; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 36; óë.

Êèðîâà, 25à.
ÒÏ 107 – óë. Òåàòðàëüíàÿ, 6, îáëäðàìòåàòð.
ÒÏ 515 - ìàã. «Òàøèð».
ÒÏ 30 - êîòåëüíàÿ òåïëîñåòè, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 31; Ãîñáàíê, óë.

Ëåíèíà, 76.
ÒÏ 54 – óë. Êèðîâà, 54, 56; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 6, 8, 18, 20, 22,

24; óë. Òåàòðàëüíàÿ, 1-13, 4-8, 15; óë. Äçåðæèíñêîãî, 43, 56, 60,
62, 64; øêîëà ¹5, óë. Äçåðæèíñêîãî, 49.

ÒÏ 78 – óë. Ëåíèíà, 80, 82, 86, 88, 88/1; óë. Êèðîâà, 62, 66/
78, 64; óë. Ìîñêîâñêàÿ, 3, 5, 7, 17; óë. Äçåðæèíñêîãî, 51, 54-
64/18.

ÒÏ 91-Ò2 – óë. Ëåíèíà, 105, 105à.
ÒÏ 612 – óë. Êèðîâà, 48, Êàñêàäýíåðãîñåòü.
ÒÏ 181 – óë. Ïëåõàíîâà, 41, 43; óë. Ðûëååâà, 34à, 34, 38, 41;

óë. Êèðîâà, 9-11, 13.
ÒÏ 372 - êîòåëüíàÿ «Ãàëàíòóñ», óë. Òåëåâèçèîííàÿ, 2à; î÷èñò-

íûå ÊÒÇ; ÖÒÏ îðàíæåðåéíîãî êîìïëåêñà. 
Àäìèíèñòðàöèÿ ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è

Ïðèâîëæüÿ» ïðîñèò êàëóæàí îòíåñòèñü ñ ïîíèìàíèåì ê âðåìåí-
íûì íåóäîáñòâàì.

Калужская таможня
информирует

Объявление о проведении конкурса
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã.

¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà
ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-1) âåäóùèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãî-
ñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãëàâíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëå-
íèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ (äàëåå - ÎÒÎèÒÊ) ¹ 2 Îáíèíñêîãî
òàìîæåííîãî ïîñòà;

2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-2) ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìî-
æåííîãî èíñïåêòîðà ÎÒÎèÒÊ Áîðîâñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé1. Ïî âåäóùåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå, íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ âèäîâ)
èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé2. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèî-
íàëüíîå îáðàçîâàíèå

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
3. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà

18 ëåò;
4. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, òî åñòü ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-

ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä.16:

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

êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
ñ ïðèëîæåíèåì 2 ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

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

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü 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, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðî-
õîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêà-
çîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìó-
ùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìå-
ùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

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

êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòå-
ëÿ.

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

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóð-
ñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ - 27.05.2011). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 16.08.2011.

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

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»«Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»

ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñ-
êèé õëåáîêîìáèíàò» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ î ïðîâåäåíèè 29
èþíÿ 2011 ã. ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Ñîáðàíèå ïðîâîäèòñÿ â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ.
Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõ-

òà, äîì 25, àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ õëåáîêîìáèíàòà.
Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 15 ÷àñ. 30 ìèí.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 15 ÷àñ. 00 ìèí.
Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà, ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò-

÷åòíîñòè, â ò.÷. îò÷åòà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ /ñ÷åòîâ ïðèáûëåé
è óáûòêîâ/ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå ïðèáûëè è óáûò-
êîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì 2010 ôèíàíñîâîãî ãîäà.

2. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2011 ã.
3. Âûáîðû ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
4. Âûáîðû ðåâèçîðà îáùåñòâà.
Ñïèñîê àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ãîäîâîì

îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, ñîñòàâëåí íà îñíîâàíèè äàííûõ
«Ðååñòðà àêöèîíåðîâ îáùåñòâà» ïî ñîñòîÿíèþ íà 13 ìàÿ 2011 ã.
íà 17.00.

Þðèäè÷åñêèé àäðåñ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé õëåáîêîìáèíàò»: Ðîññèéñ-
êàÿ Ôåäåðàöèÿ, 248016, ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äëÿ ðåãèñòðàöèè äîëæíû èìåòü
ïðè ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû, êðîìå
ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-
íîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ - þðèäè÷åñêèõ ëèö äëÿ ðåãèñòðàöèè
äîëæíû èìåòü ïðè ñåáå ïàñïîðò è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
èõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, îôîðìëåííûé â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ â ïîìåùåíèè ïåøåõîäíîé ïðîõîäíîé õëå-
áîêîìáèíàòà (ã. Êàëóãà, óë. Êàðëà Ëèáêíåõòà, äîì 25), íà÷èíàÿ
ñ 20 èþíÿ 2011 ã. ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ (êðîìå
âûõîäíûõ äíåé - 25, 26 èþíÿ 2011 ã.).

Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.Ñîâåò äèðåêòîðîâ.

ЗАО «Озерыхлеб» ТРЕБУЕТСЯ:
�  ФОРМОВЩИКИ ТЕСТА,
�  ПЕКАРИ,
�  УПАКОВЩИКИ ХЛЕБА,

Зарплата по результатам
собеседования,

график работы: вахтовый.

ПРЕДОСТАВЛЯЕМ ЖИЛЬЕ.

Более подробная информация
по телефонам:

8(49670)2:10:74,
8(49670)2:18:75.

Работа в г.Озеры, Московская обл.

8  ТЕСТОВОДЫ,
�  ВОДИТЕЛИ,
�  СЛЕСАРИ

Строительной организации
ТРЕБУЮТСЯ:

Мастер СМР > з/п от 30000 руб.
Производитель работ > з/п от 40000 руб.
Главный инженер > з/п от 80000 руб.
Начальник ПТО > з/п от 60000 руб.
Инженер ПТО > з/п от 35000 руб.
Заместитель главного инженера > з/п от 50000 руб.
Машинисты строительной техники (а/кран, экскава>

тор>погрузчик, водители всех категорий) > з/п от 35000
руб.

с опытом работы на мостах, путепроводах, а/м доро>
гах,  наличие личного а/транспорта приветствуется.

Работа в Ленинградской, Новгородской, Псковской
и Московской обл.

Соц. пакет, мобильная связь, жилье, затраты на топ#
ливо и ТО оплачиваются. Приветствуется активная
жизненная позиция с перспективой карьерного роста.
Тел. (812)# 493#57#28 (г.Санкт#Петербург).

Калужский филиал
 ГОУ ВПО «Московский государственный

технический университет имени Н.Э. Баумана»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР
ПРЕТЕНДЕНТОВ НА ДОЛЖНОСТИ

НАУЧНО�ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ:

8 ассистентов кафедры: детали машин и подъемно8транс8
портное оборудование 8 КЗ8КФ(1).

Срок подачи заявлений 8 один месяц со дня опубликова8
ния. Телефон для справок: 59812897.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè óâåäîì-
ëÿåò ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â
öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè,îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû-
÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áî-
ðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»,
«Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,
«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè, îá èçìåíåíèè äàòû
èõ ïðîâåäåíèÿ ñ 31.05.2011 íà 30.06.2011.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79�
ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Феде�
рации» Управление Министерства юстиции Российской Феде�
рации по Калужской области объявляет конкурс на замещение
вакантной должности федеральной государственной гражданс�
кой службы:

8 главный специалист8эксперт отдела законодательства субъекта
Российской Федерации, ведения федерального регистра и регист8
рации уставов муниципальных образований.

Образование: высшее профессиональное (юридическое).
8 специалист8эксперт отдела законодательства субъекта Россий8

ской Федерации, ведения федерального регистра и регистрации
уставов муниципальных образований (2 единицы).

Образование: высшее профессиональное (юридическое).
Конкурс будет проводиться в соответствии с Методикой проведе8

ния конкурса на замещение вакантной должности федеральной госу8
дарственной гражданской службы в Министерстве юстиции Россий8
ской Федерации, утвержденной приказом Министерства юстиции
Российской Федерации от 02.11.2009 № 375 (приказ и перечень
вопросов размещены на сайте Управления (www.http://minjust40.ru
(выход через Firefox или Opera) в разделе «Кадровое обеспечение»).

Гражданин, изъявивший желание участвовать в конкурсе, пред8
ставляет в отдел по обеспечению деятельности Управления Мини8
стерства юстиции Российской Федерации по Калужской области (по
адресу: 248023, г.Калуга, ул.Ф.Энгельса, д.25, кабинет № 107):

8 личное заявление на имя руководителя управления (установлен8
ной формы), анкету, автобиографию, 2 фотографии 3x4;

8 копию трудовой книжки,
8 копию военного билета,
8 копию паспорта;
8 документы, подтверждающие необходимое профессиональное

образование: копии документов о профессиональном образовании
(по желанию гражданина – о дополнительном профессиональном
образовании, о присвоении ученой степени, ученого звания);

8 медицинскую справку из медучреждения по месту обслуживания
гражданина о состоянии здоровья с записью об отсутствии у гражда8
нина заболевания, препятствующего поступлению на гражданскую
службу или ее прохождению, с отметками из психоневрологического
и наркологического диспансеров;

8 справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен8
ного характера гражданина, претендующего на замещение должно8
сти федеральной государственной службы;

8 справку о доходах, об имуществе и обязательствах имуществен8
ного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей граж8
данина, претендующего на замещение должности федеральной го8
сударственной службы.

Документы принимаются
в течение 21 дня со дня опубликования.

Контактный телефон для получения информации: (4842)50860847.
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Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÊàëóæñêàÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÊàëóæñêàÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÊàëóæñêàÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî ÊàëóæñêàÿÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî Êàëóæñêàÿ
êîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿêîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿêîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿêîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿêîììåð÷åñêî-ïîñðåäíè÷åñêàÿ êîìïàíèÿ

«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ«ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑÍÀÁ» äîâîäèò äî ñâåäåíèÿ
ñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåñâîèõ àêöèîíåðîâ, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâàêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 17 èþíÿ 2011 ã. â 10 ÷àñîâ

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2,ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 2,
â ôîðìå ñîáðàíèÿâ ôîðìå ñîáðàíèÿâ ôîðìå ñîáðàíèÿâ ôîðìå ñîáðàíèÿâ ôîðìå ñîáðàíèÿ

(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).
Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ - 17 èþíÿ 2011 ã. ñ 9 ÷àñîâ

è äî çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè
äíÿ ñîáðàíèÿ. Àêöèîíåðàì ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðåäñòà-
âèòåëÿì - ïàñïîðò è íàäëåæàùå çàâåðåííóþ äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà çà 2010 ãîä, ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è îá
óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûòêîâ) îáùåñòâà, à òàêæå ðàñ-
ïðåäåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà äèâèäåíäîâ, è óáûò-
êàõ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî ãîäà.

3. Óòâåðæäåíèå îò÷åòà ðåâèçèîííîé êîìèññèè è çàêëþ÷åíèå
àóäèòîðà.

4. Óòâåðæäåíèå âûïëàòû âîçíàãðàæäåíèé è êîìïåíñàöèé ðàñ-
õîäîâ ÷ëåíàì ñîâåòà

äèðåêòîðîâ è ÷ëåíàì ðåâèçèîííîé êîìèññèè, ñâÿçàííûõ ñ
èñïîëíåíèåì èìè ñâîèõ

îáÿçàííîñòåé.
5. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
6. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
7. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
8. Ðàçíîå.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà

ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÀËÓÃÀÃËÀÂÑ-
ÍÀÁ», - 3 ìàÿ 2011 ã. Ñ èíôîðìàöèåé, ïîäëåæàùåé ïðåäîñ-
òàâëåíèþ ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àê-
öèîíåðîâ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ñ
28 ìàÿ ïî 17 èþíÿ 2011 ã., òåëåôîí 55-81-16.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.Ñîâåò äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
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Библиотека начала созда#
ваться в 2001 году, когда дет#
дом переехал на станцию
Фаянсовая. У истоков ее со#
здания стояли Светлана Су#
хорукова и Александра Ге#
раськина, которые передали
в фонд библиотеки свои ча#
стные коллекции книг. Бла#
годаря помощи директора
детского дома Марины Су#
хоруковой, инструктора по
труду Марии Лобановой и
других работников детского
дома, частных лиц, спонсо#
ров, волонтеров и благотво#
рительных организаций на
сегодняшний день в библио#
теке насчитывается свыше
семи тысяч экземпляров
классики, детской литерату#
ры, энциклопедического ма#
териала, методической и
учебной литературы.

За 10 лет работы библио#
теки в детском доме удалось
выстроить целостную систе#
му библиотечных уроков, на
которых воспитанники са#
мостоятельно работают с
текстом, используются раз#
личные методики, разные
формы организации позна#

27 ÌÀß – ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÄÅÍÜ ÁÈÁËÈÎÒÅÊ

Кладовая знаний
Десять лет библиотеке Кировского детского дома

вательной деятельности.
Цель таких уроков # не толь#
ко приучить ребенка читать,
но и научить пользоваться
книгами как источником
информации.

Заведующая библиотекой
Татьяна Исакова считает,

Пример для подражания
После того, как наш Калужский коммунально8строительный техникум отметил свой 908летний юби8

лей, было решено написать его историю, и в первую очередь о людях, которые многие десятилетия
отдали воспитанию молодежи, преданных своей профессии.

Во Всероссийский день библиотек хотелось бы рассказать о двух замечательных, необыкновенных
женщинах: Тамаре Васильевне Прониной и Галине Витальевне Анучиной.

Тамара Васильевна Пронина проработала в техникуме с 1953 по 1980 год.
Сегодня едва ли найдется другой техникум в Калуге, библиотека которого обладала бы таким богатым

фондом по всем отраслям знаний, как библиотека коммунально8строительного техникума. А ведь ее
фундамент был заложен именно Прониной.

Удалось сохранить много уникальных книг: 18е, 28е и 38е издание БСЭ, МСЭ 1936 года, Техническую
энциклопедию 1930 года, Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона 1904 года, Архитектурную
энциклопедию второй половины XIX века 1902 года издания, довоенные учебники по архитектуре и
многое другое.

В 1970 году, когда я пришла на работу в библиотеку техникума, Пронина была заведующей. Она
помогла мне побороть неуверенность перед спецификой библиотечного дела, была внимательным и
чутким руководителем. Все, кому довелось работать с Тамарой Васильевной, знают, каким запасом
энергии, выдержки, стойкости ей надо было обладать, чтобы достойно пройти все испытания судьбы.

Галина Витальевна Анучина поступила на работу в техникум в 1979 году, когда переехала со своей
семьей в Калугу из Полотняного Завода, где 20 лет проработала в городской библиотеке. С коллективом
у Галины Витальевны сложились очень теплые отношения, да иначе и быть не могло, настолько она была
доброжелательна и приветлива со всеми. Многие молодые сотрудники учились у нее деликатности,
тактичности, умению поддержать в трудную минуту.

Галина Витальевна ушла на заслуженный отдых в 1994 году.  Для нас Галина Витальевна 8 образец
трудолюбия и культуры. Я благодарна судьбе за то, что многие годы мы были рядом. Именно она
помогла мне определиться с выбором жизненного пути и утвердиться в профессии.

Тамара МАКСИМОВА,
заслуженный работник культуры Калужской области.

Стало доброй традицией
ежегодно посещать место
разгрома фашистской воин#
ской части особого назначе#
ния, предназначенной для
обеспечения приезда Гитле#
ра в поверженную Москву.

Так и ныне теплым майс#
ким днем в пригородной де#
ревне Григоровке собралась
группа калужан: фронтови#
ки, труженики тыла, учащи#
еся 51#й средней школы с
директором Александром
Даничевым, депутат област#
ного Законодательного Со#
брания Татьяна Дроздова,
председатель совета ветера#
нов Октябрьского округа Зи#
наида Кузьменкова, # чтобы
почтить память воинов
194#й Речицкой Краснозна#
менной стрелковой дивизии,
возложить венки и цветы на
могилы павших.

Эта дивизия прибыла в
июле 1941 года на Запад#
ный фронт из  Средней
Азии на защиту Москвы.
При ее срочной переброс#
ке на Брянский фронт эше#
лоны дивизии наступающи#
ми немецко#фашистскими
войсками были разделены
на три части. Одна из них
вместе со штабом дивизии
заняла оборону на реках
Угра и Шаня, чтобы не до#
пустить прорыва немцев на

Малоярославецком направ#
лении.

Как рассказал мне участ#
ник тех боев, недавно ушед#
ший из жизни калужанин
Цыбик Джорджиев, 9 и 10
октября в районе Товаркова
и Полотняного Завода завя#
зались ожесточенные бои
третьей части 194#й стрелко#
вой дивизии совместно с
другими частями 49#й ар#
мии, которые позволили в

течение трех суток эвакуи#
ровать из города наиболее
ценное промышленное обо#
рудование и архив.

Под натиском многократ#
но превосходящих сил врага
поздним вечером 13 октяб#
ря тысячный отряд дивизии
у деревни Жерело пересек
шоссейную дорогу Калуга#
Малоярославец и укрылся в
лесу. В ночь на 14 октября
погиб вместе с тремя коман#
дирами полковой комиссар
Ермаков. В их память в Гри#
горовке установлен памят#
ный знак. Их имена занесе#
ны на мемориал Калужско#
го воинского кладбища, где
они перезахоронены.

Той же ночью сводный от#
ряд возобновил движение на
северо#восток, в направле#
нии Серпухова. Двигались
медленно, с соблюдением
всех предосторожностей. В
полночь разведка доложила:
впереди, в полутора кило#
метрах от деревни Лаврово#
Песочня, на лесной поляне
расположился на ночлег
крупный отряд противника,
охрана слабая, всего два че#
ловека грелись у костра.
Старшие командиры свод#
ного отряда приняли реше#
ние: внезапно атаковать вра#
га и уничтожить его. Схват#
ка оказалась короткой, но

ÏÀÌßÒÜ

Сложили жизни на алтарь Победы
Калужане посетили мемориал героям Великой Отечественной возле Лаврово#Песочни

В нашей стране государ#
ством разработан ряд меро#
приятий, позволяющих сни#
зить уровень травматизма и
профессиональных заболева#
ний. Активная профилакти#
ческая работа в этом направ#
лении позволила снизить ко#
личество смертельных несча#
стных случаев на производ#
ствах нашей области.

Одним из принципов обя#
зательного социального
страхования от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболе#
ваний является экономичес#
кая заинтересованность
субъектов страхования в
улучшении условий и безо#
пасности труда, снижении
производственного травма#
тизма и профессиональной
заболеваемости работников.

Государственное учрежде#
ние Калужское региональ#
ное отделение Фонда соци#
ального страхования Рос#
сийской Федерации испол#
няет обязанности страхов#
щика на территории облас#
ти с 2000 года. Только за
2010 год на финансирование
предупредительных мер из#
расходовано 4,7 млн. рублей.
Необходимо отметить, что с
каждым годом сумма
средств, направляемых на
эти цели, увеличивается (с
2002 года в семь раз).

На протяжении последних
лет предприятия области по#
лучали финансовые средства
на профилактические ме#
роприятия по сокращению
производственного травма#
тизма по следующим на#
правлениям:

8 аттестация рабочих мест;
8 приобретение средств ин8

дивидуальной защиты;
8 санаторно8курортное ле8

чение;
8 обучение по охране труда;
8 проведение обязательных

медосмотров.
По итогам прошлого года

наибольшее количество де#
нежных средств, почти 40
процентов, руководители ис#
пользовали на аттестацию
рабочих мест, так как на се#
годняшний день вопросы,
связанные с защитой работ#
ников и обеспечением безо#
пасных условий труда, стано#
вятся все более значимыми.

В нынешнем году финанси#
рование мероприятий страхо#
вателей по сокращению про#
изводственного травматизма
за счет средств обязательного
социального страхования от
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Сколько стоит здоровье?
Меры по охране труда могут финансироваться за счёт средств социального страхования

несчастных случаев на произ#
водстве и профессиональных
заболеваний будет продолже#
но в соответствии с постанов#
лением правительства Россий#
ской Федерации от 31 декаб#
ря 2010 года № 1232 «О поряд#
ке финансового обеспечения в
2011 году предупредительных
мер по сокращению производ#
ственного травматизма и про#
фессиональных заболеваний
работников и санаторно#ку#
рортного лечения работников,
занятых на работах с вредны#
ми и (или) опасными произ#
водственными факторами».

В 2011 году предприятия
смогут направить средства
на следующие мероприятия:

8 проведение аттестации
рабочих мест по условиям
труда;

8 реализация мероприятий

по приведению уровней запы8
ленности и загазованности
воздуха, уровней шума и виб8
рации и уровней излучений на
рабочих местах в соответствие
с государственными норма8
тивными требованиями охра8
ны труда;

8 обучение по охране труда
отдельных категорий работ8
ников;

8 приобретение работникам,
занятым на работе с вредными
и опасными условиями труда,
а также на работах, выполняе8
мых в особых температурных
условиях или связанных с заг8
рязнением, специальной одеж8
ды, обуви и других средств ин8
дивидуальной защиты, а также
смывающих и (или) обезвре8
живающих средств;

8 санаторно8курортное ле8
чение работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственны8
ми факторами;

8 проведение обязатель8
ных периодических медицин8
ских осмотров (обследова8
ний) работников, занятых на
работах с вредными и (или)
опасными производственны8
ми факторами;

8 обеспечение работников
лечебно8профилактическим
питанием;

8 приобретение страхова8
телями, работники которых
заняты на подземных рабо8
тах, а также на работах, свя8
занных с движением транс8
порта, для проведения пред8
сменных (предрейсовых) ме8
дицинских осмотров прибо8
ров для определения нали8
чия и уровня содержания
алкоголя (алкотестеры);

8 приобретение страхова8
телями, осуществляющими
пассажирские и грузовые пе8
ревозки, приборов контроля
за режимом труда и отдыха
водителей (тахографов).
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Коня и саблю подарила
Якубовичу
Служба в транспортной милиции
приводила подполковника Мулюкину даже на «Поле чудес»

# Белый конь и сабля были
подарками, которые я пре#
поднесла от нашего управле#
ния во время программы, #
вспоминает Ольга Владими#
ровна. – Тогда в качестве
поощрения от Московского
управления транспортной
милиции меня послали на
праздничную игру «Поле чу#
дес». Я вначале не очень хо#
тела ехать, но потом ни разу
не пожалела, что приняла
участие в этой программе.
Выиграла массу положи#
тельных эмоций. Якубович #
человек удивительный, ве#
ликолепный сценарист и
организатор. Я играла в пер#
вой тройке игроков. Мы от#
гадывали, как в старину в
русском праве назывался
свидетель. Оказалось, «прав#
да».

А трудовые будни ставили
куда более сложные вопро#
сы. Требовалось и правду
найти, и мудрость проявить.
20 лет прослужила Ольга
Мулюкина в подразделении
по делам несовершеннолет#
них ЛОВД на станции Калу#
га.

# Сразу видно, озорство,
шалость или незнание стали
причиной правонарушения,
# поделилась она. # Был кон#
тингент, с которым требова#
лось много работать, чтобы
в будущем ребята не оступи#
лись, не поломали себе
жизнь. Помню, меня вызва#
ли, приезжаю в дежурную
часть, сидит мальчишка,
пьяный, ругается. А потом
он выправился. Взрослый
уже, работает. Здоровается,
когда встречаемся.

Я считаю, что большую
роль в воспитании играет се#
мья. Очень много было слу#
чаев, когда ребенку либо не
уделялось внимания в семье,
либо родители сами отбыли

сроки в заключении и дети
шли по «проторенному
пути».

Она пришла в милицию,
четыре года проработав в
школе учителем физкульту#
ры. Направление дал райком
комсомола. Прошла конкур#
сный отбор и была принята
на должность инспектора по
делам несовершеннолетних
в транспортную милицию.
Ей сразу дали участок глав#
ного хода – протяженность
по железной дороге около
100 километров, от станции
Малоярославец до Калуги 2
и до станции Сухиничи, все
населенные пункты, все
школы. Отработала на этом
участке 15 лет. Сколько ки#
лометров прошла пешком, и
сосчитать не может. Невоз#
можно выполнять такую ра#
боту, только сидя в кабине#
те.

# Когда я работала, жен#
щин в милиции были едини#
цы. Помню такой момент: я
проходила собеседование в

Москве, прошла успешно,
но очень переживала. Ко
мне подошла миловидная
женщина Наталья Кузьми#
нична и сказала: «Олечка, я
вижу, как вы хотели сюда
попасть, вижу, что вы очень
рады. Но вы понимаете, что
служба в милиции оставляет
на женщине свой отпечаток.
Знаю, на какую должность
вы идете, знаю, что не буде#
те в кабинете с бумагами си#
деть, поэтому желаю, чтобы
вы всегда оставались такой
же женственной, обаятель#
ной». И в жизни я старалась
следовать ее совету.

Так сложилось, что у нас в
России, чтобы оставаться
женственной, надо иметь
особое мужество. И не толь#
ко если женщина служит в
милиции. А когда на тебе
погоны, его, пожалуй, тре#
буется еще больше. И Ольге
Мулюкиной приходилось с
разными ситуациями стал#
киваться, во время дежурств
выезжать на различные пре#
ступления и происшествия.
Кроме силы духа требова#
лось поддерживать и хоро#
шую физическую форму.

# Я по жизни человек
спортивный. Занималась
гимнастикой, а когда начи#
нала свою карьеру, осваива#
ла в нашем динамовском
зале карате, самбо. На кон#
курсе профмастерства, кото#
рый проводился в учебном
центре Московского УВД на
железнодорожном транспор#
те, заняла второе место,
обойдя многих мужчин.

Последние годы службы
Ольга Владимировна воз#
главляла подразделение по
делам несовершеннолетних.
С этой должности ушла в от#
ставку в звании подполков#
ника милиции и пришла в
отдел детской безнадзорно#

сти и беспризорности несо#
вершеннолетних, который
тогда только образовался
при департаменте социаль#
ной политики. Сейчас рабо#
тает в министерстве по де#
лам семьи, демографической
и социальной политике об#
ласти.

# В перестроечные годы
безнадзорных детей стало
много. Люди лишались ра#
боты, ехали в поисках луч#
шей жизни в столицу. Дети
оставались без должного ро#
дительского внимания, #
рассказывает Ольга Влади#
мировна. # Уходили и из не#
благополучных семей, и из
вполне благополучных. Пос#
ледние чаще искали роман#
тики, приключений. Хотели
попутешествовать, подрабо#
тать. Не думали, как выжи#
вать. Бутылку сдал, в кафе за
копейки купил вермишели,
а хлеб тогда был бесплат#
ный. Худо#бедно поел. По#
ехал дальше. Когда я начи#
нала работать, безнадзорных
детей в области принимали
только в Сухиничах, потом
социальные приюты появи#
лись практически во всех
районах области.

О неустроенных, беспри#
зорных, оступившихся детях
всегда болит душа. Но чтобы
помочь, надо иметь знания и
понимание. Ольга Мулюки#
на считает, что опыт, полу#
ченный во время работы в
инспекции по делам несо#
вершеннолетних, и сегодня
служит ей хорошую службу.

# Я считаю, что пришла
туда по призванию. Могу ска#
зать, что сердце мое осталось
на этой работе, я ее очень
люблю. Закалку получила,
неоценимый опыт общения с
детьми и взрослыми.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Цыбик Джорджиев.

Григоровка. У места гибели полкового комиссара Ермакова и его товарищей.

ожесточенной. Было унич#
тожено около 200 гитлеров#
цев, захвачены пленные, по#
тери сводного отряда соста#
вили 30 человек. Отряду до#
стались богатые трофеи:
ценные штабные докумен#
ты, мощные радиостанции,
оружие и боеприпасы, не#
сколько ящиков с железны#
ми крестами и медалями,
сотни две фашистских фла#
гов и знамен. Это была осо#
бая войсковая часть, перед
которой ставилась задача
обеспечить приезд Гитлера в
поверженную Москву.

Погибших бойцов и ко#
мандиров Красной Армии
похоронили на лесной поля#
не. В 1967 году останки вои#
нов были перенесены в де#
ревню Прудки. В послевоен#
ные годы коллективом со#
вхоза «Тепличный», ветера#
нами 194#й Речицкой Крас#
нознаменной стрелковой
дивизии, жителями окрест#
ных деревень в честь павших
в бою советских воинов на
лесной поляне, где была раз#
громлена немецкая спец#
часть, установлен памятник
с именами погибших совет#
ских воинов. На братской
могиле в Прудках установ#
лен памятник и мемориаль#
ная доска.

Николай ЕГОРЕНКОВ.

Объем средств, направля#
емых предприятием на фи#
нансовое обеспечение пре#
дупредительных мер, не мо#
жет превышать 20 процен#
тов сумм страховых взносов,
начисленных за предше#
ствующий календарный год,
за вычетом расходов на
выплату обеспечения по
указанному виду страхова#
ния, произведенных в пред#
шествующем календарном
году.

Для осуществления финан8
сирования предупредитель8
ных мер нужно обратиться в
Калужское региональное от8
деление Фонда социального
страхования в срок до 1 авгу8
ста текущего года с заявле8
нием. При этом необходимо
приложить документы, кото8
рые обосновывают необхо8
димость финансирования

предупредительных мер в со8
ответствии с избранными ме8
роприятиями.

В этом году для охраны
жизни и здоровья трудящих#
ся на предприятиях региона
запланированы расходы в
сумме 40,1 млн. рублей. 22
организации уже предоста#
вили требуемые документы
и получили разрешение на
выделение средств.

Каждый руководитель
должен помнить, что жизнь
и здоровье работников, пре#
дупреждение травм и про#
фессиональных заболеваний
# это приоритеты в деятель#
ности любого предприятия.

По информации
Калужского регионального

отделения
Фонда социального

страхования РФ.

что с каждым ребенком,
приходящим в библиотеку,
нужно беседовать, ведь дети
не всегда ориентируются в
книжном пространстве и
нуждаются в советах.

В библиотеке детского
дома, так же как и в любой

другой, идет постоянное об#
новление, формируется
электронный банк данных
литературы, создана медиа#
библиотека для работы с
детьми, а это около 40 автор#
ских разработок. В ближай#
шее время в библиотеке бу#
дет открыт доступ в Интер#
нет.

«Нужно не заставить, а за#
интересовать, развить тягу к
знаниям и закрепить пони#
мание того, что в продвиже#
нии к новым успехам не
обойтись без посещения
библиотеки. Библиотекарь
должен уметь увязывать со#
бытия в стране и мире с за#
дачами самого воспитанни#
ка, внушать ребенку важ#
ность стремления к добру, к
справедливости, к другим
важным общечеловеческим
ценностям. А всему этому
способствует именно биб#
лиотека # хранилище веко#
вой мудрости народов и по#
колений», # делится своими
размышлениями директор
Марина Александровна.

Библиотека в Кировском
детском доме – это еще и
очень уютный уголок, вот и
тянутся сюда дети за знани#
ями и за душевным теплом.

Борис ПИКНЕВИЧ.
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Специалисты «Калугаэнерго»
накануне летних каникул усилили

работу по профилактике
электротравматизма

Филиал «Калугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья»
продолжает реализацию информационно8разъяснительной
программы по предупреждению электротравматизма. Накану8
не летних каникул особое внимание энергетики уделяют про8
филактике несчастных случаев, связанных с поражением элек8
трическим током, среди школьников. 20 мая классный час был
проведен для  шестиклассников средней школы № 2 г. Кирова.

С ребятами побеседовали о значении электроэнергии, а так8
же об опасности, которую она может нести при несоблюдении
правил безопасности. Детям  был показан учебный фильм «Ког8
да электричество бывает опасным?», несмотря на то, что в
классе собрались учащиеся двух классов, в помещении стояла
идеальная тишина. Поэтому на вопросы викторины, которая
была проведена после показа фильма, все учащиеся ответили
безошибочно. Для закрепления материала некоторые ситуа8
ции были рассмотрены более подробно: поведение во время
грозы, случай, если вдруг воздушный змей запутался в прово8
дах высоковольтных линий, и другие. Особое внимание со8
трудники Калугаэнерго уделили правилам поведения при об8
наружении оборванных или провисших проводов.

В качестве подарков ребятам раздали красочные расписания
уроков и календари, закладки и магниты, которые будут напоми8
нать им правила поведения вблизи энергообъектов. Шести8
классники и педагоги поблагодарили специалистов «Калуга8
энерго» за содержательную и полезную беседу, ребята заверили
энергетиков, что не только сами будут соблюдать правила элек8
тробезопасности, но и предостерегут своих сверстников.

Для максимального охвата школьников области информа8
ционно8разъяснительными мероприятиями по профилактике
электротравматизма в «Калугаэнерго» эта работа ведется с
привлечением сотрудников РЭСов: во все районы переданы
методические и наглядные пособия для проведения бесед по
профилактике электротравматизма.

Работа по предотвращению несчастных случаев, связанных
с поражением электрическим током, будет продолжена в фи8
лиале «Калугаэнерго» в летние месяцы. Специалисты «Калуга8
энерго» планируют посетить школьные и загородные оздоро8
вительные лагеря, где проведут с ребятами беседы, викторины
и конкурсы рисунка по теме электробезопасности.

Пресс>служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Считанные дни остались
до заезда детей в загородные
лагеря. Все ли сделано в ре#
гионах для их полноценного
отдыха и оздоровления в пе#
риод летних каникул? Этот
вопрос решался на совеща#
нии в режиме видеоконфе#
ренции, которое провел
вице#премьер РФ Александр
Жуков. От нашей стороны в
ней приняли участие замес#
титель губернатора области
Максим Шерейкин и пред#
ставители всех заинтересо#
ванных ведомств.

Были озвучены итоги под#
готовительного периода оз#
доровительной кампании. В
целом по сравнению с про#
шлыми годами он прошел

Подросток хочет
работать
О праве несовершеннолетних на труд

Зачастую учащиеся школ и студенты учеб8
ных заведений подрабатывают в летние кани8
кулы или после учебы. Иногда работу им пре8
доставляют их собственные учебные заведе8
ния, например, лаборантами, вожатыми в ла8
герях отдыха, курьерами. Большинство из этих
ребят еще не достигли совершеннолетия, по8
этому в силу возрастных особенностей орга8
низма и восприимчивости подростков к нагруз8
кам трудовое законодательство предусматри8
вает различные ограничения в применении их
труда.

Согласно статье 63 Трудового кодекса РФ
заключение трудового договора допускается с
лицами, достигшими 16 лет. Именно с этого
возраста трудовая деятельность при соответ8
ствующих условиях считается безопасной, а с
точки зрения профессиональной адаптации 8
даже полезной. Однако в отдельных случаях
потребность трудиться возникает в более ран8
нем возрасте, но при этом сохраняется требо8
вание об обязательности основного общего об8
разования до достижения подростком возрас8
та 15 лет. Так что предусмотрена возможность
заключения трудового договора с лицами, дос8
тигшими 15 лет, при условии получения ими
основного общего образования.

Кроме того, с согласия одного из родителей
(попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с уча8
щимся, достигшим возраста 14 лет, для выпол8
нения в свободное от учебы время легкого тру8
да, не причиняющего вреда его здоровью и не
нарушающего процесса обучения.

При оформлении на работу несовершенно8
летнего работника в первую очередь устанав8
ливается его возраст.

Документом, удостоверяющим воз�
раст и наличие российского граждан�
ства, является паспорт гражданина РФ,
а для тех, кто моложе, � свидетельство
о рождении с вкладышем, подтвержда�
ющим наличие российского граждан�
ства.

С несовершеннолетним может быть заклю8
чен трудовой договор на неопределенный срок
либо срочный трудовой договор. При этом сле8
дует иметь в виду, что на основании ст. 70 ТК РФ
испытание при приеме на работу лиц, не дос8
тигших возраста 18 лет, не устанавливается.

При заключении трудового договора с под8
ростком работодатель оформляет ему трудо8
вую книжку и страховое свидетельство госу8
дарственного пенсионного страхования, как это
предусмотрено ст. 65 ТК РФ.

Обязательное условие при приеме на работу
лиц в возрасте до 18 лет 8 прохождение предва8
рительного медицинского осмотра. В дальней8
шем до достижения возраста 18 лет такие ра8
ботники подлежат ежегодному обязательному
медицинскому осмотру за счет средств рабо8
тодателя. Отказ несовершеннолетнего пройти
обязательный предварительный медицинский
осмотр при приеме на работу служит право8
мерным основанием для отказа в заключении с
ним трудового договора.

При приеме на работу несовершенно�
летнему устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени:

� до 16 лет � не более 24 часов в неде�
лю;

� от 16 до 18 лет � не более 35 часов в
неделю.

Продолжительность рабочего времени уча8
щимся образовательных учреждений в возрас8
те до 18 лет, работающим в течение учебного
года в свободное от учебы время, не может
превышать половины вышеуказанных норм.

Дети на чемоданах, а лагеря не без изъяна
Готовы ли оздоровительные учреждения к приёму детей

успешно. Приняты докумен#
ты по улучшению качества
детского отдыха и дополни#
тельные меры по безопасно#
сти детей. Увеличен размер
административного штрафа
за нарушение требований
пожарной безопасности,
возросла ответственность за
нарушение санитарных пра#
вил.

В частности,  Александр
Жуков подчеркнул, что в
прошлом году большинство
детей пребывало в при#
школьных лагерях, однако
эти лагеря нельзя рассмат#
ривать как основную форму
летнего отдыха и оздоровле#
ния.  Следует вывозить де#
тей в загородные учрежде#

ния. Однако об их полной
готовности говорить еще
рано. В докладах участников
совещания прозвучала ин#
формация, что не во всех ре#
гионах завершена паспорти#
зация лагерей, не закончен
капитальный ремонт учреж#
дений, не завершен косме#
тический ремонт. Готов#
ность пищеблоков составля#
ет 94 процента. Нарекания
вызывает  и обучение персо#
нала. На все это следует об#
ратить пристальное внима#
ние и решить вопросы в бли#
жайшие дни.

Среди позитивных момен#
тов было отмечено, что ны#
нешним летом отдохнут и
поправят свое здоровье бо#

Продолжительность ежедневной рабо�
ты (смены) для данной категории лиц не
может превышать:

для работников в возрасте от 15 до 16
лет � 5 часов, в возрасте от 16 до 18 лет �
7 часов;

для учащихся общеобразовательных
учреждений, образовательных учрежде�
ний начального и среднего профессио�
нального образования, совмещающих в
течение учебного года учебу с работой, в
возрасте от 14 до 16 лет � 2,5 часа, в
возрасте от 16 до 18 лет � 4 часов.

Труд подростков может быть организован и на
условиях неполной рабочей недели или по гиб8
кому графику, а также на дому.

В соответствии со статьей 265 Трудового ко8
декса запрещается применение труда несовер8
шеннолетних на работах с вредными или опас8
ными условиями труда, на подземных работах, а
также на работах, выполнение которых может
причинить вред их здоровью и нравственному
развитию (игорный бизнес, работа в ночных клу8
бах, производство, перевозка и торговля спир8
тными напитками, табачными изделиями, нар8
котическими и иными токсическими препарата8
ми). Также запрещается привлечение несовер8
шеннолетних к работе в ночное время. Работни8
ки в возрасте до 18 лет не могут направляться в
служебные командировки, привлекаться к ра8
ботам, выполняемым вахтовым методом, а так8
же к сверхурочной работе. Им запрещается пе8
реносить и передвигать тяжести, превышающие
установленные для них предельные нормы.

Несовершеннолетним может быть установле8
на повременная или сдельная оплата труда. При
повременной оплате труда заработная плата
выплачивается с учетом сокращенной продол8
жительности работы, а при сдельной системе 8
по установленным сдельным расценкам. Опла8
та труда работников в возрасте до 18 лет, рабо8
тающих в свободное от учебы время, произво8
дится пропорционально отработанному време8
ни или в зависимости от выработки. В то же
время работодатель может устанавливать им
доплаты к заработной плате за счет собствен8
ных средств. Заработная плата подросткам дол8
жна выплачиваться не реже 2 раз в месяц.

Как и другие работники, несовершеннолет8
ние имеют право на отпуск. Согласно статье 267
ТК РФ ежегодный основной оплачиваемый от8
пуск несовершеннолетним предоставляется
продолжительностью 31 календарный день в
удобное для них время.

По заявлению подростка отпуск ему
предоставляют до истечения 6 месяцев
непрерывной работы. При этом несовер�
шеннолетнего нельзя:

� не отпустить на отдых;
� отозвать из отпуска;
� заменить отпуск денежной компенса�

цией.

Расторжение трудового договора с работни8
ками в возрасте до 18 лет по инициативе рабо8
тодателя помимо соблюдения общего порядка
допускается только с согласия государствен8
ной инспекции труда и комиссии по делам несо8
вершеннолетних и защите их прав. Однако это
не относится к случаям ликвидации организа8
ции или прекращения деятельности индивиду8
альным предпринимателем.

При нарушении трудовых прав несовершен8
нолетнего он, а также его законный представи8
тель или опекун вправе обратиться за защитой в
комиссию по трудовым спорам, если таковая
создана в организации, в Государственную инс8
пекцию труда, в суд.

Ирина ТАНЕВИЧ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.
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лее полутора миллионов си#
рот, детей из неблагополуч#
ных и  многодетных семей.
Это значительно больше,
чем в прошлом году.

Что касается организа#
ции отдыха и оздоровле#
ния детей в период летних
каникул в нашей области,
т о  р е б я т  г о с т е п р и и м н о
примут 18 загородных ла#
герей, 459 лагерей с днев#
ным пребыванием и лаге#
рей труда и отдыха, 7 са#
наториев и санаторных оз#
доровительных баз, будут
действовать 89 палаточных
лагерей. В регионе более
49 тысяч детей находятся в
трудной жизненной ситуа#
ции, поэтому нуждаются в

первоочередном обеспече#
нии отдыха.

Проведена паспортизация
всех оздоровительных уч#
реждений. На основании
представленных паспортов
сформирован реестр оздоро#
вительных баз, который раз#
мещен в сети Интернет. Ре#
шен вопрос страхования де#
тей в период их пребывания
в загородном учреждении.
Принято постановление гу#
бернатора области Анатолия
Артамонова «О недопуще#
нии перепрофилирования
организаций отдыха детей и
их оздоровления, находя#
щихся на территории Ка#
лужской области».

Светлана БЕРГЕР.

Дорогой перемен
Переселенцам из Молдавии переезд в Калугу позволил реализовать намеченные планы

«Фольксваген Груп Рус», от#
лично справляется со свои#
ми обязанностями, выучила
немецкий язык.

# Когда мужа приняли на
работу, мы забрали детей, #
рассказывает Елена Иванов#
на. # Дочь пошла в школу,
легко сошлась со сверстни#
ками. На ее успеваемость
переезд никак не повлиял.
Сейчас Катя посещает еще и
музыкальную школу, кото#
рая ей очень нравится. А
вопрос устройства сына в
детсад решался с трудом.
Мы встали в очередь на об#
щих основаниях, и нам
объяснили, что ждать ее
придется очень долго, око#
ло трех лет. Но мне нужно
было тоже выходить на ра#
боту, чтобы в семейном бюд#
жете хватало средств на оп#
лату съемного жилья. Толь#
ко после обращения к мини#
стру образования и науки
области Косте предоставили
место в дошкольном учреж#
дении.

Еще живя в Молдавии,
супруги мечтали повысить
свой образовательный уро#
вень. По приезде в Калугу
им удалось реализовать на#
меченные планы. Сергей Ва#
лерьевич поступил в Россий#
ский государственный гума#
нитарный университет на
специальность «менедж#
мент». Эту же специальность
выбрала и жена, но высшее
образование получает в ин#
ституте управления и бизне#
са. Кроме того, они окончи#
ли платные курсы. Елена
Ивановна обучалась по спе#
циальностям «бухгалтерский
учет, делопроизводство», а
супруг получил «корочку»

системного администратора.
Кудряшовы отучились в ав#
тошколе, приобрели маши#
ну российского производ#
ства. Сейчас продолжают за#

ниматься самообразовани#
ем, изучая иностранные
языки.

Вообще, у меня сложилось
впечатление, что разносто#

Посвящаем...
Операция «Внимание # дети!» продолжается

В калужской школе № 51
состоялся праздник безопас#
ности дорожного движения
«Посвящение первоклассни#
ков в пешеходы». Отряд
юных инспекторов движе#
ния 3 «В» класса выступил с
игровой программой «Сказ#
ка на дорожный лад». Ска#
зочные герои # коза, козля#
та, волк, медведь, светофор
– показали ребятам, как
надо правильно и безопасно
вести себя на улицах и до#
рогах, а затем задали вопро#
сы по правилам дорожного
движения. Первоклассники
дружно и, самое главное,
правильно ответили.

А потом всех первоклашек
торжественно приняли в пе#
шеходы, и они вместе с от#
рядом ЮИД произнесли
клятву примерного пешехо#
да.

На следующий день
ЮИДовцы вышли в рейд#
патрулирование совместно с
сотрудниками ГИБДД. Де#
журили на перекрестке в
микрорайоне Северный. Пе#
шеходам ЮИДовцы раздава#
ли листовки с напоминани#
ем о правилах безопасного
поведения на улицах и доро#
гах. А водителям – письма#
обращения, которые написа#
ли дети. В письмах юные уча#

стники дорожного движения
обращаются к водителям
транспорта с просьбой быть
внимательными к находя#
щимся на дороге детям и под#
росткам, соблюдать скорост#
ной режим, перевозить малы#
шей в специальных детских
креслах. Пешеходы и водите#
ли благодарили ЮИДовцев за
проводимую профилактичес#
кую работу и обещали всегда
выполнять законы улиц и до#
рог.

Надеемся, что не обманут!
Безопасного всем пути!
Жанна ФИЛЬЧЕНКОВА,

старший инспектор
ОГИБДД УВД по г. Калуге.

ÆÈÇÍÜ ÊÀÊ ÎÍÀ ÅÑÒÜ

Время, проведенное вмес#
те с семьей Кудряшовых,
пролетело незаметно. На#
шлись общие темы, связан#
ные с переездом в Российс#
кую Федерацию, импониро#
вала открытость и целеуст#
ремленность этих людей.
Встретились мы в выходной
день, когда дома собралась
вся семья: Сергей Валерье#
вич, его супруга Елена Ива#
новна, семиклассница Катя
и шестилетний Костя. В
2008 году они приняли судь#
боносное решение и, поки#
нув городок Бессарабку, что
в Молдавии, поселились в
Калуге.

Сергея и Елену Кудряшо#
вых судьба свела в городе
Тирасполе. Они были сту#
дентами музыкального кол#
леджа. В 1994 году сыграли
свадьбу, а вскоре переехали
в небольшой городок Бесса#
рабка, на родину супруга,
стали жить в частном доме.
Здесь появились на свет их
дети, Катя и Костя. Елена
Ивановна работала препода#
вателем в музыкальной шко#
ле, Сергей Валерьевич тоже
какое#то время преподавал,
но по причине маленькой
зарплаты пришлось искать
другие источники дохода.
Он устроился на радиостан#
цию, вел авторские переда#
чи, занимался рекламой.
Кроме того, был системным
администратором, обслужи#
вал компьютеры в молодеж#
ном центре. Как признается
мой собеседник, чтобы се#
мья не нуждалась, подраба#
тывал, чем только мог. Суп#
руги со своей концертной
программой выступали на
свадьбах.

Тем не менее причиной
переезда в Российскую Фе#
дерацию послужили финан#
совые трудности семьи.

# Поскольку экономика
страны оставляла желать
лучшего, # делится Сергей
Валерьевич, # это отразилось
и на нас. Заработки не уве#
личивались, цены росли,
уровень жизни, соответ#
ственно, падал. Если бы не
подрабатывали на свадьбах,
не вытянули бы. Но по#
скольку наш городок был
русскоязычным, люди стали
переезжать в Россию. Коли#
чество свадеб резко сократи#
лось. Мы тоже стали поду#
мывать о смене места жи#
тельства. Ознакомившись в
Интернете с Государствен#
ной программой по оказа#
нию содействия доброволь#
ному переселению в РФ со#
отечественников, прожива#
ющих за рубежом, решили
ей воспользоваться и обо#
сноваться в государстве,
язык которого является для
нас родным. Регион выбира#
ли из соображений дальней#
шего образования. Нам по#
нравилось, что в Калуге так
много высших учебных заве#
дений. Немаловажную роль
сыграла близость к Москве.
Да и от Молдавии этот ре#
гион находится не так дале#
ко, как, например, Дальний
Восток или Калининградс#
кая область, куда тоже при#
глашались переселенцы.

Отправленные анкеты
Кудряшовых были одобре#
ны. Оставив детей с бабуш#
кой, они поехали «на развед#
ку». На новом месте им во
многом помог житель Воро#
тынска, с которым завяза#

лась переписка на одном из
сайтов в Интернете. Мужчи#
на встретил их на вокзале, на
несколько дней предоставил
крышу над головой. Работ#
ники УФМС по Калужской
области тоже повели себя
очень достойно и професси#
онально. С оформлением
документов и получением
гражданства у Кудряшовых
трудностей не возникло. Бы#
стро сняли свою первую
квартиру. Зато столкнулись
с проблемой регистрации.
Дошло до того, что они на
улице останавливали людей,
вводили их в курс дела и
просили у себя зарегистри#
ровать. И эта проблема была
решена.

Следующим шагом было,
конечно, трудоустройство.
Сначала супруги попробова#
ли играть в ресторане, но
быстро оставили эту затею.
Первым постоянную работу
нашел глава семьи. Ему на
глаза попалось объявление о
том, что на завод «Фолькс#
ваген Груп Рус» требуется
электрик. Когда#то, еще в
далеком 1988 году, Сергей
Кудряшов как раз получил
такую специальность. Не от#
кладывая дело в долгий
ящик, он позвонил по ука#
занному телефону, прошел
собеседование и был при#
нят. Елене Ивановне в этом
плане удача улыбнулась не
сразу. Она отправляла резю#
ме в разные организации,
ходила на собеседования, но
возвращалась ни с чем. На
данный момент женщина
признается, что, пожалуй,
все это было к лучшему.
Сейчас она работает специ#
алистом по кадрам ООО

ронни и талантливы все чле#
ны этой семьи. К примеру,
Катя успешно учится в шко#
ле, участвует в музыкальных
конкурсах, отлично вяжет.

Родители стараются разви#
вать и поддерживать талан#
ты своих ребят, в семье ца#
рит взаимопонимание.

# Плюсов у нашего пере#
езда действительно много, #
признается глава семьи, # но
жилищная проблема все пе#
речеркивает. Мы отдаем
большие деньги за съем жи#
лья, и отложить какую#то их
часть не получается. Ипо#
течный кредит на покупку
квартиры или частного дома
нам не потянуть. Дом в Мол#
давии продать невозможно,
так как городок маленький и
люди продолжают уезжать.
Участки земли под строи#
тельство тоже стоят очень
дорого. Я считаю, что зако#
нодателями должны быть
приняты документы, позво#
ляющие как#то решить про#
блему переселенцев, связан#
ную с жильем. Мы бы хоте#
ли, чтобы нам по приемле#
мой цене выделили участок
земли. Постепенно могли бы
выстроить дом. Раньше
предполагали перевезти
сюда родителей, но отсут#
ствие собственного жилья не
позволяет этого сделать. Так
что могу с уверенностью
сказать: только нерешенный
жилищный вопрос омрачает
всю картину нашего пребы#
вания в Калуге. А в целом
Государственной програм#
мой по оказанию содействия
добровольному переселению
соотечественников в Россию
мы очень довольны. Все
обязательства принимающей
стороны, указанные в этом
документе, были выполне#
ны.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото автора.



Восход Солнца ............ 4.00
Заход Солнца ........... 20.55
Долгота дня .............. 16.55

Восход Луны ................ 1.36
Заход Луны ............... 15.04
Новолуние ............... 2 июня
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ÄÀÒÛ
Âñåðîññèéñêèé äåíü áèáëèîòåê.
Äåíü îñíîâàíèÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà (1703). Â 1990 ã. èñòî-

ðè÷åñêèé öåíòð è ïðåäìåñòüÿ ãîðîäà âíåñåíû â Ñïèñîê âñåìèð-
íîãî íàñëåäèÿ ÞÍÅÑÊÎ.

Äåíü ïàìÿòè ðóññêèõ ìîðÿêîâ, ïîãèáøèõ 27-28 ìàÿ 1905
ã. çà Îòå÷åñòâî â Öóñèìñêîì ñðàæåíèè.

115 ëåò íàçàä (1896) â Óñïåíñêîì ñîáîðå Ìîñêîâñêîãî
Êðåìëÿ ñîñòîÿëàñü êîðîíàöèÿ ïîñëåäíåãî ðîññèéñêîãî èìïåðà-
òîðà Íèêîëàÿ II.

80 ëåò íàçàä (1931) øâåéöàðñêèå ó÷åíûå Îãþñò Ïèêêàð è
Ïàóëü Êèïôåð âïåðâûå â ìèðå ïîäíÿëèñü íà ñòðàòîñòàòå â
ñòðàòîñôåðó (âûñîòà 15781 ì) è ïðîáûëè â âîçäóõå 16 ÷àñîâ.

40 ëåò íàçàä (1971) â Ìîñêâå ñîñòîÿëñÿ ïðîùàëüíûé ìàò÷
ñîâåòñêîãî âðàòàðÿ è êàïèòàíà ñèìâîëè÷åñêîé ñáîðíîé ìèðà Ë.È.
ßøèíà, îðãàíèçîâàííûé ÔÈÔÀ â çíàê ïðèçíàíèÿ åãî çàñëóã â
ðàçâèòèè ìèðîâîãî ôóòáîëà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñèäîð, Íèêèòà, Ìàêñèì, Ëåîíòèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñèäîð-îãóðå÷íèê. Ñ÷èòàëîñü, ÷òî ìîæíî ñàæàòü îãóðöû. Åñëè

âåñü äåíü áóäåò ÿñíûé, òî áóäåò õîðîøèé óðîæàé îãóðöîâ. Íà
Ñèäîðà ïðèëåòàþò ñòðèæè è ëàñòî÷êè - ïðèíîñÿò òåïëî.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ27 ìàÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò, ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 2828282828
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 24 ãðàäóñà, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,
ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 2929292929
ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ,ìàÿ, òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 745 ìì ðò.
ñò., íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

С Днём библиотек!
Âñåõ ñîòðóäíèêîâ ôèëèàëà ãîðîäñêîé áèáëèîòåêè ¹ 13 Êàëóãè

è áèáëèîòåêè èì. Í. Îñòðîâñêîãî îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ ñ
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì!

Ñåé÷àñ ó íàñ èä¸ò Ãîä èòàëüÿíñêîé êóëüòóðû â Ðîññèè è ðóññêîé
êóëüòóðû â Èòàëèè. Â ðàìêàõ ýòèõ ñîáûòèé â ôèëèàëå áèáëèîòåêè
¹ 13 ïðîøëà ïðåçåíòàöèÿ âûñòàâêè «Ìèëîñåðäèå áåç ãðàíèö».
Âûñòàâêà áûëà ïðèóðî÷åíà êî äíþ ðîæäåíèÿ ïàïû ðèìñêîãî
Èîàííà Ïàâëà II è ïðè÷èñëåíèÿ åãî ê ëèêó áëàæåííûõ, ðàññêàçûâà-
ëà î ìèëîñåðäèè ïàïû. Íà âûñòàâêå áûëè ïðåäñòàâëåíû ìàòåðè-
àëû ïî ìîåìó ïðåáûâàíèþ â Âàòèêàíå, êóäà ìåíÿ â ñâî¸ âðåìÿ
ïðèãëàøàë Èîàíí Ïàâåë II.

Õî÷åòñÿ âûðàçèòü îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü âñåì, êòî ïîìîã
ìíå ñ îðãàíèçàöèåé âûñòàâêè. Ýòî ñîòðóäíèêè áèáëèîòåêè ¹ 13,
ïðåäñòàâèòåëè Ðèìñêîé êàòîëè÷åñêîé öåðêâè èì. Ãåîðãèÿ Ïîáå-
äîíîñöà, êîòîðûå ïðåäîñòàâèëè ïîðòðåòû Èîàííà Ïàâëà II, ïðåä-
ïðèÿòèå «Ãàëàíòóñ» çà ïîìîùü â îôîðìëåíèè, îáëàñòíîé öåíòð
ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå» çà ïðåäîñòàâëåí-
íûé òðàíñïîðò è ìíîãèõ äðóãèõ.

Íî áîëüøå âñåãî ïîìîãëè ìíå èìåííî ñîòðóäíèêè áèáëèîòåê,
çà ÷òî èì îãðîìíîå ñïàñèáî!

Òàê êòî æå îí òàêîé – áèáëèîòåêàðü?..Òàê êòî æå îí òàêîé – áèáëèîòåêàðü?..Òàê êòî æå îí òàêîé – áèáëèîòåêàðü?..Òàê êòî æå îí òàêîé – áèáëèîòåêàðü?..Òàê êòî æå îí òàêîé – áèáëèîòåêàðü?..
Öåëèòåëü äóø, íàñòàâíèê, ïðîâîäíèê,Öåëèòåëü äóø, íàñòàâíèê, ïðîâîäíèê,Öåëèòåëü äóø, íàñòàâíèê, ïðîâîäíèê,Öåëèòåëü äóø, íàñòàâíèê, ïðîâîäíèê,Öåëèòåëü äóø, íàñòàâíèê, ïðîâîäíèê,
Îí äîáðûé ìàã è îïûòíûé àïòåêàðü,Îí äîáðûé ìàã è îïûòíûé àïòåêàðü,Îí äîáðûé ìàã è îïûòíûé àïòåêàðü,Îí äîáðûé ìàã è îïûòíûé àïòåêàðü,Îí äîáðûé ìàã è îïûòíûé àïòåêàðü,
Íàñòîé ïîäàâøèé èç öåëåáíûõ êíèã.Íàñòîé ïîäàâøèé èç öåëåáíûõ êíèã.Íàñòîé ïîäàâøèé èç öåëåáíûõ êíèã.Íàñòîé ïîäàâøèé èç öåëåáíûõ êíèã.Íàñòîé ïîäàâøèé èç öåëåáíûõ êíèã.
Æåëàþ âñåì çäîðîâüÿ, äîëãîëåòèÿ è òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ.

С уважением Надежда МАЛЬЦЕВА.
ã. Êàëóãà.

ÄÅÍÜÃÈ

Из России незаконно вывезли
больше 37 миллиардов долларов за год
Ïî èòîãàì 2010 ãîäà èç Ðîññèè íåçàêîííî âûâåçëè 37,6 ìèëëè-

àðäà äîëëàðîâ. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â äîêëàäå îòâåòñòâåííîãî
ñåêðåòàðÿ êîìèññèè Òàìîæåííîãî ñîþçà Ñåðãåÿ Ãëàçüåâà. ×òîáû
èçáåæàòü íåçàêîííîãî âûâîçà êàïèòàëà, Ãëàçüåâ ïðåäëîæèë âçè-
ìàòü ñ èìïîðòåðîâ, êîòîðûå îñóùåñòâëÿþò ïðåäîïëàòó òîâàðîâ,
ÍÄÑ â ìîìåíò îñóùåñòâëåíèÿ ïëàòåæà. Êðîìå òîãî, îí âûñòóïàåò
çà òî, ÷òîáû íå âêëþ÷àòü âî âíåðåàëèçàöèîííûå ðàñõîäû áåçäå-
íåæíûå äîëãè ïðåäïðèÿòèÿì ñî ñòîðîíû íåðåçèäåíòîâ. Óâåëè÷å-
íèå âíåðåàëèçàöèîííûõ ðàñõîäîâ ñåé÷àñ ïîçâîëÿåò êîìïàíèÿì
ñíèæàòü íàëîãîîáëàãàåìóþ áàçó.

Ðàíåå î ðåçêîì ðîñòå íåçàêîííîãî âûâîçà êàïèòàëà èç Ðîññèè
çàÿâëÿë ðóêîâîäèòåëü Ðîñôèííàäçîðà Ñåðãåé Ïàâëåíêî. Â íîÿáðå
2010 ãîäà îí çàÿâëÿë, ÷òî òîëüêî ÷åðåç ïîääåëüíûå ãðóçîâûå
òàìîæåííûå äåêëàðàöèè â 2008 ãîäó áûëî âûâåçåíî 8 ìèëëèàð-
äîâ ðóáëåé, à â 2009-ì - óæå 170 ìèëëèàðäîâ.

Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Интернет)мошенник
получил 2,5 года тюрьмы

Ñóä Âëàäèâîñòîêà ïðèãîâîðèë 20-ëåòíåãî èíòåðíåò-ìîøåííèêà
Äåíèñà Ëåáåäåâà ê äâóì ñ ïîëîâèíîé ãîäàì ëèøåíèÿ ñâîáîäû. Îí
ñîçäàë îíëàéí-ìàãàçèí, ÿêîáû òîðãîâàâøèé òåõíèêîé, è îáìàíû-
âàë ñâîèõ êëèåíòîâ. «Ïîëó÷èâ ýëåêòðîííûå ïëàòåæè îò øåñòè
ïîêóïàòåëåé, îí íè îäíîìó èç íèõ íå îòïðàâèë ìîòîöèêë. Áîëåå
òîãî, ñâÿçü ñ «ìàãàçèíîì» ïðåðûâàëàñü ïî èíèöèàòèâå ïðîäàâöà»,
- ãîâîðèòñÿ â ñîîáùåíèè ÓÂÄ.

Ïîñòðàäàâøèå ïîæàëîâàëèñü íà äåéñòâèÿ ìîøåííèêà â îòäåë
«Ê» êðàåâîãî ÓÂÄ. Ñïåöèàëèñòû îòäåëà óñòàíîâèëè ëè÷íîñòü
«ïðîäàâöà», à ïðè îáûñêå â êâàðòèðå Ëåáåäåâà îáíàðóæèëè
ìíîãî÷èñëåííûå ñèì-êàðòû, áàíêîâñêèå êàðòû, íîóòáóêè è ïåð-
ñîíàëüíûé êîìïüþòåð, ñ êîòîðîãî îí ðàçìåùàë îáúÿâëåíèÿ â
Èíòåðíåòå. Òàêæå áûëè îáíàðóæåíû 300 òûñÿ÷ ðóáëåé, ïîëó÷åí-
íûå ìîøåííèêîì îò ñâîèõ æåðòâ. Ñóä ïðèãîâîðèë åãî ê 2 ãîäàì
è 6 ìåñÿöàì òþðüìû.

Лента.ру.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

На Кавказе придется пересдать ЕГЭ
Ðîñîáðíàäçîð íàñòîðîæèëè âûñîêèå ðåçóëüòàòû ÅÃÝ, ïîêàçàí-

íûå â õîäå äîñðî÷íîé ñäà÷è ýêçàìåíà â íåêîòîðûõ ðåãèîíàõ
ñòðàíû, â ÷àñòíîñòè â Äàãåñòàíå, Àäûãåå, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè,
Âîðîíåæñêîé è Ðîñòîâñêîé îáëàñòÿõ. Â âåäîìñòâå ïîîáåùàëè
óñòðîèòü òàì ïðîâåðêè, êîòîðûå ìîãóò ïîñëóæèòü îñíîâàíèåì
äëÿ ïåðåñìîòðà ðåçóëüòàòîâ, à òàêæå âçÿòü ïîäîçðèòåëüíûå
ðåãèîíû íà îñîáûé êîíòðîëü âî âðåìÿ îñíîâíîé ñäà÷è. Âïðî÷åì,
ýêñïåðòû â îáëàñòè ïðîòèâîäåéñòâèÿ êîððóïöèè íå âåðÿò â ýô-
ôåêòèâíîñòü ïîäîáíûõ ìåð. Ïî èõ ìíåíèþ, ãëàâíîé ïðîáëåìîé
ÿâëÿþòñÿ ðåãèîíàëüíûå îðãàíû îáðàçîâàíèÿ: èìåííî íà ýòîì
óðîâíå èäåò óòå÷êà çàäàíèé ïî ÅÃÝ. Â èòîãå â ñàìûå ïðåñòèæíûå
âóçû ïîñòóïàþò ëþäè ñ êóïëåííûìè îöåíêàìè. Ïîòîì ýòè æå
àáèòóðèåíòû ñ êóïëåííûìè ÅÃÝ ïîääåðæèâàþò ìåõàíèçì êîððóï-
öèè â âóçàõ: ñòóäåíòû, íå èìåÿ ðåàëüíûõ çíàíèé, ïûòàþòñÿ ñäàâàòü
ñåññèè ñ ïîìîùüþ âçÿòîê.

Äîñðî÷íàÿ ñäà÷à åäèíîãî ãîñýêçàìåíà ïðîøëà â Ðîññèè ñ 20 ïî
30 àïðåëÿ. Â íåé ó÷àñòâîâàëè âûïóñêíèêè, êîòîðûå ïî óâàæèòåëü-
íûì ïðè÷èíàì íå ìîãóò ñäàòü ÅÃÝ â ïîëîæåííûå ñðîêè: ïðèçûâ-
íèêè, ñïîðòñìåíû è ò. ä.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Молодой картофель в сметане
Î÷èùåííûé ìîëîäîé êàðòîôåëü ñâàðèòü â ïîäñîëåííîé âîäå.

Çàòåì âîäó ñëèòü, ïîëîæèòü ñìåòàíó, ìàñëî è, âñòðÿõèâàÿ,
ïåðåìåøàòü. Ñâåðõó ïîñûïàòü íàðåçàííûì óêðîïîì èëè çåëåíüþ
ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 28.2280             îëëàð - 28.2280             îëëàð - 28.2280             îëëàð - 28.2280             îëëàð - 28.2280             ÅÅÅÅÅâðî - 40.0217âðî - 40.0217âðî - 40.0217âðî - 40.0217âðî - 40.0217

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îäíîëþá - ýòî ìóæ÷èíà, êîòîðûé ìîæåò ñäåëàòü íåñ÷à-
ñòíîé òîëüêî îäíó æåíùèíó.

Ìåäñåñòðà çàâîäèò êàðòî÷êó ïàöèåíòêè.
- Çàìóæåì?
- Äà. Âòîðîé ðàç.
- Äåòè åñòü?
- Øåñòåðî. Äâîå îò ïåðâîãî ìóæà. Äâîå îò âòîðîãî. È äâîå

ëè÷íî ìîè.

Îáúÿâëåíèå. Ðåàëèçóåì ñàìûå ñìåëûå è íåïðåäñêàçóå-
ìûå ìóæñêèå ìå÷òû: óáîðêà êâàðòèðû, ïðèãîòîâëåíèå îáåäà,
áîëåå òîãî - âûíîñ ìóñîðà!

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.
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Калужский областной драматический театр
13 июня в 19.00

Åâãåíèé ÃÐÈØÊÎÂÅÖ
в моноспектакле       « + 1 »
Билеты продаются в кассе театра.
Касса работает ежедневно с 11.30 до 18.30.
Справки по телефонам: 57�43�18, 56�39�48, 56�22�58.

Коллектив Управления федеральной почтовой связи
Калужской области # филиала ФГУП «Почта России»
выражает соболезнование  Кронкинверду Игорю Семе#
новичу, начальнику ОСП Автобаза, по  поводу  смерти
его  отца  Кронкинверда Семена Семеновича.

Работа над ошибками
В номере газеты «Весть» за 24 мая в материале «Юж#

ный», «северный» и «международный» допущена неточ#
ность в написании фамилии Ивана Глуханя. Приносим
ему свои извинения.

ÊÓËÜÒÓÐÀ

«Калужские карагоды»
улучшают погоду
В Жукове прошёл областной праздник фольклора

ÑÏÎÐÒ

В Дзержинском районе пройдут
соревнования по трофи#

ориентированию «Перекати#Поле»
Они пройдут с 27 по 29 мая в деревне Щуплово сельского поселе8

ния «Совхоз Чкаловский». Как сказано в пресс8релизе, эти состяза8
ния проводятся с 2007 года и пользуются большой популярностью.
Более 200 участников из Калужской, Тульской, Тверской, Псковс8
кой, Рязанской, Московской областей и 1000 зрителей ежегодно
посещают живописный уголок Дзержинского района.

Принять участие в мероприятии может любой владелец полноп8
риводного автомобиля, квадрацикла,  мотоцикла.

Данное мероприятие представляет собой соревнование с экст8
ремальным уклоном и проводится в личном зачете. Основной зада8
чей участников является максимально быстро с помощью GPS по
координатам точек, выдаваемых организаторами, набрать наиболь8
шее количество очков путем сбора КП и уложиться в зачетное вре8
мя. Общая протяженность маршрута составляет более 100 км, об8
щая протяженностью специальных участков – не менее 5 км.
Количество соревнований не ограничено.

Чтобы гости не заскучали, организуется катание на вертолетах,
тест8драйвы новой техники, различные конкурсы, парк аттракцио8
нов, выступление известных рок8групп.

Организатором трофи8ориентирования является «Гелендваген
клуб» и его основатель – опытный спортсмен, призер различных
внедорожных соревнований Алексей Гуркин.

Соревнования проводятся при поддержке региональных и мест8
ных властей.

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Курить #
жизни

вредить
24 мая страшная смерть на8

стигла 708летнюю калужанку – в
огне. По сообщению следовате8
ля СО по г. Калуге СКР Дмитрия
Панфилова, проводится провер8
ка по факту пожара, произошед8
шего в доме 85 по улице Ленина,
в котором погибла хозяйка квар8
тиры.

Известно, что одинокая жен8
щина плохо передвигалась и ку8
рила прямо в постели. Скорее
всего, пожар возник в зале на
диване. Женщина пыталась
спастись – ее тело обнаружили
в прихожей квартиры, но тщет8
но.

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ГАСТРОЛИ ЗАБАЙКАЛЬСКОГО
 КРАЕВОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

1, среда, 5, воскресенье,  11, суббота Б.Дмит8
риев

ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒÐÓÑÑÊÈÉ ÑÅÊÐÅÒ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ïî ïðîèçâåäåíèþ

Í.Ñ.Ëåñêîâà «Ëåâøà»

3, ïÿòíèöà, 12, âîñêðåñåíüå Â. Áî÷àíîâ
ÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎÁÈÍÃÎ

Êîìåäèÿ
4, ñóááîòà Ì. Çàäîðíîâ

ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀÏÎÑËÅÄÍßß ÏÎÏÛÒÊÀ
Êîìåäèÿ

6, ïîíåäåëüíèê, 7, âòîðíèê, 10, ïÿòíèöà Ã.Ãîðèí
ÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀÏÎÌÈÍÀËÜÍÀß ÌÎËÈÒÂÀ

Äðàìà

ТЕАТР ДЕТЯМ
2, ÷åòâåðã, 11 ÷àñîâ Æ. Ïîíîìàðåâà

ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?ÊÓÄÀ ÏÐÎÏÀËÎ ÂÐÅÌß?
Íåâåðîÿòíàÿ èñòîðèÿ ïî ìîòèâàì ñêàçêè Å. Øâàðöà

3, ïÿòíèöà, 10 ÷àñîâ, 5, âîñêðåñåíüå, 12 ÷àñîâ È. Ëåâèí
ÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉÀÉÁÎËÈÒ È ÁÀÐÌÀËÅÉ

Ìóçûêàëüíîå ïðåäñòàâëåíèå ïî êèíîñöåíàðèþ
Ð.Áûêîâà è Â. Êîðîñòûëåâà

7, âòîðíèê, 10 ÷àñîâ Ã. Êð÷óëîâà, Ë. Ëîïåéñêà
ÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎÀÈÑÒÅÍÎÊ È ÏÓÃÀËÎ

Ñêàçêà, ãäå ñáûâàþòñÿ ìå÷òû
Õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü òåàòðà - íàðîäíûé àðòèñò
Ðîññèè Íèêîëàé ÁÅÐÅÇÈÍ.

ГАСТРОЛИ КОСТРОМСКОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА

20, ïÿòíèöà, 21,ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÑËÓÃÀ ÄÂÓÕ ÃÎÑÏÎÄÑËÓÃÀ ÄÂÓÕ ÃÎÑÏÎÄÑËÓÃÀ ÄÂÓÕ ÃÎÑÏÎÄÑËÓÃÀ ÄÂÓÕ ÃÎÑÏÎÄÑËÓÃÀ ÄÂÓÕ ÃÎÑÏÎÄ

Àâàíòþðíàÿ êîìåäèÿ ñ îäíèì àíòðàêòîì

22, âîñêðåñåíüå, 23, ïîíåäåëüíèê Â.Øêâàðêèí
ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?ÒÐÈ ÆÅÍÈÕÀ, ÈËÈ ×ÅÉ ÐÅÁÅÍÎÊ?

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
24, âòîðíèê, 25, ñðåäà Õåðáåðã Áåðãåð

ÇÀÑÒÀÒÜ ÂÐÀÑÏËÎÕÇÀÑÒÀÒÜ ÂÐÀÑÏËÎÕÇÀÑÒÀÒÜ ÂÐÀÑÏËÎÕÇÀÑÒÀÒÜ ÂÐÀÑÏËÎÕÇÀÑÒÀÒÜ ÂÐÀÑÏËÎÕ
Ýêñòðåìàëüíûé àíåêäîò â 2-õ àêòàõ

26, ÷åòâåðã, 27, ïÿòíèöà Âèëüÿì Øåêñïèð
ÃÀÌËÅÒ, ÏÐÈÍÖ ÄÀÒÑÊÈÉÃÀÌËÅÒ, ÏÐÈÍÖ ÄÀÒÑÊÈÉÃÀÌËÅÒ, ÏÐÈÍÖ ÄÀÒÑÊÈÉÃÀÌËÅÒ, ÏÐÈÍÖ ÄÀÒÑÊÈÉÃÀÌËÅÒ, ÏÐÈÍÖ ÄÀÒÑÊÈÉ

Êîðîëåâñêèå ñòðàñòè çàìêà Ýëüñèíîð â 2-õ äåéñòâèÿõ

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Чудесный майский день с
высоким, пронзительно си#
ним небом. Блики солнца на
листьях, окнах домов, золо#
тистой тесьме и лентах, на
ярких костюмах, на новом
гончарном круге и как их от#
свет — улыбки на лицах лю#
дей. В Жуков пришел обла#
стной праздник фольклора
«Калужские карагоды».

В городском сквере мик#
рорайона Протва собрались
более 20 музыкальных кол#
лективов из 17 муниципаль#
ных образований области.
На ярмарке, развернутой
здесь же, в сквере, демонст#
рировали свое искусство 22
народных мастера. Даже со#
биравшиеся вдалеке грозо#
вые тучи миновали празд#
ничную площадку. Как ска#
зал пришедший для благо#
словения протоиерей отец
Сергий, «погоду делают
люди, хорошее настроение
разгоняет тучи».

Выступая на церемонии
открытия, министр культуры
области Александр Типаков
отметил: «Я вижу здесь пре#
красные коллективы и их
руководителей, которые
вписали золотые страницы в
историю культуры Калужс#
кой области». Добрые поже#
лания участникам высказал
глава администрации Жуко#
ва Сергей Солодухин. Орга#
низаторами праздника выс#
тупили министерство куль#
туры области, областной
центр народного творчества
и администрация города Жу#
кова.

Участники праздника,
одетые в народные костюмы
(а их было более 250 чело#
век), с песнями прошли тор#
жественным шествием по
городу. А потом состоялся

большой концерт. Открыло
его выступление творческо#
го объединения «Калейдос#
коп» из Сосенского. Детс#
кий театр моды провел ори#
гинальное дефиле в костю#
мах, символизирующих вре#
мена года и стихии.
Народная музыка в исполне#
нии разных коллективов зах#
ватила зрителей. Репертуар #
плод фольклорных экспеди#
ций, кропотливой работы и
самих исполнителей, и энту#
зиастов#собирателей, и спе#

циалистов областного цент#
ра народного творчества.

«Ой, и девки#то все моло#
дые!» # вздохнула зрелая жен#
щина с внучком на руках.
Действительно, среди испол#
нителей было много молоде#
жи: Колюпановский народ#
ный хор — веселые девушки,
покорившие всех своим задо#
ром, озорные «Износковские
ложкари», обаятельные ребя#
та из ансамбля «Саратовские
гармошки» и многие другие.
И наряду с ними выступали
исполнители зрелого возрас#
та, хорошо знакомые калуж#
скому зрителю. Глядя на за#
жигательную пляску Варвары
Рудаковой из обнинского ан#
самбля «Праздник» (плясу#
нье более 70 лет), поража#
ешься, как народная музыка
помогает сохранять моло#
дость.

Кстати о возрасте. Дешов#
скому народному хору, так#
же выступавшему на празд#
нике, в этом году исполня#
ется 80 лет. Юбиляров отме#
тили особо — подарком от
администрации Жукова. А
сводный хор коллективов#
участников исполнил в их
честь «Многолетие» так кра#
сиво и слаженно, как будто
позади долгие совместные
репетиции.

Невозможно было обойти
вниманием и выставку#яр#
марку народных мастеров.
Чего здесь только не было!
И текстильная кукла, и пле#
тение из лозы, и деревянная
скульптура, и украшения из
бисера, и воздушные кру#

жевные изделия, вязанные
крючком и на коклюшках, и
визитная карточка нашей
области # хлудневская иг#
рушка. Огромный интерес
вызвали мастер#классы.
Секретами изготовления
текстильной куклы подели#
лась мастер Жанна Столяр#
ская. Делать глиняные сви#
стульки обучал детей и
взрослых потомственный
мастер Виктор Трифонов. А
те, кто хотел собственноруч#
но изготовить глиняную по#
суду на гончарном круге,
смогли сделать это под ру#
ководством народного мас#
тера России Александра За#
борских. Нежные переливы
хлудневских свистулек еще
долго слышались даже пос#
ле окончания праздника,
как и отзвуки праздничного
настроения, которое оста#
лось в душе.

И мастера, и исполнители
получили благодарственные
письма от администрации
города и оргкомитета празд#
ника. Палитра традицион#
ной культуры, представлен#
ная на «Калужских караго#
дах», была разнообразна.
Очень важно, что народная
культура у нас передается от
старших молодым. На праз#
днике даже маленькие ребя#
тишки самозабвенно отпля#
сывали под народные напе#
вы. И это естественно, по#
тому что народная музыка #
родная, близкая, своя.

Юлия БЕЛОВА,
научный сотрудник КОЦНТ.

Фото Игоря МАЛЕЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Вы хотите стать следователем СКР?
А что вы знаете о профессии следователя, кроме кино8, теле8

визионных и книжных образов? Есть ли у вас необходимые зна8
ния и способности? Каковы содержание, режим и условия рабо8
ты следователя? Сможете ли вы выдержать ее напряжённый
ритм?

Получить ответы на эти и другие вопросы, проверить себя и про8
явить свои способности вы сможете, поучаствовав в работе одного
из следственных отделов регионального СУ СКР в качестве обще8
ственного помощника следователя.

Внимательно ознакомьтесь с Положением об общественном по8
мощнике следователя СКР, текст которого размещен на сайте След8
ственного управления (http://su.kaluga.ru).

Руководство СКР рассматривает институт общественных помощ8
ников следователя как основной источник резерва кадров для пос8
ледующего трудоустройства.

Кто может быть общественным помощником?
Гражданин Российской Федерации не моложе 18 лет;
имеющий юридическое образование либо среднее и являющийся

студентом юридического факультета вуза с государственной аккре8
дитацией;

в отношении которого не осуществляется (не осуществлялось)
уголовное преследование (за исключением случаев прекращения

уголовного дела (уголовного преследования) по реабилитирующим
основаниям);

который не привлекается (не привлекался) к административной
ответственности (в зависимости от конкретных обстоятельств ад8
министративного правонарушения данный факт может быть при8
знан не являющимся препятствием для назначения лица обществен8
ным помощником следователя или основанием для прекращения
его полномочий);

годный по состоянию здоровья, моральным и деловым качествам
для работы  в качестве общественного помощника следователя;

имеющий склонность к следственной работе и добровольно изъя8
вивший желание участвовать в работе следственного органа СК
России на общественных началах.

Если вы отвечаете изложенным требованиям, по всем интересу8
ющим вопросам обращайтесь в любой из следственных отделов СУ
СКР по Калужской области по месту жительства (сведения о дисло8
кации и контактных телефонах приведены на нашем официальном
сайте) либо в отделение кадров Следственного управления по ад8
ресу: г.Калуга, ул.Рылеева, д.39, корп.2 (тел. 72808870).

Владимир РУХОВ,
руководитель отделения кадров СУ СКР

по Калужской области.

Бумага стерпит всё. Простит ли закон?
Закон не простил подлога 648летней муниципальной служащей администрации поселка Бабынино

Галине Цыганковой и 348летнему Георгию Маршеву. Последний уже имел судимость за незаконное
хранение наркотиков. В места не столь отдаленные его отправлять не стали, но обязали в период
испытательного срока трудоустроиться и не менять места работы и жительства.

Г. Маршев устроился инженером по благоустройству в поселковую  администрацию, правда, вскоре
уволился и не сообщил об этом в уголовно8исполнительную инспекцию. Зная, какими последствиями это
чревато, условно осужденный, тем не менее, неоднократно  просил Г.Цыганкову выдать ему фиктивную
справку о том, что продолжает там же работать. Благодаря заветному документу, представленному в
инспекцию и в суд, условное  осуждение Маршеву отменили и досрочно сняли с него судимость.

Шило в мешке утаить не удалось, и в конце концов обоих призвали к ответу. Как сообщает прокурор
Бабынинского района Святослав Абакаров, Сухиничским районным судом Г. Цыганкова осуждена за
служебный подлог (ст. 292 ч. 2 УК РФ) к штрафу в 20 тысяч рублей, а Г. Маршев за использование
заведомо подложных документов (ст. 327 ч. 3 УК РФ) также наказан рублем, но вдвое меньше.

Неверное слово болью отзовётся
За дачу заведомо ложных показаний в суде сотрудник милиции окажется на скамье подсудимых. В ноябре

прошлого года он уже проходил участником судебного процесса, но в качестве свидетеля. Тогда старший
участковый уполномоченный милиции, желая выгородить знакомого, слукавил в своих показаниях. Суд их
оценил как заведомо ложные, а в отношении подсудимого вынес обвинительный приговор.

Расследование уголовного дела окончено, информирует пресс8служба регионального СУ СКР, после
утверждения прокурором обвинительного заключения оно будет направлено в  суд.

Ансамбль народной песни «Русское поле» из Товаркова.

Народный мастер России Александр Заборских
дает мастер�класс.


