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Щедрые подарки
«Калужской
осени»
В областном выставочном центре
и спорткомплексе «Анненки» открылась
сельскохозяйственная выставка�ярмарка

29 июля «Весть» опубли�
ковала корреспонденцию
«Закопанные деньги – это
не всегда клад», в которой
рассказывалось, как в ре�
зультате головотяпства под�
рядной фирмы и попусти�
тельства местной админист�
рации дорогостоящее по�
крытие спортплощадки Лев�
Толстовской средней школы
стало превращаться в гнию�
щие лоскуты.

После выступления газеты
на спортплощадке сделали
«ремонт». Последнее слово
взято в кавычки не случай�
но. Дело в том, что прово�
дить здесь соревнования и
тренировки по�прежнему
нельзя. В этом мы убеди�
лись, когда по просьбе мес�
тных жителей приехали еще
раз посмотреть на злополуч�
ный спортивный объект. Да,
на месте сгнивших лоскутов
появилась заплатка нового
покрытия. И не надо быть
прорицателем, чтобы пред�
сказать следующее: не прой�
дет и года, как уложенная
заплатка тоже сгниет. Поче�
му? Да потому что  в этом
месте низинка, где даже пос�
ле мелкого дождя образует�
ся большая лужа. Это, кста�
ти, и произошло сразу пос�
ле укладки заплатки. Как
поступили ремонтники? Не
мудрствуя лукаво они про�
сверлили несколько глубо�
ких дырок в асфальте, гра�
ничащем с искусственным
покрытием спортплощадки.
Дескать, скапливающаяся в
низинке вода сквозь отвер�
стия уйдет в землю. Она по�
началу туда и ушла. Через
какое�то время дождик уси�
лился, подземные полости
заполнились водой, и она
стала заливать площадку
пуще прежнего. Более того,
не имея возможности под
землей испаряться,  вода
даже в сухую погоду может
месяцами увлажнять снизу
покрытие площадки, спо�
собствуя его подгниванию.

Физкультурники�школь�
ники, а вместе с ними и ад�
министрация поселка имеют
возможность еще раз повто�
рить уроки физики. Ведь со�
гласно физическим законам,
при минусовых температу�
рах вода превращается в лед,
которому требуется больший
объем, в результате он может

ломать любые препятствия.
Если лед образуется в тех
пустотах, где сейчас скопи�
лась вода, он обязательно
расколет асфальт и вспучит
покрытие спортплощадки.

А школьники, у которых
здесь проходят уроки физ�
культуры, уже сейчас стара�
ются обходить спортплощад�
ку стороной. В день, когда
мы  приезжали в поселок,
учащиеся предпочитали бе�
гать и прыгать по асфальту,
а не по мягкому покрытию
спортплощадки, усеянному
огромными лужами. «Сами
видите, на искусственном
покрытии заниматься невоз�
можно», � кратко проком�
ментировал ситуацию пре�
подаватель физкультуры.

Более подробно проком�
ментировать ситуацию я по�
просил замглавы поселковой
администрации Евгения
Илюхина. Оказалось, что
Евгений Павлович в своей
должности находится с апре�
ля нынешнего года, в то вре�
мя как площадка была пост�
роена в сентябре 2010�го.

� Это чистейшее голово�
тяпство и пускание на ветер
бюджетных денег, � считает
Илюхин. � Тут вообще ка�
кой�то запутанный клубок:
основание (подушку) пло�
щадки делала одна фирма,
укладку покрытия � другая.
Отвода для воды не предус�
мотрели, покрытие лежит
неровно, отсюда � вечные
лужи.

� И где же, по вашему, Ев�
гений Павлович, выход? Кто
должен ответить за такое
«освоение» бюджетных
средств?

� Виновата фирма, которая
делала основание для пло�
щадки. Но она куда�то ис�
чезла. Своими силами мы ее
найти не можем, надо в по�
мощь привлекать специали�
стов из отдела по борьбе с
экономическими преступле�
ниями. Я и соответствую�
щую служебную записку на�
правил в администрацию
Дзержинского района.

Спору нет, фирму�брако�
дела отыскать бы неплохо. А
почему бы еще не отыскать
акт сдачи�приемки данного
объекта и не посмотреть, чьи
подписи под ним стоят?

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Спортплощадка, на которой
нельзя играть
Фирма�бракодел, «освоившая» бюджетные деньги, исчезла из поля зрения

Они пройдут с 22 по 24
сентября не только в Калу�
ге, но и в Обнинске, Козель�
ске, Людинове, Мещовске,
Тарусе, где состоятся науч�
но�практические конферен�
ции и «круглые столы», в
которых примут участие
многие видные российские
ученые, богословы, обще�
ственники и учителя. Ос�
новная тема чтений – «Ду�
ховно�нравственное просве�
щение в семье и школе: со�
работничество церкви, госу�
дарства и общества». Также
речь пойдёт о проблемах и
перспективах организации
преподавания курса «Осно�
вы православной культуры»
в общеобразовательных уч�
реждениях нашего региона.

Чтения открылись в зале
областной филармонии, где
многочисленных участников
и гостей приветствовали
митрополит Калужский и
Боровский Климент и глава
региона Анатолий Артамо�
нов.

По словам митрополита,
сегодня в стране закладыва�

ется фундамент новой сис�
темы образования. Нынеш�
ние Богородично�Рожде�

ственские чтения – это та
площадка, где необходимо
говорить о том, какой мы

хотим видеть российскую
школу в ближайшем буду�
щем.

ÄÓÕÎÂÍÎÑÒÜ

Энергия добра против культа наживы
В Калуге открылись XIV Богородично�Рождественские образовательные чтения

� Всем нам хорошо знаком
телевизионный сериал
«Школа», который является
собирательно�отрицатель�
ным образом современной
школьной жизни, � сказал
Климент. � Конечно же, в
действительности наши
школы лучше, но не дай Бог,
если они станут такими, как
показано на телеэкране. Это
приведет к гибели России.
Только духовно�нравствен�
ное воспитание детей и мо�
лодежи может стать залогом
возрождения государства и
общества.

Важную роль образова�
тельных чтений отметил и
губернатор.

� Какие плоды в души на�
шей молодежи мы сейчас за�
ложим, такой урожай и бу�
дем пожинать в будущем, �
сказал Анатолий Артамонов.
� С тревогой приходится на�
блюдать, как во всем мире,
в том числе и в нашем  об�
ществе, безудержно возвели�
чивается культ потребитель�
ства и обогащения. Но мы
хорошо понимаем, что толь�

ко энергия добра и созида�
ния по�настоящему спаси�
тельна, она не только сохра�
няет человеческое общество,
но и способствует его разви�
тию. К сожалению, сегодня
мы еще недостаточно много
внимания уделяем тому,
чтобы эти ценности стали
самыми главными, самыми
востребованными.

На чтениях предполага�
ется выработать конструк�
тивные пути взаимодей�
ствия Калужской епархии
РПЦ с  региональными
органами власти и органа�
ми местного самоуправле�
ния в социальной и куль�
турно�просветительской
сфере. Следует также отме�
тить, что решения и нара�
ботки научно�практичес�
ких конференций и «круг�
лых столов» будут исполь�
зованы на XX международ�
ных Рождественских обра�
зовательных чтениях, кото�
рые пройдут в начале буду�
щего года в Москве.

Михаил БОНДАРЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Здоровое питание начина�
ется со здоровой пищи. Где
ее искать? Управление  Рос�
потребнадзора  предлагает
разработать региональную
целевую программу «Хлеб �
это здоровье». По мнению
этого ведомства, возникла
необходимость в увеличении
объемов производства хлебо�
булочных изделий, предназ�
наченных для лечебного и
профилактического питания.
Таким образом, ведомство
ратует за  выпуск продуктов,
обогащенных микронутриен�
тами и биологически актив�
ными добавками. Прежде
всего это необходимо для
профилактики и лечения бо�
лезней эндокринной систе�
мы. В Калужской области
они  весьма распространены
и в общей структуре состав�
ляют треть всех болезней.

И несмотря на то, что на
хлебопекарных предприяти�

ях области  выпускают  хле�
бобулочные изделия, обога�
щенные витаминами и мик�
ронутриентами, этого, счи�
тают в управлении, недоста�
точно. Руководство управ�
ления  Роспотребнадзора
видит один из резервов  ре�
шения вопроса в том, что�
бы вовлечь предприятия
хлебопечения малой мощ�
ности в производство мел�
коштучной продукции.

Однако есть и другое мне�
ние, его высказывает глав�
ный специалист управления
по отраслевому развитию
министерства сельского хо�
зяйства Елена Козлова. Она
считает, что  говорить надо
не о расширении производ�
ства, а об увеличении по�
требления изделий лечебно�
профилактического назна�
чения и пропаганде здорово�
го питания.

Окончание на 9
й стр.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

«Мы рады угодить
покупателю.
Но не можем»
Нужна целевая  программа
«Хлеб � это здоровье»

Читайте 2
ю стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Владимир КЛИМОВ
и Виктор ШЕСТЕРНЕВ
Двое калужан совершили настоящий мужской
поступок. Они задержали злоумышленника, напа*
давшего на женщин. Этот человек подозревается в
совершении трех попыток изнасилования.  «Весть»
со ссылкой на региональное  управление След*
ственного комитета России  уже сообщала, что
подозреваемый, угрожая ножом, за волосы оттас*
кивал женщин в лесополосу и, применяя насилие,
требовал от них вступить с ним в половую связь.
Услышав женские крики, мужчины бросились на
помощь, задержали подозреваемого и передали
его в руки сотрудников полиции.
На торжественном мероприятии в Следственном
управлении Следственного комитета Российской
Федерации по Калужской области руководитель
регионального управления СК России Владимир
Ефременков и заместитель начальника Управления
МВД России по Калужской области Сергей Галкин
вручили благодарственные письма и сувениры
Виктору Шестерневу и Владимиру Климову за
неравнодушие, мужество и решительность.

До заката дезоморфиновой наркомании ещё
очень далеко, но решающие шаги в борьбе с ней
у нас в регионе сделаны

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От расцвета
до заката

Больше месяца действует
постановление правительства
региона «Об утверждении
Порядка выписки, отпуска и
учета лекарственных препа�
ратов, содержащих кодеин и
его соли», согласно которо�
му продажа этих препаратов
без рецепта врача запрещена.
Во вторник на этой неделе в
нашей газете опубликован
закон «О некоторых мерах,
направленных на сохранение

жизни и здоровья граждан на
территории Калужской обла�
сти», который поддерживает
постановление и предусмат�
ривает административные
санкции за нарушения (он
вступает в силу через десять
дней со дня официального
опубликования, стало быть,
30 сентября).

Это то главное, что могли
сделать власти региона, что�
бы помочь силовым структу�

рам и органам здравоохране�
ния противостоять разгулу
дезоморфиновой наркома�
нии.

На цифры и факты, харак�
теризующие ситуацию ДО и
ПОСЛЕ постановления (на
момент принятия закона),
мы смотрим вместе с замес�
тителем начальника област�
ного наркоконтроля Андреем
ГЫНГАЗОВЫМ.

Читайте 2
ю стр.

На церемонии открытия чтений.
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Недавний  доклад губернатора Анатолия Артамонова
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой
политики области на 2012 г. и плановый период
2013 * 2014 гг.» вызвал широкий резонанс в обще*
стве. Оно и неудивительно, ведь в докладе фактичес*
ки содержится план действий областных властей по
дальнейшему социально*экономическому развитию
региона. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с
мнением по этому поводу представителей двух
политических партий.

Обсуждаем бюджетное послание

Александр САФРОНОВ,
заместитель председателя За�
конодательного Собрания об�
ласти (фракция «Единая Рос�
сия»):

� Главный вывод, который
можно сделать после выс�
тупления губернатора: наша
область не только сохрани�
ла завоеванные ранее пози�
ции, но и продолжает уве�
ренное движение вперед.
Если говорить подробнее,
то, конечно, нельзя не отме�
тить тот факт, что в про�
шлом году область выполни�
ла все свои социальные обя�
зательства. Мерами социаль�
ной поддержки было охваче�
но 400 тысяч жителей. На
эти цели было направлено
5,6 млрд.рублей.

Хочу подчеркнуть, что
доклад губернатора пред�
ставляет собой не набор аб�
страктных цифр и благих
пожеланий, а конкретный
ответ на вопросы и пробле�
мы, поднятые населением.

В своем докладе Анатолий
Дмитриевич очень точно обо�
значил основные проблемы,
волнующие сегодня людей.
Это рост цен и тарифов, низ�

кое качество и высокая сто�
имость услуг ЖКХ, корруп�
ция, низкое качество и недо�
ступность медицинских услуг.
Кроме того, одной из ключе�
вых задач он назвал выравни�
вание уровня зарплат в эко�
номике и бюджетной сфере.

Особо важно, что глава ре�
гиона не просто обозначил
насущные проблемы, но и
предложил пути их решения.
В области уже начался про�
цесс повышения зарплаты
бюджетникам по отраслям. С
1 сентября на 40 процентов
повышена оплата труда
школьных педагогов (отмечу,
что это больше, чем по стра�
не). На эти цели до конца года
из бюджета будут направлены
400 млн.рублей. Что касается
будущего года, то, как сказал
губернатор, на повышение
зарплаты бюджетникам будет
направлено свыше 3 млрд.
рублей. Согласитесь, это су�
щественная сумма!

Благодаря проводимым
мероприятиям по модерни�
зации здравоохранения дол�
жны возрасти качество и до�
ступность медицинских ус�
луг. В частности, будет сде�

лано все необходимое для
того, чтобы максимально
снизить имеющийся дефи�
цит врачебных кадров.

В выступлении губернато�
ра был дан ответ на много�
численные обращения и жа�
лобы со стороны населения
по поводу некачественного
водоснабжения. Принято ре�
шение о разработке програм�
мы «Чистая вода». До 2017
года будет построено и ре�
конструировано более тыся�
чи километров водопровод�
ных сетей, более ста станций
очистки питьевой воды.

Еще одна важная пробле�
ма, о которой сказал в сво�
ем докладе Анатолий Арта�
монов, это доступность дош�
кольных образовательных
учреждений. К 2015 году в
области появится более 8
тысяч новых мест в детских
садах. Тем самым возмож�
ность предшкольной подго�
товки будет гарантирована
каждому ребенку.

Эти крайне амбициозные
задачи областным властям
предстоит решить в сравни�
тельно короткий срок. Еще
несколько лет назад даже
подступиться к ним казалось
невозможным. Сегодня же
область имеет для этого
силы, а самое главное � сред�
ства.

И дело не в том, что на нас
пролился вдруг «золотой
дождь» или кто�то внезапно
решил сделать нам щедрый
подарок. Все это стало воз�
можным благодаря проводи�
мой губернатором и прави�
тельством грамотной поли�

тике по увеличению налого�
вого потенциала и росту соб�
ственных бюджетных дохо�
дов. Как прозвучало в док�
ладе, в казну уже поступило
на два миллиарда рублей
больше, чем за тот же пери�
од прошлого года.

Продолжается приток в об�
ласть инвесторов, как отече�
ственных, так и зарубежных.
Мы по�прежнему имеем луч�
ший в стране показатель по
индексу промышленного
производства. А это значит,
что выбранная руководством
области стратегия развития
региона оказалась верной и
на деле доказывает свою эф�
фективность. Очень важно,
что общественность видит:
заработанные средства не
«распиливаются тихо под сто�
лом», не закапываются в зем�
лю, а направляются для реше�
ния самых острых и неотлож�
ных проблем.

Губернатор абсолютно, на
мой взгляд, прав, когда гово�
рит о необходимости повы�
шения эффективности рас�
ходов в бюджетной сфере.
Каждый бюджетный рубль
должен быть направлен на
достижение конкретного ре�
зультата. Поэтому не случай�
но область переходит на про�
граммно�целевой метод пла�
нирования. Финансовый
контроль будет переориенти�
рован с контроля смет и зат�
рат на контроль количества,
качества и себестоимости
выполнения услуг. Такая же
позиция по отношению к
приватизации государствен�
ных предприятий. По мне�

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

От расцвета до заката
До постановления

� С 2007 года количество
дезоморфиновых притонов в
области увеличилось в 20
раз, � рассказывает Андрей
Михайлович. � А общее
изъятие нашими сотрудни�
ками дезоморфина за пять
лет выросло в 1170 раз. При
этом надо учитывать: чтобы
задокументировать деятель�
ность притона, нам нужно
обязательно доказать факт
употребления наркотика
теми, кто там находится. То
есть в тот момент, когда мы
заходим в притон, люди там
уже в состоянии наркотичес�
кого опьянения. Мы изыма�
ем лишь остатки дезоморфи�
на, который еще не успели
употребить наркозависимые.
То есть количество изъятого
дезоморфина даже прибли�
зительно не характеризует
реальные масштабы его из�
готовления и потребления.

По сведениям областного
наркодиспансера, каждый
второй больной наркомани�
ей, обратившийся за врачеб�
ной помощью в последнее
время, � с дезоморфиновой
зависимостью.

По данным, предоставлен�
ным нам бюро судебно�ме�
дицинской экспертизы, за
первое полугодие 2011 года
71,4 процента смертей от от�
равления наркотиками про�
изошло по причине потреб�
ления дезоморфина.

Наше ведомство провело
мониторинг продаж данных
лекарственных препаратов
организациями, осуществля�
ющими их оптовую торгов�
лю на территории региона.
Начиная с 2006 года, когда
проблема только начала со�
зревать, по 2010 год объемы
оптовых продаж кодеиносо�
держащих препаратов увели�
чились в 163 раза � с 32,5
тысячи до 5 323 000 упако�
вок. В первом квартале 2011
года эта цифра достигла по�
чти 2 млн. упаковок.

После
постановления

� Сразу после принятия
постановления о рецептур�
ном отпуске кодеиносодер�
жащих лекарственных пре�
паратов министерство здра�
воохранения области прове�
ло видеоконференцию с ру�
ководителями аптек регио�
на. Практически все аптека�
ри с пониманием восприня�
ли это решение правитель�
ства, однако некоторые там
же, на совещании, заявили:
«как продавали, так и будем
продавать».

нию главы региона, этот про�
цесс должен вестись рачи�
тельно и расчетливо, чтобы
исключить малейшую воз�
можность увода госимуще�
ства в частные руки за бес�
ценок.

Считаю также очень важ�
ным, чтобы все политичес�
кие силы услышали призыв
губернатора, несмотря на
приближающиеся выборы,
обязательно сохранить ста�
бильность в регионе, так как
без этого невозможно ус�
пешное развитие экономи�
ки, а следовательно, и вы�
полнение намеченных пла�
нов по улучшению благосо�
стояния жителей области.

Марина КОСТИНА, депу�
тат Законодательного Собра�
ния области (фракция КПРФ):

� В ежегодном бюджетном
послании представлены ос�
новные направления бюд�
жетной и налоговой полити�
ки на предстоящий трёхлет�
ний период с 2012 по 2014
год. Одновременно проана�
лизирована работа в преды�
дущий период. Так, на меры
социальной поддержки из
бюджета области в 2010 году
было направлено 5,6 млрд.
рублей, что на 2,4 млрд. руб�
лей больше, чем в предыду�
щем 2009 году.

Несмотря на то, что при об�
суждении бюджетного посла�
ния 2010 года мною был выс�
казан ряд предложений и они
учтены и озвучены в послании,
проблем не уменьшилось.

В бюджетном послании ни�
чего не сказано о необосно�
ванном росте цен на продук�

ты питания, товары первой
необходимости, услуги ЖКХ.
Эта проблема практически
осталась нерешенной, если не
сказать, что стала ещё хуже.
В послании констатируются
факты, но ничего не измени�
лось. Остался открытым воп�
рос об оплате коммунальных
услуг не более 10% от суммар�
ного дохода семьи. Необходи�
мо законодательно устано�
вить, что отрасль ЖКХ не яв�
ляется сферой коммерческой
деятельности и все средства,
полученные в качестве кварт�
платы и платы за коммуналь�
ные услуги,  должны идти на
обслуживание и реконструк�
цию домов и коммунальных
сетей.

В докладе отмечено, что для
нашего региона жизненно
важно иметь высокоэффек�
тивное сельское хозяйство.
Всё правильно. Важно, как это
будет выполняться. Эффек�
тивные сельхозпроизводители
должны быть обеспечены го�
сударственной поддержкой.

В бюджетном послании
было уделено внимание га�
зификации Калужской обла�
сти. Действительно, сегодня
среди населённых пунктов,
входящих в черту города Ка�
луги, полностью или частич�
но газифицировано менее
половины. Так, жители мик�
рорайона города Мирный с
8 июня ждут обещанного
подключения газа, хотя 80%
жилых домов обеспечены
необходимыми средствами
газовых коммуникаций.

В докладе значительное
внимание уделено водоснаб�

жению. В этой отрасли не�
обходимо обратить внима�
ние на качество поставляе�
мых населению услуг, а так�
же на количество вводимых
водопроводных и канализа�
ционных сетей. Напомню,
что первый день зимы 2010
года многие калужане встре�
тили без воды. Стоит отме�
тить, что программа «Чистая
вода в Калужской области»
предполагает строительство
и реконструкцию 1000 кило�
метров водопроводных сетей
до 2017 года. Какие конкрет�
ные вопросы по водоснаб�
жению и качеству воды бу�
дут решены в ближайшие
годы?

Полностью поддерживаю
решение о приведении в
нормативное состояние бо�
лее 574 км опорной сети ав�
томобильных дорог с при�
менением новых техноло�
гий и высокопрочных мате�
риалов. Но не надо забывать
о сельских дорогах!!! Толь�
ко тогда можно говорить о
социальном обустройстве
села.

Не согласна с реформой в
образовании о переходе на
подушевое финансирование,
считаю, что это отрицательно
сказывается на системе обра�
зования, особенно на сельс�
ких школах. Только по этой
причине закрываются сельс�
кие школы. Так, например, в
Сухиничском районе к 1 сен�
тября были закрыты три сель�
ские школы: в сёлах Дабужа,
Хотень, Верховое. В этом же
районе 1 сентября ученики
средней школы №2 не сели за

парты, так как в школе начал�
ся ремонт. Дети ходят во вто�
рую смену в другую школу,
приходят домой поздно вече�
ром. Помимо этого, их отка�
зались кормить в школьной
столовой, а городская столо�
вая «Колос» предлагает свои
завтраки по цене 80 рублей.
Таких примеров, к сожале�
нию, много, в том числе и в
Калуге.

В 2012 году 75% бюджет�
ных расходов будет осуще�
ствляться программно�целе�
вым методом, а с 2013 года
область полностью перейдёт
к программно�целевому
бюджету. Программы утвер�
ждают органы исполнитель�
ной власти. Считаю обяза�
тельным участие в обсужде�
нии депутатов как избран�
ников народа.

В бюджетном послании
ничего не сказано об улуч�
шении жизни пожилых лю�
дей. Навязанные в своё вре�
мя населению законы о мо�
нетизации льгот, о ветеранах
труда вызвали массу обра�
щений именно пожилых лю�
дей в органы власти. Моё
мнение – если законы не
пошли, то их или отменяют,
или пересматривают.

Исполнительная, законода�
тельная власть, органы мест�
ного самоуправления в равной
степени несут ответственность
перед жителями области.

Качество любой политики
определяется благосостоя�
нием и самочувствием граж�
дан, продолжительностью их
жизни, образованием, ува�
жением к стране и народу.

вполне можно будет изба�
виться. Эти «ручейки» ис�
сякнут после того, как по
всей России будет введен (с
1 июня 2012) рецептурный
отпуск препаратов с кодеи�
ном, а сейчас нам, по край�
ней мере, легче выявить и
пресечь каналы поступления
кодеиносодержащих ле�
карств от соседей, чем спра�
виться с разгулом так назы�
ваемой «легальной наркома�
нии» на всей территории ре�
гиона. И мы выявляем эти
каналы, и работаем по их
перекрытию.

Далее. Я уже говорил, что
практически все аптечные
учреждения выполняют это
постановление правитель�
ства. Однако, по оператив�
ным данным проверок, есть
и злостные нарушители.
Могу привести два примера
в Калуге � это аптека пред�
принимателя Рубцовой по
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Металлургический завод наращивает мускулы
Его технологическая линия будет самой производительной в России

Кстати
За рубежом только около 20 процентов лекарств, самых безобидных, продается

без рецептов. У нас наоборот: 80 процентов лекарственных препаратов находит�
ся в свободной продаже, и любой человек может сам себе поставить диагноз,
зайти в аптеку и купить «на свой вкус» таблетки и микстуры. Для аптек – это
бизнес. А что для нас? В результате такого самолечения от побочных эффектов и
отравлений россияне погибают гораздо чаще, чем от врачебных ошибок. Еще
чаще наносят непоправимый вред системам жизнедеятельности своего организ�
ма. И, наконец, еще больше людей превращаются в заложников «любимого»
лекарства, которое, как кажется, помогает от всего, а попросту становятся зави�
симыми.

По поводу кодеиносодержащих препаратов Ирина Чернова, начальник управле�
ния лицензирования и лекарственного обеспечения министерства здравоохране�
ния области, пояснила: они не предназначены для частого и длительного приме�
нения, и первый их побочный эффект – возникновение зависимости, ведь кодеин
� это наркотик. Кроме того, принимая эти лекарства самостоятельно, человек не
устраняет причину боли, а только снимает саму боль. Причина остается, заболе�
вание развивается, и когда человек все же обращается к врачу, помочь ему
проблематично, а иногда и невозможно.

Совещание, на котором это прозвучало, проходило спустя три недели с начала
действия постановления. Представители муниципальных образований рассказа�
ли по видеосвязи, что специалисты объясняют людям: это не запрет на кодеино�
содержащие препараты, их, как и многие другие лекарства, можно получить по
рецепту врача, по показаниям, в обычном порядке. А в свободной продаже в
аптеках имеются препараты и от боли различной этиологии, и от кашля, и от
простуды, не содержащие кодеин и очень эффективные. Они отметили также, что
в целом в результате разъяснительной работы население относится с понимани�
ем к ситуации.

Калужские аптеки по ул. Маршала Жукова и ул. Степана Разина, в
которых, по словам замначальника наркоконтроля, не соблюдали
постановление правительства области о рецептурном отпуске
кодеиносодержащих лекарственных препаратов.

Строительство Калужско�
го научно�производственно�
го электрометаллургическо�
го завода (КНПЭМЗ) вклю�
чено в список основных ин�
вестиционных проектов
Стратегии развития метал�
лургической промышленно�
сти РФ до 2020 года. Пред�
приятие возводится на тер�
ритории индустриального
парка «Ворсино»,  и его ввод
в эксплуатацию планирует�
ся в три очереди. Первая и
вторая из них предполагают
последовательный ввод в
2012 году электросталепла�
вильного и прокатного ком�
плексов, на которых плани�
руется выпускать до 1 мил�

Наша справка
КНПЭМЗ наряду с предприятиями, расположенными в Сверд*

ловской области, входит в компанию «НЛМК*Сорт», являющуюся
в свою очередь дочерней структурой ОАО «Новолипецкий метал*
лургический комбинат». «НЛМК*Сорт» – один из крупнейших в
стране производителей сортового проката и метизной продук*
ции. Компания включает в себя мощности, образующие замкну*
тый производственный цикл – от сбора и  переработки лома
черных металлов до выпуска металлургической продукции высо*
ких переделов.

лиона тонн в год жидкой
стали, а также сортового и
фасонного проката. Реше�
ние по дальнейшему разви�
тию производственных мощ�
ностей планируется принять
в 2012 году, но уже сейчас
можно сказать, что оно
предполагает расширение

ассортимента и суммарное
увеличение производства до
1,55 миллиона тонн проката
в год. Всего с пуском завода
в эксплуатацию на произ�
водстве и обслуживающих
предприятиях будет задей�
ствовано более 1250 сотруд�
ников, обеспеченных, как

В результате, в тех учреж�
дениях, которые приняли
постановление к действию,
реализация кодеиносодер�
жащих препаратов снизи�
лась в среднем по региону в
7,2 раза, по отдельным наи�
менованиям � в 15�25 раз, а
по самому «любимому» нар�
команами терпинкоду � в
36,2 раза.

Кстати, ситуация наглядно
продемонстрировала «неце�
левое» потребление этих
средств. Именно молодежь и
подростки покупали их регу�
лярно, а вовсе не пожилые
и больные люди, которые,

как предполагали противни�
ки таких смелых мер, будут
страдать и возмущаться.
Наши сотрудники наблюда�
ли, как работающие кругло�
суточно аптеки едва справ�
ляются с натиском молодых
людей � явно наркозависи�
мых, требующих продать
данные препараты. Обыч�
ные люди вполне адекватно
воспринимают объяснения
аптекарей и рекомендации
по препаратам аналогично�
го действия.

Что касается анализа пре�
ступности. Если раньше мы
ликвидировали в среднем по
четыре наркопритона в ме�
сяц, то с момента принятия
постановления выявлено
только два, и то там исполь�
зовались препараты из со�
седних регионов. Вот когда
другие территории закроют
свободный доступ к таким
лекарствам, от дезоморфина

ул. Маршала Жукова и ООО
«Платан» на ул. Степана Ра�
зина.

В рамках постановления
ответственности за наруше�
ния не предусмотрено, и
данным фактом пользуются
люди, не желающие подчи�
няться общим правилам. Од�
нако региональные власти
предусмотрели рычаги воз�
действия на них � депутаты
Законодательного Собрания
приняли, а губернатор обла�
сти подписал Закон «О не�
которых мерах, направлен�
ных на сохранение жизни и
здоровья граждан на терри�
тории Калужской области»,
согласно которому штраф
для должностных лиц со�
ставляет 50 тысяч рублей,
для юридических � миллион
рублей.

Татьяна МЫШОВА.
Фото предоставлены УФСКН

России по Калужской области.

сообщает пресс�служба
«НЛМК�Урал», высокой за�
работной платой и всеми
предусмотренными соци�
альными гарантиями.

Как нам сообщили 21 сен�
тября в пресс�службе фили�
ала ОАО «НЛМК» в г.Екате�
ринбурге � «НЛМК�Урал»,
на строящийся в Ворсине
завод уже поступил полный
комплект оборудования для
электросталеплавильного
цеха (поставщиком высту�
пила одна из австрийских
компаний). В настоящее
время на предприятии идет
монтаж дуговой электроста�
леплавильной печи, уста�
новки «печь�ковш» и вось�

миручьевой машины непре�
рывного литья заготовки.
Данная технологическая ли�
ния, по отзывам специалис�
тов, будет самой производи�
тельной на территории Рос�
сийской Федерации и одной
из лучших в мире.

На данный момент работы
по монтажу оборудования
электросталеплавильного
цеха выполнены на 55 про�
центов. Завершение поста�
вок технологического обору�
дования для прокатного
комплекса запланировано на
октябрь этого года.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото пресс�службы

«НЛМК�Урал».

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Окончание сельскохозяй�
ственного года традиционно
знаменуется выставками�яр�
марками «Калужская осень».
В нынешнем году выставка
в областном выставочном
центре и ярмарка в спорт�
комплексе «Анненки» были
наиболее щедрыми, как и
сам урожай, богатству кото�
рого способствовала на ред�
кость удачная для крестьян
погода.

� Общий инвестиционный
пакет в АПК региона в 17
миллиардов рублей – хоро�
ший результат, � отметил на
открытии выставки глава ре�
гиона Анатолий Артамонов,
� но у нашего сельского хо�
зяйства есть потенциал и для
дальнейшего привлечения
инвесторов. С каждым годом
государственная поддержка
АПК растет, сохранится та�
кая тенденция и сейчас.
Правительство области охот�
но помогает крестьянам, по�
тому что мы видим расту�
щую отдачу от сельского хо�
зяйства. Но мне хотелось бы
ориентировать наших сель�
хозтоваропроизводителей по
двум направлениям:  первое
– увеличить общие площа�
ди под озимые зерновые до
100 тысяч гектаров и довес�
ти поголовье молочного ста�
да до 100 тысяч голов. При
таких вполне выполнимых
для хозяйств региона резуль�
татах поддержка АПК будет
увеличена в разы.

Около ста стендов пред�
ставлены на выставке «Ка�
лужская осень�2011»: луч�
шие хозяйства области из

всех районов привезли  сюда
образцы своей продукции.
Особенность нынешней вы�
ставки – значительное уве�
личение ее фермерской со�
ставляющей.

� Нам приятно, что внима�
ние к малым формам хозяй�
ствования на селе растет, �
говорит президент област�
ной ассоциации крестьянс�
ких (фермерских) хозяйств и
сельхозкооперативов Герман
Фрей, � некоторые районы
представили свои стенды ис�
ключительно продукцией
КФХ и ЛПХ. Фермерское
движение в области ширит�
ся, главы КФХ используют
передовые методы в АПК, в
ряде отраслей которого
вклад фермеров вполне со�
поставим с объемами произ�
водств  в крупных хозяй�
ствах. Все это лишний раз
доказывает, что у малых
форм хозяйствования на
селе хорошее будущее.

Выставка�ярмарка «Ка�
лужская осень�2011» про�
должит свою работу до 25
сентября. Жители области
смогут по доступным ценам
приобрести на ней каче�
ственную и свежую сельхоз�
продукцию. А лучшие сель�
хозтоваропроизводители ре�
гиона отправятся в начале
октября в Москву на Всерос�
сийскую выставку «Золотая
осень�2011».

Подробные репортажи о
работе выставки�ярмарки
«Калужская осень�2011» чи�
тайте в ближайших выпусках
нашей газеты.

Игорь ФАДЕЕВ.

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Щедрые
подарки
«Калужской
осени»



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Для кировчан не было уди�
вительным то, что их земляк,
известный в регионе политик
Николай Кузнецов решил за�
няться нелегким фермерским
трудом. Ведь сам он вырос в
большой крестьянской семье,
да и к земле его тянуло по�
стоянно. Только вот тяга эта
смогла воплотиться в реаль�
ность уже в зрелом возрасте.

� Началось все чуть более
трех лет назад, � вспомина�
ет Николай Кузнецов, � ког�
да на оформленных в соб�
ственность двухстах гекта�
рах земли близ села Буда я
вместе со своей семьей ре�
шил создать крестьянское
(фермерское) хозяйство.
Поля, которые достались
нам в наследство от разо�
ренного колхоза, не обраба�
тывались 20 лет и заросли
лесом. Пришлось начинать
все с нуля: выкорчевывали
и вывозили лес, распахива�
ли землю. Но засеяли впер�
вые ее лишь через год:
слишком много в почве ос�
тавалось кореньев. Одно�
временно с освоением зем�
ли начали возводить мини�
свиноферму на 500 голов.

Лишних денег у Кузнецо�
вых не было. Строить комп�

лекс начали в основном за
счет собственных средств,
поэтому Николай Николае�
вич при поддержке своих
братьев искал все возмож�
ные пути удешевления стро�
ительства: использовали уже
ранее бывшие в употребле�
нии, но вполне надежные
строительные материалы и
металлоконструкции, пило�
материалы из местной дре�
весины, с утра до позднего
вечера сами орудовали на
стройке мастерками, лопата�
ми… Супруга главы КФХ Га�
лина Алексеевна и дочь Та�
тьяна готовили мужчинам
обеды, убирали строитель�
ный мусор… Так медленно,
но верно выросло двухэтаж�
ное здание свинокомплекса:
первый этаж �производ�
ственный, второй �админи�
стративно�бытовой.

На заключительном этапе
строительства небольшую,
но очень своевременную
финансовую поддержку ока�
зал Россельхозбанк: соб�
ственные ресурсы у Кузне�
цовых уже были на исходе.
Этот мини�свинокомплекс
обошелся в 10 миллионов
рублей. Общую стоимость
объекта в итоге удалось сни�

зить более чем на пять мил�
лионов рублей. Правда, это
еще не окончательные затра�
ты Кузнецовых: предстоит
построить убойный, разде�
лочный и холодильный
цехи, благоустроить терри�
торию, а еще построить че�
тыре коттеджа для работни�
ков растущего хозяйства.
Здесь уже фермер надеется
на поддержку областного
правительства.

� Свинокомплекс, постро�
енный семьей Кузнецовых, �
это реальный пример воз�
рождения села, � отметил на
торжественной церемонии
открытия объекта замести�
тель губернатора Виктор
Квасов. � Поэтому таким
фермерам правительство бу�
дет оказывать поддержку.

� В будущем году в облас�
тном бюджете на поддерж�
ку семейных ферм планиру�
ется выделить 25 миллионов
рублей, � продолжил ми�
нистр сельского хозяйства
Леонид Громов. � Не мень�
шая сумма будет также вы�
делена на эти цели из феде�
рального бюджета. Есте�
ственно, такие хозяйства,
как КФХ «Кузнецов Н.Н.»,
смогут рассчитывать на эти
средства в приоритетном
порядке, потому что мы ви�
дим реальные плоды труда

 ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
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Начало в № № 74, 75.
На однолетних растениях

борщевика применение
«Зингера» в дозах 10�30 г/га
было существенно менее эф�
фективным, чем внесение
его в дозе 50 г/га, в отличие
от эффективности этих доз
«Зингера» в год обработки,
когда все три дозы препара�
та (10�50 г/га) обеспечивали
практически полное подав�
ление борщевика.

В опыте 2008 г. в условиях
высокой влажности почвы
были получены следующие
результаты. Доза «Зингера»
50 г/га в сочетании со
«Спрутом» 3 л/га показала
недостаточную эффектив�
ность. Более надёжные ре�
зультаты достигались при
применении смеси «Зингер»
+ «Спрут» (100 г/га+3 л/га).
«Зингер» в дозах 100 и
200 г/га обеспечил практи�
чески полное подавление
борщевика и отсутствие
всходов до конца сезона.
«Спрут» в чистом виде про�
явил в этом опыте низкую
эффективность.

В целом на основании ре�
зультатов двухлетних опытов
установлено, что эффектив�
ное подавление борщевика
достигается при применении
«Зингера» в дозах 150�
200 г/га в период до появле�
ния бутонов.

В баковой смеси со «Спру�
том» дозы «Зингера» 50 г/га
явно недостаточно. В данном
варианте следует рекомендо�

вать применение дозы 100 г/
га. Против однолетних расте�
ний борщевика достаточно
40�50 г/га «Зингера».

На основании этого Санкт�
Петербургский НИИ лесно�
го хозяйства считает возмож�
ным рекомендовать постоян�
ную регистрацию препарата
«Зингер» для применения с
целью подавления борщеви�
ка Сосновского в основном
на землях несельскохозяй�
ственного назначения.

При работе с растениями
борщевика Сосновского не�
обходимо соблюдать меры
безопасности. Работы необ�
ходимо проводить в специ�
альной одежде: водонепро�
ницаемый костюм с капю�
шоном, резиновые перчатки
и сапоги, защитные очки,
распиратор. Наиболее опти�
мальным периодом для иско�
ренения борщевика является
середина мая � начало июня.
В случае попадания сока бор�
щевика на кожу необходимо
промыть ее водой с мылом,
обратиться к врачу.

Привлекаемые для работы
с борщевиком Сосновского
рабочие (постоянно или вре�
менно) должны быть озна�
комлены с поражающими
факторами этого растения и
пройти инструктаж по тех�
нике безопасности. При
проведении работ по унич�
тожению борщевика и уда�
лению нежелательной рас�
тительности должны соблю�
даться экологические требо�
вания и нормативы предель�

но допустимых воздействий
на окружающую среду, ут�
вержденные специально
уполномоченными органами
охраны природы и Госсан�
эпиднадзора, внедряться
экологически наименее
опасные технологии, прово�
диться мероприятия по ох�
ране земель, вод, лесов и
иной растительности, жи�
вотного мира, природных
ландшафтов.

В целях сдерживания рас�
пространения и уничтожения
борщевика Сосновского не�
обходимо соблюдать россий�
ское законодательство.

Кодекс Российской Феде�
рации об административных
правонарушениях от 30 де�
кабря 2001 г. № 195�ФЗ
(КоАП РФ) (с изменениями
и дополнениями)

Раздел 2. Особенная часть
(ст.ст. 5.1 �21.7). Глава 10.
Административные правона�

рушения в сельском хозяй�
стве, ветеринарии и мелио�
рации земель.

Статья 10.1. Нарушение
правил борьбы с карантин�
ными, особо опасными и
опасными вредителями рас�
тений, возбудителями болез�
ней растений, растениями–
сорняками.

Нарушение правил борьбы
с карантинными, особо опас�
ными и опасными вредителя�
ми растений, возбудителями
болезней растений, растени�
ями�сорняками влечет пре�
дупреждение или наложение
административного штрафа
на граждан в размере от трех�
сот до пятисот рублей; на дол�
жностных лиц � от пятисот до
одной тысячи рублей; на
юридических лиц � от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.

Не допускать бесконт�
рольный ввоз�вывоз грунта,
земли, песка, глины, торфа,
щебня без досмотра.

Учитывая сложившуюся
ситуацию, целесообразна
разработка региональной
программы, рекомендаций
по борьбе с неконтролируе�
мым распространением бор�
щевика Сосновского и про�
ведение научно�практичес�
кого семинара по уничтоже�
нию борщевика. Будем при�
знательны читателям за
отзывы по данной теме.

Александр ВАСЮТИН,
профессор, завкафедрой

механизации и
растениеводства КИППК.

Владимир МАЗУРОВ,
директор Калужского

НИИСХ, кандидат
сельскохозяйственных наук.

ринарной защите живот�
ных и территории фермы.
Для обслуживающего пер�
сонала имеется санпропус�
кник, оснащенный совре�
менным оборудованием.
Всеми процессами на фер�
ме управляет компьютер. В
хозяйстве имеется лагуна
для сбора навоза. Предус�
мотрена утилизация биоло�
гических отходов (навоза)
и их дальнейшего исполь�
зования на полях в каче�
стве  удобрений.  В  этом
свинокомплексе единовре�
менно будут выращиваться
500 свиней с трехмесячно�
го возраста (около 30 кг) до
семимесячного (около 115
кг). Среднесуточный при�
вес �до 700 граммов. Вало�
вое производство свиней в
живом весе планируется в
пределах до 100 тонн в год.
Откорм будет производить�
ся в четырех секциях по 125
голов каждая.

� Первых племенных по�
росят завезем в начале ок�
тября с соседнего ОАО

«Русь», � информирует гос�
тей Николай Кузнецов. �
Это ландрасы, йоркширы и
большие белые. Качество
свиней в ОАО «Русь» до�
вольно высокое, мы также
будем поддерживать эту
марку.

На полях КФХ «Кузнецов
Н.Н.» выращиваются зер�
новые, многолетние травы
для последующей перера�
ботки на комбикормовом
заводе.  Питомцы семьи
Кузнецовых голодными не
останутся. А для работни�
ков КФХ на втором этаже
предусмотрены все усло�
вия: душевая, раздевалка,
столовая, прачечная, ком�
ната отдыха, кухня…

� Счастливым себя чув�
ствуете? �спрашиваю у Ни�
колая Николаевича.

� Счастье �когда человек
занят делом, когда ощущает,
что он нужен людям. Так что
мы �счастливые…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото

Евгении МИЛЕНУШКИНОЙ.

этой семьи. Тем более что у
Кузнецовых далеко идущие
планы по развитию живот�
новодства, в том числе стро�
ительство семейной молоч�
ной фермы.

Свинокомплекс, который
посетили гости фермера,
порадовал идеальной чис�
тотой, современным авто�
матизированным оборудо�
ванием по созданию мик�

роклимата, раздаче кор�
мов, воды и удалению на�
воза. Все это оборудова�
ние поставлено польской
фирмой «Вестрон». Пре�
дусмотрены меры по вете�

Открытие свинокомплекса (3�й справа В.Квасов, 3�й слева � Н.Кузнецов).

Áîãàòûé óðîæàé
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В нашей области каждый год в сентябре проводится выс�
тавка�ярмарка «Золотая осень», где представлена к реализа�
ции различная подкарантинная продукция, в том числе се�
менной и посадочный материал.

Выставка представляет большой интерес для широких сло�
ев населения, как для специалистов, так и для тех, кто име�
ет дачные, приусадебные участки, сады, огороды. А перед
садоводами�любителями всегда возникает вопрос, связан�
ный с приобретением и выращиванием посадочного мате�
риала, садоводы должны быть уверены в качестве приобре�
тенного посадочного материала.

Сегодня продается большое количество посадочного ма�
териала, происхождение которого установить невозможно.
И, покупая такую продукцию, садоводы�любители могут
быть разочарованы через несколько лет, не получив ожида�
емых результатов, а каждому покупателю при выборе сажен�
цев интересен будущий урожай. И это понятно � никому не
хочется покупать кота в мешке. Чаще всего саженцы офор�
мляются красивыми ярлыками с ярким описанием сорта и
изображением возможного урожая. Но существует такая
опасность, как карантинные болезни, которые могут погу�
бить не только купленное деревце, но и весь сад.

Не всегда граждане, реализующие саженцы плодовых, ягод�
ных, семечковых, кустов роз и др., могут предъявить докумен�
ты, подтверждающие фитосанитарное состояние продукции,

тем самым вводя в заблуждение покупателей и подвергая опас�
ности будущий урожай. Поэтому обращаем внимание садово�
дов� любителей на то, чтобы в приобретаемом посадочном ма�
териале не было поражений вредителями и болезнями. Кроме
того, покупая посадочный и семенной материал и другую рас�
тительную продукцию, требуйте у продавца карантинные фи�
тосанитарные документы, удостоверяющие карантинное фи�
тосанитарное состояние реализуемой продукции.

При этом всегда помните, что здоровый посадочный ма�
териал � залог больших урожаев.

Ïîïèëèëè äåðåâöà
è âñïàõàëè äî êîíöà!

Специалистами отдела земельного контроля Управления
Россельхознадзора по Калужской области завершена про�
верка ранее выданного предписания ООО «Роща» Мещовс�
кий район. ООО «Роща» в установленный срок предписы�
валось проведение обязательных мероприятий по защите
сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями, ку�
старниками и сорными растениями. В результате проверки
установлено, что на земельных участках произведены рабо�
ты по расчистке от деревьев и кустов, высота которых дос�
тигала 3 метров. На дату проведения проверки на земель�
ных участках была произведена зяблевая вспашка. Тем са�
мым требования законного предписания ООО «Роща» были
исполнены в полном объёме и в сельскохозяйственный обо�
рот введены 300 гектаров сельскохозяйственных угодий.

Ирина АЛЕХИНА.

 ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ Áóäüòå çäîðîâû,
êàëóæñêèå êîðîâû!
Что делать, если у животного выявлен мастит?

Окончание.
Начало в № № 70, 73.

Как предотвратить мастит?
В настоящее время опре�

делены меры по профилак�
тике мастита.

Одним из средств профи�
лактики в настоящее время
предлагается вакцинация.
Но для создания устойчиво�
го иммунитета необходимы
комплексные исследования
микрофлоры хозяйства с це�
лью выявления наиболее
распространенных возбуди�
телей мастита (золотистый
стафилококк, стрептококки,
кишечная палочка). Вакци�
нация будет проводиться
именно против этих микро�
бов.

Для профилактики масти�
та можно использовать ан�
тибиотики, которые являют�
ся наиболее распространен�
ным лекарственным сред�
ством при мастите. Они ус�
пешно противостоят пере�
крестному заражению коров
в стаде. Для улучшения за�
щитных свойств, уменьше�
ния сроков лечения и устра�
нения побочных эффектов
следует выявить наиболее
распространенного в данном
хозяйстве возбудителя, а
также проверить его на ус�
тойчивость к различным
группам антибиотиков.

Но самым доступным ме�
тодом профилактики все же
является строгое соблюде�
ние гигиены, в особенности
в процессе доения. Так, ре�
комендуется проводить де�
зинфекцию вымени до и
после каждого доения. Для
этого чаще всего использу�
ют окунание или орошение
сосков дезинфицирующими
жидкостями, такими как ра�
створ йода и раствор хлор�
гексидина (10�15 процентов)
. Также с этой целью приме�
няют молочную кислоту, ди�
оксид хлора, перекись водо�
рода и др. Любой препарат
для борьбы с микроорганиз�
мами входит в группу лекар�
ственных препаратов и пото�
му он обязательно должен
пройти надлежащую провер�
ку. Ведь впоследствии он
может попасть в молоко.
Важно также, чтобы он не
был агрессивным по отно�
шению к коже вымени, так
как животное придется под�
вергать обработке минимум
два раза в день.

Н е п р е м е н н ы е  у с л о в и я
п е р е д  к а ж д ы м  д о е н и е м :
снабжение вакуумом дол�
жно соответствовать нор�
ме. Во всех типах устано�

вок, включая низковаку�
умные, число пульсаций
должно составлять не ме�
нее 60 двойных тактов в
минуту. Сосковая резина
должна точно сидеть в до�
ильном стакане. Визуаль�
ный контроль: смотровое
стекло должно быть видно
через трубку сосковой ре�
зины. Обратить внимание,
чтобы сосковая резина не
была перекручена. Доиль�
ные установки должны ре�
гулярно проверяться в со�
ответствии с регламентом
эксплуатационно�техни�
ческих требований фирмы
изготовителя, в том числе
сосковая резина и молоч�
ные шланги должны под�
лежать своевременной за�
мене.

При доении должна со�
блюдаться определенная
очередность операций. Сна�
чала нужно подоить здоро�
вых коров, и только в конце
� проблемных.

Первые молочные струйки
должны быть сдоены в от�
дельную преддоильную чаш�
ку. При этом молоко нужно
проверить на возможные из�
менения.

Незагрязненное вымя об�
тереть досуха одноразовым
бумажным полотенцем. Ис�
пачканные навозом соски
нуждаются во влажной чис�
тке; после нее вымя и соски
насухо вытереть.

Провести массаж вымени,
пока не брызнет молоко, за�
тем незамедлительно подсо�
единить доильный аппарат.

При подключении доиль�
ного аппарата короткие мо�
лочные шланги нужно пере�
гнуть для предотвращения
потери вакуума. Сосковый
стакан не должен касаться
пола.

По мере ослабления пото�
ка молока обеспечить его
полное выдаивание и снять
доильный аппарат.

При снятии доильного ап�
парата рукой нужно в тече�
ние 3�5 секунд подождать
перекрытия вакуума, для
того чтобы вакуум под со�
ском уменьшался медленно.
Тогда можно снять доиль�
ный аппарат просто и без
резкого поступления возду�
ха в головку сосковой рези�
ны.

Непосредственно после
снятия доильного аппарата
погрузить соски в профи�
лактическое средство или,
что еще лучше, обрызгать их
им.

Здоровье вымени коровы

один раз в месяц проверяет�
ся с помощью теста на оп�
ределение уровня содержа�
ния соматических клеток в
молоке. Результаты прото�
колировать!

Для целенаправленного
лечения взять пробы у от�
дельных животных. Выявить
возбудителя и его сопротив�
ляемость различным препа�
ратам и затем проводить ле�
чение.

Сегодня наряду с ручным
(механическим) запуском
коров, который длится не�
сколько дней, все больше
хозяйств начинают приме�
нять одномоментный (ра�
зовый) запуск с помощью
специальных антибиоти�
ков. По оценкам экспер�
тов, такой медикаментоз�
ный способ позволяет про�
изводителям значительно
улучшить показатели по
надоям и избежать многих
проблем со здоровьем жи�
вотных. Однако не все аг�
рарии спешат отказываться
от запуска по старинке �
если корова дает около 10
литров молока в день, ее
запускают в течение неде�
ли. За это время постепен�
но снижают кратность
доек, меняют привычное
время доения.  Но такой
способ не только не очень
удобен, но и не позволяет
реализовать генетические
возможности животного,
чреват возникновением су�
хостойного мастита. Про�
блема состоит ещё и в том,
что операторы доения мо�
гут случайно запустить жи�
вотное раньше срока (на�
пример, если не подоят ко�
рову,  которая дает мало
молока). А это приводит к
возникновению маститов и

недополучению молока в
следующую лактацию. Хо�
зяйство, запускающее ко�
рову без антибиотиков, те�
ряет до 20 процентов от по�
лучаемого ранее количе�
ства молока, а грамотный
запуск,  наоборот,  будет
способствовать улучшению
производительности от
лактации к лактации мини�
мум на 10 процентов.

Также широко использует�
ся присутствующий на рын�
ке препарат «Мультимаст
DC» (Baymida, Ирландия).
Неплохо зарекомендовал
себя и появившийся в нашей
стране около года назад пре�
парат «Байоклокс» компа�
нии Bayer (Германия). Дей�
ствующее вещество и про�
центное соотношение ком�
понентов у него такое же,
как у «Орбенина», но лекар�
ственная основа больше �
4,5 г против 3 г.

Перед каждым введением
препарата молоко из боль�
ных четвертей вымени выда�
иваются с последующей ути�
лизацией. После дойки со�
сок снаружи обрабатывают
специальными дезинфици�
рующими салфетками. Пос�
ле этого вводят канюлю
шприца в отверстие соска и,
осторожно надавливая на
поршень, выдавливают со�
держимое в пораженную
долю вымени. После этого
пережать верхушку соска и
помассировать вымя снизу
вверх. После введения пре�
парата необходимо проде�
зинфицировать сосок погру�
жением в дезинфицирую�
щий раствор.

Александр ДЕРИНОВ,
зам. председателя комитета

ветеринарии
при правительстве области.

ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒ
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Свинокомплекс КФХ «Кузнецов Н.Н.»

Вакцинация коров от мастита.
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Постановление Правительства Калужской области

13 сентября 2011 г. № 494
Об основных направлениях бюджетной и налоговой

политики Калужской области на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов

Рассмотрев основные направления бюджетной и налоговой политики Калуж*
ской области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов, Правительство
Калужской области постановляет:

Одобрить основные направления бюджетной и налоговой политики Калужс*
кой области на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов (прилагаются).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 13 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 494

Îñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÎñíîâíûå íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâíà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâíà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâíà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâíà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà Êàëóæñêîé îáëàñòè îïðåäåëÿåò îñíîâíûå îðèåíòèðû è
ñòðàòåãè÷åñêèå öåëè ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà òðåõëåòíèé ïåðèîä è íàïðàâëåíà íà îáåñïå-
÷åíèå äàëüíåéøåãî ðîñòà ýêîíîìè÷åñêîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé îáëàñòè, àäðåñíîå ðåøåíèå
ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ïîâûøåíèå êà÷åñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, äîñòèæåíèå êîíêðåòíûõ îá-
ùåñòâåííî çíà÷èìûõ ðåçóëüòàòîâ, ñòèìóëèðîâàíèå èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

I. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûéI. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûéI. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûéI. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûéI. Îñíîâíûå çàäà÷è áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

- Ðàçðàáîòêà è óòâåðæäåíèå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ ñ ó÷åòîì èçìåíåíèÿ íàëîãîâîãî è áþäæåòíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà, îïðåäåëåíèÿ ïðè-
îðèòåòîâ áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, íàïðàâëåííûõ íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ è êà÷åñòâà æèçíè æèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- îáåñïå÷åíèå ïðîçðà÷íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî óïðàâëåíèÿ â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ íà ïåðèîä äî 2012
ãîäà;

- îáåñïå÷åíèå óâÿçêè äîëãîñðî÷íûõ öåëåé ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñ áþäæåòíîé ñòðàòåãèåé;

- îáåñïå÷åíèå äîëãîñðî÷íîé ñáàëàíñèðîâàííîñòè è óñòîé÷èâîñòè áþäæåòíîé ñèñòåìû Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè;

- îáåñïå÷åíèå áîëåå øèðîêîãî ïðèìåíåíèÿ èíñòðóìåíòîâ ïðîãðàììíî-öåëåâîãî ïëàíèðîâà-
íèÿ ðàñõîäîâ ñ îöåíêîé îòäà÷è îò èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ðàñõîäîâ è èõ ñîîòâåòñòâèÿ
öåëÿì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

II. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòèII. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòèII. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòèII. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòèII. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñòè
äîõîäîâäîõîäîâäîõîäîâäîõîäîâäîõîäîâ

Áþäæåòíàÿ è íàëîãîâàÿ ïîëèòèêà â ïåðèîä 2012-2014 ãîäîâ áóäåò íàïðàâëåíà íà îáåñïå÷å-
íèå äèíàìè÷íîãî ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò îáëàñòè, â ïåðâóþ î÷åðåäü
çà ñ÷åò ðåàëèçàöèè ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ñîõðàíåíèå è óâåëè÷åíèå äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà.

Óâåëè÷åíèå äîõîäíîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè áóäåò îáåñïå÷èâàòüñÿ çà ñ÷åò óñèëåíèÿ èíâåñòè-
öèîííîé ïðèâëåêàòåëüíîñòè îáëàñòè ïîñðåäñòâîì ðàçâèòèÿ çîí êîíöåíòðèðîâàííîãî ðàçìåùåíèÿ
ïðåäïðèÿòèé - èíäóñòðèàëüíûõ è òåõíîëîãè÷åñêèõ ïàðêîâ, ñîõðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæ-
êè õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåàëèçàöèþ ïðîåêòîâ, îêàçûâàþùèõ âëèÿíèå íà
ðîñò íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà. Áîëüøîå âëèÿíèå áóäåò óäåëÿòüñÿ âîïðîñàì àêòóàëèçàöèè è óâåëè-
÷åíèÿ íàëîãîâîé áàçû ïî çåìåëüíîìó íàëîãó è ëåãàëèçàöèè îáúåêòîâ íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî
äðóãèì íàëîãàì, ïîäëåæàùèì çà÷èñëåíèþ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå âçàèìîäåé-
ñòâèþ ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îáëàñòè.

Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè îñíîâíûìè çàäà÷àìè áóäóò:
- ðàçâèòèå ñòèìóëîâ ê ñîõðàíåíèþ è óâåëè÷åíèþ äîõîäíîé áàçû ìóíèöèïàëüíûõ áþäæåòîâ;
- ñîõðàíåíèå ñòèìóëèðîâàíèÿ õîçÿéñòâóþùèõ ñóáúåêòîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ðåàëèçàöèþ ïðî-

åêòîâ, ñïîñîáñòâóþùèõ ðîñòó íàëîãîâîãî ïîòåíöèàëà îáëàñòè;
- ïðîäîëæåíèå ïðàêòèêè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ íàëîãîïëàòåëüùèêàìè îáëàñòè;
- ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî àêòóàëèçàöèè è óâåëè÷åíèþ íàëîãîâîé áàçû ïî èìóùåñòâåí-

íûì íàëîãàì, â ïåðâóþ î÷åðåäü çà ñ÷åò ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ óïëàòû çàêîííî
óñòàíîâëåííûõ ïëàòåæåé;

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîâîäèìûõ ìåðîïðèÿòèé ïî âûÿâëåíèþ ðàáîòîäàòåëåé, ñîçäà-
þùèõ íåôîðìàëüíûé ðûíîê òðóäà, îñóùåñòâëÿþùèõ âûïëàòó «òåíåâîé» çàðàáîòíîé ïëàòû.

III. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñ-III. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñ-III. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñ-III. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñ-III. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëàñ-
òè ðàñõîäîâòè ðàñõîäîâòè ðàñõîäîâòè ðàñõîäîâòè ðàñõîäîâ

Áþäæåòíàÿ ñòðàòåãèÿ íà ñðåäíåñðî÷íóþ ïåðñïåêòèâó äîëæíà áûòü îðèåíòèðîâàíà íà îáåñïå-
÷åíèå ñáàëàíñèðîâàííîñòè ðàñõîäíûõ ïîëíîìî÷èé è ðåñóðñîâ äëÿ èõ èñïîëíåíèÿ. Íåîáõîäèìà
êîíöåíòðàöèÿ ðàñõîäîâ íà ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèÿõ, ïðåæäå âñåãî ñâÿçàííûõ ñ óëó÷øåíèåì
óñëîâèé æèçíè ÷åëîâåêà, àäðåñíîì ðåøåíèè ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì, ïîâûøåíèè êà÷åñòâà ãîñóäàð-
ñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, ñòèìóëèðîâàíèè èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â ñâÿçè ñ ýòèì ïåðâîî÷åðåäíûìè çàäà÷àìè â îáëàñòè ðàñõîäîâ ÿâëÿþòñÿ:

- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè áþäæåòíûõ ðàñõîäîâ, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ôîðìèðîâàíèè
ðàöèîíàëüíîé ñåòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, äàëüíåéøåãî ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ èõ ïðàâîâîãî
ñòàòóñà è ïåðå÷íÿ îêàçûâàåìûõ èìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã;

- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå âñåõ ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî âûïëàòå
ñîöèàëüíûõ ïîñîáèé è êîìïåíñàöèé, óñèëåíèå àäðåñíîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîìîùè,
óñëóã è ëüãîò, ïîýòàïíîå ñîâåðøåíñòâîâàíèå îïëàòû òðóäà â áþäæåòíîì ñåêòîðå ñ óñèëåíèåì
åå ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà;

- ïðîäîëæåíèå ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ìîäåðíèçàöèè çäðàâîîõðàíåíèÿ è îáðàçîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå óäîâëåòâîðåííîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè êà÷åñòâîì ìåäèöèíñêèõ óñ-

ëóã, ÷åìó äîëæåí ñïîñîáñòâîâàòü ïåðåâîä ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ìóíèöèïàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñòàòóñ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ ñ ïîëíûì îáåñïå÷åíè-
åì èõ ñîäåðæàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà;

- ïîääåðæêà äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè ñïîðòà è êóëüòóðû;
- ðåàëèçàöèÿ ìåð, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ðûíêà àðåíäíîãî

æèëüÿ, ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ íà òåððèòîðèÿõ, ãäå ðàçâèâàåòñÿ ïðîèçâîäñòâî è ñîçäàþòñÿ ðàáî÷èå
ìåñòà, æèëüÿ äëÿ ìîëîäûõ ñåìåé è ñïåöèàëèñòîâ, à òàêæå äëÿ ìíîãîäåòíûõ ñåìåé;

- îáåñïå÷åíèå ñîçäàíèÿ äîðîæíîãî ôîíäà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçâèòèå òðàíñïîðòíîé èíô-
ðàñòðóêòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè, âêëþ÷àÿ ïðèâåäåíèå â íîðìàòèâíîå ñîñòîÿíèå àâòîìîáèëüíûõ
äîðîã îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ðåãèîíàëüíîãî è ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ðàñøèðåíèå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííî-÷àñòíîãî ïàðòíåðñòâà;
- îêàçàíèå ïîääåðæêè ìàëûì è ñðåäíèì èííîâàöèîííûì ïðåäïðèÿòèÿì ïóòåì ïðåäîñòàâëå-

íèÿ ãðàíòîâ, âåí÷óðíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- ïîâûøåíèå ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ïðîäîâîëü-

ñòâåííîé áåçîïàñíîñòè.
IV. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëà-IV. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëà-IV. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëà-IV. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëà-IV. Ïåðâîî÷åðåäíûå çàäà÷è è íàïðàâëåíèÿ áþäæåòíîé è íàëîãîâîé ïîëèòèêè â îáëà-

ñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèéñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé
Ïåðâîî÷åðåäíîé çàäà÷åé â îáëàñòè ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå

îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ïîâûøåíèè óðîâíÿ ôèíàíñîâîé ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è ðåçóëü-
òàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ. Â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ðåàëèçàöèè äàííîé çàäà÷è
áþäæåòíàÿ ïîëèòèêà â ñôåðå ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé â 2012-2014 ãîäàõ áóäåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ â ñëåäóþùèõ íàïðàâëåíèÿõ:

- ïîâûøåíèå çíà÷èìîñòè âûðàâíèâàíèÿ áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâà-
íèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñðàâíåíèþ ñ ñóáñèäèðîâàíèåì (óâåëè÷åíèå äîëè äîòàöèé â îáùåì
îáúåìå ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíîñòè îðãàíîâ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ïî îïðåäåëåíèþ íàïðàâëåíèé èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ ìåñòíûõ áþäæåòîâ;

- óêðóïíåíèå ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëèòåòàì â ðàìêàõ öåëåâûõ ïðîãðàìì.
Постановление Правительства Калужской области

16 сентября 2011 г.  № 495
О создании государственного автономного учреждения

Калужской области «Центр постинтернатного
сопровождения «Расправь крылья!»

В соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174*ФЗ «Об авто*
номных учреждениях», Законом Калужской области «Об управлении и распоря*
жении государственной собственностью Калужской области», постановлением
Правительства Калужской области от 27.01.2011 № 30 «Об утверждении Положе*
ния о порядке создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации государ*
ственных учреждений Калужской области, а также утверждения уставов государ*
ственных учреждений Калужской области и внесения в них изменений» (в ред.
постановления Правительства Калужской области от 06.04.2011 № 183) Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Создать государственное автономное учреждение Калужской области
«Центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья!» (далее * автоном*
ное учреждение).

2. Наделить министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области функциями и полномочиями учредителя автоном*
ного учреждения.

3. Определить основной целью деятельности автономного учреждения пре*
доставление услуг по постинтернатному сопровождению детей*сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, содействие в решении
жилищных проблем и трудоустройстве, оказание квалифицированной психоло*
гической, педагогической, правовой и иной помощи.

4. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области:

4.1. В срок до 1 октября 2011 года обеспечить разработку и утверждение
устава автономного учреждения, осуществить необходимые юридические и орга*
низационные действия, связанные с созданием и государственной регистраци*
ей автономного учреждения, в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

4.2. Финансирование автономного учреждения осуществлять в пределах
средств, предусмотренных министерству по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области.

5. Утвердить перечень имущества, в том числе недвижимого и особо ценного
движимого имущества, закрепленного за автономным учреждением на праве
оперативного управления (прилагается).*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 сентября 2011 г. № 496
О перераспределении между муниципальными

образованиями Калужской области средств субвенции
на оказание мер социальной поддержки по выплате

ежемесячного пособия на ребенка в соответствии
с Законом Калужской области от 30.12.2004 № 10�ОЗ

«О ежемесячном пособии на ребенка» и выплату
ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим

четырех и более детей, в соответствии с Законом
Калужской области от 05.05.2000 № 8�ОЗ «О статусе

многодетной семьи в Калужской области и мерах
ее социальной поддержки» на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен*
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото*
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж*
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе*
мов субвенций в 2011*2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж*
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка*
лужской области средств субвенции на оказание мер социальной поддержки по
выплате ежемесячного пособия на ребенка в соответствии с Законом Калужской
области от 30.12.2004 № 10*ОЗ «О ежемесячном пособии на ребенка» и выплату
ежемесячного пособия многодетным семьям, имеющим четырех и более детей,
в соответствии с Законом Калужской области от 05.05.2000 № 8*03 «О статусе
многодетной семьи в Калужской области и мерах ее социальной поддержки» на
2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 сентября 2011 г. №   497
О перераспределении между муниципальными

образованиями Калужской области субвенции на
исполнение государственного полномочия на оказание

мер социальной поддержки по оплате жилищно�
коммунальных услуг отдельным категориям граждан,

имеющих право на меры социальной поддержки по
федеральному законодательству, на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен*
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото*
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж*
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе*
мов субвенций в 2011*2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж*
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка*
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
оказание мер социальной поддержки по оплате жилищно*коммунальных услуг
отдельным категориям граждан, имеющих право на меры социальной поддерж*
ки по федеральному законодательству, на 2011 год согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 сентября 2011 г.  № 498

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.02.2011 № 68 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления субсидий из
средств областного бюджета в рамках реализации
отдельных мероприятий ведомственной целевой

программы «Развитие малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2011�2013

годы» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 11.08.2011 №441)

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 14.02.2011
№ 68 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из средств
областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомствен*
ной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в
Калужской области на 2011*2013 годы» (в ред. постановления Правительства
Калужской области от 11.08.2011 № 441) (далее * постановление) следующие
изменения:

1.1. В абзаце втором пункта 6.4 приложения «Положение о порядке предос*
тавления субсидий из средств областного бюджета в рамках реализации отдель*
ных мероприятий ведомственной целевой программы «Развитие малого и сред*
него предпринимательства в Калужской области на 2011*2013 годы» к
постановлению (далее * Положение) слова «маркетинговые и консалтинговые
расходы,» исключить.

1.2.  Подпункт а) пункта 6.5.2 Положения изложить в новой редакции:
«а) связанных с уплатой в текущем финансовом году лизинговых платежей из

расчета не более двух третьих ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации, действовавшей на момент уплаты лизинговых плате*
жей;».

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

Постановление Правительства Калужской области
16 сентября 2011 г. №499

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 29.12.2010 № 552 «Об

утверждении долгосрочной целевой программы
«Улучшение демографической ситуации в Калужской

области» (2011�2015 годы)» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144,

от 06.06.2011 № 307)
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 29.12.2010
№ 552 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Улучшение демог*
рафической ситуации в Калужской области» (2011*2015 годы)» (в ред. постанов*
лений Правительства Калужской области от 21.03.2011 № 144; от 06.06.2011 №
307) (далее * постановление) следующее изменение:

пункт 1.1.9 таблицы приложения № 2 «Система основных мероприятий долго*
срочной целевой программы «Улучшение демографической ситуации в Калужс*
кой области» (2011*2015 годы)» к долгосрочной целевой программе «Улучшение
демографической ситуации в Калужской области» (2011*2015 годы), утвержден*
ной постановлением, изложить в следующей редакции:

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро*
страняется на правоотношения возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительство Калужской области
16 сентября 2011 г. № 500

О выходе Правительства Калужской области из
Ассоциации экономического взаимодействия субъектов

Российской Федерации Центрального федерального
округа «Центрально�Черноземная»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области», на основании пункта 3.1
учредительного договора от 08.06.2001 о создании Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерально*
го округа «Центрально*Черноземная» и статьи 16 устава Ассоциации экономи*
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального феде*
рального округа «Центрально*Черноземная» Правительство Калужской области
постановляет:

1. Выйти из состава Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа «Центрально*Чер*
ноземная».

2. Направить настоящее постановление в адрес Совета Ассоциации экономи*
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального феде*
рального округа «Центрально*Черноземная».

3.   Настоящее постановление вступает в силу с 31 декабря 2011 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

16 сентября 2011 года № 501
О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 04.08.2004 № 253 «Об областной
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от

07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313, от 02.03.2007
№ 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453, от

13.05.2010 № 175. от 18.04.2011 № 217)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.08.2004
№ 253 «Об областной межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» (в ред. постановлений Прави*
тельства Калужской области от 07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313, от
02.03.2007 № 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453, от 13.05.2010 №
175, от 18.04.2011 № 217) изменение, изложив приложение № 2 «Состав
областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле*
ния и занятости детей и подростков» к постановлению в новой редакции
(прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 сентября 2011 г. № 502

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 25.05.2010 № 193

«О межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений при Правительстве Калужской области»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 14.12.2010 № 501)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2010 №
193 «О межведомственной комиссии по профилактике правонарушений при Пра*
вительстве Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 14.12.2010 № 501) (далее * постановление) изменение, изложив
приложение № 1 «Состав межведомственной комиссии по профилактике право*
нарушений при Правительстве Калужской области» к постановлению в новой
редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
15 сентября 2011 г.  № 333

Об участии во Всероссийском дне бега
«Кросс наций � 2011»

В связи с проведением Министерством спорта, туризма и молодёжной поли*
тики Российской Федерации 25 сентября 2011 года Всероссийского дня бега
«Кросс наций * 2011» постановляю:

1. Министерству спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области
обеспечить организацию и проведение Всероссийского дня бега «Кросс наций *
2011» (далее * соревнования) 25 сентября 2011 года в городе Калуге на улице
Генерала Попова.

2. Утвердить состав областного оргкомитета по проведению соревнований.
3. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить медицин*

ское сопровождение соревнований.
4. Министерству образования и науки Калужской области оказать содействие

по доставке спортивных делегаций муниципальных образований Калужской об*
ласти для участия в соревнованиях.

5. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
обеспечить финансирование соревнований в пределах средств, предусмотрен*
ных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» по целевой статье «Ведомственная целевая
программа «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области».

6. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области и Главному управлению МЧС России по Калуж*
ской области обеспечить безопасность участников соревнований.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципального обра*
зования «Город Калуга» оказать содействие в организации и проведении сорев*
нований.

8. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра*
зований Калужской области обеспечить участие спортивных делегаций в сорев*
нованиях.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

15 сентября 2011 г. № 90�р
О создании рабочей группы

С целью решения вопросов, связанных с созданием авиационного кластера,
реорганизацией территориальных авиационных структур и реконструкцией аэро*
дрома в городе Калуге, создать рабочую группу в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич * первый заместитель Губернатора Калужской
области, председатель рабочей группы

Абрамов Дмитрий Александрович * заместитель министра * начальник управ*
ления инвестиций министерства экономического развития Калужской области,
секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Доможир Владимир Викторович * заместитель министра * начальник управле*

ния профессионального образования и науки министерства образования и науки
Калужской области

Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития Калужс*
кой области

Кениг Евгений Леонидович * исполнительный директор закрытого акционер*
ного общества холдинговой компании «Сапсан Холдинг» (по согласованию)

Козарь Владимир Константинович * начальник автономной некоммерческой
организации «Калужское авиационное летно*техническое училище Общерос*
сийской общественно*государственной организации ДОСААФ России» и неком*
мерческого образовательного учреждения «Калужский авиационный учебный
центр» (по согласованию)

Копылова Лариса Леонидовна * первый заместитель генерального директора
открытого акционерного общества «Международный аэропорт «Калуга». (по со*
гласованию)

Матвейкин Валентин Николаевич *  начальник отдела развития транспорта
управления инвестиций министерства экономического развития Калужской об*
ласти

Тарханов Руслан Семёнович * советник президента Международного об*
щественного фонда Совета министров обороны государств*участников СНГ
и социальной защиты его ветеранов по инвестиционной политике (по согла*
сованию)

Терешин Виктор Титович * заместитель генерального директора некоммер*
ческого партнерства «Росавиацентр» и федерального государственного унитар*
ного предприятия «Авиапромсервис» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
15 сентября  2011 г. № 91�р

О начале отопительного периода
В связи с понижением среднесуточной температуры наружного воздуха в

целях обеспечения нормальных условий жизнедеятельности рекомендовать гла*
вам администраций муниципальных образований Калужской области начать ото*
пительный период:

1. С 26 сентября 2011 года обеспечить подачу тепла в детские и лечебные
учреждения.

2. При устойчивом (в течение пяти суток) уровне среднесуточной температу*
ры наружного воздуха +8 С и ниже обеспечить подачу тепла в жилые здания,
учебные заведения, на объекты социально*культурного назначения, а также ад*
министративные и иные объекты, предназначенные для общественного исполь*
зования.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
9 сентября 2011 г. № 155 � эк

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

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

2500 кВт Государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Калужская

областная больница» по объекту «Акушерско�
гинекологический корпус»

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 ýëåêò-
ðîñåòåâîãî 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 ïðîåêòó
ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðà-
íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòó «Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè-
÷åñêèé êîðïóñ» ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
 Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 155 - ýê
 Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê
ìîùíîñòüþ 2 500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 2 500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 2 500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 2 500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿìîùíîñòüþ 2 500 êÂò Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòóÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòóÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòóÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòóÊàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ áîëüíèöà» ïî îáúåêòó
«Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ»«Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ»«Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ»«Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ»«Àêóøåðñêî-ãèíåêîëîãè÷åñêèé êîðïóñ»

¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà
çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãîÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãîÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãîÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãîÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî 11 395 082,011 395 082,011 395 082,011 395 082,011 395 082,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 23 073,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 478 965,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 10 848 280,0
3.1.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ 10 848 280,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ),

ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì
íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 6 873,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è

îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 21 328,0

 Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 2

500 êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Âèøíåâñêîãî, ä. ¹ 1, çàÿâèòåëÿ Ãîñóäàð-
ñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêàÿ îáëàñòíàÿ
áîëüíèöà».

 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ
ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðè-
êàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â
èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

 Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðî-
åêòó ëèáî èõ ÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿ-
òèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòåëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ
çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òà-
ðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

9 сентября 2011 г. № 156 � эк
Об установлении платы за технологическое

присоединение к электрическим сетям ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» филиал «Калугаэнерго» по

индивидуальному проекту электроустановок мощностью
600 кВт ООО «Легион» по объекту «Торговый центр»

 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 ýëåêò-
ðîñåòåâîãî 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÷åñ-
êèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»
ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 156 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ ÖåíòðàÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà
è Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîêè Ïðèâîëæüÿ» ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê

ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»ìîùíîñòüþ 600 êÂò ÎÎÎ «Ëåãèîí» ïî îáúåêòó «Òîðãîâûé öåíòð»
¹ Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèÿ Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà

çà òåõíîëîãè÷åñêîå
ïðèñîåäèíåíèå,
ðóá. (áåç ÍÄÑ)

Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî 7 469 093,0
1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé

ÒÓ è èõ ñîãëàñîâàíèå 23 789,0
2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, âñåãî 356 140,0
3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 7 052 264,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî êàáåëüíûõ ëèíèé 6 êÂ 7 052 264,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ -
3.3. ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèÿ) êîìïëåêòíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ

ïîäñòàíöèé (ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ -

3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì íàïðÿæåíèÿ
35 êÂ è âûøå (ÏÑ) -

3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà ýëåêòðîýíåðãèè -
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) -
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ, îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè,

êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ -
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ çàÿâèòåëåì ÒÓ 16 563,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 4 739,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû

Óñòðîéñòâ â ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 15 598,0

 Ïðèìå÷àíèå:
 1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ ýëåêòðîóñòàíîâîê ìîùíîñòüþ

600 êÂò, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ð-í, 105 êì àâòîäîðîãè
«Ìîñêâà – Óêðàèíà», çàÿâèòåëÿ ÎÎÎ «Ëåãèîí».

 2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ
ðàçìåðà ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðè-
êàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â
èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê
ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

 Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó
ëèáî èõ ÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ,
âûïîëíÿåìûå çàÿâèòåëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòå-
ëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åí-
íîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

09 сентября 2011 г. № 16 0� эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 08.08.2011 № 90�эк «О статусе гарантирующего
поставщика и согласовании границ зон деятельности

ОАО «Оборонэнергосбыт»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ

àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíè-
ñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007 ¹ 88 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹ 90-ýê «Î ñòàòóñå ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è
ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çîí äåÿòåëüíîñòè ÎÀÎ «Îáîðîíýíåðãîñáûò» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå).

1.1. Â íàèìåíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà «ãðàíèö çîí» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãðàíèö çîíû».
1.2. Ïóíêò 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Ñîãëàñîâàòü ãðàíèöû çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà, óêàçàííîãî â ïóíêòå

1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, â ãðàíèöàõ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, ïðè-
íàäëåæàùèõ íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè íà èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè îðãàíèçàöèÿì, íàõîäÿ-
ùèìñÿ â âåäåíèè Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è (èëè) îáðàçîâàííûì âî
èñïîëíåíèå Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.09.2008 ¹ 1359 «Îá îòêðûòîì
àêöèîíåðíîì îáùåñòâå «Îáîðîíñåðâèñ», â àäìèíèñòðàòèâíûõ ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
09 сентября 2011 г. № 161� эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 08.08 2011 № 91�эк «О внесении изменений
в постановление Комитета государственного
регулирования тарифов Калужской области

от 10.10.2006 № 107�эк «О статусе гарантирующего
поставщика и согласовании границ зон его

деятельности»
 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâî-

âûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î
ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëå-
íèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007 ¹ 88 ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëè-
òèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

 1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.08.2011 ¹ 91-ýê «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïîñòàíîâëåíèå Êîìèòåòà
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.10.2006 ¹ 107-ýê «Î ñòàòóñå
ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà è ñîãëàñîâàíèè ãðàíèö çîí åãî äåÿòåëüíîñòè» (äàëåå – Ïîñòàíîâëåíèå).

 1.1. Â íàèìåíîâàíèè Ïîñòàíîâëåíèÿ ñëîâà «ãðàíèö çîí» çàìåíèòü ñëîâàìè «ãðàíèö çîíû».
 1.2. Ïóíêò 2 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 «Ãðàíèöàìè çîíû äåÿòåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ

êîìïàíèÿ» ÿâëÿþòñÿ àäìèíèñòðàòèâíûå ãðàíèöû Êàëóæñêîé îáëàñòè çà èñêëþ÷åíèåì çîíû äåÿ-
òåëüíîñòè ãàðàíòèðóþùåãî ïîñòàâùèêà ÎÀÎ «Îáîðîíýíåðãîñáûò», îïðåäåëåííîé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 90 - ýê».

 2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики

и тарифов Калужской области Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ министерства развития информационного общества
и инноваций Калужской области

19.07.2011г. № 114�од
О внесении изменений в приказ министерства развития

информационного общества и инноваций Калужской
области от 06.06.2011 № 90�од «О порядке и условиях

применения компенсационных и стимулирующих выплат
(доплат, надбавок, премий и других) работникам

государственных учреждений, подведомственных
министерству развития информационного общества

и инноваций Калужской области»

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.12.2004 ¹ 19-ÎÇ «Îá îïëàòå
òðóäà ðàáîòíèêîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ è ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 06.06.2011 ¹ 90-îä «Î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ è
ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò (äîïëàò, íàäáàâîê, ïðåìèé è äðóãèõ) ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

 1.1. Ïóíêò 2.3 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 «Çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà

ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ
îò ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, äîïëàòà ðàáîòíèêàì äîïóñêàåò-
ñÿ â îäíîì è òîì æå ó÷ðåæäåíèè ñ ñîãëàñèÿ ðàáîòíèêà â òå÷åíèå óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè, åñëè ýòî ýêîíîìè÷åñêè
öåëåñîîáðàçíî è íå âåäåò ê óõóäøåíèþ âûïîëíÿåìûõ îáÿçàííîñòåé ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè
ðàáîòíèêà.

 Ðàçìåð äîïëàòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì
ñîäåðæàíèÿ è (èëè) îáúåìà äîïîëíèòåëüíîé ðàáîòû.

 Ïðèêàçû ïî ó÷ðåæäåíèþ î ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëó-
æèâàíèÿ, óâåëè÷åíèè îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî
ðàáîòíèêà áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ñâîåé îñíîâíîé ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, â
îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå ïîäëåæàò ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé (äàëåå – ó÷ðåäèòåëåì).

 1.2. Ðàçäåë 3 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«3. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
 3.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ñòèìóëèðîâà-

íèÿ è ïîîùðåíèÿ âûñîêîðåçóëüòàòèâíîãî, èíèöèàòèâíîãî òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé.
 3.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
 - çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò - íå áîëåå 3-õ òàðèôíûõ ñòàâîê

(îêëàäîâ);
 - íàäáàâêè çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (çà âûñëóãó ëåò);
 - çà êëàññíîñòü âîäèòåëÿì - íå áîëåå 25% òàðèôíîé ñòàâêè (îêëàäà);
 - ïðåìèàëüíûå âûïëàòû;
 - äðóãèå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.2.1. Íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàþòñÿ çà ñ÷åò

áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà åæåìåñÿ÷íî ïðèêàçîì ïî
ó÷ðåæäåíèþ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ó÷ðåäèòåëåì.

 Êðèòåðèåì äëÿ ñíèæåíèÿ ðàçìåðà íàäáàâêè çà ñëîæíîñòü è íàïðÿæåííîñòü ÿâëÿþòñÿ: óìåíü-
øåíèå îáúåìà äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, âîçëîæåííûõ íà ðàáîòíèêà, è ñëîæíîñòü âûïîëíÿå-
ìûõ èì ðàáîò.

 3.2.2. Íàäáàâêà çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû (çà âûñëóãó ëåò) ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ
ðàáîòíèêàì, ñîñòîÿùèì â øòàòå ýòèõ îðãàíèçàöèé, è èñ÷èñëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî ê òàðèôíîé
ñòàâêå (îêëàäó) â çàâèñèìîñòè îò ñòàæà íåïðåðûâíîé ðàáîòû â îòðàñëè (â ó÷ðåæäåíèè):

 - îò 3 ëåò äî 5 ëåò – 20 ïðîöåíòîâ îêëàäà;
 - ñâûøå 5 ëåò – 30 ïðîöåíòîâ îêëàäà.
 3.2.3. Ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ â öåëÿõ óñèëåíèÿ ìàòåðèàëüíîé

çàèíòåðåñîâàííîñòè â äîñòèæåíèè íàèëó÷øèõ ðåçóëüòàòîâ â ðàáîòå è âûñîêîãî êà÷åñòâà òðóäà.
 Íà ïðåìèðîâàíèå ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé ìîæåò ðàñõîäîâàòüñÿ äî äâóõ ïðîöåíòîâ ïëàíî-

âîãî ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷ðåæäåíèÿ èç ýêîíîìèè ïî ôîíäó çàðàáîòíîé ïëàòû.
 Ðàçìåð ïðåìèè, âûïëà÷èâàåìûé îäíîìó ðàáîòíèêó, ïðåäåëüíûìè ðàçìåðàìè íå îãðàíè÷è-

âàåòñÿ.
 Ïðåìèè íà÷èñëÿþòñÿ íà òàðèôíóþ ñòàâêó (îêëàä).
 Êîíêðåòíûå ðàçìåðû ïðåìèè ñ ó÷åòîì ëè÷íîãî âêëàäà ðàáîòíèêà îïðåäåëÿþòñÿ ðóêîâîäè-

òåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.
 Ðàçìåðû ïðåìèé, ïîêàçàòåëè ïðåìèðîâàíèÿ, óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ ðàáîòíèêè ëèøàþòñÿ

ïðåìèðîâàíèÿ, óñòàíàâëèâàþòñÿ ïîëîæåíèåì î ïðåìèðîâàíèè, óòâåðæäåííûì ëîêàëüíûì íîðìà-
òèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.

 Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì îöåíêè äåÿòåëüíî-
ñòè ó÷ðåæäåíèÿ â öåëîì ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Ïðåìèðîâàíèå ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû çà êâàðòàë â ïðåäåëàõ ïëàíîâîãî
ôîíäà, ïðåäóñìîòðåííîãî íà ïðåìèðîâàíèå, à òàêæå ïî èòîãàì ðàáîòû çà 9 ìåñÿöåâ â ïðåäå-
ëàõ ýêîíîìèè ôîíäà îïëàòû òðóäà, ñëîæèâøåéñÿ çà ýòîò ïåðèîä.

 Ïðåìèðîâàíèå ðóêîâîäèòåëåé è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî
ñîãëàñîâàíèþñ ó÷ðåäèòåëåì ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà è îáîñíîâàíèÿ
âûïëàòû.

 1.3. Äîïîëíèòü ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ðàçäåëîì 4 «Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü»
 4.1. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü âûïëà÷èâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ñðåäñòâ ôîíäà îïëàòû

òðóäà, óòâåðæäåííîãî ó÷ðåæäåíèþ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, â ïîðÿäêå, îïðåäåëÿå-
ìîì ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì ó÷ðåæäåíèÿ.

 Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ
èñêëþ÷èòåëüíî ïî ñîãëàñîâàíèþñ ó÷ðåäèòåëåì ïðè íàëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà è
îáîñíîâàíèÿ âûïëàòû.

 4.2. Ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ðóêîâîäèòåëÿì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé âûïëà÷èâàåòñÿ ïðèíà-
ëè÷èè ýêîíîìèè ïî ôîíäó îïëàòû òðóäà:

 - ê îñíîâíîìó åæåãîäíîìó îïëà÷èâàåìîìó îòïóñêó åäèíîâðåìåííîê îñíîâíîé ÷àñòè îòïóñ-
êà â ðàçìåðå 2-õ äîëæíîñòíûõ îêëàäîâ;

 - êàê ïîìîùü â ðåøåíèè ïðîáëåì âíåñëóæåáíûõ ìàòåðèàëüíûõ òðóäíîñòåé (þáèëåé, áî-
ëåçíü, ðîæäåíèå ðåáåíêà, óòðàòà èëè ïîâðåæäåíèå èìóùåñòâà âî âðåìÿ ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ,
ïîæàðà èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ñîáûòèé, ñìåðòü áëèçêîãî ðîäñòâåííèêà è â äðóãèõ ñëó÷àÿõ ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ ó÷ðåäèòåëåì) â ñóììå äî 4000 ðóáëåé ïî çàÿâëåíèþ ðàáîòíèêà.

 2. Ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé:
 2.1. Ïðèâåñòè â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû, ðåãëà-

ìåíòèðóþùèå ïðèìåíåíèå êîìïåíñàöèîííûõ è ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò, â ïðåäåëàõ ôîíäà îïëà-
òû òðóäà, óòâåðæäåííîãî íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

 3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-
áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà Ãðåçèíó Ò.Ï.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л.ШЕРЕЙКИН.

Ðåã. ¹ 3057 îò 14.09.2011
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
2 сентября 2011 г. № 132�од

О проведении конкурса  на лучшую инновационную
организацию  Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2011 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400, ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.01.2011 ¹ 24-îä «Î âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè»,  â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ èííîâàöèîííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿ íàèáîëüøèõ óñïåõîâ â ñâîåé
äåÿòåëüíîñòè, ñòèìóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé îáëàñòè ê ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ïóòåì
âíåäðåíèÿ èííîâàöèé, êîììåðöèàëèçàöèè íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé è ðàçðàáîòîê ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ïðîâåñòè â 2011 ãîäó êîíêóðñ íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ  Êàëóæñêîé
îáëàñòè  (äàëåå – êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå î êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.2. Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
2.3. Ñìåòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà (ïðèëîæåíèå ¹ 3).
3. Ìèíèñòåðñòâó  ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

îñóùåñòâèòü ðàñõîäû ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþä-
æåòà, â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåêñíîå
ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè».

4. Êîíòðîëü íàä èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòèîò 02.09.2011  ¹  132-îä

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò óñëîâèÿ è ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà

ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè  (äàëåå – êîíêóðñ), êðèòåðèè êîíêóðñ-
íîãî îòáîðà, ïðàâà è îáÿçàííîñòè îðãàíèçàòîðîâ è ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà, îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê
ïðåäñòàâëÿåìîé äîêóìåíòàöèè.

Îðãàíèçàöèÿ êîíêóðñà, åãî ïðîâåäåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ âîçëàãàþòñÿ íà êîíêóðñíóþ
êîìèññèþ (äàëåå – êîìèññèÿ).

2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà2. Öåëè è çàäà÷è êîíêóðñà
2.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñ öåëüþ ñòèìóëèðîâàíèÿ îðãàíèçàöèé îáëàñòè ê ïîâûøåíèþ êîíêó-

ðåíòîñïîñîáíîñòè ïóòåì âíåäðåíèÿ èííîâàöèé, êîììåðöèàëèçàöèè íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé è
ðàçðàáîòîê, à òàêæå ðàñïðîñòðàíåíèÿ ïåðåäîâîãî îïûòà èííîâàöèîííûõ îðãàíèçàöèé.

2.2. Çàäà÷àìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- îïðåäåëåíèå èííîâàöèîííûõ îðãàíèçàöèé, äîáèâøèõñÿ íàèáîëüøèõ óñïåõîâ â ñâîåé äåÿ-

òåëüíîñòè;
- ôîðìèðîâàíèå ïîëîæèòåëüíîãî èìèäæà îðãàíèçàöèé, çàíèìàþùèõñÿ èííîâàöèîííîé äåÿ-

òåëüíîñòüþ, ïðèâëå÷åíèå ê íèì èíâåñòîðîâ;
- ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà óñïåøíîé ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ëó÷øèõ èííîâàöè-

îííûõ îðãàíèçàöèé  îáëàñòè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è çà åå ïðåäåëàìè.
3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèò ìèíèñòåðñòâî ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî). Ìèíèñòåðñòâî ñîçäàåò êîíêóðñíóþ êîìèññèþ. Êîí-
êóðñíàÿ êîìèññèÿ îïðåäåëÿåò ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì â ñðåä-
ñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü») è íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè «Èíòåðíåò»íå
ïîçäíåå ÷åì çà 30 äíåé äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê íà êîíêóðñ.

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ñîäåðæèò èíôîðìàöèþ ñ óêàçàíèåì  óñëîâèé êîíêóðñà,
ìåñòà, ñðîêà è ïîðÿäêà ïðåäñòàâëåíèÿ êîíêóðñíûõ çàÿâîê, êðèòåðèåâ è ïîðÿäêà îöåíêè êîíêóð-
ñíûõ çàÿâîê, ðàçìåðà è ôîðìû íàãðàäû ïîáåäèòåëåé, ïîðÿäêà è ñðîêà îáúÿâëåíèÿ î ðåçóëüòà-
òàõ êîíêóðñà.

3.2. Êîíêóðñ ïðèçíàåòñÿ íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñëó÷àÿõ, åñëè:
- íà êîíêóðñ ïîäàíî ìåíåå äâóõ çàÿâîê ïî êàæäîé íîìèíàöèè;
- íè îäèí èç ïðåòåíäåíòîâ íå óäîâëåòâîðÿåò óñëîâèÿì êîíêóðñíîãî îòáîðà, óêàçàííûì â

ïóíêòå 3.5. íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
3.3. Âñå êîíêóðñíûå çàÿâêè, ïîëó÷åííûå ïîñëå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óñòàíîâëåí-

íîé ìèíèñòåðñòâîì, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
3.4. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà,

çàðåãèñòðèðîâàííûå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè è îñóùåñòâëÿþùèå èííîâàöèîííóþ äåÿ-
òåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.07.2002 ¹ 134-ÎÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ïîääåðæêå ñóáúåêòîâ èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

3.5. Ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà
ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:

- íå íàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîòñòâà;
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- âûïëàòà åæåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêàì îðãàíèçàöèè (ïðåäïðèÿòèÿ) â ðàçìåðå

íå íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, è îòñóòñòâèå ó ïîëó÷àòåëÿ çàäîëæåííîñòè ïî âûïëàòå çàðàáîò-
íîé ïëàòû;

- îòñóòñòâèå ó ó÷àñòíèêà íåèñïîëíåííûõ ïðåäïèñàíèé ïî óñòðàíåíèþ íàðóøåíèé òðóäîâîãî
çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.6. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî äâóì íîìèíàöèÿì:
- ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå;
- ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå.
Êðîìå òîãî, óñïåøíîå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå ïî ðåøåíèþ êîíêóðñíîé êîìèññèè

çà íàèáîëåå äèíàìè÷íîå ðàçâèòèå, íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêèé ïîòåíöèàë, çà àêòèâíîå âíåäðåíèå
èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé òàêæå ìîæåò áûòü îòìå÷åíî äèïëîìîì ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èí-
ôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.7. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿþò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ ìèíèñòåðñòâà
ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâêó íà ó÷àñòèå  â êîíêóðñå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ;

- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö);
- âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö – äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè

âûïèñêó èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé – äëÿ èíäèâè-
äóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, âûäàííóþ íå ïîçäíåå 30 äíåé äî äàòû ïîäà÷è çàÿâêè íà êîíêóðñ;

- ñïðàâêó èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ, ñáîðîâ,
ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé íà ìîìåíò ïîäà÷è çàÿâêè íà êîíêóðñ;

- êîïèè íàëîãîâûõ äåêëàðàöèé, çàâåðåííûå ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé, à òàêæå îðãàíèçàöèé, ïðèìåíÿþùèõ óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ), íà
ïîñëåäíþþ îò÷åòíóþ äàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- ñïðàâêè Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì;

- ñïðàâêó Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîäòâåðæäàþùóþ, ÷òî
ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷àñòíèêà êîíêóðñà âûïëà÷èâàåòñÿ â ðàçìåðå íå
íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ çà ïîñëåäíèé îò÷åòíûé ïåðèîä;

- ñâåäåíèÿ îá èííîâàöèîííûõ ïðîåêòàõ, ðåàëèçîâàííûõ â 2009-2011 ãîäàõ (íàçâàíèå ïðîåê-
òîâ, êðàòêîå îïèñàíèå, íîâèçíà è êîíêóðåíòíûå ïðåèìóùåñòâà ðàçðàáîòîê, âîçìîæíîñòü ðåøå-
íèÿ àêòóàëüíûõ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ çàäà÷ â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà, èíôîðìàöèÿ îá èñ-
ïîëüçîâàíèè íàóêîåìêèõ òåõíîëîãèé, íàëè÷èå ïðàâ èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, èíâåñòèöè-
îííàÿ ïðèâëåêàòåëüíîñòü ïðîåêòîâ). Îáúåì èíôîðìàöèè íå äîëæåí ïðåâûøàòü 3 ñòðàíèöû
òåêñòà ôîðìàòà À4;

- èíôîðìàöèþ î ðàçâèòèè èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íàëè÷èè íàó÷íî-
òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè;

- èíôîðìàöèþ çà 2009, 2010 ãîäû, è 1 ïîëóãîäèå 2011 ãîäà (ðàçäåëüíî ïî ãîäàì):
à) îá îáúåìàõ ïðîèçâîäñòâà (òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó),
á) î äèíàìèêå îáúåìà ïðîäàæ (òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó),
â) î äîëå èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîäóêöèè (%),
ã) î çàòðàòàõ íà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü (òûñ.ðóá. / % ê îáùåìó îáúåìó âûïîëíåííûõ

ðàáîò);
ä) êîïèè äîêóìåíòîâ ïî èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÈÑ), èñïîëüçóåìîé â ïðîèçâîäñòâå

(êîïèè èìåþùèõñÿ ïàòåíòîâ, àâòîðñêèõ ñâèäåòåëüñòâ, ëèöåíçèé ïî èñïîëüçîâàíèþ îáúåêòîâ ÈÑ,
ñåðòèôèêàòîâ);

- äðóãèå äîêóìåíòû (ïî óñìîòðåíèþ çàÿâèòåëÿ), ïîäòâåðæäàþùèå èííîâàöèîííóþ àêòèâ-
íîñòü îðãàíèçàöèè.

Òåêñò êîíêóðñíîé çàÿâêè âìåñòå ñ òðåáóåìûìè äîêóìåíòàìè ïðåäñòàâëÿåòñÿ íà áóìàæíîì
íîñèòåëå, à òàêæå íà CD-ROM â ôîðìàòå Microsoft Word.

3.8. Ó÷àñòíèê âïðàâå îòîçâàòü ñâîþ çàÿâêó íà ëþáîì ýòàïå êîíêóðñà. Äëÿ ýòîãî íåîáõîäèìî
íàïðàâèòü â ìèíèñòåðñòâî ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå.

3.9. Ïîëó÷åííûå îò ó÷àñòíèêîâ ñâåäåíèÿ íè ïðè êàêèõ îáñòîÿòåëüñòâàõ íå áóäóò ïåðåäàíû
òðåòüèì ëèöàì èëè êàêèì-ëèáî èíûì îáðàçîì èñïîëüçîâàíû â öåëÿõ, ïðîòèâîðå÷àùèõ öåëÿì
êîíêóðñà.

4. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà4. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà4. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà4. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà4. Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà
4.1. Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè êîíêóðñíîãî îòáîðà ÿâëÿþòñÿ:
- óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà;
- äèíàìèêà îáúåìà ïðîäàæ;
- äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå ïðîäóêöèè îðãàíèçàöèè;
- çàòðàòû íà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü;
- ñîçäàíèå è/èëè èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå ÈÑ;
- ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ;
- ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè, íàëè÷èå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé

áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè.
4.2. Ïðè ðàññìîòðåíèè, îöåíêå è ñîïîñòàâëåíèè çàÿâîê è äðóãèõ äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â

êîíêóðñå ìèíèñòåðñòâî âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò ó÷àñòíèêà (áåç èçìåíåíèÿ ïðè ýòîì ñóùåñòâà
çàÿâêè è ïðèëîæåííûõ ê íåé äîêóìåíòîâ) ðàçúÿñíåíèÿ ïîëîæåíèé çàÿâêè è ïðèëîæåííûõ ê íåé
äîêóìåíòîâ, à òàêæå óñòðàíåíèÿ íåòî÷íîñòåé è îøèáîê.

5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Ðàññìîòðåíèå ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ çàÿâîê è ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ, ïîäâåäå-

íèå èòîãîâ êîíêóðñà âîçëàãàåòñÿ íà êîíêóðñíóþ êîìèññèþ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà.

5.2. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿþòñÿ ïî íàèáîëüøåé ñóììå îöåíîê
â ñîîòâåòñòâèè ñ îöåíî÷íûìè òàáëèöàìè (Ïðèëîæåíèÿ 2 è 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ) ïî
êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ðàçäåëå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

5.3. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà èòîãîâîé ñóììû îöåíîê ó íåñêîëüêèõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïðè
îïðåäåëåíèè ïîáåäèòåëåé ïðåäïî÷òåíèå îòäàåòñÿ ó÷àñòíèêó, ðåàëèçóþùåìó èííîâàöèîííûå ïðî-
åêòû, èìåþùèå íàèáîëüøåå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîå çíà÷åíèå â öåëÿõ ðàçâèòèÿ ðåãèîíà.

5.4. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé ïðîâîäèòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Приказ Министерства при-
родных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской
обл. от 12.08.2011 № 92-11
«Об утверждении Порядка
добычи общераспростра-
ненных полезных ископае-
мых для собственных нужд
пользователями недр, осу-
ществляющими разведку и
добычу полезных ископае-
мых или по совмещенной
лицензии геологическое
изучение, разведку и до-
бычу полезных ископае-
мых, в границах предос-
тавленных им в соответ-
ствии с Законом Российской
Федерации «О недрах»
горных отводов на терри-
тории Калужской области»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 01.09.2011 № 3042)

Порядок определяет условия,
при которых пользователи
недр, осуществляющие развед-
ку и добычу или по совмещен-
ной лицензии геологическое
изучение, разведку и добычу
полезных ископаемых в грани-
цах предоставленных им гор-
ных отводов, на территории
Калужской области на основа-
нии лицензии, предоставленной
федеральными органами госу-
дарственной власти в сфере ре-
гулирования отношений недро-
пользования, осуществляют до-
бычу общераспространенных
полезных ископаемых для соб-
ственных нужд.

Утвержден перечень доку-
ментов, копии которых пользо-
ватель недр должен представить
в министерство природных ре-
сурсов, экологии и благоуст-
ройства Калужской области для
получения заключения об отсут-
ствии в границах предоставлен-
ного горного отвода общерас-
пространенных полезных иско-
паемых, числящихся на госу-
дарственном балансе.

При наличии в границах гор-
ного отвода, предоставленного
пользователю недр для осуще-
ствления разведки и добычи или
по совмещенной лицензии для
геологического изучения, раз-
ведки и добычи полезных иско-
паемых, общераспространен-
ных полезных ископаемых, чис-
лящихся на государственном
балансе, их добыча для соб-
ственных нужд осуществляется
при условии постановки запа-
сов общераспространенных по-
лезных ископаемых на баланс
пользователя недр.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
08.09.2011 № 479 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
04.02.2005 №  33 «О Переч-
не гарантированных госу-
дарством социальных ус-
луг, предоставляемых
гражданам пожилого воз-
раста и инвалидам» (в ред.
постановления Правитель-
ства Калужской области от
20.11.2008 №  448)»

Внесены уточнения и допол-
нения в услуги, предоставляе-
мые при стационарном соци-
альном обслуживании в стаци-
онарных учреждениях социаль-
ного обслуживания менее 50
мест.

Исключены услуги, предос-
тавляемые при стационарном
социальном обслуживании в
специальных домах для одино-
ких престарелых граждан.

Установлено, что услуги, пре-
доставляемые при стационар-
ном социальном обслуживании
в стационарных учреждениях
социального обслуживания,
включают социально-педагоги-
ческие услуги в детских домах-
интернатах и психоневрологи-
ческих интернатах.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
31.08.2011 № 472 «О внесе-
нии изменений в постанов-
ление Правительства Ка-
лужской области от
14.01.2011 №  4 «Об утвер-
ждении региональной про-
граммы по проведению до-
полнительных мероприя-
тий в целях снижения на-
пряженности на рынке тру-
да Калужской области в
2011 году» (в ред. поста-
новлений Правительства
Калужской области от
28.02.2011 №  100, от
22.04.2011 № 240, от
16.05.2011 №   271, от
30.05.2011 № 293, от
23.06.2011 № 340, от
21.07.2011 № 390, от
09.08.2011 № 434)»

Вступил в силу с 31.08.2011.
Уточнена региональная про-

грамма по проведению допол-
нительных мероприятий в целях
снижения напряженности на
рынке труда Калужской облас-
ти в 2011 году. В частности, из-
ложены в новой редакции раз-
делы программы: опережающее
профессиональное обучение
работников, находящихся под
угрозой увольнения; опережаю-
щее профессиональное обуче-
ние работников организаций
производственной сферы, осу-
ществляющих реструктуриза-
цию и модернизацию производ-
ства в соответствии с инвести-
ционными проектами, в 2011
году; опережающее професси-
ональное обучение женщин, ра-
ботающих во вредных и тяже-
лых условиях труда, с целью их
вывода с вредного производ-
ства; профессиональная пере-
подготовка врачей в соответ-
ствии с программой модерниза-
ции здравоохранения Калужс-
кой области; содействие само-
занятости безработных
граждан и стимулирование со-
здания безработными гражда-
нами, открывшими собственное
дело, дополнительных рабочих
мест для трудоустройства без-
работных граждан.
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5.5. Èòîãè êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì êîíêóðñíîé êîìèññèè, êîòîðûé ðàçìåùàåòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè «Èíòåðíåò» â òå÷åíèå òðåõ äíåé.

5.6. Ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî
îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,  à òàêæå äåíåæíûå âîçíàãðàæäåíèÿ:

- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå» â ðàçìåðå 150,0 òûñ. ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå» â ðàçìåðå 100,0 òûñ. ðóáëåé.
5.7. Ïðåòåíäåíòû è ó÷àñòíèêè êîíêóðñà èìåþò ïðàâî îáæàëîâàòü ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïðèëîæåíèå  1 ê Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀÇÀßÂÊÀ
íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòèíà ó÷àñòèå â êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè

«___» ___________ 2011 ã.
1. Çàÿâèòåëü (îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâàÿ ôîðìà, ïîëíîå íàèìåíîâàíèå îðãàíèçà-

öèè)________________________________________________________________________
2. Þðèäè÷åñêèé àäðåñ _______________________________________________________
___________________________________________________________________________________
3. Ïî÷òîâûé àäðåñ  _________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
4.  ÎÃÐÍ ____________________________ ÈÍÍ ________________________________
5. ×èñëåííîñòü ðàáîòàþùèõ  íà 01.01.2011 ______________ íà 01.09.2011______________

6. Îñíîâíîé âèä äåÿòåëüíîñòè   ________________________________________________
7.  Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè (ÔÈÎ, äîëæíîñòü, òåë./ôàêñ, å-mail)
_________________________________________________________________________________
8. Îáúåì ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ   _____ ñòð.
Çàÿâêà ïîäàíà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñíîé íîìèíàöèè
___________________________________________________________________________________
Ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè îçíàêîìëåíû è

ñîãëàñíû ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè è óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå. Äîñòîâåðíîñòü  ïðåäñòàâëåííîé â ñîñòàâå
êîíêóðñíîé çàÿâêè èíôîðìàöèè ãàðàíòèðóþ.

Êîíòàêòíîå ëèöî (ÔÈÎ, äîëæíîñòü) ___________________________________________ òåë./ôàêñ
______________________________  e-mail _______________________________

___________________________________ /ÔÈÎ
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè

 Äàòà  «___»____________2011 ã.
  Ì.ï.

Ïðèëîæåíèå  2 ê Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñå  íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ
îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ ÊàëóæñêîéÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ ÊàëóæñêîéÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ ÊàëóæñêîéÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ ÊàëóæñêîéÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ìàëîå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»

¹¹¹¹¹ ÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèè ÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿ Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà, Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-
ïïïïïïïïïï îöåíêàîöåíêàîöåíêàîöåíêàîöåíêà âûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿ òàðèèòàðèèòàðèèòàðèèòàðèè

÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì
êîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîé
êîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèè

1. Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
(òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) 5

2. Äèíàìèêà îáúåìà ïðîäàæ
(òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) 5

3. Äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì
îáúåìå ïðîäóêöèè îðãàíèçàöèè (%) 5

4. Çàòðàòû íà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
(òûñ.ðóá. / % ê îáùåìó îáúåìó âûïîëíåííûõ ðàáîò) 5

5. Ñîçäàíèå è /èëè èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÈÑ) 5

6. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ 5

7. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè,
íàëè÷èå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé áàçû
äëÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè 5
ÈÒÎÃÎ: 35

÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè   ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè   ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè   ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè   ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè   _______________ /________________/

Ïðèëîæåíèå  3 ê Ïîëîæåíèþ î êîíêóðñå íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ
îðãàíèçàöèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþÎöåíî÷íàÿ òàáëèöà çàÿâîê ïðåäïðèÿòèé íà êîíêóðñ «Íà ëó÷øóþ èííîâàöèîííóþ îðãàíèçàöèþ
Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»Êàëóæñêîé îáëàñòè» â íîìèíàöèè  «Ëó÷øåå ñðåäíåå èííîâàöèîííîå ïðåäïðèÿòèå»

¹¹¹¹¹ ÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèèÊðèòåðèè ÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿÌàêñèìàëüíàÿ Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà,Îöåíêà, Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-Êîììåí-
ïïïïïïïïïï îöåíêàîöåíêàîöåíêàîöåíêàîöåíêà âûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿâûñòàâëåííàÿ òàðèèòàðèèòàðèèòàðèèòàðèè

÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì÷ëåíîì
êîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîéêîíêóðñíîé
êîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèèêîìèññèè

1. Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèçâîäñòâà
(òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) 5

2. Äèíàìèêà îáúåìà ïðîäàæ
(òûñ.ðóá. / % ê ïðåäûäóùåìó ãîäó) 5

3. Äîëÿ èííîâàöèîííîé ïðîäóêöèè â îáùåì îáúåìå
ïðîäóêöèè îðãàíèçàöèè (%) 5

4. Çàòðàòû íà èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü
(òûñ.ðóá. / % ê îáùåìó îáúåìó âûïîëíåííûõ
ðàáîò) 5

5. Ñîçäàíèå è /èëè èñïîëüçîâàíèå â ðàáîòå
èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè (ÈÑ) 5

6. Ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
ðåàëèçóåìûõ ïðîåêòîâ 5

7. Ðàçâèòèå èíôðàñòðóêòóðû èííîâàöèîííîé
äåÿòåëüíîñòè, íàëè÷èå íàó÷íî-òåõíîëîãè÷åñêîé
áàçû äëÿ ðàçâèòèÿ îðãàíèçàöèè 5
ÈÒÎÃÎ: 35

÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè        _______________ /________________/÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè        _______________ /________________/÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè        _______________ /________________/÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè        _______________ /________________/÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè        _______________ /________________/

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 02.09.2011 ã. ¹  132-îä

Ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñàÑîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà
Øåðåéêèí Ìàêñèì Ëåîíèäîâè÷ - Çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè – ðóêîâîäèòåëü ìèíèñòåð-

ñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Æó÷êîâ Èãîðü Èâàíîâè÷ -  íà÷àëüíèê îòäåëà ðàçâèòèÿ èíôðàñòðóêòóðû óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíè-

ìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü
ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè

Áîëîòîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà   -   ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ
èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
ÃðåçèíàÒàòüÿíà Ïåòðîâíà -   íà÷àëüíèê ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà – ãëàâíûé áóõãàëòåð ìèíèñòåð-

ñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïèí÷óê Èãîðü Âëàäèìèðîâè÷ -   ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ èííîâà-

öèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
ÖåïåíêîÀëèíà Âèêòîðîâíà -  äèðåêòîð äåïàðòàìåíòà ïîääåðæêè èííîâàöèîííûõ ïðåäïðèÿòèé è ïðîåêòîâ

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – Öåíòð êëàñòåðíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  02.09.2011 ã. ¹  132-îä

Ñìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñàÑìåòà ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå êîíêóðñà

¹¹¹¹¹ Íàèìåíîâàíèå ñòàòåé ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ñòàòåé ðàñõîäîâ ÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäûÐàñõîäû

1. Ïðåìèàëüíûé ôîíä êîíêóðñà 250,0 òûñ. ðóá.
2. Îôîðìëåíèå çàëà öâåòî÷íîé ïðîäóêöèåé 0,55 òûñ. ðóá.
3. Äèïëîìû, ðàìêè äëÿ äèïëîìîâ 0,45 òûñ. ðóá.

ÈÒÎÃÎ: 251,0 òûñ. ðóá.
Приказ министерства развития информационного общества и инноваций

Калужской области
02 сентября 2011 г. № 133�од

О внесении  изменения в приказ  министерства развития
информационного  общества и инноваций Калужской области

от 20.01.2011  №  16�од «О    ведомственной целевой    программе
«Развитие    малого и среднего  предпринимательства

 в Калужской области на 2011�2013 годы»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

20.01.2011 ¹ 16-îä  «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû» (äàëåå - Ïðîãðàììà) èçìåíåíèå, èçëîæèâ â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«9. Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé ÂÖÏ
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ïðîãðàììîé íàïðàâëåíà íà äîñòèæåíèå ïîñòàâëåííûõ Ïðîãðàììîé öåëåé è çàäà÷ è

ýôôåêòèâíîñòè îò ïðîâåäåíèÿ êàæäîãî ìåðîïðèÿòèÿ, à òàêæå ïîëó÷åíèå äîëãîñðî÷íûõ óñòîé÷èâûõ ðåçóëüòà-
òîâ.

Îáùåå ðóêîâîäñòâî, êîíòðîëü è ìîíèòîðèíã çà õîäîì ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû îñóùåñòâëÿåò íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòâåòñòâåííûì èñïîëíèòåëåì ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ  îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâ-
ëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè óïðàâëåíèÿ èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà îñóùåñòâëÿåò:
- êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïî ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû;
- ðàññìîòðåíèå ìàòåðèàëîâ î õîäå ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû è ïî ìåðå íåîáõîäèìîñòè óòî÷íåíèå ìåðîïðè-

ÿòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïðîãðàììîé, îáú¸ìîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ;
- îðãàíèçàöèþ ðàçìåùåíèÿ â ýëåêòðîííîì âèäå èíôîðìàöèè î õîäå è ðåçóëüòàòàõ ðåàëèçàöèè ïðîãðàììû;
- âçàèìîäåéñòâèå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè ïî âîïðîñàì îñâåùåíèÿ õîäà ðåàëèçàöèè ìåðîïðè-

ÿòèé ïðîãðàììû;
- íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé.
Ïðîãðàììà ðåàëèçóåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè.
Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è ðåçóëüòàòîâ Ïðîãðàììû,

ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 1.6, 1.7 è 1.9 ðàçäåëà 5 Ïåðå÷íÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû, ïðåäóñìàòðèâàåò ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé â âèäå èìóùåñòâåííîãî âçíîñà Ãîñóäàðñòâåííîìó
ôîíäó ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èñïîëíèòåëè ìåðîïðèÿòèé ïðîãðàììû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà ñâîåâðåìåííóþ è ïîëíóþ ðåàëèçàöèþ
ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé è çà äîñòèæåíèå óòâåðæä¸ííûõ çíà÷åíèé öåëåâûõ èíäèêàòîðîâ Ïðîãðàììû.

Óïðàâëåíèå èííîâàöèé è ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâà-
öèé Êàëóæñêîé îáëàñòè èíôîðìèðóåò åæåãîäíî äî 1 ìàðòà î õîäå ðåàëèçàöèè ÂÖÏ óïðàâëåíèå ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ïëàíèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè è ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 3055 îò 09.09.2011

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
09. 09. 2011 г. Калуга № 167

О наложении  карантина  по карантинному сорняку � повилике
тимьяновой (Cuscuta epithymum Murr.)  на территории
ООО «Роща» Мещовского района Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ÐÔ îò 15 èþëÿ 2000 ãîäà ¹ 99-ÔÇ «Î êàðàíòèíå
ðàñòåíèé», ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è
ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî

ПРОТОКОЛ  № 36
заседания комиссии по предоставлению субсидий

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

за многолетними насаждениями, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного

назначения, страхование сельскохозяйственных культур
19 сентября  2011 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñ-

êîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû»,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 123  (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009
¹ 148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 151 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374
«Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîä-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹
263)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 1 îðãàíèçàöèè.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâ-
ëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ (èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ
êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîìïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ) íà
ñóììó 124,4 ò.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

 1. Íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîðìîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
(èçìåëü÷èòåëåé- ñìåñèòåëåé- ðàçäàò÷èêîâ êîðìîâ (ìèêñåðîâ), èçìåëü÷èòåëåé ñîëîìû, êîì-
ïëåêñîâ äëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ êîìáèêîðìîâ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 124,4

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
  Секретарь комиссии: О.В. Акимова
  Члены комиссии:  Г.М. Луценко

А.Д. Ивашуров
   А.М. Никонова

                                                              Т.А. Теряева.
ПРОТОКОЛ  № 37

заседания комиссии по предоставлению субсидий
областного бюджета на племенное животноводство, элитное

семеноводство, производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, страхование сельскохозяйственных культур

19 сентября  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñ-

êîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà,

îñóùåñòâëÿþùèõ ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñà ïòèöû è ñâèíèíû,  íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 10 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 438  «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì,
îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñî ïòèöû è ñâèíèíû, â 2011 ãîäó», ïðèêàçîì ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 àâãóñòà 2011 ¹ 153 «Î ðåàëèçàöèè
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10 àâãóñòà 2011 ãîäà ¹ 438 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûì òîâàðîïðîèçâîäèòåëÿì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîèçâîäñòâî ÿèö, ìÿñî ïòèöû è
ñâèíèíû, â 2011ãîäó».

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 5 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î. Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà ïðîèçâîä-
ñòâî  ìÿñî ñâèíèíû íà óáîé (â æèâîì âåñå) íà ñóììó 473,278 òûñ.ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì:

1. Ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå è çàãîòîâêó êîðìîâ íà
ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíèíû íà óáîé (â æèâîì âåñå)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

íà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîéíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîéíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîéíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîéíà ïðîèçâîäñòâî ìÿñî ñâèíåé íà óáîé
 (â æèâîì âåñå) (â æèâîì âåñå) (â æèâîì âåñå) (â æèâîì âåñå) (â æèâîì âåñå)

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Äóáðîâêà 2» 108,550
Èçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîíÈçíîñêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ï÷åëà Âëàäèìèð Âàñèëüåâè÷ 13,026

Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÈÏ Áóòíàðó Èðèíà Íèêîëàåâíà 217,100
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «ÀÏÊ «Êàëóæñêàÿ íèâà» 91,182
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «ÊÑÏ Ðåññà» 43,420
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 473,278473,278473,278473,278473,278

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:  Г.М. Луценко

А.Д. Ивашуров
   А.М. Никонова

                                                              Т.А. Теряева.
ПРОТОКОЛ  № 38

заседания комиссии по предоставлению субсидий
областного бюджета на племенное животноводство, элитное

семеноводство, производство льна, закладку и уход за
многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного
 назначения, страхование сельскохозяйственных культур

 19 сентября  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñ-

êîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû»  â ñîîòâåòñòâèè ñ  ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé
ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû»,
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 124 ( â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009
¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò
21.02.2011 ¹ 83), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16
ñåíòÿáðÿ  2009 ãîäà ¹ 150 «Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
«Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009 – 2012 ãîäû», óòâåðæäåííîé
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124  (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149, îò
17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264)» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò 28.02.2011 ¹ 38).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 13
îðãàíèçàöèé.

Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Àêèìîâó Î.Â. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå
ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 446,160 òûñ. ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå
ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-òåëåíîê» ïðè óñëîâèè
ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 718,5
òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Öåíòð ãåíåòèêè «Àíãóñ» 199,5
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 246,660
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 446,160

2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå «êîðîâà-
òåëåíîê»      ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â âîçðàñòå
6-7 ìåñÿöåâ
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò

Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû» 183,0
ÎÎÎ «Ïðåäïðèÿòèå «ÄÈÊ» 169,5
Áàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîíÁàðÿòèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñåðàôèìîâî-Àãðî» 48,0
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðóññêè Íàòóðà ÁÈÔ» 18,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 45,0
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Çàêðóòîâñêèé» 16,5
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ëàçó÷åíêîâ Â.Å. 34,5
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 30,0
Ìåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 45,0
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïëåìåííîå õîçÿéñòâî –ÌÏ» 106,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Áåëåòîâ Ó.È. 48,0
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ «Ñåìå÷êî Âàñèëèé Äìèòðèåâè÷» 19,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 718,5718,5718,5718,5718,5

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:  Г.М. Луценко

А.Д. Ивашуров
   А.М. Никонова

                                                              Т.А. Теряева.

ПРОТОКОЛ  № 39
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета на племенное животноводство, элитное
семеноводство, производство льна, закладку и уход за

многолетними насаждениями, восстановление и повышение

плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения, страхование сельскохозяйственных культур

19 сентября  2011 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà – íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé  îáëàñòè – ïðåäñåäàòåëü
êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. – ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà
ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:×ëåíû  êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. – çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó ðàçâèòèþ

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.-  íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â îáëàñòè

æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Íèêîíîâà À.Ì. – çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñ-

êîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Òåðÿåâà Ò.À. – íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè è ïðîãíîçèðîâàíèÿ ðàçâèòèÿ ÀÏÊ ìèíèñòåðñòâà

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:ÏÎÂÅÑÒÊÀ    ÄÍß:
Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþäæåòà íà

ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, ìåðîïðèÿòèÿ â
îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé, ýëèòíîå
ñåìåíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)  â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391,
îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)»,
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 «Î
ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62  «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé â
ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû» íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó
îòäåëüíûõ îòðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391,
îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209)»(â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà
¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé  èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 40 îðãàíèçàöèé.
Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåíòû â

ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî æèâîòíîâîä-
ñòâà íà ñóììó 2754,51 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè íà ñóììó
2339,964 òûñ.ðóáëåé, ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà íà ñóììó
3546,897 òûñ.ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó 2794,376 òûñ. ðóáëåé,
ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî íà ñóììó 2073,6 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè
(ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ) íà ñóììó 590,850 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõÏðèîáðåòåíèå ïëåìåííûõ Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *æèâîòíûõ *  ïëåìåííûõ ïëåìåííûõ ïëåìåííûõ ïëåìåííûõ ïëåìåííûõ

áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 327,150
Äçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðàâäà» 51,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ» 964,650
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ «Æóêîâî» 18,0
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 82,5
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Àãðîêîìïëåêñ
«Êîçåëüñêîå ìîëîêî» 15,0
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 26,640 21,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Ïëåìçàâîä
èì. Â.Í. Öâåòêîâà 36,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü Êîëõîç «Ìàÿê» 114,0
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 6,0
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 110,190
ÎÎÎ «Êàëóæñêàÿ Íèâà» 973,380
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 9,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2402,0102402,0102402,0102402,0102402,010 352,5352,5352,5352,5352,5

*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 500,0
ÎÎÎ «Âîçðîæäåíèå» 718,0
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ «Æèâîé èñòî÷íèê» 355,964
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» 766,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2339,9642339,9642339,9642339,9642339,964

   *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹ 42).

3. Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*

ÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêàÂñïàøêà ÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèåÈçâåñòêîâàíèå Àãðî-Àãðî-Àãðî-Àãðî-Àãðî-
çàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõçàëåæíûõ êèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõêèñëûõ õèìîáñëåäîâàíèåõèìîáñëåäîâàíèåõèìîáñëåäîâàíèåõèìîáñëåäîâàíèåõèìîáñëåäîâàíèå
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ïî÷âïî÷âïî÷âïî÷âïî÷â

Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç «Ïåðâîìàéñêèé» 115,292
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àãðîêîìïëåêñ Èñòüå» 325,039
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 538,861 99,895
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÀÎ Ïëåìçàâîä èì. Â.Í. Öâåòêîâà 118,709
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà ßðîñëàâåö» 232,7
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ ÀÏÊ «Êàëóæñêàÿ íèâà» 213,505
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ íèâà» 256,098 51,336
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÑÕ àðòåëü Êîëõîç «Ìàÿê» 220,550
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 171,117
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 613,443

âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.07.2011 ¹ 435-í, â öåëÿõ ïðåäîòâðà-
ùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ êàðàíòèííîãî ñîðíÿêà – ïîâèëèêå òèìüÿíîâîé (Ñuscuta epithymum Murr.). ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-ÏÐÈÊÀÇÛ-
ÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞÂÀÞ:

1. Íàëîæèòü êàðàíòèí ïî êàðàíòèííîìó ñîðíÿêó - ïîâèëèêå òèìüÿíîâîé (Ñuscuta epithymum Murr.) â
ãðàíèöàõ ïîëÿ ïëîùàäüþ 42,62 ãà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:010102:1, ìåñòîïîëîæå-
íèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ñ. Áåêëåìèùåâî, ïðèíàäëåæàùåãî íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Ðîùà», (ìåñòî íàõîæäåíèÿ ÎÎÎ «Ðîùà»: ã. Êàëóãà, óë. ×è÷åðèíà, ä.19).

2. Îòäåëó îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü ïóáëèêàöèþ ïðè-
êàçà â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  3060 îò 16. 09. 2011
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 12 сентября 2011 г. № 672�п
Об условиях приватизации транспортного средства УАЗ�31519,

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 ÓÀÇ-31519:

- ãîä èçãîòîâëåíèÿ - 2005;
- öâåò - ñâåòëî-ñåðûé;
- èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð (VIN)XTT31519060512662;
- ¹ äâèãàòåëÿ ÓÌÇ-42180À * 51004561;
- ¹ êóçîâà 31514050021998;
- ÏÒÑ 73 ÌÀ 161244 îò 16.11.2005,
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 Ëàçóòèíà Î.Å. îò 29.08.2011 ¹
025 îá îöåíêå ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè àâòîìîáèëÿ ÓÀÇ-31519 ðåã.íîìåð Á/Í (VIN)XTT31519060512662), â ðàçìå-
ðå 20414 ðóáëåé.

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

Министр экономического развития Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Приказ министерства финансов Калужской области
08.08.2011 г.  № 130

О внесении изменений в приказ министерства финансов
Калужской области от 28.01.2008 № 5 «О порядке составления и

ведения кассового плана исполнения областного бюджета в
текущем финансовом году» (в редакции приказов министерства
финансов Калужской области от 17.03.2009 №38, от 17.03.2011

№ 48)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ñîñòàâëåíèþ è âåäåíèþ êàññîâîãî ïëàíà èñïîëíå-
íèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè èçìåíåíèå â «Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà â
òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó» (äàëåå - Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 28.01.2008 ¹5 (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2009
¹38, îò 17.03.2011 ¹48), èçëîæèâ ðàçäåë III â íîâîé ðåäàêöèè:

«III. Ïîðÿäîê ñîñòàâëåíèÿ, óòî÷íåíèÿ è ïðåäñòàâëåíèÿ ïîêàçàòåëåé äëÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî èñòî÷íèêàì
âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà

3.1.  Ïîêàçàòåëè äëÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà ôîðìèðóþòñÿ îòäåëîì óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâàíèè ïðîãíîçà êàññîâûõ ïîñòóïëåíèé è ïðîãíîçà êàññîâûõ âûïëàò ïî
âèäàì èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî
ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.2 Â öåëÿõ ñîñòàâëåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî èñòî÷íèêàì âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà:

- îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â íåäåëüíûé ñðîê ïîñëå ïðåäñòàâëåíèÿ ñâåäåíèé ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè)
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è îòäåëîì ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé
ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ôîðìèðóåò è ïðåäñòàâëÿåò â îòäåë áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàí-
ñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè êàññîâûõ ïîñòóïëåíèé è êàññîâûõ âûïëàò ïî
âèäàì èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî
ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹4 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó;

- äëÿ âêëþ÷åíèÿ â ñâåäåíèÿ ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâà-
íèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è îòäåë ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â òå÷åíèå 2-õ íåäåëü ïîñëå ïðèíÿòèÿ çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä ôîðìèðóþò è ïðåäñòàâëÿþò â îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è
ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñâåäåíèÿ î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè êàññî-
âûõ ïîñòóïëåíèé è êàññîâûõ âûïëàò ïî âèäàì èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî
áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹5 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

3.3. Â öåëÿõ âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî âèäàì èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñò-
íîãî áþäæåòà îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êà-
ëóæñêîé, ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà, îòäåë ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ôîðìèðóþò
óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè êàññîâûõ ïîñòóïëåíèé è êàññîâûõ âûïëàò ïî âèäàì èñòî÷íè-
êîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ôîðìàì
óêàçàííûì â ï.3.2. Ïîðÿäêà.

Ïðè óòî÷íåíèè ñâåäåíèé î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè êàññîâûõ ïîñòóïëåíèé è êàññîâûõ âûïëàò ïî âèäàì
èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä óêàçûâà-
þòñÿ ôàêòè÷åñêèå êàññîâûå ïîñòóïëåíèÿ è êàññîâûå âûáûòèÿ èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöè-
òà îáëàñòíîãî áþäæåòà çà îò÷åòíûé ìåñÿö è óòî÷íÿþòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèå ïîêàçàòåëè ïåðèîäà, ñëåäóþùåãî çà
îò÷åòíûì ìåñÿöåì.

Óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè êàññîâûõ ïîñòóïëåíèé è êàññîâûõ âûïëàò ïî âèäàì

èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî ñîîò-
âåòñòâóþùåé ôîðìå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) èñòî÷íèêîâ âíóòðåííåãî
ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà è îòäåëîì ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè â îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì, à ïðè ïðèíÿòèè çàêîíà
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå - â òå÷åíèå íåäåëè ñ äàòû ïðèíÿòèÿ
çàêîíà.»

Министр финансов
В.И. АВДЕЕВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3035 îò 25.08.2011 ã.
Приказ министерства финансов Калужской области

08.08.2011 г. № 131
О внесении изменений в приказ министерства финансов

Калужской области от 03.03.2008 №20 «Об утверждении порядка
проведения анализа финансового состояния принципала в целях
предоставления государственной гарантии Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì äîëãîì Êàëóæñêîé
îáëàñòüþ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.03.2008 ¹ 20 «Îá óòâåðæäåíèè
ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àíàëèçà ôèíàíñîâîãî ñîñòîÿíèÿ ïðèíöèïàëà â öåëÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.   â ïóíêòå 2 Ïðèêàçà ñëîâà «íà îòäåë äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è
îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îáëàñòè» çàìåíèòü ñëîâàìè «íà îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåä-
ñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

1.2.   â ïóíêòå 3 Ïðèêàçà ñëîâà «îòäåë äîõîäîâ óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è
îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ» çàìåíèòü ñëîâàìè «îòäåë óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî
äîëãà».

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов

В.И. АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3017  îò 16.08.2011 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
08.08.2011 г.  № 132

О внесении изменения в приказ министерства финансов
Калужской области от 03.04.2008 № 33 «Об утверждении правил

взаимодействия отраслевых министерств области с
министерством финансов области при подготовке документов о
предоставлении государственной гарантии Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè  «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», â öåëÿõ îðãàíèçàöèè ðàáîòû ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 04 2008 ¹33 «Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë
âçàèìîäåéñòâèÿ îòðàñëåâûõ ìèíèñòåðñòâ îáëàñòè» ñ ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ îáëàñòè ïðè ïîäãîòîâêå äîêó-
ìåíòîâ î ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ
ïóíêò 2 Ïðèêàçà â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:  «Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà âîçëîæèòü íà
íà÷àëüíèêà   îòäåëà   óïðàâëåíèÿ   ñðåäñòâàìè   áþäæåòà   è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Ò.Ô.Äåìè÷åâó».

2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр финансов

В.И.АВДЕЕВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹  3016 îò 16.08.2011 ã.

Приказ министерства финансов Калужской области
09.09.2011 г. № 147

О проведении публичных обсуждений проекта областного
бюджета на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2009 ¹ 52 «Î Ïîðÿäêå

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé
ïåðèîä» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» (äàëåå - ïóáëè÷íûå îáñóæäåíèÿ) 19 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

2. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé:
äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ è ôèçè÷åñêèõ ëèö - çäàíèÿ ñîîòâåò-

ñòâóþùèõ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ, â ïîìåùåíèÿõ, îáîðóäî-
âàííûõ ñèñòåìîé âèäåîêîíôåðåíöñâÿçè îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè - ïî ìåñòó ðàáîòû;
äëÿ îðãàíèçàòîðîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, óë.

Äîñòîåâñêîãî, ä. 48, êàáèíåò 211.
3. Óòâåðäèòü ðåãëàìåíò ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà ôèíàíñîâ - íà÷àëüíè-

êà óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Àíäðååâó Ì.Â.
Министр финансов  В.И. АВДЕЕВА.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2011 ã. ¹ 147
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒÐÅÃËÀÌÅÍÒ

ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íàïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé ïî òåìå «Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà
ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ»

Íà÷àëî ïðîâåäåíèÿ: 12 ÷àñîâ.
Ïðåäñåäàòåëüñòâóåò íà ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - Àâäååâà Âàëåíòèíà

Èâàíîâíà.
Ñ èíôîðìàöèåé ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ

âûñòóïàåò Àâäååâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Èíôîðìàöèÿ ïî ïðîåêòó îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ - äî 15

ìèíóò.
Âûñòóïëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Âîïðîñû è ïðåäëîæåíèÿ ó÷àñòíèêîâ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 20 ìèíóò.
Çàêëþ÷èòåëüíîå ñëîâî ïî èòîãàì ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 5 ìèíóò.
Îáùåå âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèé - äî 45 ìèíóò.

ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» 7,550
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÇÀÎ «Êîëüöîâî» 30,870
ÎÎÎ «Âèíüêîâñêîå» 128,103
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ èì. Êðóïñêîé 142,337
ÑÏÊ «Êîììóíàð» 171,007
ÑÏÊ «Ðåññåòà» 85,402
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Äðóæáà» 15,083
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1887,4531887,4531887,4531887,4531887,453 1477,3431477,3431477,3431477,3431477,343 182,101182,101182,101182,101182,101

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹  42)

4. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 1624,46
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ «Áðàòüÿ Ôåòèñîâû» 1063,116
Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ì.À. Ãóðüÿíîâà 53,4
Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîíÑóõèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ëåñïóàð» 53,4
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2794,3762794,3762794,3762794,3762794,376

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹  42).

5. Ýëèòíîå ñåìåíîâîäñòâî
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ

ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé*ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé* ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**ñóáñèäèè, òûñ.ðóáëåé**

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Àâðîðà» 21,0 22,2
Áîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîíÁîðîâñêèé ðàéîí
êîëõîç «Ïåðâîìàéñêèé» 17,5 18,5
ÇÀÎ «Êðèâñêîå» 175,0 185,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Êðàñíûé êîìáèíàò» 96,250 101,750
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Äîìàøîâñêèé» 17,5 18,5
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÒÏ «Æèâîé èñòî÷íèê» 17,5 18,5
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÑÏ «Êàëóæñêîå» 31,5 33,3
Òàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîíÒàðóññêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Òðóáåöêîå» 210,0 222,0
ÎÎÎ «Ëîïàòèíñêîå» 210,0 222,0
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðóñü» 28,0 29,6
ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà 183,750 194,250
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 1008,01008,01008,01008,01008,0 1065,61065,61065,61065,61065,6

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹  42)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè
îò 18.01. 2011 ¹ 19

6. Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (ìèíåðàëüíûå óäîáðåíèÿ)
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ.ðóá.*
Êèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîíÊèðîâñêèé ðàéîí
ÊÔÕ Ãîëòåëîâà Âàëåíòèíà Àôîíàñüåâíà 25,725
Ìåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîíÌåùîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ïðåîáðàæåíèå» 62,150
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåññà» 77,1
Þõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîíÞõíîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÊÑÏ «Ðåññà» 8,6
ÎÎÎ «Àãðîôèðìà «Ïðèãîðîäíàÿ» 37,375
ã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãàã.Êàëóãà
ÎÎÎ Ïëîäîîâîùíîå õîçÿéñòâî –ÌÏ» 379,9
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 590,85590,85590,85590,85590,85

  *Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26.02.2008 ¹62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹
509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82,
îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209).
Председатель комиссии: Д.С.  Удалов
Секретарь комиссии: О.В. Акимова
Члены комиссии:  Г.М. Луценко

А.Д. Ивашуров
   А.М. Никонова

                                                              Т.А. Теряева.
ПРОТОКОЛ

публичных обсуждений по проекту областного бюджета на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов

19 сентября 2011 года                                                       г. Калуга
Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé:Ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé: ìèíèñòð ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè   Àâäååâà Â.È.
Ñåêðåòàðü:Ñåêðåòàðü:Ñåêðåòàðü:Ñåêðåòàðü:Ñåêðåòàðü: çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå - íà÷àëüíèê

îòäåëà áþäæåòîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè Äàíèëîâà Ì.Ã.
Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè: çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâ-

ëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Àíäðååâà Ì.Â., çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì, ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó
ôèíàíñèðîâàíèþ ×åðêàñîâà Å.Ê.

Â ïóáëè÷íûõ îáñóæäåíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå:
ïðåäñòàâèòåëè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, Êîíòðîëüíî-ñ÷åòíîé ïàëà-

òû Êàëóæñêîé îáëàñòè;
îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ

îêðóãîâ, ãîðîäñêèõ è ñåëüñêèõ ïîñåëåíèé;
ïðåäñòàâèòåëè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå ëèöà.
ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÏÓÁËÈ×ÍÛÕ ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÉ:
"Î ïðîåêòå îáëàñòíîãî áþäæåòà íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ"
Ñ èíôîðìàöèåé ïî äàííîìó âîïðîñó âûñòóïèëà Àâäååâà Â.È. - ìèíèñòð ôèíàíñîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ïîñòóïèëè âîïðîñû îò íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî îòäåëà - ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

ìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè Ãðåçèíîé
Ò.Ï., ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" Êîâàëåâà À.Ä. è ãëàâû
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí" Íèêèòåíêî À.Â., íà êîòîðûå
áûëè äàíû èñ÷åðïûâàþùèå îòâåòû.

Äðóãèå ïðåäëîæåíèÿ è çàìå÷àíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ ïðîåêòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íå
ïîñòóïèëè.

Председатель публичных обсуждений
В.И.АВДЕЕВА.

Министерство развития информационного общества и инноваций об*
ласти объявляет конкурс на лучшую инновационную организацию Калужс*
кой области.

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой программы «Комп*
лексное развитие инновационной системы Калужской области» в целях опре*
деления инновационных организаций, добившихся наибольших успехов в
своей деятельности, стимулирования организаций области к повышению
конкурентоспособности путем внедрения инноваций, коммерциализации
наукоемких технологий и разработок, а также распространения опыта успеш*
ной финансово*хозяйственной деятельности лучших инновационных орга*
низаций области на территории Калужской области и за ее пределами.

Конкурс проводится по двум номинациям:
* лучшее среднее инновационное предприятие;

� лучшее малое инновационное предприятие.
По результатам конкурса победителям вручаются дипломы министерства

развития информационного общества и инноваций области и денежные премии.
Участником конкурса может быть организация любой организационно*

правовой формы и вида собственности (юридическое лицо), зарегистри*
рованная на территории Калужской области.

Прием заявок на участие в конкурсе проводится до 20 октября 2011 года
по адресу: 248000, Калуга, ул. Кутузова, 2/1, стр.1, к. 414.

Подробная информация об условиях конкурса размещена на сайте:
http://www.admobl.kaluga.ru/main.

Справки по телефону 8(4842)778*738 * Болотова Людмила Александ*
ровна, а также по электронной почте: bolotova@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества и инноваций области.

В целях обеспечения открытости внедренных передовых техноло*
гий по добыче и переработке минерального сырья предприятий гор*
нодобывающего комплекса Калужской области и привлечения инве*
стиций в развитие и освоение минерально*сырьевой базы области
министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка*
лужской области объявляет о проведении ежегодного областного
конкурса на звание лучшего предприятия горнодобывающего комп*
лекса Калужской области «Лучший недропользователь Калужской
области».

Период проведения Конкурса: с 15 ноября по 15 декабря 2011 года.
В Конкурсе могут принимать участие организации всех форм соб*

ственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие
добычу и переработку твердых полезных ископаемых, подземных
вод и рассолов и зарегистрированные в установленном порядке на
территории Калужской области.

Заявки на участие в конкурсе принимаются в срок до 1 декабря
2011года в министерстве природных ресурсов, экологии и благоус*
тройства Калужской области по адресу: г. Калуга, ул. Заводская, д.
57, каб. 307.

Ознакомиться с условиями конкурса можно по указанному адресу
и на официальном сайте органов власти Калужской области на стра*
нице министерства (контактный телефон * 719*958).

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРНОДОБЫВАЮЩЕГО КОМПЛЕКСА КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
«ЛУЧШИЙ НЕДРОПОЛЬЗОВАТЕЛЬ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ»

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ДЛЯ ИННОВАЦИОННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ!
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ,  ä.  4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè ñëåäóþùèõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000052:456, ðàñïî-
ëîæåí ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò
«×àéêà», óë. ×àéêà, 6, ó÷. 196.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ×àäîâà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà (ã. Ñî÷è Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ, óë. Êóðñêàÿ, ä. 79,
êâ. 57);

êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000052:392, ðàñïîëîæåí
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «×àé-
êà», óë. ×àéêà, 6, ó÷. 197.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ×àäîâà Ñâåòëàíà
Íèêîëàåâíà (ã. Ñî÷è Êðàñíîäàð-
ñêîãî êðàÿ, óë. Êóðñêàÿ, ä. 79,
êâ. 57).

Âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 24 îêòÿáðÿ 2011
ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á.

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

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêåó÷àñòêîâ, î ìåñòå è ïîðÿäêå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ã. ¹101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùà-
åì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö î íå-
îáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ -
ãð.Ìàðòûíîâ Ïåòð Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ñåëî
ñîâõîç Êîëëåêòèâèçàòîð, óëèöà
Ïåðâîìàéñêàÿ, äîì 24.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - ãð.Àçà-
ðîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, íà-
÷àëüíèê Ëþäèíîâñêîãî îòäåëå-
íèÿ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÔÃÓÏ
«Ðîñòåõèíâåíòàðèçàöèÿ - Ôåäå-
ðàëüíîå ÁÒÈ» (ÎÃÐÍ
1027739346502), íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-10-
65, ïî÷òîâûé àäðåñ: 249340,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèç-
äðà, óëèöà 2-ÿ Ïðèâîêçàëüíàÿ,
äîì 15, êâàðòèðà 2; e-mail:
fbti40@mail.ru, òåë.8-903-816-23-
61.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:78, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æèçäðèíñêèé ðàéîí, çåì-
ëè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçäðà,
óëèöà Âîëîäàðñêîãî, äîì 5,
òåë. 8(48445) 2-11-00, ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿå-
ìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, çàèíòåðå-
ñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü
èëè íàïðàâèòü â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêà-
öèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5 (ÔÃÓÏ «Ðîñòåõèí-
âåíòàðèçàöèÿ - Ôåäåðàëüíîå
ÁÒÈ») òåë. 8(48445) 2-11-00.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
Êèíäèíîâà Ëþáîâü Àëåêñàíä-
ðîâíà îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ïîäáóæñêîå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè. Ìåñòî ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «ñåëî
Ïîäáóæüå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 3
íîÿáðÿ 2011 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ 11.00.
Ðåãèñòðàöèÿ - 10.00.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ âûäåëÿåìîãî Êèíäèíîâîé
Ëþáîâè Àëåêñàíäðîâíå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è ñîãëàñîâàíèå
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: - ñâèäåòåëü-
ñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà
çåìëþ, ïàñïîðò, äîâåðåííîñòü
— ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè

13 è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-
ÔÇ ÿ, Àáðàìîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè -
1/157 ñ îöåíêîé 295,1 áàëëî-
ãåêòàðà) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:01:00 00 00:0006,
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò ñâîåé çåìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá
óòâåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷-
íÿ ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà
èõ äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáðàçóåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ
èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âîç-
ìîæíîñòè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîä-
ãîòîâëåííûì ïðîåêòîì ìåæå-

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àä-
ìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ðàñïîðÿæåíèå Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéî-
íà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 11.07.2011 ã. ¹338-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î ðàçìåðå àðåíäíîé ïëàòû.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèåÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèåÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèåÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèåÏðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå - ëîò): ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå
äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì,äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì,äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì,äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì,äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 37621 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îáðàçöîâî. Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îáðàçöîâî. Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îáðàçöîâî. Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îáðàçöîâî. Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.ëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ä. Îáðàçöîâî. Ñðîê àðåíäû - 5 ëåò.

- êàäàñòðîâûé íîìåð - 40:13:100102:33;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â

ïîëüçîâàíèè - íåò.
5. Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-

íûé ó÷àñòîêíûé ó÷àñòîêíûé ó÷àñòîêíûé ó÷àñòîêíûé ó÷àñòîê - 56 180 (Ïÿòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷ ñòî âîñåìüäåñÿò)
ðóáëåé.

6. Øàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíàØàã àóêöèîíà - 2 000 (Äâå òûñÿ÷è) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêàÐàçìåð çàäàòêà - 15 000 (Ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå-

÷èñëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìó-

íèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå
îòäåëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê,

ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ 401101001,
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
êîð. ñ÷åò¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹

8608 ã. Êàëóãà,
ÈÍÍ/ÊÏÏ áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà,
ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèî-
íàíàíàíàíà - íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíåîíåîíåîíåîíå – 9.00  23.09.2011 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå - 17.00 21.10.2011 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå - çàÿâêà
(â äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåí-
íîìó íàñòîÿùèì èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåí-
äåíòîì ëèáî åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåä-
ñòâåííî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê:Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî
(êðîìå ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ

äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.
Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîä-
íûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1) çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2) ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3) äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþ-
ùåãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðå-
òåíäåíòà - êîïèÿ äîâåðåííîñòè. Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâè-
äåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâè-
òåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì
ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâ-
êó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèî-
íà:íà:íà:íà:íà: 25.10.2011 ã. ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá.
19, 10.00.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû
ïðåòåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãà-
íèçàòîðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîêÄàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê
ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 7, êàá. 19, 25.10.2011 ã., 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà:êà:êà:êà:êà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëü-
òàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

17. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòèìåñòíîñòè – 04.10.2011 ã., 10.00 ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñ-
òðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ Áåðåçîâêà».

18. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêèé ðàçìåð
ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ñ ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðîåêòîì äîãîâîðà
àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðè-
åìà çàÿâîê è íà ñàéòå xttp://www.amaloyar.admoblkaluga.ru//.
Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óï-
ðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02, åæåäíåâíî (êðîìå ñóá-
áîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Àáðàìîâ
Âëàäèìèð Íèêîëàåâè÷, àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï.Áàáûíèíî, óë.Ëåñ-
íàÿ, ä.3, êâ.1, äîâåðåííîå
ëèöî: Ïåùåðîâ Îëåã Ñåðãåå-
âè÷, àäðåñ: ã.Ìîñêâà, Áåñêóä-
íèêîâñêèé áóëüâàð, ä.17,
êîðï.1, êâ.95, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 8 926 787-07-00.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: îáùåñòâî
ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8(919) 032-95-11,
êîíòàêòíîå ëèöî - Äîðîõîâ Àí-
äðåé Àëåêñàíäðîâè÷.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê:
êàäàñòðîâûé íîìåð 40:01:00 00
00:0006, ïëîùàäü 13666675
êâ.ì, àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÀÎ
«Ðîæäåñòâî».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæåíå-
ðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ è â îðãàí êàäàñòðî-
âîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïîëî-
æåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíè-
ÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäå-
íèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîç-
ðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ ïóá-
ëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Â àäðåñ àäìèíèñòðàöèè ÌÐ
"Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" ïîñòóïèëî
çàÿâëåíèå íà ïðåäîñòàâëåíèå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
30000 êâ.ì  ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Ñóõèíè÷è,
óëèöà Òÿâêèíà, äîì 50 (êàäàñò-
ðîâûé êâàðòàë: 40:19:100401) èç
êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ âåäå-
íèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà (îðãàíèçàöèÿ ïèòîì-
íèêà ïî âûðàùèâàíèþ ëåñíûõ
êóëüòóð). Æåëàþùèå ó÷àñòâî-
âàòü â ïðèîáðåòåíèè ïðàâà
àðåíäû íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿ-
öà ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
ïîäàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñò-
ðàöèè ÌÐ "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí"
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Ñóõèíè÷è, óëèöà Ëåíèíà,
äîì 56à, îòäåë èìóùåñòâåííûõ
è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé, äëÿ
ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå. Ïðè îòñóò-
ñòâèè äðóãèõ çàÿâîê ó÷àñòîê
áóäåò ïðåäîñòàâëåí çàÿâèòåëþ.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê (48451)
5-11-60.

Отдел экономического развития
и малого предпринимательства,

имущественных и земельных
отношений администрации МР

"Сухиничский район".

Â ãàçåòå «Âåñòü» îò 27 ìàÿ
2011 ãîäà ¹ 195 - 197 (7009 -
7011) äîïóùåíà îøèáêà. Ñëå-
äóåò ÷èòàòü:

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì äîëåâèêîâ ÑÕÒÎÎ
«Êàðöîâñêîå» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 23 ìàÿ 2011 ãîäà,
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Íèêóëèí Èâàí Èâà-
íîâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âûäåëåíèè â íàòóðå èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 4002 ãà íà
9 ñåíîêîñíîì ó÷àñòêå, ðàñïî-
ëîæåííûì â 200 ì âîñòî÷íåå
ä. Ìóðçèíî è âîñòî÷íåå ä. Îãà-
ðåâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïî ëåâóþ ñòî-
ðîíó ð. Ìåäûíêà, ïëîùàäüþ 18
ãà, à íå 7,5 ãà, ðàíåå îáúÿâ-
ëåííîì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðîäèíà»,
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ
ñ/ï ä.Âîðîíèíî Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãî-
ðÿ÷åâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ðîäèíà» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
24.10.2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí, ä.Âîðîíèíî, â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè ñ/ï «Äåðåâíÿ Âî-
ðîíèíî».

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

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-

íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ðàññìîò-
ðåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-
ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-910-525-76-46.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñ-
êîå»), ðàñïîëîæåííûé â ãðàíè-
öàõ ñ/ï ä.Ãà÷êè Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Âîëêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå» î ïðî-
âåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 24.10.2011 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Ãà÷êè, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «Äå-
ðåâíÿ Ãà÷êè».

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

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëå-

íèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â òîì ÷èñëå ðàññìîò-
ðåíèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñ-

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïå-
ðåìûøëüñêèé ðàéîí», ðóêîâîäñòâóÿñü ï. 1 ñò.
12.1 è ï.2 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñîîáùàåò
î ñâîåì íàìåðåíèè â áëèæàéøåì âðåìåíè ïðî-
èçâåñòè âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé ïî êîëõîçó
«Èñêðà» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 è ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2.

Óêàçàííûå ñîáñòâåííèêè íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò çàÿâèòü â òå÷åíèå 90
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîá-
ùåíèÿ î ñâîåì æåëàíèè âîñïîëüçîâàòüñÿ ïðàâà-
ìè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè  â  ñîîò-
âåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Âñå
ïðåòåíçèè è âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â ïèñü-
ìåííîì âèäå ïî àäðåñó: 249130, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ.Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4, òåë.
84842 31542.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê Ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»
¹ 1031  îò « 14 »  ñåíòÿáðÿ  2011ã.

Ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéÑïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî êîëõîçó «Èñêðà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî êîëõîçó «Èñêðà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî êîëõîçó «Èñêðà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî êîëõîçó «Èñêðà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1ïî êîëõîçó «Èñêðà» ïî ïóíêòó 2 ñò. 12.1

Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07. 2002ã. ¹ 101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëüÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
1.Àëåøèíà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà
2.Àëåøèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
3.Àðàáóëè Ãî÷à Øîòàåâè÷
4.Áàëàáîëêèí Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
5.Ãåðàñèìîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
6.Ãåðàñèìîâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷
7.Ãåðàñèìîâà Âåðà Ïåòðîâíà
8.Äóâàëèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
9.Æóðóøêèíà Àííà Ìèõàéëîâíà
10.Èâàíêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
11.Êàðòàâåíêî Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
12.Êàðòîøêèíà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
13.Êèðþøèíà Ëþäìèëà Þðüåâíà
14.Êèðþøèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
15.Êèñåíêîâà Ìàðèÿ Êóçüìèíè÷íà
16.Êîíäðàøîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
17.Êðàøåíåëüíèêîâà Âåðà Àëåêñååâíà
18.Êóçíåöîâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷
19.Ëîáîâ Ïàâåë Ìàêñèìîâè÷
20.Ïîáåðåæíþê Ïåòð Ãðèãîðüåâè÷
21.Ïîïîâà Àííà Êèðèëëîâíà
22.Ïó÷êîâ Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷
23.Ïó÷êîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà
24.Ïó÷êîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà
25.Ðàçèí Àíäðåé Àíàòîëüåâè÷
26.Ðîìàíîâ Àëåêñàíäð Ôåäîðîâè÷
27.Ñàìîõèíà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
28.Ñîëîïîâà Ïðàñêîâüÿ Íèêèòè÷íà
30.Ñòðûêîâà Ïåëàãåÿ Íèêîëàåâíà
31.Òîëêà÷åâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
32.Óõîðñêàÿ Âåðà Àíäðååâíà
33.Ôåêëèíà Ìàðèÿ Êàðïîâíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîñòàíîâëåíèþ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí»¹ 1031
îò « 14 » ñåíòÿáðÿ  2011ã.
ÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîêÑïèñîê

íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåéíåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
ïî êîëõîçó «Èñêðà»ïî êîëõîçó «Èñêðà»ïî êîëõîçó «Èñêðà»ïî êîëõîçó «Èñêðà»ïî êîëõîçó «Èñêðà»

ïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíàïî ïóíêòó 1 ñò. 12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
îò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòåîò 24.07. 2002ã. ¹ 101 ÔÇ «Îá îáîðîòå

çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».
1.Àêèìîâ Ãðèãîðèé Ãàâðèëîâè÷
2.Àëäîíèí Ïåòð Àëåêñàíäðîâè÷
3.Àíòîíîâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷
4.Àðàïîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷
5.Áàåâà Âåðà Ïåòðîâíà
6.Áàåâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
7.Áàëàáîëêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷
8.Áàëàáîëêèíà Ìàðèÿ Ôåäîðîâíà
9.Áàðûëèíà Àííà Ôåäîðîâíà
10.Áåçãóáîâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
11.Áåññîíîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà
12.Áåññîíîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
13.Áèçèíà Àííà Ïåòðîâíà
14.Áèòþêîâ Èãîðü Ïåòðîâè÷
15.Áðûãèíà Âåðà Äåíèñîâíà
16.Áðûãèíà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
17.Áóáíîâà Ïðàñêîâüÿ Êóçüìèíè÷íà
18.Áóãàåâà Êñåíèÿ Ïåòðîâíà
19.Áóõòàðîâ Èâàí Ôåäîðîâè÷
20.Ãàìàþíîâà Àííà Ãðèãîðüåâíà
21.Ãåðàñèìîâ Èëüÿ Áîðèñîâè÷
22.Ãåðàñèìîâà Åâäîêèÿ Âàñèëüåâíà
23.Ãåðàñèìîâà Åëåíà Àíäðååâíà
24.Ãåðàñèìîâà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà
25.Ãëóìîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
26.Ãëóìîâ Íèêèòà Ãðèãîðüåâè÷
27.Ãëóìîâà Ëþáîâü Ôèëèïïîâíà
28.Ãëóìîâà Ïåëàãåÿ Êîíñòàíòèíîâíà
29.Äåìèíà Êñåíèÿ Èâàíîâíà
30.Äîðîíèíà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
31.Äóâàëèí Âàëåíòèí Êóçüìè÷
32.Äóâàëèíà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
33.Äóâàëèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà

34.Åìåëüÿíîâ Èâàí Äìèòðèåâè÷
35.Åìåëüÿíîâà Ôåîäîñèÿ Åãîðîâíà
36.Åðìàêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà
37.Æàðêîâà Àëåêñàíäðà Ïàâëîâíà
38.Æàðêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà
39.Æàðêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
40.Æóðóøêèíà Ìàðèÿ Âëàäèìèðîâíà
41.Æó÷êèíà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà
42.Çàéöåâà Ïðàñêîâüÿ Êîíñòàíòèíîâíà
43.Çàëîãèí Èâàí Èâàíîâè÷
44.Èâàíêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
45.Èâóøêèíà Ëþáîâü Äìèòðèåâíà
46.Êàðòîøêèíà Àííà Ìàòâååâíà
47.Êà÷óðèíà Àíàñòàñèÿ Äìèòðèåâíà
48.Êà÷óðèíà Àííà Èâàíîâíà
49.Êà÷óðèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
50.Êèðþøèí Ñåðãåé Àëåêñååâè÷
51.Êèðþøèíà Âåðà Àôàíàñüåâíà
52.Êèðþøèíà Êñåíèÿ Àíäðååâíà
53.Êèñåëåâà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà
54.Êîìàðîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷
55.Êîíäðàøîâ Âàñèëèé Ãðèãîðüåâè÷
56.Êîíäðàøîâ Íèêèòà Ãðèãîðüåâè÷
57.Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ìèõàéëîâíà
58.Êîíèí Âàñèëèé Åãîðîâè÷
59.Êîíèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
60.Êîíèíà Àëåêñàíäðà Áîðèñîâíà
61.Êîíþøêîâ Ìèõàèë Èâàíîâè÷
62.Êîíþøêîâ Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
63.Êóçèí Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷
64.Êóçèíà Àííà Ïåòðîâíà
65.Êóçèíà Ìàòðåíà Òèìîôååâíà
66.Êóçíåöîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
67.Êóçíåöîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷íà
68.Êóëàãèíà Åêàòåðèíà ßêîâëåâíà
69.Êóòÿêîâ Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷
70.Êóòÿêîâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
71.Ëàâðîâà Àííà Âàñèëüåâíà
72.Ëàâðîâà Ìàðèÿ Åôèìîâíà
73.Ëåîíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
74.Ëîáîâà Íèíà Àëåêñàíäðîâà
75.Ëîáîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà
76.Ìàðêèíà Ìàðèÿ Àëåêñååâíà
77.Íàóìîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
78.Ïàðøèêîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà
79.Ïàòóåâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâà
80.Ïàøèõèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
81.Ïåðåâåçåíöåâ Ìèõàèë Ñåðãååâè÷
82.Ïåõîâà Ëþáîâü Ïàâëîâíà
83.Ïîáåðåæíþê Íàäåæäà Èâàíîâíà
84.Ïîäñåâàëêèí Äìèòðèé Åôèìîâè÷
85.Ïîïîâà Àííà Êèðèëëîâíà
86.Ïðîéäèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
87.Ïó÷êîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
88.Ñàìáóðîâà Àííà  Íèêèòè÷íà
89.Ñàìîõèí Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷
90.Ñàìîõèíà Åâäîêèÿ Ïåòðîâíà
91.Ñàôðîíîâà Ïðàñêîâüÿ Àôàíàñüåâíà
92.Ñàõàðîâà Ïåëàãåÿ Àêèìîâíà
93.Ñåíèí Äìèòðèé Äìèòðèåâè÷
94.Ñåíèíà Àííà Âàñèëüåâíà
95.Ñåðãååâ Àëåêñåé Àëåêñååâè÷
96.Ñèëàåâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
97.Ñìîòðÿåâà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà
98.Ñîëîâüåâà Âåðà Âëàäèìèðîâíà
99.Ñîëîâüåâà Ëàðèñà Èâàíîâíà
100.Ñîëîïîâ Èâàí Èâàíîâè÷
101.Ñîëîïîâà Àííà Èâàíîâíà
102.Ñîëîõèí Èâàí Ïàâëîâè÷
103.Ñëîëîõèíà Àííà Êóçüìèíè÷íà
104.Ñîëîõèíà Âåðà Ñåðãååâíà
105.Ñîëîõèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
106.Ñîðîêèí Ñåìåí Ïàâëîâè÷
107.Ñòðûêîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
108.Ñòðûêîâà Àííà Ìèõàéëîâíà
109.Ñòðûêîâà Åâäîêèÿ Òðîôèìîâíà
110.Ñòðûêîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
111.Ñòðûêîâà Ìàðèÿ Êîíñòàíòèíîâíà
112.Ñòðûêîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà
113.Ñóåòîâà Àííà Èâàíîâíà
114.Ñóõîâ Âàëåðèé Íèêîëàåâè÷
115.Ñóõîâà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà
116.Òåëåíêîâà Àííà Ïåòðîâíà
117.Òåðåõîâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
118.Òåðåõîâà Òàòüÿíà Ôåäîðîâíà
119.Òîëêà÷åâà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà
120.Òîëêà÷åâà Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
121.Òîëêà÷åâà Ìàðèÿ Ðîìàíîâíà
122.Òîëêà÷åâà Ïåëàãåÿ Íèêèòè÷íà
123.Òîëìà÷åâ Íèêîëàé Àëåêñååâè÷
124.Òðîéíåíêîâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà
125.Óõîðñêàÿ Åêàòåðèíà Ìèõàéëîâíà
126.Óõîðñêèé Ïàâåë Âàñèëüåâè÷
127.Ôåäîðîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷
128.Ôåäîðîâà Àãðàôåíà Åôèìîâíà
129.Ôåäîðîâà Àííà Åôèìîâíà
130.Ôåäîðîâà Îëüãà Äìèòðèåâíà
131.Ôåäîðîâà Ïåëàãåÿ Êóçüìèíè÷íà
132.Ôèëèìîíîâ Âàñèëèé Êóçüìè÷
133.Õîäûðåâ Èâàí Èâàíîâè÷
134.Õîäûðåâà Ïðàñêîâüÿ Äàíèëîâíà
135.×åðòêîâ Ïåòð Ïåòðîâè÷
136.×åðòêîâà Ìàðèÿ Íèêîëàåâíà
137.×åðòêîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà
138.Øàðîâà Åëèçàâåòà Ñåìåíîâíà
139.Øàðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãîÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî
ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðàî ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà

àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-

ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 09.09.2011 ã. ¹ 428
«Î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê».

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÏðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÏðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÏðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÏðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-

íîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131000:39, ïëî-
ùàäüþ 450887 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ä.Íå÷àåâêà, ïðèìåðíî â 1950 ì íà
ñåâåðî-çàïàä îò ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ: ëîò ¹ 1 - 53
000 (ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) íà÷àëüíîé öåíû çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1 %.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê
â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, îáåñ-
ïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà
çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009.
Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà  «Ìîñàëüñêèé  ðàéîí».
Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ  ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê, ÈÍÍ –
4014005655, ÊÏÏ - 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612. Áàíê ïîëó÷à-
òåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.Êàëóãà, êîð.ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòè-
öèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00,
â ïÿòíèöó ñ 8.00 äî 16.00, êðîìå âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäà-

þùèé âíåñåíèå çàäàòêà:
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè, 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ

è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî
ëèöà, à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäè-
ìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåí-
òà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäîñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 23.09.2011 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà

çàÿâîê - 24.10.2011 ã., 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 25.10.2011 ã. â 15.00. Íà

îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì
áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿ-
þòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 26 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðåòåíäåí-
òàì,  íå âûèãðàâøèì  àóêöèîí,  çàäàòîê  âîçâðàùàåòñÿ â
òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 5 (ïÿòè) äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
24.10.2011 ã.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïðîäàþòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùå-
íèþ îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ
ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåð-
æèòñÿ íà ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíû «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://www.adm-mosalsk.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.
Ìîñàëüñê,

óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîäíûõ,
òåë. (48452) 2-18-51.

ïîðò, ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì ó÷àñòíè-
êîâ - îðèãèíàë äîâåðåííîñòè,
çàâåðåííîé ñîîòâåòñòâóþùèì
îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-960-525-64-12.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæå-

âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-

íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå» Äçåðæèí-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ãàëååâà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
23417 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/1270 çåìåëüíîé äîëè, âîñ-
òî÷íåå äåðåâíè Ìàêàðîâî
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîëå ¹5 (1 ñåâî-
îáîðîòà), ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹
14, â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàðöîâî»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ãà-
ëååâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249853, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, äåðåâíÿ Æåëòûêèíî, äîì
13, êâ. 2, òåëåôîí 8-915-896-
58-32.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:170. Ìåñòîïîëî-
æåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëü-
íî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííî-
ãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ÑõÒÎÎ «Êàðöîâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôè-
ñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ ïî 24 îêòÿáðÿ 2011
ãîäà â îôèñå êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà
Ñîâåòñêàÿ, äîì 16, à òàêæå â
ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249831, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ïóøêèíà, äîì 5.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðíîì
ÎÎÎ «ÇÊÏ «Êàäàñòð», ÎÃÐÍ
1024000627936 ,  òåë .
8(48432)54-494, ïðîâîäèòñÿ
ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö - ó÷àñòíèêîâ îáùåé ñî-
âìåñòíîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðåäïðèÿòèÿ ÀÎÇÒ «×àóñîâî»
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòà
ïðîõîæäåíèÿ òðàññû ãàçîïðî-
âîäà â öåëÿõ ãàçèôèêàöèè ÐÎ-
ÎÏÂÂÑ «Îôèöåðñêèé êëóá» â
ðàéîíå ñ. Ñîâõîç «×àóñîâî»
Æóêîâñêîãî ðàéîíà. Çàêàç÷èêîì
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ ÐÎÎÏÂÂÑ «Îôè-
öåðñêèé êëóá». Ó÷àñòîê ðàñïî-
ëîæåí â êàäàñòðîâûõ êâàðòàëàõ:
40:07:051905, 40:07:201907.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
29.10.2011 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, äîì 27á. Ñî
ñõåìîé ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà íà êàäàñòðîâîé
êàðòå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ã.Æóêîâ. óë.Ãó-
ðüÿíîâà, äîì 27á.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
ïî ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà äëÿ ñòðîè-
òåëüñòâà ãàçîïðîâîäà ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 29.10.2011 ã .  ïî
29.11.2011 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Æóêîâñêèé ðàéîí,
ã.Æóêîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, äîì
27á. Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü (â ò.÷. ïîëíîìî-
÷èÿ ïðåäñòàâèòåëÿ), à òàêæå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
ïðàâî íà çåìåëüíûå äîëè.

Â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü» ¹168-169(6982-6983)
áûëî îïóáëèêîâàíî îáúÿâëåíèå
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà Êîñòèíîé Èðèíîé Âèêòîðîâ-
íîé. Â íåì áûëà äîïóùåíà òåõ-
íè÷åñêàÿ îøèáêà. Âìåñòî «ó÷à-
ñòîê îò 28.03.2011 ã.» ñëåäóåò
÷èòàòü «ó÷àñòîê îò 04.04.2011
ã.».

Íèêèòèíà Íèíà Èâàíîâíà
îáúÿâëÿåò î ñîãëàñîâàíèè ãðà-
íèö ñâîåãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
(êàäàñòðîâûé íîìåð
40:01:020202:73) è ñîáðàíèè
ñâîèõ ñîñåäåé è âñåõ çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîãëàñîâà-
íèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, äåð. Ëîïóõèíî,
ä.43.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
23 îêòÿáðÿ 2011 ã. â 11 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ: îïðåäåëåíèå è
ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, äåð. Ëîïóõè-
íî, ä.43, Íèêèòèíà Íèíà Èâà-
íîâíà, 8-910-511-43-62.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà  çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè ÑÏÊ «Îëüãîâ-
ñêèé», ðàñïîëîæåííûå ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, ÌÎ «Êàëóãà»,
ó÷àñòíèê Ìàêàðîâ Í.Ô., ðóêî-
âîäñòâóÿñü ñò.13,14 ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ «Îëü-
ãîâñêèé» î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí â 1050 ì íà
ñåâåðî-âîñòîê îò ä. Ãðèãîðîâ-
êà,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000000:90, îáùåé ïëîùà-
äüþ 2,4 ãà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-

òè íå  ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ä.Êàíèùåâî, ä.9, êâ.3.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÒÎÎ Àãðîôèðìà
«Íåäåëüíîå» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïàíêèíà Åëåíà Èâàíîâíà èçâå-
ùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè âáëèçè ä.Ìàìî-
íîâî â êîëè÷åñòâå 72,7 áàëëî-
ãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãî-
äèé 23,80 áàëëà, ÷àñòü êîíòóðà
ïîëÿ 67, ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé
êàðòå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ñ.Íåäåëüíîå, óë-
.Êàëóæñêàÿ, ä.37.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Èáðàãèìîâ Øàâêàò
Àõàòîâè÷ èçâåùàåò î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå: ä.Ìóðîìöåâî Áà-
áûíèíñêîãî ðàéîíà. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ä.Ìóðîìöå-
âî, 47/1.

Èçâåùåíèå  î ìåñòåÈçâåùåíèå  î ìåñòåÈçâåùåíèå  î ìåñòåÈçâåùåíèå  î ìåñòåÈçâåùåíèå  î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ »
èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö
î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà - Ãîëóáåâ Âëàäèìèð Âàñè-
ëüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Ðîññèÿ,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.-
Ïèîíåðñêàÿ, ä.16,êâ.32, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8-910-706-91-15.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, - Àðõèïîâ
Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷, ðàáîòíèê
ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿòèå».
Íîìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-102, ïî÷òîâûé àäðåñ:
ã.Êàëóãà, óë.Ìè÷óðèíà, ä.40,
êâ.88,òåë. 8-920-872-17-65. Êàäà-
ñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:17:0000000:97, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ÊÏ «Êîðåêîçåâî».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ

ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Òóëüñêàÿ, ä.66, êîìíàòà 11
(ÎÀÎ «Êàëóãàçåìïðåäïðèÿ-
òèå»), òåë.73-68-21, ñî äíÿ îôè-
öèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî
îáúÿâëåíèÿ.

Çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà íà-
ïðàâëÿþò â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ â
ãàçåòå ñâîè ïðåäëîæåíèÿ î äî-
ðàáîòêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ, ä.66,
êîìíàòà 11(ÎÀÎ «Êàëóãàçåì-
ïðåäïðèÿòèå»), òåë.73-68-21.

ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðè-
âîëæüÿ - ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî»
â ñâÿçè ñ ïëàíèðóåìûì ñòðîè-
òåëüñòâîì ÌÒÏ-10/0,4 êÂ, ÂË-
10êÂ ¹6 ÏÑ «Áåáåëåâî», ÂË-
0,4êÂ äî ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà çàÿâèòåëÿ â ä.Ïåòðîâî Ôåð-
çèêîâñêîãî ðàéîíà èíôîðìèðó-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö (ïðàâîîáëàäà-
òåëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,
çàòðàãèâàåìûõ ñòðîèòåëüñòâîì)
ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ àêòà î
âûáîðå ó÷àñòêà äëÿ ñòðîèòåëü-
ñòâà âûøåóêàçàííîãî îáúåêòà
ýëåêòðîñíàáæåíèÿ. Êàðòà ïðèëà-
ãàåòñÿ. Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðà-
íèÿ: ã.Êàëóãà, óë.Ãðàáöåâñêîå
øîññå, ä.3à, êàá. 317 (çäàíèå
Êàëóæñêèõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé).
Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 19
îêòÿáðÿ 2011 ã. Âðåìÿ ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ: 10 ÷àñîâ 00 ìèí.
Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 848-42-506-468.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»),
ðàñïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
«Ñåëî Áîðîâåíñê» Ìîñàëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ñíåòêîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷,
ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14 ÔÇ
ÐÔ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»,
óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 24 îêòÿáðÿ
2011 ãîäà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ñ.Áî-
ðîâåíñê,   â  çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñ/ï «Ñåëî Áîðîâåíñê».

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

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

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

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, â òîì ÷èñëå ðàññìîòðå-
íèå ïðîåêòîâ ìåæåâàíèÿ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-

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

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
89107059646.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðåìûøëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íàçíà÷åííûì íà 21 ñåíòÿáðÿ
2011 ãîäà, ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûå çåìëè Êà÷óðèí Âÿ÷åñëàâ
Èâàíîâè÷ îáúÿâëÿåò î íàìåðåíèè
âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùèõ
åìó çåìåëüíûõ äîëåé â êîëè÷å-
ñòâå 715 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
30, 00 áàëëà. Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
âûäåëÿåòñÿ þãî-çàïàäíåå ä.Ïîëÿ-
íà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðîêè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Êàëóãà, óëèöà Îêòÿáðüñêàÿ,
äîì 48, êâàðòèðà 61.

Äîâåðåííîå ëèöî Íèêèøèí
Å.Ñ.

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
áûâøåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííûì íà 21 ñåí-
òÿáðÿ 2011 ãîäà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøå-
óêàçàííûå çåìëè Ñíèæêî Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâè÷ îáúÿâëÿåò î
íàìåðåíèè âûäåëèòü â íàòóðå çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ïðèíàä-
ëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äîëåé â
êîëè÷åñòâå 248 áàëëîãåêòàðîâ ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 21,50 áàëëà. Çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê âûäåëÿåòñÿ çàïàäíåå ä.Åëîâ-
êà Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè íà çåìëÿõ ñ/õ
íàçíà÷åíèÿ.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì íå ïðåäóñìàòðèâà-
åòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ
â óñòàíîâëåííûå çàêîíîì ñðî-
êè ïî àäðåñó: ä.Áîëüøèå Êîç-
ëû, ä.110, Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü. Ñíèæ-
êî À.Ì.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Íîâèêîâà Ë.Â. è Ìåø-
êîâà È.Â.  èçâåùàþò î ñîãëà-
ñîâàíèè ñìåæíûõ ãðàíèö.

Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, ä.Ñåêèîòîâî; êà-
äàñòðîâûé íîìåð:
40:26:000392:42.

Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó:
+79105956197.

Îáúÿâëåíèå, îïóáëèêîâàííîå
2 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà, îò ó÷àñ-
òíèêà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ êîëõîçà «Áîðèñîâî»
Áîðîâñêîãî ð-íà, ÑÏ «Äåðåâíÿ
Àñåíüåâñêîå» Êîðøóíîâîé
Àëëû Àêèìîâíû ñ÷èòàòü
íåäåéñòâèòåëüíûì.
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

(1) Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ
(íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè) îáûêíîâåííûõ àêöèé ñ òî÷íîñòüþ íå ìå-
íåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

(2) Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ
(íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè) ïðèâèëåãèðîâàííûõ àêöèé ñ òî÷íîñòüþ íå
ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

(3) Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ
(íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè) àêöèé, óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ñòàòüè 84.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ», ñ òî÷íîñòüþ íå
ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

(4) Óêàçûâàåòñÿ â ïðîöåíòàõ îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ðàçìåùåííûõ
(íàõîäÿùèõñÿ â îáðàùåíèè) öåííûõ áóìàã äàííîãî âèäà, êàòåãîðèè
(òèïà), ñåðèè, ñ òî÷íîñòüþ íå ìåíåå äâóõ çíàêîâ ïîñëå çàïÿòîé.

Óòâåðæäåíû Ïðîòîêîëîì ¹ 07/11
çàñåäàíèÿ Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"

îò 21.09.2011
Ðåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  ÎòêðûòîãîÐåêîìåíäàöèè  Ñîâåòà  äèðåêòîðîâ  Îòêðûòîãî

àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÝËÌÀÒ"
â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-â îòíîøåíèè Îáÿçàòåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ î ïðèîáðå-

òåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"òåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"òåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"òåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"òåíèè àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"
îò "20" ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà
1.Îöåíêà ïðåäëàãàåìîé öåíû  ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ

áóìàã - 3515 ðóáëåé çà îäíó àêöèþ.
Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî âîïðîñó îöåí-

êè ïðåäëàãàåìîé öåíû ïðèîáðåòåíèÿ öåííûõ áóìàã:
"Ïðåäëîæåííàÿ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" öåíà ïðèîáðåòåíèÿ

àêöèé Îáùåñòâà ñîñòàâëÿåò 3515 ðóáëåé çà îäíó àêöèþ
Îáùåñòâà. Óêàçàííàÿ öåíà âûøå öåíû, ïî êîòîðîé â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ øåñòè ìåñÿöåâ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" è àô-
ôèëèðîâàííûå ëèöà îñóùåñòâëÿëè ñäåëêè ïî ïðèîáðåòå-
íèþ àêöèé ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ". Ïðåäëîæåííàÿ öåíà ñîîòâåò-
ñòâóåò öåíå, óêàçàííîé â Îò÷åòå îá îöåíêå ðûíî÷íîé
ñòîèìîñòè  îäíîé àêöèè ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", ïðîâåäåííîé
ÎÎÎ "ÝÊÑÏÅÐÒÊÎÍÑÀËÒ ÑÅÐÂÈÑ" (Îò÷åò ¹2011_07-
062 îò 10.08.2011), ÷òî ñîîòâåòñòâóåò òðåáîâàíèÿì ÔÇ
"Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ".

Â ñâÿçè ñ èçëîæåííûì Ñîâåò äèðåêòîðîâ ðåêîìåíäóåò
àêöèîíåðàì ïðèíÿòü ïðåäëîæåííóþ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" öåíó
ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé".

2. Îöåíêà âîçìîæíîñòè èçìåíåíèÿ  ðûíî÷íîé ñòîèìî-
ñòè ïîñëå ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî âîïðîñó îöåí-
êè âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ  ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè ïîñëå
ïðèîáðåòåíèÿ àêöèé:

"Ó÷èòûâàÿ íàëè÷èå ñëåäóþùèõ ôàêòîðîâ:
- íåñòàáèëüíîñòü ýêîíîìè÷åñêîé ñèòóàöèè â Ðîññèè;
- âûñîêèé óðîâåíü êîíêóðåíöèè ñðåäè ïðåäïðèÿòèé àíà-

ëîãè÷íîé ñôåðû äåÿòåëüíîñòè;
- èçìåíåíèå ðûíî÷íûõ öåí íà àêöèè ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" â

áóäóùåì âîçìîæíî êàê â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ, òàê è â
ñòîðîíó óìåíüøåíèÿ èõ ñòîèìîñòè".

3. Îöåíêà ïëàíîâ ëèöà, íàïðàâëÿþùåãî îáÿçàòåëüíîå
ïðåäëîæåíèå, â îòíîøåíèè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îá-
ùåñòâà, öåííûå áóìàãè  êîòîðîãî ïðèîáðåòàþòñÿ, â òîì
÷èñëå ïëàíû â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî îòêðû-
òîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà.

Ðåøåíèå Ñîâåòà äèðåêòîðîâ, ïðèíÿòîå ïî óêàçàííîìó
âîïðîñó:

"Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì â Îáÿçàòåëüíîì ïðåäëîæåíèè
èíôîðìàöèè î ïëàíàõ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË" â îòíîøåíèè Îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Ýëìàò", â òîì ÷èñëå î
ïëàíàõ â îòíîøåíèè ðàáîòíèêîâ óêàçàííîãî îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà, íî íàëè÷èåì äîñòîâåðíîé èí-
ôîðìàöèè ó Ñîâåòà äèðåêòîðîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", êàê ëèöà
àôôèëèðîâàííîãî  ñ ÇÀÎ "ÊÎÐÀËË", îöåíêà ïëàíîâ ëèöà,
íàïðàâèâøåãî îáÿçàòåëüíîå ïðåäëîæåíèå, ñëåäóþùàÿ: â
ñðåäíåñðî÷íîé ïåðñïåêòèâå íå áóäåò ïðîèçâîäèòüñÿ ïå-
ðåïðîôèëèðîâàíèå è ëèêâèäàöèÿ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ", ÷èñëåí-
íûé ñîñòàâ ðàáîòíèêîâ ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" áóäåò íàõîäèòüñÿ
íà óðîâíå, îáåñïå÷èâàþùåì ýôôåêòèâíîå èñïîëüçîâà-
íèå åãî ïðîèçâîäñòâåííûõ ìîùíîñòåé".

4. Ñîâåò äèðåêòîðîâ Îáùåñòâà ðåêîìåíäóåò àêöèîíå-
ðàì â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ó íèõ âîïðîñîâ, ñâÿçàííûõ ñ
ïðîöåññóàëüíûì îôîðìëåíèåì ñäåëêè â ðàìêàõ Îáÿçà-
òåëüíîãî ïðåäëîæåíèÿ, îáðàòèòüñÿ çà ïîìîùüþ è ðàçúÿñ-
íåíèåì ê ïðåäñòàâèòåëÿì ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä. ä.13, òåë. (4842) 500-
573.

Совет директоров
ОАО "ЭЛМАТ".

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ  ÎÀÎ   "ÝËÌÀÒ" !ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ  ÎÀÎ   "ÝËÌÀÒ" !ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ  ÎÀÎ   "ÝËÌÀÒ" !ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ  ÎÀÎ   "ÝËÌÀÒ" !ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ   ÀÊÖÈÎÍÅÐÛ  ÎÀÎ   "ÝËÌÀÒ" !
Ñîâåò  äèðåêòîðîâ  ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ"  íàñòîÿùèì èíôîð-

ìèðóåò îá  Îáÿçàòåëüíîì  ïðåäëîæåíèè Çàêðûòîãî àêöèî-
íåðíîãî îáùåñòâà "ÊÎÐÀËË", àäðåñîâàííîå âëàäåëüöàì
áåçäîêóìåíòàðíûõ àêöèé  ÎÀÎ "ÝËÌÀÒ" î ïðèîáðåòåíèè
ó íèõ äàííûõ öåííûõ áóìàã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè) ìîæíî ïî
ïî÷òîâîìó àäðåñó, ïî êîòîðîìó äîëæíû íàïðàâëÿòüñÿ çà-
ÿâëåíèÿ î ïðîäàæå ïðèîáðåòàåìûõ öåííûõ áóìàã, à òàêæå
àäðåñ, ïî êîòîðîìó çàÿâëåíèÿ î ïðîäàæå öåííûõ áóìàã
ìîãóò ïðåäñòàâëÿòüñÿ ëè÷íî:

248033, ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îô.
205.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4842) 50-05-73.
Совет директоров ОАО "ЭЛМАТ".

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
О ПРИОБРЕТЕНИИ ЦЕННЫХ БУМАГ ОТКРЫТОГО

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
Закрытое акционерное общество «Коралл»

(указывается наименование(фамилия, имя, отечество) лица,
направляющего обязательное предложение)

Открытое акционерное общество «Элмат»

(указывается полное фирменное наименование открытого
акционерного общества, в отношении ценных бумаг
которого напрвляется обязательное предложение)

ВНИМАНИЕ: НЕФТЕПРОДУКТОПРОВОД!

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
îòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñàîòêðûòîãî êîíêóðñà

Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàð-
ñòâåííûé ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä)
îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàí-
êîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñðåäñòâ ãàðàíòèéíîãî
ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïðåäìåòîì Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàí-
êîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ â íèõ âî âêëàäàõ (äåïî-
çèòàõ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ôîíäà â ðàçìåðå
120000000 (ñòî äâàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå ïÿòè
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà î åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ÷åí äîãî-
âîð î ðàçìåùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëà-
äû (äåïîçèòû).

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ «23» ñåí-
òÿáðÿ 2011 ã. ïî «24» îêòÿáðÿ 2011 ã.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óëèöà
Êèðîâà, äîì 36, îôèñ 62, 45, â ðàáî÷èå äíè
ñ 9-00 äî 17-00. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîí-
êóðñíûõ çàÿâîê - äî 12-00 «24» îêòÿáðÿ 2010
ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ,
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñ-
òíèêàìè êîíêóðñà, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðû-
òèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîí-
êóðñå è êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè óñòà-
íîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìà-
åòñÿ Ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâåòîì Ôîíäà â òå÷å-
íèå âîñüìè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ
çàÿâîê è ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè è íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, óñòà-
íîâëåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè:

- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà,
óë. Êèðîâà, ä. 36, îôèñ 62, 45;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà

www.gfpp-kaluga.ru
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè

Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru,
òåëåôîí/ôàêñ (4842) 908-545, 908-546.

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÍÊÓÐÑÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈß Î ÊÎÍÊÓÐÑÅ
ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÎÉ ÄÎËÆÍÎÑÒÈ

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÉ
ÑËÓÆÁÛÑËÓÆÁÛÑËÓÆÁÛÑËÓÆÁÛÑËÓÆÁÛ

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Âåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿÂåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿÂåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿÂåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿÂåäóùèé êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ
ñóäîïðîèçâîäñòâàñóäîïðîèçâîäñòâàñóäîïðîèçâîäñòâàñóäîïðîèçâîäñòâàñóäîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå
þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íå
ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò
27.07.2004ã.); ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå ñóäî-
ïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äåëîï-
ðîèçâîäñòâà; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà.

Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðî-Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðî-Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðî-Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðî-Êîíñóëüòàíò îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðî-
èçâîäñòâàèçâîäñòâàèçâîäñòâàèçâîäñòâàèçâîäñòâà - 2 åäèíèöû.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå
þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íå
ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû
èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà
ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëü-
íûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò
27.07.2004ã.); ãðàæäàíñêîå è óãîëîâíîå

ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ äå-
ëîïðîèçâîäñòâà; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåá-
íîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà.

Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëàÑåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ îòäåëà
îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðè-
äè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ äîëæåí ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ
ÐÔ; çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹
79-ÔÇ îò 27.07.2004ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå è óãî-
ëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âå-
äåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1) ëè÷íîå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïè-

ñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè. (Ôîòî íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-
áåëîì èçîáðàæåíèè, 3x4 ñ ðàçìûòûìè êðàÿ-
ìè);

3) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4) êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çà-
ìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿ-
åòñÿ ëè÷íî);

6) äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, èëè åå ïðîõîæäåíèþ
(ìåäèöèíñêàÿ ñïðàâêà ó÷åòíîé ôîðìû ¹ 001-
ÃÑ/ó);

7) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïè-
ñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 21
äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.

Ìåñòî ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë.
Áàóìàíà, ä. 19, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 71-41-
01, îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàäðîâ è
äåëîïðîèçâîäñòâà.

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

Рязанское ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» доводит до
сведения всех землепользователей и жителей Пере*
мышльского, Ферзиковского районов, Октябрьского рай*
она г.Калуги, что по территории указанных районов про*
ходят магистральные нефтепродуктопроводы высокого
давления, трассы которых обозначены специальными ука*
зателями и нанесены на карты землепользований. По*
вреждение или разрушение магистральных нефтепродук*
топроводов, а также технологически связанных с ними
объектов, сооружений, средств связи, автоматики, сигна*
лизации, питающих ЛЭП, запорной арматуры наносит
большой материальный ущерб государству и представля*
ет серьезную опасность для населения и экологии. Лица,
виновные в повреждении нефтепродуктопроводов и их
объектов, привлекаются к уголовной ответственности.

В целях пожарной безопасности установлена охранная
зона нефтепродуктопроводов шириной 25*100 метров в
каждую сторону от оси крайнего трубопровода. Охрану
объектов наземного размещения и нефтепродуктопрово*
да, а также базы производственного обеспечения ППС
«Плавск» осуществляет охранное предприятие «Спецтран*
снефтепродукт*Рязань» силами мобильных групп в круг*
лосуточном режиме. Охранники вооружены служебным ог*

нестрельным оружием, обеспечены специальными сред*
ствами и мобильной связью.

В охранной зоне нефтепродуктопроводов без письмен*
ного согласования с ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» зап�
рещается:

* возводить любые постройки и сооружения;
* высаживать деревья и кустарники, складировать кор*

ма, удобрения, материалы, сено и солому, устраивать сто*
янку техники, зоны скопления людей, разводить огонь;

*  прокладывать дороги, повреждать установленные зна*
ки, размещать сады и огороды;

*  производить мелиоративные, земляные, строитель*
но*монтажные, взрывные, геолого*изыскательские рабо*
ты, планировку грунта;

*  на водоемах и реках * бросать якоря, устанавливать
причалы, производить дноуглубительные работы, разру*
шать берегоукрепительные сооружения и знаки.

Для получения справок и согласований обращаться
в ОАО «Рязаньтранснефтепродукт» по адресам:

390035, г.Рязань, ул. Гоголя, д.35а,
тел. (4912) 93�26�34; 30�14�70; г. Плавск, ППС

«Плавск», тел. (48752) 2�27�72, 2�28�73.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ»

248017, ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18
Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÊÇÀÝ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» íàñòîÿùèì óâå-

äîìëÿåò, ÷òî 17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà17 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ñîñòîèòñÿ âíå-
î÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà.

Âíåî÷åðåäíîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùå-
ñòâà áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â ôîðìå ñîáðàíèÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: ã. Êàëóãà, óë. Àçà-
ðîâñêàÿ, ä.21, ÌÓÊ «ÊÄÎ» (áûâøèé êëóá ÊÇÀÝ).

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 12 ÷àñîâ, íà÷àëî ðåãèñòðàöèè
ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ñîáðàíèè, â 10 ÷àñîâ.

Àêöèîíåðû - ôèçè÷åñêèå ëèöà äîëæíû èìåòü ïðè
ñåáå ïàñïîðò. Ïðåäñòàâèòåëè àêöèîíåðîâ äîëæíû,
êðîìå ýòîãî, èìåòü äîâåðåííîñòü, çàâåðåííóþ â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ. Äàòà
ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà àêöèîíåðîâ, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå âî âíåî÷åðåäíîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíå-
ðîâ, - 12 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Âîïðîñû, âêëþ÷åííûå â ïîâåñòêó äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âåäåíèÿ âíåî÷åðåäíî-

ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùå-
ñòâà «Êàëóæñêèé çàâîä àâòîìîáèëüíîãî ýëåêòðîîáî-
ðóäîâàíèÿ».

2. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ -
çàêëþ÷åíèå ñ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ» - Ïîêóïàòåëü (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 443080, ã. Ñà-
ìàðà, 4-é ïðîåçä, 66, ÎÃÐÍ 1026301152998, ÈÍÍ
6316077265) äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòîâ íå-
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, 60.

3. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ -
çàêëþ÷åíèå ñ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ» - Ïîêóïàòåëü (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 443080, ã. Ñàìà-
ðà, 4-é ïðîåçä, 66, ÎÃÐÍ 1026301152998, ÈÍÍ
6316077265) äîãîâîðîâ êóïëè-ïðîäàæè îáúåêòîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ,
18.

4. Îá îäîáðåíèè ñäåëêè ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ -
çàêëþ÷åíèå ñ ÎÎÎ «ÑàìËÒÄ» - Ïîêóïàòåëü (ìåñòî
íàõîæäåíèÿ: Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ, 443080, ã. Ñàìà-
ðà, 4-é ïðîåçä, 66, ÎÃÐÍ 1026301152998, ÈÍÍ
6316077265) äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè äîëè, â óñòàâ-
íîì êàïèòàëå ÎÎÎ «Êîíòèíåíòú Ðåçîò», ïðèíàäëåæà-
ùåé ÎÀÎ «ÊÇÀÝ».

5. Îá îäîáðåíèè êðóïíîé ñäåëêè - äîãîâîðîâ îá
îòêðûòèè âîçîáíîâëÿåìîé êðåäèòíîé ëèíèè (äàëåå
êðåäèòíûé äîãîâîð) ñ îòêðûòûì àêöèîíåðíûì îáùå-
ñòâîì «Ñáåðáàíê Ðîññèè», ìåñòîíàõîæäåíèå: 117997,
ã. Ìîñêâà, óë. Âàâèëîâà, ä. 19, ïî÷òîâûé àäðåñ:
443077, ã. Ñàìàðà, óë. Ñîâåòñêàÿ, 2/144 Êèðîâñêîå
îòäåëåíèå ¹6991, ÎÃÐÍ 1027700132195, ÿâëÿþùèõñÿ
âçàèìîñâÿçàííûìè ñäåëêàìè.

Çàïîëíåííûå áþëëåòåíè ìîæíî íàïðàâèòü ïî àäðå-
ñó: 248017, Êàëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18.

Èíôîðìàöèþ î ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî òåëåôîíó 769-244.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé ê âíåî÷åðåäíîìó
îáùåìó ñîáðàíèþ àêöèîíåðîâ ìîæíî ïî àäðåñó: ã.Êà-
ëóãà, óë. Àçàðîâñêàÿ, 18 (äåâÿòèýòàæíûé àäìèíèñòðà-
òèâíûé êîðïóñ, 2 ýòàæ, êàá.206).

Îáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñåÎáúÿâëåíèå î êîíêóðñå
Êàëóæñêèé ôèëèàë ôåäåðàëü-

íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçî-
âàòåëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ «Ãîñóäàðñòâåí-
íûé óíèâåðñèòåò Ìèíèñòåðñòâà
ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé

Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïè-Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïè-Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïè-Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïè-Êàôåäðà «Ôèçè÷åñêîå âîñïè-
òàíèå»òàíèå»òàíèå»òàíèå»òàíèå»

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
- 1,0

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü
- 1,0

Êàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åòÊàôåäðà «Áóõãàëòåðñêèé ó÷åò
è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»è ôèíàíñîâûé êîíòðîëü»

Ñòàðøèé ïðåïîäàâàòåëü, ê.í.
- 1,0

Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòè-Êàôåäðà «Âûñøàÿ ìàòåìàòè-
êà»êà»êà»êà»êà»

Ïðîôåññîð, ä. í.
 - 0,25

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí
ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ.

Äîêóìåíòû, ñîãëàñíî Ïîëîæå-
íèþ î êîíêóðñàõ, íàïðàâëÿòü â
îòäåë êàäðîâ ïî àäðåñó: 248016,
ã. Êàëóãà, óë. ×èæåâñêîãî, ä. 17,
òåë.74-96-71.
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В эфире радиопрограммы «Радио�Любовь»
на  частоте 106,8 FM в г. Обнинске
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В эфире радиопрограммы «Авторадио»
на  частоте 103,0 FM в г. Кирове,
на  частоте 103,8 FM в г. Медыни
на частоте 102,4 FM  в г. Юхнове

, ./ .
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Прайс�лист
на выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации 4 декабря 2011 года

Телеканал «Домашний» � Обнинск

7.00-9.00 9.00-18.00
18.00-24.00, 

 7.00  24.00

 10 ./ .  6 ./ .  10 ./ .

80 50 100 150 100 70100

 6 ./ .

( ./ .) ( ./ )*

,

Телеканал «ТВ3 Россия» � Обнинск

7.00-9.00 9.00-18.00
18.00-24.00, 

7.00  24.00

 10 ./ .  6 ./ .  10 ./ .

80 50 100 150 100 100

 6 ./ .
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( ./ .) ( ./ )*

,

Телеканал «Калуга�ТВ» � ТНТ

7.00-9.00 9.00-18.00

18.00-24.00, 

 7.00 
 24.00

 15 ./ .  7 ./ .  15 ./ .  7 
./ . 9.00-24.00

( ./ .)**
250 180 400 400 350 320 240 150

( ./ .) ( ./ )*

,

При изменении сетки вещания телеканалами возможны изменения времени выхода  видеоматериа�
лов.

*При размещении бегущей строки не обсчитываются предлоги и союзы, номер телефона считается
за одно слово.

**  Логотип выходит с 9.00 до 24.00 во всех программах продолжительностью более 15 минут, за
исключением информационных, детских, коммерческих, религиозных.

Утверждаю

Генеральный директор  ООО "Медиа Ресурс Групп" Туляев А. В.

На Подворье Свято�Пафнутьева Боровского монастыря
в храме Преображения Господня

ОТКРЫТА
ИКОННО�КНИЖНАЯ ЛАВКА.

Здесь вы можете приобрести
православную литературу, иконы,

утварь, заказать требы.

г. Калуга, ул. Смоленская, 8, тел. 74�27�72.

Объявление квалификационной коллегии
судей Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российс*
кой Федерации от 26.06.1992 №3132*1 «О статусе
судей в Российской Федерации», Федерального
закона от 14.03.2002 №30*Ф3 «Об органах судейс*
кого сообщества в Российской Федерации» квали*
фикационная коллегия судей Калужской области
объявляет об открытии конкурса на замещение ва*
кантных должностей:
� судей Калужского районного суда �
2 единицы;
� судьи Малоярославецкого районного суда �
1 единица;
� судей Сухиничского районного суда �
2 единицы;
� судьи Обнинского городского суда �
1 единица;
� мирового судьи судебного участка № 55
Малоярославецкого района Калужской облас�
ти � 1 единица.

Срок подачи заявлений до 26 октября 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, ука*

занные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132*1 «О статусе судей в Российс*
кой Федерации», принимаются в Управлении Су*
дебного департамента в Калужской области по ра*
бочим дням (кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу
с 9.00 до 17.00 (13.00. * 14.00. * перерыв) по адресу:
248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после ука*
занного срока, к рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59*06*51.

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé

îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹27/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹27/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹27/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹27/2011àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ¹27/2011

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíè-
êîâ 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 (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì,  àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí-
÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00, îáå-
äåííûé ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 10. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà,
äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ
ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-4: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 03.10.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹5-11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 21.10.2011 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-4:
04.10.2011 ã. â 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
Êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹5-11:
26.10.2011 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:

Íåäâèæèìîå èìóùåñòâî, âûñòàâëåííîå íà ïðîäàæó ïî ëîòàì
¹1-4, îáðåìåíåíî çàëîãîì. Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëà-
òû ÍÄÑ â ðàçìåðå 18% â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
 ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (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
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹27/2011, ëîò ¹ ____).

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие личные
достижения, способствующие социально*экономическому развитию Калужской области
медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» II степени
награжден ПОЛЕЖАЕВ Николай Васильевич * Городской Голова города Калуги; за особые
заслуги и высокие личные достижения, способствующие укреплению законности, соблюде*
нию прав и свобод граждан Калужской области, медалью Калужской области «За особые
заслуги перед Калужской областью» III степени награжден КОСТЮКОВ Александр Алексан�
дрович, начальник Управления судебного департамента в Калужской области.

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

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо*
мики и в связи с 65*летием образования открытого акционерного общества «Калужский
турбинный завод»: БЕЛЯКОВ Николай Андреевич * токарь*расточник 6 разряда; ЗАЯРНАЯ
Анна Александровна * начальник финансового отдела; КУДИНОВ  Лев Алексеевич *  началь*
ник бюро * заместитель главного конструктора.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
медицинского работника: ГЕЙЗЕ Тамара Сергеевна * заведующая педиатрическим отделе*
нием * врач*педиатр муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница Жуковского района»; ОЛЕЧКИНА Мария Ивановна * заместитель главного врача по
экономическим вопросам муниципального учреждения здравоохранения «Центральная рай*
онная больница муниципального образования муниципальный район «Козельский район»;
ПОЛУПАРНЕВА Наталия Ивановна * врач*лаборант клинической лабораторной диагностики
государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Областная
туберкулезная больница»; РОГОВА Тамара Федоровна * медицинская сестра муниципаль*
ного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района»

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

 БОРИСЕНКО Людмиле Владимировне * медицинской сестре Балабановской больницы
муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Боровско*
го района»; КАЛИНИНОЙ Галине Сергеевне * медицинской сестре палатной хирургического
отделения муниципального учреждения здравоохранения «Барятинская центральная район*
ная больница»; КУЛИКОВОЙ Александре Андреевне * фельдшеру отделения скорой меди*
цинской помощи муниципального учреждения здравоохранения «Барятинская центральная
районная больница»; МАТЮХИНОЙ Елене Сергеевне * врачу*радиологу радиологического
отделения государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области
«Калужский областной онкологический диспансер» ; ЧЕРИКАНОВОЙ Юлии Владимировне
* воспитателю общежития государственного автономного образовательного учреждения
Калужской области среднего профессионального образования «Калужский базовый меди*
цинский колледж».

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо*
мики и в связи с 65*летием образования открытого акционерного общества «Калужский
турбинный завод» БУКРЕЕВОЙ Тамаре Александровне  *  инженеру*конструктору 1 катего*
рии; КАРПОВОЙ Екатерине Николаевне * инженеру по нормированию труда; КИЛЕДЕ Ва�
лерию Васильевичу * электрогазосварщику 5 разряда; ЛЕОНОВОЙ Татьяне Дмитриевне *
инженеру*технологу*программисту 2 категории; РОДИНУ Владимиру Викторовичу * на*
чальнику литейного цеха.

За многолетний добросовестный труд, активное участие в развитии региональной эконо*
мики и в связи с профессиональным праздником * Днем машиностроителя работникам
открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрооборудова*
ния»: БЛОХИНУ Николаю Васильевичу * слесарю*ремонтнику 6 разряда гальванического
цеха; ВИХОРЕВУ Владимиру Валентиновичу � председателю Совета директоров * прези*
денту открытого акционерного общества «Калужский завод автомобильного электрообору*
дования»; ГЕПП Любови Николаевне * сборщику электрических машин и аппаратов 5 разря*
да сборочного производства мелких серий; ДАШИНУ Виктору Николаевичу * слесарю
механосборочных работ 6 разряда отдела механизации, автоматизации и станкостроения;
ДЕРГАЧЕВОЙ Марине Васильевне * ведущему инженеру*конструктору технологического
отдела; ЕРОШИНОЙ Нине Алексеевне * штамповщику 2 разряда цеха № 2; КОНИНОЙ
Надежде Ивановне * паяльщику 3 разряда цеха № 4; Корнееву Валерию Алексеевичу *
фрезеровщику 6 разряда службы главного механика; ШТЫРЕВОЙ Людмиле Павловне *
ведущему инженеру по метрологии отдела главного метролога; ШУТОЙ Светлане Владими�
ровне * заведующей архивом канцелярии.

За заслуги в развитии землеустроительных и проектно*изыскательских работ и в связи с
50*летием образования открытого акционерного общества «Калужское землеустроительное
и проектно*изыскательское предприятие» коллективу открытого акционерного общества
«Калужское землеустроительное и проектно�изыскательское предприятие»; ПОДОВУ
Сергею Брониславовичу, генеральному директору.

ГОЛОВЛЁВОЙ Надежде Александровне, эксперту администрации муниципального об*
разования сельского поселения «Деревня Савино», за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие сельского поселения «Деревня Савино»; ГОРБАЧЕВОЙ
Татьяне Арсеньевне, преподавателю художественного отделения муниципального образо*
вательного учреждения дополнительного образования детей «Юхновская детская школа

искусств», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в эстетическое
воспитание подрастающего поколения; ГОРНОЙ Валентине Сергеевне, пенсионеру, го*
родской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо*
вые успехи; КОВТУН Юлии Вадимовне, главному специалисту отдела развития жилищного
строительства управления жилищного строительства министерства строительства и жилищ*
но*коммунального хозяйства Калужской области, за многолетний добросовестный труд и
большой личный вклад в развитие строительной отрасли Калужской области; ОЛОКИНОЙ
Антонине Николаевне, заведующему здравпунктом * фельдшеру открытого акционерного
общества «Калугапутьмаш», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио*
нализм и достигнутые трудовые успехи; ПАНИЧЕВОЙ Нине Сергеевне, заведующему скла*
дом общества с ограниченной ответственностью «Гигиена*Сервис», муниципальный район
«Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; ПЕТРУНИНОЙ Галине Сергеевне, заведующему столовой
«Колос», муниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную рабо*
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; САВОСТИНОЙ Александре
Васильевне, пенсионеру, городское поселение «Город Мосальск», за многолетнюю добро*
совестную работу и достигнутые трудовые успехи; САВЧЕНКОВОЙ Анне Николаевне, пен*
сионеру, сельское поселение «Деревня Заболотье», за многолетнюю добросовестную рабо*
ту и достигнутые трудовые успехи; ТАМАРОВОЙ Ольге Михайловне,  директору
государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения
Думиничского района», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона*
лизм и достигнутые трудовые успехи;

за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
российской почты: АЛЕКСАНДРОВОЙ Нине Викторовне * почтальону 2 класса отделения
почтовой связи «Таруса*1» обособленного структурного подразделения Жуковский почтамт
УФПС Калужской области * филиала федерального государственного унитарного предприя*
тия «Почта России»; БУЙМИСТРУ Ивану Федоровичу * водителю автомобиля 1 класса
транспортной группы обособленного структурного подразделения Козельский почтамт УФПС
Калужской области * филиала федерального государственного унитарного предприятия «По*
чта России»; ЗУЙКОВОЙ Галине Кузьминичне * начальнику отделения почтовой связи «Звиз*
жи» обособленного структурного подразделения Дзержинский почтамт УФПС Калужской
области * филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос*
сии»; КАРТЫШОВОЙ Алле Анатольевне * начальнику отделения почтовой связи № 10 города
Калуги обособленного структурного подразделения Калужский почтамт УФПС Калужской
области * филиала федерального государственного унитарного предприятия «Почта Рос*
сии»; КОБЫЛИНСКОЙ Галине Николаевне * главному бухгалтеру обособленного структур*
ного подразделения Дзержинский почтамт УФПС Калужской области * филиала федерально*
го государственного унитарного предприятия «Почта России»; МАКАРОВУ Виктору
Петровичу * водителю 1 класса автобуса автоколонны обособленного структурного подраз*
деления автобаза УФПС Калужской области * филиала федерального государственного уни*
тарного предприятия «Почта России»; ОРЕХОВОЙ Марии Ивановне * начальнику отделения
почтовой связи № 29 города Калуги обособленного структурного подразделения Калужский
почтамт УФПС Калужской области * филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»; ПЕТРОВОЙ Александре Ивановне * начальнику отделения
почтовой связи «Алнеры» обособленного структурного подразделения Сухиничский почтамт
УФПС Калужской области * филиала федерального государственного унитарного предприя*
тия «Почта России»; ПИУНОВОЙ Надежде Алексеевне * почтальону 2 класса отделения
почтовой связи «Бабынино» обособленного структурного подразделения Бабынинский по*
чтамт УФПС Калужской области * филиала федерального государственного унитарного пред*
приятия «Почта России»; РЫБИНОЙ Любови Владимировне * почтальону 1 класса отделе*
ния почтовой связи «Ермолино*1» обособленного структурного подразделения Обнинский
почтамт УФПС Калужской области * филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России»; СЕРГЕЕВОЙ Нине Ивановне * ведущему инженеру отдела
организации эксплуатации сети почтовой связи обособленного структурного подразделения
Калужский почтамт УФПС Калужской области * филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Почта России»; ТРОХИНОЙ Людмиле Александровне * сортиров*
щику 1 класса участка обработки и обмена почтовыми отправлениями обособленного струк*
турного подразделения Обнинский почтамт УФПС Калужской области * филиала федераль*
ного государственного унитарного предприятия «Почта России»; ХОЛОПОВОЙ Наталье
Викторовне * почтальону 3 класса отделения почтовой связи «Асмолово» обособленного
структурного подразделения Кировский почтамт УФПС Калужской области * филиала феде*
рального государственного унитарного предприятия «Почта России»;  АКСЕНОВУ Юрию
Александровичу, полковнику милиции, начальнику управления ГИБДД Управления МВД
России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей и высо*
кий профессионализм; ГРИШКИНОЙ Светлане Николаевне, бухгалтеру обособленного пред*
приятия № 17 открытого акционерного общества «Управление торговли Московского воен*
ного округа», муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЗА�
КУРДАЙ Ларисе Михайловне, заведующему архивным отделом администрации муници*
пального района «Город Киров и Кировский район», за многолетнюю добросовестную рабо*
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЗЕНЮКОВОЙ Валентине

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâàÊàëóæñêèé îáëàñòíîé ñóä îáúÿâëÿåò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

1. Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.Âåäóùèé êîíñóëüòàíò - 2 åäèíèöû.
• Â îòäåë îáåñïå÷åíèÿ ñóäîïðîèçâîäñòâà
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîë-

æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ — âûñøåå

þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû íå ìå-
íåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èíûõ
âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò ñòàæà ðàáî-
òû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ,
ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäå-
ðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-
ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ãðàæäàíñêîå è óãî-
ëîâíîå ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âå-
äåíèÿ äåëîïðîèçâîäñòâà; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòå-
ðà.

Â îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-Â îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-Â îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-Â îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-Â îòäåë ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå-
÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ÷åíèÿ, ýêñïëóàòàöèè è ðåìîíòà çäàíèÿ

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê âåäóùåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿÊâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ - âûñøåå îá-
ðàçîâàíèå (èíæåíåð-ñòðîèòåëü), ñòàæ ðàáîòû
íå ìåíåå äâóõ ëåò ñòàæà ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæ-
áû èíûõ âèäîâ) èëè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò
ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: çàêîíîäà-
òåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â ñîîòâåòñòâèè
ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíîøåíèÿ, ñâÿçàí-
íûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôåäåðàëüíûé
çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-ÔÇ îò

27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé
èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà.

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

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðè-
äè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ äîëæåí ñîñòàâ-
ëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò ñòàæà ðàáîòû ïî ñïå-
öèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ
ÐÔ; çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-
ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé; ãðàæäàíñêîå è óãîëîâ-
íîå ñóäîïðîèçâîäñòâî; çíàíèå îñíîâ âåäåíèÿ
äåëîïðîèçâîäñòâà; çíàíèå êîìïüþòåðà.

3. Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåð-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåð-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåð-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåð-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ôèíàíñîâî-áóõãàëòåð-
ñêîãî îòäåëàñêîãî îòäåëàñêîãî îòäåëàñêîãî îòäåëàñêîãî îòäåëà - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîë-
æíîñòåé êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ôè-
íàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîå îáðàçîâàíèå. Ñòàæ ðà-
áîòû äîëæåí ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå òðåõ ëåò
ñòàæà ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè.

Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè:Íåîáõîäèìûå çíàíèÿ è íàâûêè: Êîíñòèòóöèÿ
ÐÔ; çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûì ðåãóëèðóþòñÿ îòíî-
øåíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé (Ôå-
äåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàí-
ñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ¹ 79-
ÔÇ îò 27.07.2004 ã.); ó÷åò îñíîâíûõ ñðåäñòâ è
ðàñ÷åòû ñ îðãàíèçàöèÿìè; ïîðÿäîê ðàáîòû ñî
ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé; çíàíèå êîìïüþòåðà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïî ôîðìèðîâàíèþ
êàäðîâîãî ðåçåðâà ïðåäñòàâëÿþòñÿ:

1. Ëè÷íîå ïèñüìåííîå çàÿâëåíèå;
2. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàí-

íàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ ðàñïîðÿæåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
ã. ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè (ôîòî
íà ìàòîâîé áóìàãå â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæå-
íèè, 3x4 ñ ðàçìûòûìè êðàÿìè);

3. Äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäè-
ìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;

4. Êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêó-
ìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. Êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìå-
íÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêóìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ
ëè÷íî);

6. Äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà
çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìå-
äèöèíñêàÿ ñïðàâêà ó÷åòíîé ôîðìû ¹ 001-ÃÑ/
ó);

7. Ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïè-
ñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà
ãðàæäàíèíà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå Óêàçîì ïðå-
çèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 21 äíÿ
ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå.

Ìåñòî ïîäà÷è äîêóìåíòîâ: ã. Êàëóãà, óë. Áà-
óìàíà, ä. 19, ñ 10.00 äî 13.00, òåë. 71-41-01,
îòäåë ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, êàäðîâ è äå-
ëîïðîèçâîäñòâà.

Ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î êîíêóðñå ìîæíî
ïîëó÷èòü íà ñàéòå Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà
www.oblsud49.ru.
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Анатольевне, младшему воспитателю муниципального дошкольного образовательного уч*
реждения «Детский сад № 11 «Светлячок», муниципальный район «Город Людиново и Люди*
новский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ИБРАГИМОВОЙ Галине Ивановне, диспетчеру единой де*
журной диспетчерской службы администрации муниципального района «Мещовский район»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КАРПОВОЙ Анне
Константиновне, пенсионеру, муниципальный район «Мосальский район», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в общественной жизни сельского поселения «Де*
ревня Людково»; КОНОПЕЛКИНОЙ Надежде Михайловне, начальнику отдела проведения
товарных экспертиз управления проведения торгов и товарных экспертиз бюджетного спе*
циализированного учреждения Калужской области «Фонд имущества Калужской области», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КОРОЛЕВУ Валерию Владимировичу, специалисту 1 разряда отдела воспроизвод*
ства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министер*
ства сельского хозяйства Калужской области, за добросовестный труд в системе агропро*
мышленного комплекса Калужской области; КУЦАНОВОЙ Наталье Матвеевне, специалисту
администрации сельского поселения «Деревня Долгое», муниципальный район «Мосальский
район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в общественной жизни
сельского поселения «Деревня Долгое»; ЛАПШИНУ Валерию Аркадьевичу, инженеру 1
категории федерального государственного учреждения «Центр химизации и сельскохозяй*
ственной радиологии «Калужский», городской округ «Город Калуга», за многолетний добро*
совестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ЛЕБЕДЕВОЙ
Наталье Сергеевне, оператору молочного цеха вспомогательного производства общества
с ограниченной ответственностью «Ремпутьмаш*Агро», муниципальный район «Перемышль*
ский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплек*
са Калужской области; МАКЕЕВУ Николаю Петровичу, пенсионеру, муниципальный район
«Ульяновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; МАКУНИНОЙ Антонине Васильевне, пенсионеру, городское поселение «Город Ко*
зельск», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПОКРОВ�
СКОЙ Ольге Ивановне, индивидуальному предпринимателю, муниципальный район «Город
Киров и Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СТАФЕЕВУ Леониду Макарови�
чу, слесарю*сантехнику общества с ограниченной ответственностью «Строительно*монтаж*
ный поезд», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную
работу в строительной отрасли, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ЧААДАЕВУ Александру Гавриловичу, индивидуальному предпринимателю, городской ок*
руг «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
ЯКУШКИНОЙ Людмиле Васильевне, пенсионеру, городское поселение «Город Козельск»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;  БОГАЧЕВУ Вален�
тину Владимировичу, водителю пассажирского парка 1 класса муниципального унитарного
предприятия «Медынское автотранспортное предприятие», за многолетнюю добросовест*
ную работу в системе автомобильного транспорта, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ГАЛЕВКО Николаю Ивановичу, заместителю директора филиала * техни*
ческому директору Калужского филиала открытого акционерного общества «Ростелеком», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие средств связи Калуж*
ской области; ГРАЧЕВОЙ Нине Сергеевне, старшему мастеру участка штамповочного цеха
открытого акционерного общества «Калужский двигатель», городской округ «Город Калуга»,
за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономи*
ки; КАЗАНСКОМУ Алексею Георгиевичу, директору федерального государственного уни*
тарного предприятия «Научно*исследовательский институт систем связи и управления»,
Москва, за активное участие в развитии оборонного сектора промышленности в Калужской
области; МОРОЗОВУ Петру Николаевичу, водителю автомобиля автотранспортного пред*
приятия открытого акционерного общества «Калужский двигатель», городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной
экономики; НИКИШИНУ Ивану Васильевичу, водителю пассажирского парка 1 класса муни*
ципального унитарного предприятия «Медынское автотранспортное предприятие», за мно*
голетнюю добросовестную работу в системе автомобильного транспорта, высокий профес*
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ТИМОХИНУ Алексею Федоровичу, энергетику
цеха товаров народного потребления открытого акционерного общества «Калужский двига*
тель», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; ФИЛИЧКИНОЙ Ларисе Васильевне, старше*
му инспектору отдела осуществления государственных полномочий в области земледелия
министерства сельского хозяйства Калужской области, за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;  ДМИТРИЕВОЙ Елиза�
вете Петровне, инспектору 1 категории управления социальной защиты населения админи*
страции города Обнинска; КОЛОДЮК Людмиле Евгеньевне, заведующему отделением
социальной помощи на дому муниципального учреждения «Балабановский центр социально*
го обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов и малообеспеченных семей»; КО�
РОБКИНОЙ Наталье Ивановне, заведующему отделением дневного пребывания муници*
пального учреждения «Балабановский центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста, инвалидов и малообеспеченных семей»; ОВЧИННИКОВОЙ Анне Николаевне,

директору государственного бюджетного учреждения Калужской области «Социально*реа*
билитационный центр для несовершеннолетних «Ровесник»; ТАРАСОВОЙ Клавдии Алек�
сандровне, специалисту 2 разряда отдела социальной защиты населения администрации
муниципального района «Думиничский район»; ХРЯПИНОЙ Галине Александровне, главно*
му специалисту отдела социальной защиты населения администрации муниципального рай*
она «Город Киров и Кировский район»; АБРОСИМОВОЙ Вере Ивановне, ведущему специа*
листу*экономисту некоммерческой организации «Экологический фонд г.Калуги», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГОЛИКОВУ Николаю Васильевичу, пенсионеру, муниципальный район «Дзержинс*
кий район», за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие народно*
го творчества Калужской области; ГОЛЫШЕВУ Александру Ивановичу, слесарю аварийно*
восстановительных работ 4 разряда участка по обслуживанию канализационных сетей и
насосных станций Тарусского участка водопроводно*канализационного хозяйства общества
с ограниченной ответственностью «Калужский областной водоканал», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ДЕР�
КАЧ Татьяне Ивановне, председателю ревизионной комиссии * главному специалисту рай*
онного собрания муниципального района «Мосальскии район», за многолетнюю добросове*
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ЕРМАЧЕНКОВУ
Виктору Васильевичу, главному специалисту отдела государственного экологического кон*
троля управления охраны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии
и благоустройства Калужской области, за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в охрану окружающей среды Калужской области; ЖАВОРОНКОВОЙ Маргарите Викто�
ровне, инженеру по нормированию труда 2 категории федерального государственного уни*
тарного предприятия «Калужский электромеханический завод», за многолетнюю добросове*
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВАНУШКИНОЙ
Валентине Николаевне, старшему диспетчеру федерального государственного унитарного
предприятия «Калужский электромеханический завод», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОМАР Ольге Евгеньев�
не, майору внутренней службы, юрисконсульту межмуниципального отдела Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области «Козель*
ский», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достиг*
нутые трудовые успехи; КОТОВОЙ Лидии Алексеевне, пенсионеру, муниципальный
район «Мосальский район», за многолетнюю добросовестную работу и активное учас*
тие в общественной жизни; ЛОГВИНОВОЙ Нине Ивановне, мастеру модельно*кокиль*
ного и токарного участков цеха литейной оснастки закрытого акционерного общества
«Кронтиф*Центр», муниципальный район «Город Людиново и Людиновский район», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной эконо*
мики; МАРИНИЧЕВОЙ Валентине Андреевне, санитарке инфекционного отделения
муниципального учреждения здравоохранения «Тарусская центральная районная боль*
ница», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ПЕТ�
РУШИНУ Борису Михайловичу, капитану внутренней службы, старшему юрисконсуль*
ту правового отдела Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио*
нализм и достигнутые трудовые успехи; САФРОНКИНОЙ Татьяне Михайловне, инже*
неру*технологу 1 категории федерального государственного унитарного предприятия
«Калужский электромеханический завод», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СОСИПАТРОВОЙ Наталье
Константиновне, заместителю главы * начальнику финансового экономического отде*
ла администрации городского поселения «Город Таруса», за многолетний добросове*
стный труд и большой личный вклад в социально*экономическое развитие Тарусского
района; ТЕРЕХОВОЙ Асие Жафяровне, главному бухгалтеру первичной профсоюзной
организации федерального государственного бюджетного учреждения «Медицинский
радиологический научный центр» Минздравсоцразвития России, за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;ФЕ�
ДОРОВОЙ Наталье Ивановне, ведущему специалисту администрации сельского по*
селения «Деревня Людково»,  муниципальный район «Мосальский район»,  за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи; ЧУРКИНУ Михаилу Михайловичу, водителю общества с ограниченной
огветственностью «РУСиНовоПак», городское поселение «Город Ермолино». за много*
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ШИЛЕНКОВОЙ Надежде Семеновне, бухгалтеру*кассиру Калужского област*
ного отделения Всероссийской творческой общественной организации «Союз худож*
ников России», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ШИЛИНОЙ Надежде Викторовне, гладильщице обще*
ства с ограниченной ответственностью народных художественных промыслов «Тарус*
ская вышивка», муниципальный район «Тарусский район», за многолетнюю добросове*
стную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ШУВАЕВОЙ
Клавдии Викторовне, мастеру производственного обучения государственного обра*
зовательного учреждения «Профессиональный лицей № 34», муниципальный район
«Тарусский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессиона*
лизм и достигнутые трудовые успехи.
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«Мы рады угодить покупателю.

Но не можем»
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Елена Алексеевна подкре�

пила свою позицию статис�
тикой.

Лечебно�профилактичес�
кие хлебобулочные изделия,
рассказала она,  вырабаты�
вают три крупных предпри�
ятия области. Это Обнинс�
кий и Калужский хлебоком�
бинаты и ЗАО «Калужский
хлеб». В ассортименте  обо�
гащенные йодированным
белком хлебобулочные изде�
лия «Умница», «8 злаков»,
«Зернышко», «Приокский»,
«Сдобный», «Полезный»,
«Кунцевский», «Столичный»
и десятки других.

Наряду с крупными про�
изводителями хлеба обога�
щением хлебобулочных из�
делий витаминами занима�
ются и мелкие производите�
ли. В Малоярославецком
районе это делает пекарня
ЗАО «Газинком» и Мало�
ярославецкий хлебокомби�
нат, на Кировском хлебо�
комбинате с августа 2011
года начали производство
хлеба с пищевой добавкой
йодказеин. Итого за 8 меся�
цев нынешнего года хлебо�
пекарными организациями
области реализовано 6543,64
тонны хлебобулочных изде�
лий лечебно�профилакти�
ческого назначения. Это со�
ставляет  21,5 процента от
общего объема хлебной про�
дукции.

Предприятия полностью
не загружены работой. Со
спросом проблема, поэтому
и предприятия не работают
на полную мощность. В ма�
газины южных районов об�
ласти да и во многие другие
по прихоти торговых работ�
ников поставляется продук�
ция из Брянской, Смоленс�
кой, Московской областей, с
берегов Волги, из Петербур�
га. Это лишает возможности
наше население покупать
продукцию, производимую
на территории  Калужской
области. В итоге многим пе�
карням приходится закры�
ваться, поскольку производ�
ство становится убыточным.
Если в 1990 году у нас  в об�
ласти работало 107 предпри�
ятий по выпечке хлеба, то
сейчас работают всего  68,
при этом 30 из них � только
в Калуге.

Увеличить потребление
полезного для здоровья хле�
ба можно лишь тогда, когда

13 сентября в филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» началась
проверка готовности к осенне*зимнему пе*
риоду 2011/12 года производственных от*
делений (ПО) филиала. Первым – с 13 по 16
сентября  * проверяется ПО «Кировские
электрические сети» (КрЭС) филиала «Ка*
лугаэнерго», в зону обслуживания которого
входят 11 административных районов юж*
ной части  области.

Напомним, что ежегодная работа комис*
сий – важное мероприятие в рамках подго*
товки к сезону максимальных нагрузок. Тра*
диционно повышенное внимание уделяется
реализации ремонтной программы, так как

покупатели будут хорошо
знакомы с ассортиментом. А
он в магазинах весьма скуд�
ный. Зачастую, кроме тради�
ционных  черного и белого,
в магазинах ничего больше
нет.

Свои аргументы товаро�
производителя  на сей счет
высказала директор пред�
приятия «Калужский хлеб»
Галина Соловьева, перейдя
из области теории к конк�
ретной правде жизни:

� С сетями мы, к сожале�

нию, работаем по матрицам:
они и слышать ничего не хо�
тят о здоровом, лечебно�
профилактическом хлебе.
Срок реализации натураль�
ного белого хлеба не превы�
шает 24 часов, черного � 36
часов. Наше предприятие,
например, может предло�
жить 18 наименований таких
изделий! Но мы не находим
понимания в сетевых мага�
зинах, не получаем муници�
пальных заказов. А ведь мы
можем что угодно сделать,

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Что надо знать об УДО
Условно�досрочное освобождение и его применение

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Калугаэнерго проверило Кировские электрические сети

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

Суду предоставлено право
условно�досрочного осво�
бождения осужденных, ко�
торым назначено наказание
в виде содержания в дисцип�
линарной воинской части
или лишение свободы. Ус�
ловно�досрочное освобож�
дение может быть примене�
но только к тем осужден�
ным, которые, по призна�
нию суда, для своего исправ�
ления не нуждаются в
полном отбывании назна�
ченного им наказания и от�
были предусмотренную за�
коном его часть.

Согласно ч. 3 ст. 79 УК РФ
условно�досрочное осво�
бождение может быть при�
менено только после факти�
ческого отбытия осужден�
ным:

а) не менее одной трети
срока наказания, назначен�
ного за преступление не�
большой или средней тяже�
сти (к таковым относятся
все преступления, совер�
шённые по неосторожности,
а также умышленные пре�
ступления, наказание за ко�
торые не превышает 5 лет
лишения свободы);

б) не менее половины сро�
ка наказания, назначенного
за тяжкое преступление
(тяжкими преступлениями
являются умышленные дея�
ния, за совершение которых

максимальное наказание нe
превышает 10 лет лишения
свободы);

в) не менее двух третей
срока наказания, назначен�
ного за особо тяжкое пре�
ступление,  а  также двух
третей срока наказания, на�
значенного лицу, ранее ус�
ловно�досрочно освобож�
давшемуся, если условно�
досрочное освобождение
было отменено (особо тяж�
кими преступлениями яв�
ляются умышленные дея�
ния, за совершение кото�
рых предусмотрено макси�
мальное наказание в виде
лишения свободы на срок
свыше 10 лет);

г) не менее трех четвертей
срока наказания, назначен�
ного за преступления про�
тив половой неприкосно�
венности несовершеннолет�
них, а также за преступле�
ния, предусмотренные ста�
тьями 205, 205.1, 205.2, 210
УК РФ.

Особые правила условно�
досрочного освобождения
предусмотрены для лиц,
осужденных к пожизненно�
му лишению свободы. Лицо,
осужденное к пожизненному
лишению свободы, может
быть освобождено условно�
досрочно, если судом будет
признано, что оно не нуж�
дается в дальнейшем отбы�

вании этого наказания и
фактически отбыло не менее
двадцати пяти лет лишения
свободы. Условно�досроч�
ное освобождение от даль�
нейшего отбывания пожиз�
ненного лишения свободы
применяется только при от�
сутствии у осужденного зло�
стных нарушений установ�
ленного порядка отбывания
наказания в течение пред�
шествующих трех лет. Лицо,
совершившее в период от�
бывания пожизненного ли�
шения свободы новое тяж�
кое или особо тяжкое пре�
ступление, условно�досроч�
ному освобождению не под�
лежит.

Закон устанавливает усло�
вие, что фактически отбы�
тый осужденным срок лише�
ния свободы не может быть
менее шести месяцев.

Порядок обращения с хо�
датайством об освобождении
от отбывания наказания оп�
ределен Уголовно�исполни�
тельным кодексом Российс�
кой Федерации. Осужден�
ный, а также его адвокат (за�
конный представитель) впра�
ве обратиться в районный
суд по месту исполнения
приговора с письменным хо�
датайством об условно�дос�
рочном освобождении.

В ходатайстве  должны
содержаться сведения, сви�

детельствующие о том, что
для дальнейшего исправле�
ния осужденный не нужда�
ется в полном отбытии на�
значенного судом наказа�
ния, в период отбывания
наказания частично или
полностью возместил
ущерб или иным образом
загладил вред, причинен�
ный в результате преступ�
ления, раскаялся в содеян�
ном. Могут быть указаны и
иные сведения, свидетель�
ствующие об исправлении
осужденного (ч. 1 ст. 175
УИК РФ).

Ходатайство об условно�
досрочном освобождении
подается через админист�
рацию учреждения или
органа, исполняющего на�
казание, которые не по�
зднее чем через 10 дней на�
правляют его в суд вместе
с характеристикой на осуж�
денного, где должны со�
держаться данные о пове�
дении осужденного, его от�
ношении к учебе и труду во
время отбывания наказа�
ния, к совершенному дея�
нию, а также заключение
администрации о целесо�
образности условно�дос�
рочного освобождения (ч. 2
ст. 175 УИК РФ).

Егор СОКОЛОВ,
помощник прокурора города
Калуги, юрист 3�го класса.

Вошла в калитку ухоженного дома спасдемен*
цев Ворожеевых * и ахнула:  подобного не видела
ни у кого. Здесь все красиво, ухожено и стилизо*
вано под старину.  Повернулась влево: стоит длин*
ный плетень из лозы, на котором висят кринки,
горшки, чугунки. Словно попала в старую дерев*
ню, где наши предки пользовались глиняной по*
судой, а землю пахали деревянной сохой. Во дво*
ре * почерневшее от времени дерево, обитые
железом наконечники – орудие труда прежних
крестьян, прислоненное к колесу телеги. На пле*
тень накинут рваный хомут, словно скоро впрягут
лошаденку да и поедут в поле.

Удивило меня то, что каждый березовый чело*
вечек индивидуален, со своим выражением лица,
соответствующим той работе, которую выполня*
ет. Вот сидит расслабленный, отдыхающий на
природе рыболов с удочкой. А тут катит тяжелую
тачку рабочий. У цветовода хотя задача полегче –
всего лишь держать горшок с цветами, но и он
при деле. Велосипедист с развевающимся по
ветру флагом рвется к победе в соревнованиях,
деревянные колеса его веломашины вот*вот зак*
рутятся с сумасшедшей скоростью.  Деревянных
человечков Юрий с удовольствием мастерит и
дарит друзьям. Многие его работы уже украшают
дачи москвичей. Эти обитатели двора Ворожее*
вых придают ему очарование, все как*то к месту.

любой формы и любого
объема. Хотите булочки, хо�
тите трубочки или саечки �
всё вам скатаем. Хоть 150
наименований изделий, ко�
торые у нас сертифицирова�
ны. Но сейчас всё определя�
ет спрос. Нет его � и нет на�
шего предложения.

Вот и получается, что при�
ходит покупатель в сетевой
магазин, а там видит продук�
цию из Питера и Москвы на
всяких загустителях, улуч�
шителях. Этот хлеб и через

три недели будет на прилав�
ке как только что из печки �
дышащий. Но вдумайтесь:
что это за хлеб и что туда
положили? Подумайте о
своих почках и печени, они
очень ранимы.

Нам говорят: а вам кто ме�
шает делать так же?! Обога�
щайтесь! Нет, всё же долж�
на быть гражданская пози�
ция. Не привыкли мы, ка�
лужские хлебопеки, химию
пихать в хлеб. Мы за здоро�
вое питание, а значит, за от�
сутствие химии. Но люди со�
всем не ориентируются в
хлебе, потому что нет ника�
кой пропаганды. Они знают
лишь, что бывает черный и
белый, мягкий и черствый.

Мы стараемся, делаем, но
не находим сбыта. Мы рады
угодить покупателю, но не
можем. Нам надо помогать.
Поэтому нужна такая про�
грамма, которую предлагает
Роспотребнадзор. Мы будем
рады сотрудничеству и с се�
тями, и с муниципальными
организациями, и с админи�
страциями районов.

Но навязать торговле про�
грамму по пропаганде здо�
рового, а значит, натураль�
ного хлеба невозможно. Не�
возможно и заставить ее
брать тот или иной товар на
свои прилавки.

Что же делать? Как довес�
ти до населения этот полез�
ный продукт, который помо�
жет снизить заболеваемость,
связанную с микронутриен�
тной недостаточностью?
Среди вариантов � муници�
пальный заказ. Нужно закла�
дывать в условия тендера  па�
раметры здорового питания.
Тогда тендеры на поставку
хлебобулочных изделий в
дошкольные и школьные уч�
реждения, учреждения здра�
воохранения и социальной
направленности будут выиг�
рывать те предприятия, кото�
рые выпускают полезную для
здоровья продукцию, а не де�
шевые сорта.

Разработкой региональной
целевой программы «Хлеб �
это здоровье» уже в ближай�
шее время займутся специа�
листы различных  областных
структур. Министерство
конкурентной политики и
тарифов  готовит совещание
на эту тему.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

от ее выполнения зависит эффективность
подготовки подразделений филиала к зиме.

Персонал ПО «Кировские электрические
сети» филиала «Калугаэнерго»  с начала 2011
года выполнил капитальный ремонт ряда
крупных питающих центров: среди них – ПС
35 кВ «Асмолово» и «Людково», ПС 110 кВ
«Руднево» и «Хвастовичи», а также 158 ТП*
6*10/0,4 кВ.

В рамках капитального ремонта воздуш*
ных линий электропередачи 35*110 кВ за*
менено 3 км грозотроса, 280 изоляторов,
всего отремонтировано 47 км ЛЭП, в том
числе ВЛ 35 кВ «Маклаки*Букань»; «Дабужа*
Асмолово»; «Асмолово*Фоминичи». Выпол*
нен капитальный ремонт более 153 км ВЛ
10 кВ и 132,4 км ВЛ 0,4 кВ.

Как известно, большинство технологичес*
ких нарушений зимой происходит вслед*
ствие падения (или наклона) деревьев под
действием неблагоприятных погодных ус*
ловий на провода. Самое эффективное про*
филактическое мероприятие таких техноло*
гических нарушений – расчистка трасс ВЛ
от поросли и расширение просек. Персона*
лом Кировских электрических сетей с нача*
ла 2011 года ручным способом расчищено
более 190 га трасс ВЛ и более 270 га – меха*
ническим способом (в том числе с примене*
нием технологии мульчирования).

В рамках инвестиционной программы ПО
«Кировские электрические сети» построе*
ны новые ВЛ 10 кВ в Жиздринском, Мещов*
ском, Куйбышевском районах  и ВЛ*0,4 кВ в
Кировском, Сухиничском, Жиздринском,
Мещовском, Хвастовичском районах. В  Ме*
щовском районе построена новая КТП*10/
0,4 кВ мощностью 160 кВА.

Надо отметить, что в зоне ответственности
ПО «КрЭС» находятся электрические сети, от
которых осуществляется электроснабжение
1069 населенных пунктов, в них проживают
около 200 тысяч человек. Два города – Люди*
ново и Киров – занимают третье и четвертое
места в Калужской области по численности
населения. Здесь сосредоточены крупные про*
мышленные предприятия * ОАО «Кировский
завод», ЗАО «Кировская керамика», ОАО «Лю*
диновский тепловозостроительный завод»,
Людиновский машиностроительный завод.

Говорит Андрей Литвинов, начальник ПО
«Кировские электрические сети»: «Во время
сезона массовых работ все подразделения
работали на совесть, но особенно хочется от*
метить коллективы Спас*Деменского, Киров*
ского и  Мещовского районов электрических
сетей; участка по ремонту трансформаторов
1 и 2 габаритов; группы по ремонту оборудо*
вания распредсетей 0,4*10 кВ и лично сотруд*
ников этих подразделений: Олега Кучерова,
Виктора Мамичева, Сергея Селивёрстова,
Михаила Климова, Андрея Белова, Александ*
ра Чибирёва,  Виктора Сафонова, Виталия Ры*
тикова, Анатолия Северенкова, Анатолия Вод*
нева, Сергея Якушева, Александра Балашова,
Дмитрия Волкова, Андрея Потапенкова, Алек*
сандра Волуева, Сергея Никишкина, Виталия
Шабалова. Ответственный и добросовестный
труд этих и многих других сотрудников Киров*
ских электрических сетей – залог успешной
подготовки к ОЗП 2011/12 года. Мы готовы
выполнить все обязательства перед своими
потребителями по обеспечению надёжного и
качественного электроснабжения».

Пресс�служба филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

Как сообщает спецвыпуск «Природа и мы» в газете «Козельск»,
конкурс проводился в рамках международной акции «Марш парков*
2011». Принимались сувениры, выполненные в технике традицион*
ных русских ремесел и отвечающие особенностям природных и
историко*культурных объектов нацпарка «Угра».

В номинации «Самоделкин» первое место  присуждено кружку

«Ориландия», руководит которым Валентина Боброва из Козельс*
кой общеобразовательной школы №3. Министерство природных
ресурсов России отметило кружок дипломом, а его руководителя *
благодарностью. Лучшие сувениры представлены на выставке и
будут использованы национальным парком «Угра» для производ*
ства сувениров.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Национальный парк  «Угра» провёл конкурс детских работ «Сувенир на память»

Пенсионный фонд Российской Федерации объявляет
о начале Всероссийского конкурса «Лучший страхова*
тель года по обязательному пенсионному страхованию».

Конкурс был объявлен впервые в 2010 году. Его учас*
тниками в нашей области стали 27 работодателей, из
которых региональной конкурсной комиссией было вы*
явлено 16 лучших из Дзержинского, Кировского, Ко*
зельского, Людиновского, Малоярославецкого, Пере*
мышльского, Спас*Деменского и Юхновского районов.

Участники конкурса – работодатели, уплачивающие стра*
ховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
ПФР. Для участия в конкурсе работодатель должен своев*
ременно и в полном объеме перечислять страховые взносы
на страховую и накопительную части трудовой пенсии в
бюджет ПФР, в срок и без ошибок представлять все доку*

ÊÎÍÊÓÐÑÛ

ПФР приглашает побороться за звание «Лучший страхователь 2011 года»
менты по персонифицированному учету, а также регистри*
ровать в системе обязательного пенсионного страхования
100 процентов своих сотрудников. Помимо этого, на рабо*
тодателя не должно быть подано жалоб застрахованных лиц
о нарушениях пенсионного законодательства РФ.

Территориальные органы ПФР области отбирают по*
бедителей конкурса в четырех категориях: работодате*
ли с численностью сотрудников свыше 500 человек, от
100 до 500 человек, до 100 человек и индивидуальные
предприниматели, имеющие наемных работников. За*
тем на основании этих предложений отделение ПФР по
Калужской области выявит лучших работодателей в ре*
гионе, которым будут вручены почетные дипломы.

Главная цель конкурса – напомнить работодателям,
что своевременная и полная уплата страховых взносов в

пенсионную систему – это еще и социальная ответствен*
ность бизнеса. Платежи работодателей – не только обес*
печение нынешних пенсионеров, но и будущая пенсия
сотрудников. Чем ответственней страхователи будут
подходить к уплате этих взносов, тем стабильней пенси*
онное обеспечение тех людей, которые сегодня обеспе*
чивают деятельность и конкурентоспособность пред*
приятий и организаций.

Итоги конкурса «Лучший страхователь 2011 года» бу*
дут подведены в мае 2012 года с учетом итогов предос*
тавления работодателями отчетности за 2011 год. А до
16 апреля 2012 года конкурсная комиссия ОПФР долж*
на подвести итоги конкурса на региональном уровне.

Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

Вот уже несколько лет в Людинове пользуются
большой популярностью не торговые центры, не
офисы и не кафе*бары, а замечательные детские
площадки у Дворца культуры, на улицах Гогибе*
ридзе, Урицкого, Крупской, Маяковского и др.
Отрадно, что такие уголки радости стали появ*
ляться и в сельских поселениях.

Этим летом депутаты районного Собрания
Е.Моисеев, С.Ефимов и В.Ликсанов, глава МО
сельское поселение «Деревня Заболотье», сде*
лали такой уникальный подарок и своей детворе,
благо в деревне сегодня более двадцати малы*
шей, а так как рождаемость повышается, будет
ещё больше!

Сергей Ефимов рассказал, что идея строитель*
ства детской площадки  в селе возникла у него
давно, ещё когда избирался депутатом сельско*
го поселения. Когда же ему как депутату РС выде*
лили средства в размере 25 тысяч рублей, обра*
тился со своей идеей к коллегам и главе
поселения. В работу включились все.

Площадку местный народ полюбил сразу же,
как только было заложено строительство. А как
иначе, ведь она стала настоящей бухтой радости

для мальчишек и девчонок, которые прежде могли
лишь мечтать о таком подарке! Здесь яркие каче*
ли, металлические конструкции*лесенки, песочни*
цы, мини*карусели и возвышающаяся посреди
чудо*городка горка. Пока ребятишки с удоволь*
ствием резвятся среди построек, малыши тихо*
нечко лепят песочные куличики, родители отдыха*
ют на удобной скамейке. Вот уж, по правде сказать,
всем угодили!

Всего на огороженной и освещаемой в вечернее
время детской площадке  размещены семь конст*
рукций. Все они были покрашены работниками клу*
ба. За ними закреплена и уборка площадки, под*
держание её в хорошем состоянии. Работа, надо
сказать, не очень хлопотная, поскольку селяне, до*
рожащие долгожданным подарком, здесь не со*
рят.

Депутаты и глава сельского поселения строят
планы дальнейшего благоустройства деревни. Те*
перь они намерены обустроить волейбольную пло*
щадку, заняться озеленением. Есть мечты * раз*
бить в поле парк, а зимой по просьбе ребятишек
соорудить ледяную горку, сделать трамплин.

Олеся ЗИНОВЬЕВА.

Аккуратно и душу греет
Тут невольно задумаешься о том, что на многих
усадьбах иная картина: все выложено плиткой,
оформлено дорогими декоративными элемента*
ми, украшениями. Посмотришь – шикарно, акку*
ратно, а душу не греет. Тут же все вроде бы просто,
а так одухотворяет и радует сердце.

У Ворожеевых достаточно места и для грядок,
где выращивают ягоды и разнообразные овощи, и
под картошку. Лариса, жена  Юрия, делает много
заготовок в зиму, чтобы побаловать сына и дочь,
которые помогают родителям на усадьбе. Сергей
больше с отцом выполняет мужскую тяжелую рабо*
ту, а Оля на подхвате у мамы – прополет грядки,
цветники.  Бархатцы, виолы , розы  и другие цветы
высажены не только в почву, но и посажены в вазо*
ны. Причем большую часть рассады Лариса выра*
стила своими руками.

В родительском доме Ларисы всегда были цве*
ты, а для Юрия примером и сегодня служат его
папа и мама – хозяева, каких поискать не только в
Павлинове, где они живут, но и в районе. Пчелово*
ды, овощеводы, садоводы, цветоводы – все это о
Сергее Ивановиче и Капитолине Григорьевне Во*
рожеевых. Но дети пошли дальше – к деревенско*
му трудолюбию они прибавили любовь к красоте и
творчеству.

Антонина БЕСОВА.
Фото автора.

Помощь ТОСам пропишут в обнинском бюджете
отдельной строкой в 10 миллионов рублей

Поставить помощь территориям обществен*
ного самоуправления на системную основу
предложил секретарь местного отделения «Еди*
ной России», депутат Законодательного Собра*
ния Калужской области Владимир Викулин – он
прислал своему коллеге, председателю город*
ского Собрания Обнинска Владимиру Савину
соответствующее письмо.  Предложение лиде*
ра местных единороссов пришлось как нельзя
вовремя – до принятия городского бюджета на
2012 год осталось всего два месяца, и законо*
дательная и исполнительная власти Обнинска
стараются учесть в главном финансовом доку*
менте все городские нужды.

По словам сити*менеджера Александра Ав*
деева, городские бюджетные поступления рас*
тут, поэтому Обнинск может себе позволить
благоустройство. Причем не только в рамках
целевых программ, но и в виде еще одной, от*

дельной 10*миллионной бюджетной строки,
предназначенной для помощи ТОСам. Сами ТОСы
и будут решать, куда им тратить деньги.

Нужды у ТОСов разные: кому*то необходимо под*
править жилой фонд, кому*то * построить детскую
или спортивную площадку, а кому*то * установить
во дворе «лежачего полицейского» или посадить
цветы * на все это нужны деньги, причем не зало*
женные в целевые муниципальные программы. И
чтобы закрыть эту «мертвую» финансовую зону,
было решено помогать территориальным общи*
нам по специальной бюджетной статье. «Помощь
ТОСам из бюджета не отменяет планового ремонта
дворов», * заявил Александр Авдеев. Мало того,
даже несмотря на то, что бюджет верстается  в
этом году, заявки от ТОСов на решение тех или
иных назревших проблем будут приниматься до
весны будущего 2012 года.

Сергей КОРОТКОВ.

Уголок радости для малышей



Восход Солнца ............ 6.16
Заход Солнца ........... 18.27
Долгота дня .............. 12.11

Восход Луны ................  0.30
Заход Луны ............... 16.25
Новолуние ....... 27 сентября

23 сентября 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü îñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ.
Äåíü ïîáåäû ðóññêèõ ïîëêîâ âî ãëàâå ñ âåëèêèì êíÿçåì

Äìèòðèåì Äîíñêèì íàä ìîíãîëî-òàòàðñêèìè âîéñêàìè â Êóëèêîâ-
ñêîé áèòâå (1380).

100 ëåò íàçàä (1911) â Ïàðèæå áûëà îñíîâàíà Ìåæäóíàðîä-
íàÿ ãåíåòè÷åñêàÿ ôåäåðàöèÿ (IGF).

165 ëåò íàçàä (1846) íåìåöêèé ó÷åíûé-àñòðîíîì Èîãàíí
Ãîòôðèä Ãàëëå ïî êîîðäèíàòàì, âû÷èñëåííûì Ó. Æ. Æ. Ëåâåðüå,
îáíàðóæèë ïëàíåòó Íåïòóí.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ýäóàðä Ðàäçèíñêèé, ðîññèéñêèé
äðàìàòóðã, ïèñàòåëü-èñòîðèê. Àâòîð ïüåñ «104 ñòðàíèöû ïðî
ëþáîâü», «Áåñåäû ñ Ñîêðàòîì», êíèã, êèíîñöåíàðèåâ.

150 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ðîáåðò Áîø (1861-1942), íåìåöêèé
èíæåíåð è ïðîìûøëåííèê, èçîáðåòàòåëü ñâå÷è çàæèãàíèÿ, îñíî-
âàòåëü èçâåñòíîé ôèðìû.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èñìàèë, Åâãåíèé, Èâàí, Êîíñòàíòèí, Ïåòð, Âàñèëèé, Ãëåá, Íèêî-

ëàé, Ïàâåë, Àíäðåé, Êëèìåíò, Ïóëüõåðèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåòð-Ïàâåë-ðÿáèííèêè. Ñðûâàëè ÿãîäû ðÿáèíû è êèñòÿìè âåøà-

ëè íà êðûøó. ×àñòü ÿãîä îñòàâëÿëè íà êóñòó - äðîçäàì, ñíåãèðÿì
è âñÿêîé äðóãîé ïòèöå. Åñëè ðÿáèíû â ëåñó ìíîãî - îñåíü
äîæäëèâàÿ, åñëè ìàëî - ñóõàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ23 ñåíòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 18, äàâëåíèå 738 ìì ðò.

ñò,  íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 24 ñåíòÿáðÿ,24 ñåíòÿáðÿ,24 ñåíòÿáðÿ,24 ñåíòÿáðÿ,24 ñåíòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 740 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ,25 ñåíòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà
äíåì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 747 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå
äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÊÎÑÌÎÑ

Китай повторит наши «Салюты»
Êèòàé çàïóñòèò êîñìè÷åñêóþ ëàáîðàòîðèþ «Òÿíüãóí 1» («Íå-

áåñíûé äâîðåö») â ïåðèîä ñ 27 ïî 30 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà. Îá ýòîì
ñîîáùàåò àãåíòñòâî «Ñèíüõóà». Ïîäãîòîâêà ê çàïóñêó óæå âåäåò-
ñÿ - ïî äàííûì àãåíòñòâà, ðàêåòà-íîñèòåëü «×àí÷æýí II-F», êîòîðàÿ
âûâåäåò ìîäóëü «Òÿíüãóí 1» íà îðáèòó, äîñòàâëåíà íà êîñìîä-
ðîì.

«Òÿíüãóí 1» - êîñìè÷åñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ ìàññîé 8,5 òîííû,
êîòîðàÿ ïðîðàáîòàåò íà îðáèòå îêîëî äâóõ ëåò. Â òå÷åíèå ýòîãî
âðåìåíè ê íåé ïëàíèðóåòñÿ òðèæäû îòïðàâëÿòü êîñìè÷åñêèå
êîðàáëè. Â êîíöå 2011 ãîäà ê ëàáîðàòîðèè ïîëåòèò áåñïèëîòíûé
êîðàáëü «Øýí÷æîó-8». Â 2012 ã. â ðàìêàõ ýêñïåäèöèé «Øýí÷æîó-
9» è «Øýí÷æîó-10» «Òÿíüãóí 1» ïîñåòÿò òàéêîíàâòû. Ïî ôóíêöè-
îíàëüíîñòè ëàáîðàòîðèÿ áóäåò íàïîìèíàòü ñîâåòñêèå «Ñàëþòû».

Âñëåä çà «Òÿíüãóí 1» ïëàíèðóåòñÿ çàïóñòèòü ëàáîðàòîðèè «Òÿíü-
ãóí 2» è «Òÿíüãóí 3». Âñå òðè ïðîåêòà ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
îòðàáîòêè òåõíîëîãèé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ñòðîèòåëüñòâà ïîëíî-
öåííîé ñòàíöèè. Òîëüêî ïîñëå ýòîãî Êèòàé ïðèñòóïèò ê ñòðîèòåëü-
ñòâó ïîëíîöåííîãî îðáèòàëüíîãî êîìïëåêñà, ðàáîòû ïî êîòîðîé
ïëàíèðóåòñÿ çàâåðøèòü ê 2020 ãîäó. Íîâàÿ ñòàíöèÿ áóäåò èìåòü
ìàññó 60 òîíí (ìàññà ÌÊÑ ñîñòàâëÿåò ñâûøå 417 òîíí). Â íåé
áóäåò òðè ìîäóëÿ - äâà ëàáîðàòîðíûõ (äëèíîé 14,4 ìåòðà) è îäèí
æèëîé (18,1 ìåòðà).

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ
Швейцарский банк раскроет свои тайны
Ðîññèÿ äî êîíöà íåäåëè ïîäïèøåò ñîãëàøåíèå ñî Øâåéöàðèåé,

ðåãëàìåíòèðóþùåå ïîðÿäîê ïåðåäà÷è èíôîðìàöèè î ñ÷åòàõ
ðîññèÿí â øâåéöàðñêèõ áàíêàõ. Îá ýòîì çàÿâèë âèöå-ïðåìüåð,
ìèíèñòð ôèíàíñîâ Ðîññèè Àëåêñåé Êóäðèí. «Ìû ïî çàïðîñàì
òàêæå áóäåì ïîëó÷àòü èíôîðìàöèþ â îòíîøåíèè ñ÷åòîâ óêëîíÿ-
þùèõñÿ îò íàëîãîîáëîæåíèÿ, åñëè ó íàñ â ÐÔ áóäóò â óñòàíîâëåí-
íîì ïîðÿäêå èíèöèèðîâàíû ñóäû ïî ïîèñêó óêëîíåíèÿ èëè îòìû-
âàíèÿ», - äîáàâèë Êóäðèí.

Íåñêîëüêî ëåò íàçàä øâåéöàðñêèå âëàñòè çàêëþ÷èëè àíàëîãè÷-
íûå ñîãëàøåíèÿ ñ ïðàâèòåëüñòâîì Ôðàíöèè è ÑØÀ. Â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äîãîâîðåííîñòÿìè â 2009 ãîäó ôðàíöóçñêèå âëàñòè
ïîëó÷èëè èíôîðìàöèþ î ñ÷åòàõ 3000 ãðàæäàí ñòðàíû â øâåéöàð-
ñêèõ áàíêàõ. Â òîì æå ãîäó îäèí èç âåäóùèõ áàíêîâ Øâåéöàðèè
UBS äîãîâîðèëñÿ ïåðåäàòü âëàñòÿì ÑØÀ èíôîðìàöèþ î 4450
êëèåíòàõ îðãàíèçàöèè. Â àâãóñòå 2011 ãîäà ñîãëàøåíèå ñî Øâåé-
öàðèåé çàêëþ÷èëî ïðàâèòåëüñòâî Ãåðìàíèè.

Ìíîãèå áèçíåñìåíû ïðåäïî÷èòàþò õðàíèòü ñâîè ñðåäñòâà èìåííî
â Øâåéöàðèè, òàê êàê îíà ñ÷èòàåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ íàäåæíûõ
ñòðàí â ïëàíå ñîõðàíåíèÿ áàíêîâñêîé òàéíû. Â ïîñëåäíèå ãîäû
øâåéöàðñêèå áàíêè ïîäîçðåâàþòñÿ â ñîäåéñòâèè íàëîãîâûì óêëî-
íèñòàì.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Суд над сейсмологами
Â Èòàëèè íà÷àëñÿ ñóä ïî äåëó î íåïðåäíàìåðåííîì óáèéñòâå

æèòåëåé Àêâèëû 6 àïðåëÿ 2009 ãîäà. Îáâèíÿåìûå - øåñòü ñåéñìî-
ëîãîâ è ïðàâèòåëüñòâåííûé ÷èíîâíèê, êîòîðûå íå îïîâåñòèëè
íàñåëåíèå ãîðîäà î íåîáõîäèìîñòè ïîêèíóòü ñâîè äîìà â ïðåä-
äâåðèè ìîùíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ ìàãíèòóäîé äî 6,7. Ïî ìíåíèþ
ïðîêóðàòóðû, îáâèíÿåìûå ïðèóìåíüøèëè ñòåïåíü îïàñíîñòè ãðÿ-
äóùåãî ñòèõèéíîãî áåäñòâèÿ, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïîãèáëè 309
÷åëîâåê. Ïîäñóäèìûì ãðîçèò äî 15 ëåò òþðüìû è øòðàô ñâûøå
21 ìèëëèîíà åâðî.

Ïîäñóäèìûå âõîäèëè â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó è çàíèìàëèñü îöåí-
êîé ðèñêîâ âîçìîæíîãî çåìëåòðÿñåíèÿ â íà÷àëå àïðåëÿ 2009 ãîäà
ïîñëå òîãî, êàê ñ êîíöà 2008 ãîäà â ðàéîíå Àêâèëû áûëî
çàðåãèñòðèðîâàíî ñâûøå 400 íåçíà÷èòåëüíûõ ïîäçåìíûõ òîë÷-
êîâ. Ýêñïåðòû ñî÷ëè, ÷òî áîëüøîãî çåìëåòðÿñåíèÿ â ðàéîíå
ãîðîäà îïàñàòüñÿ íå ñòîèò. Ñðåäè ïðî÷èõ â ýêñïåðòíóþ ãðóïïó
âõîäèëè áûâøèé ïðåçèäåíò Íàöèîíàëüíîãî èíñòèòóòà ãåîôèçèêè è
âóëêàíîëîãèè Èòàëèè Ýíöî Áîñêè è ïðîôåññîð ôèçèêè Óíèâåðñè-
òåòà Ãåíóè Êëàóäèî Ýâà. Â ñâîþ çàùèòó ó÷åíûå óòâåðæäàþò, ÷òî
ïðåäñêàçàòü ñòîëü ìîùíîå çåìëåòðÿñåíèå áûëî íåâîçìîæíî.
Àäâîêàò ïîäñóäèìûõ íàçâàë óãîëîâíûé ïðîöåññ «ñóäîì íàä
íàóêîé».

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!
Украинец умер после победы на конкурсе

по поеданию вареников
Ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà â óêðàèíñêîì ãîðîäå Òîêìàê Çàïî-

ðîæñêîé îáëàñòè îáåðíóëîñü òðàãåäèåé: 77-ëåòíèé ìåñòíûé æè-
òåëü, ïîáåäèâøèé â êîíêóðñå ïî ñêîðîñòíîìó ïîåäàíèþ âàðåíè-
êîâ, óìåð ñðàçó ïîñëå ñîðåâíîâàíèÿ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â
âîñêðåñåíüå, 18 ñåíòÿáðÿ. Ïîáåäà äàëàñü íåëåãêî - îðãàíèçì
ïîæèëîãî ÷åëîâåêà íå ñìîã ïåðåâàðèòü îãðîìíîå êîëè÷åñòâî
åäû. Ñðàçó ïîñëå êîíêóðñà ïåíñèîíåð ïî÷óâñòâîâàë ñåáÿ ïëîõî
è ÷åðåç íåñêîëüêî ìèíóò óìåð. Óãîëîâíîå äåëî ïî äàííîìó
ôàêòó âîçáóæäàòü íå ñòàëè - â ìèëèöèè ñ÷èòàþò, ÷òî ýòî áûë
íåñ÷àñòíûé ñëó÷àé.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒ

Кабачки, фаршированные
молодой бараниной

Áàðàíèíà 1 êã, ëóê ðåï÷àòûé 2 øò., ìàñëî ñëèâî÷íîå 120 ã, ñîê
òîìàòíûé 1,5 ñòàêàíà, ðèñ 3 ñò.ë., ÿéöî 3 øò., êàáà÷êè 1,5 êã, ìóêà
1.5 ñò. ëîæêè, ìàñëî ðàñòèòåëüíîå 3 ñò.ëîæêè, ñîóñ òîìàòíûé 80
ã, çåëåíü, ïåðåö ÷åðíûé, êðàñíûé (ìîëîòûé), ñîëü - ïî âêóñó.

Ëóê èçìåëü÷èòü, ñïàññåðîâàòü â ìàñëå äî çîëîòèñòîãî öâåòà,
ïîïåð÷èòü, äîáàâèòü òîìàòíûé ñîê è ïîäãîòîâëåííûé ðèñ. Ïðîâà-
ðèòü 10 ìèíóò, ñìåøàòü ñ èçìåëü÷åííûì ìÿñîì, ÿéöîì, ïîñîëèòü,
ïîïåð÷èòü, ïåðåìåøàòü. Êàáà÷êè î÷èñòèòü îò êîæèöû, óäàëèòü
÷àñòü ìÿêîòè ñ ñåìåíàìè òàê, ÷òîáû îñòàëèñü ñòåíêè òîëùèíîé 0,5
ñì. Çàòåì íàïîëíèòü èõ ôàðøåì, ïîñûïàòü îòêðûòûå êîíöû
ìóêîé, îáæàðèòü ñî âñåõ ñòîðîí â ìàñëå è ñòóøèòü íà ñëàáîì
îãíå, äîáàâèâ çåëåíü. Ïîäàòü ñ êèñëûì ìîëîêîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 31.9106                          Åâðî - 43.2421Äîëëàð - 31.9106                          Åâðî - 43.2421Äîëëàð - 31.9106                          Åâðî - 43.2421Äîëëàð - 31.9106                          Åâðî - 43.2421Äîëëàð - 31.9106                          Åâðî - 43.2421

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ñîöèîëîãè÷åñêèé îïðîñ ïîêàçàë, ÷òî â ðåéòèíãå ïîðòðåòîâ
ñàìûõ ëþáèìûõ ìóæ÷èí ìèðà ïîáåäèë ñ îãðîìíûì îòðûâîì
Áåíäæàìèí Ôðàíêëèí.

- Ðóññêîå çàñòîëüå – ýòî ÿùèê ïèâà,
ïàðà áóòûëîê âîäêè, ïàëêà êîëáàñû è ñîáà-
êà.

- À ñîáàêà çà÷åì?
- Íó êòî-òî æå äîëæåí ñúåñòü êîë-

áàñó…

Ïîðà õóäåòü - ýòî êîãäà
òû êóïèëà îáðó÷, à îí òåáå
êàê ðàç...

Ìîíãîëüñêèå ó÷åíûå
îáíàðóæèëè â ñòåïÿõ ìàëü÷è-
êà, âîñïèòàííîãî êîíÿìè.
Ìàëü÷èê íîñèò ïàëüòî, îòêëè-
êàåòñÿ íà êëè÷êó Îðëèê è
ïîñòîÿííî ðæåò.

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ

ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

23 ñåíòÿáðÿ
Îòêðûòèå 235-ãîÎòêðûòèå 235-ãîÎòêðûòèå 235-ãîÎòêðûòèå 235-ãîÎòêðûòèå 235-ãî

þáèëåéíîãî ñåçîíàþáèëåéíîãî ñåçîíàþáèëåéíîãî ñåçîíàþáèëåéíîãî ñåçîíàþáèëåéíîãî ñåçîíà
23, ïÿòíèöà,
24, ñóááîòà, 30, ïÿòíèöà

Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí
ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âîñêðåñåíüå

Ä.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.ÏàòðèêÄ.Ïàòðèê
ÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀÄÎÐÎÃÀß ÏÀÌÅËÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèêÐóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèêÐóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèêÐóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèêÐóêîâîäèòåëü òåàòðà - çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.êóëüòóðû Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍ¨Â.Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍ¨Â.Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍ¨Â.Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍ¨Â.Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà - ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍ¨Â.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-18, 56-22-58.

РЕПЕРТУАР НА СЕНТЯБРЬ

1, ñóááîòà,
16, âîñêðåñåíüå, 28, ïÿòíèöà

Â.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.ÃóðêèíÂ.Ãóðêèí
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
2, âîñêðåñåíüå

Ê.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.ÃîëüäîíèÊ.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
5, ñðåäà

Àëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí ÂåðíüåÀëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
 â 2-õ äåéñòâèÿõ

6, ÷åòâåðã, 29, ñóááîòà
À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ïÿòíèöà, 20, ÷åòâåðã,
30,âîñêðåñåíüå

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Ý.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.ÐîñòàíÝ.Ðîñòàí

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
8, ñóááîòà

À.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-ÊîáûëèíÀ.Ñóõîâî-Êîáûëèí
ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ

Àçàðòíàÿ èãðà
ñ îäíèì àíòðàêòîì

9, âîñêðåñåíüå, 26, ñðåäà
À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, ñðåäà
À.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.ÊàñîíàÀ.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
13, ÷åòâåðã

À.Í.ÒîëñòîéÀ.Í.ÒîëñòîéÀ.Í.ÒîëñòîéÀ.Í.ÒîëñòîéÀ.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

28, ñðåäà
À.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.ÍèêîëàèÀ.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
29, ÷åòâåðã

À.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.ÎñòðîâñêèéÀ.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛÁÅÇ ÂÈÍÛ

ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âòîðíèê
À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã

ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ
Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÎÊÒßÁÐÜ
14, ïÿòíèöà

Ò.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.ÏëåòíåâÒ.Áîðèñîâà, À.Ïëåòíåâ
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ-ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
15, ñóááîòà

Ð.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.ÊóíèÐ.Êóíè
¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13¹ 13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
19, ñðåäà

À.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.ÀðáóçîâÀ.Àðáóçîâ
ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
21, ïÿòíèöà

Â.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.ÄóðíåíêîâÂ.Äóðíåíêîâ
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

Ñöåíû èç ïðîâèíöèàëüíîé
æèçíè. Äâà äåéñòâèÿ

22, ñóááîòà
Ã.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâÃ.Ñóêà÷åâ

ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ
ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
23, âîñêðåñåíüå

Ýéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá ÁåððîóçÝéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
27, ÷åòâåðã

Í.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.ÃîãîëüÍ.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò
â 2-õ äåéñòâèÿõ

4, âòîðíèê
Ìàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí ÌàêäîíàõÌàðòèí Ìàêäîíàõ

ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ
ÈÍÈØÌÀÀÍ,ÈÍÈØÌÀÀÍ,ÈÍÈØÌÀÀÍ,ÈÍÈØÌÀÀÍ,ÈÍÈØÌÀÀÍ,

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
11, âòîðíèê

Áóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò ÎêóäæàâàÁóëàò Îêóäæàâà
ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
èëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëüèëè Ñòàðèííûé âîäåâèëü
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
25, âòîðíèê

À.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.ÑòðèíäáåðãÀ.Ñòðèíäáåðã
ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ,ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ,ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ,ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ,ÔÐÅÊÅÍ ÆÞËÈ,

Ïüåñà â äâóõ äåéñòâèÿõ

ÂÛÑÒÀÂÊÈ

Параллели
пересекаются
Калужанка из Италии представила итальянскую культуру

В рамках Года итальянско�
го языка и культуры в Рос�
сии и русского языка и куль�
туры в Италии в представи�
тельстве правительства Ка�
лужской области при прави�
тельстве РФ в Москве с 21
сентября по 21 октября про�
ходит персональная выстав�
ка Людмилы Казинкиной,
русской художницы, которая
уже много лет живет и рабо�
тает в Парме.

Когда�то математик Лоба�
чевский выдвинул почти бе�
зумную теорию о том, что
все параллельные пересека�
ются в пространстве. А вот
для творчества это очень
даже понятно. И вот теперь
мы наблюдаем пересечение
двух параллельных творчес�
ких пространств: Калуги и
Пармы.

Выставка, организованная
министерством культуры
Калужской области и прохо�
дящая при поддержке мэрии
Пармы, называется «Парал�
лельные миры», так как
объединяет в себе культур�
ный опыт и традиции Калу�
ги и Пармы, которые недав�
но стали культурными горо�
дами�побратимами.

В картинах молодой худож�
ницы, родившейся и окончив�
шей художественную школу в
Калугу, отражаются загадоч�
ная булгаковская атмосфера
наряду с клаустрофобией и
меланхолией Тарковского, а
также типичные итальянские
черты элегантности и фор�
мальной композиции.

Художественный критик и
журналист Кьяра Серри пи�
шет: «Протагонистами ра

бот Людмилы Казинкиной яв

ляются прозрачные и утон

ченные фигуры нашего подсоз

нания, которые выражают
чувство потерянности и оди

ночества, порой наполняющее
нас. Заключенные в безвре

менном пространстве, с опу

стошенными конечностями и
слегка увеличенной головой,
они воплощают образ совре

менного человека, подвержен

ного нескончаемому потоку
информации и изображений,
которые, расположившись
определенным образом на по

лотне, могут указывать воз

можный выход из ситуации».

Действительно, необыч�
ные образы женщины�ре�
бенка на картинах Людмилы
Казинкиной, трогательные и
почти прозрачные, заставля�
ют задуматься о смысле су�
ществования вообще, о том,
кто мы в этом мире, в этой
жизни и главное – зачем.

На открытии выставки
министр культуры области
Александр Типаков сказал,
что такая выставка – это еще
один шаг к пониманию двух
культур, к сближению не
только двух городов, но и
людей. В Парме некогда бле�
стяще выступил калужский
мужской хор, в скором вре�
мени калужские художники
представят там свое творче�
ство.

В Парме наша землячка
Людмила Казинкина руко�

ÔÓÒÁÎË

Отняли очки у лидера
В 24*м туре обнинский «Квант», выступающий в первенстве Рос*

сии среди команд третьего дивизиона (зона «Московская область»,
группа «А»), играл в городе Долгопрудном с безоговорочным лиде*
ром турнира ФК «Долгие Пруды». Боевая ничья – 2:2. Чтобы было
понятно, насколько это достойный результат, поясним: в этом сезо*
не «Долгие Пруды», проведя уже 21 матч, не потерпели ни одного
поражения и лишь трижды сыграли вничью. Из них две ничьих у
лидера приходятся на встречи с «Квантом»: в июне в Обнинске – 0:0
и сейчас, 19 сентября, в Долгопрудном – 2:2.

Команда наукограда продолжает идти на почетном третьем месте
среди 15 сильнейших любительских клубов Подмосковья.

26 сентября «Квант» проведет матч в Подольске с «Витязем*М»,
замыкающим турнирную таблицу.

Без сенсаций
21 сентября «Калуга*М» посетила Волгоградскую область, где

проиграла очередной матч, на сей раз «Цементу» (Михайловка) –
0:2. Наша «молодежка» по*прежнему занимает последнее 15 место
в зоне «Черноземье». В следующем туре, который пройдет в пред*
стоящую субботу, «Калуга*М» дома сыграет с лидером и главным
претендентом на путевку во второй дивизион * командой «Химик*
Россошь» из Воронежской области.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Космический день
рождения Чебурашки
Ребята из Дзержинского района заняли призовое место
среди социозащитных учреждений на празднике в Москве

водит культурным обще�
ством «Контраст», участвует
во многих выставках. Воз�
можно, калужане помнят ее
выставку «Солярис», кото�

«Пусть бегут неуклюже пе�
шеходы по лужам, а вода по
асфальту рекой…» – эту чу�
десную песенку Владимира
Шаинского знают дети мно�
гих поколений. Герой люби�
мого мультфильма Чебураш�
ка завоевал сердца детей и
их родителей с первого по�
явления на голубом экране,
исполнив свою знаменитую
песню о дне рождения.

И вот уже на протяжении
семи лет инициативная
группа волонтёров дарит
свою радость и заботу детям
на детском благотворитель�
ном фестивале «День рожде�
ния Чебурашки». Сегодня
праздник превратился в уни�
кальное общественное дви�
жение, в рамках которого
регулярно оказывается по�
мощь детям из разных горо�
дов России.

В середине сентября на
стадионе «Сокол» в Москве
собрались более тысячи де�
тей из детских домов, реаби�
литационных центров и дру�
гих социальных учреждений
страны. Празднику не смог�
ла помешать даже унылая
погода. Мероприятие в Год
космонавтики в России, в
год 50�летия первого полёта
человека в космос было по�
священо, конечно же, кос�
мической теме. И надо ска�
зать, что организаторы фес�
тиваля превосходно справи�
лись с поставленной зада�
чей.

Праздник проходил в
формате  интерактивной
игры, где все дети были
вовлечены в процесс путе�
шествия с Чебурашкой по
планетам и галактикам. В
этом году в рамках «Дня

Победа
в молодёжном

чемпионате Европы
Êàëóæàíêè Þëèÿ Êóçèíà è Ñî-

ôüÿ Ìîðîçîâà ëèäèðîâàëè íà ïðî-
òÿæåíèè âîñüìè òóðîâ îñíîâíîé
ïðîãðàììû òóðíèðà. Â ïîñëåäíèé
äåíü Þëèÿ Êóçèíà ïåðåèãðàëà
ñâîþ ñîïåðíèöó è ñ øåñòüþ î÷-
êàìè ñòàëà ïîáåäèòåëüíèöåé ñî-
ðåâíîâàíèé. Ñîôüÿ Ìîðîçîâà ñûã-
ðàëà âíè÷üþ è çàíÿëà òðåòüå ìåñ-
òî, ïðîïóñòèâ íà âòîðîå óêðàèíñ-
êóþ ñïîðòñìåíêó Àëèíó Ãàëÿãó. Â
ìîëíèåíîñíîé èãðå Ñîôüÿ ñóìå-
ëà ñòàòü ïåðâîé.

Второй
в европейском

форуме
Íàäåæíî âûñòóïèë â ïåðâåíñòâå

Åâðîïû ïî ìåæäóíàðîäíûì øàø-
êàì êàíäèäàò â ìàñòåðà Àíòîí
Áóðñóê. Îí èãðàë â âîçðàñòíîé
ãðóïïå ñïîðòñìåíîâ íå ñòàðøå 13-
òè è ïîñëå íè÷üåé â çàêëþ÷èòåëü-
íîì äåâÿòîì òóðå ñ ëèòîâñêèì
ñïîðòñìåíîì ñòàë âòîðûì ïðèçå-
ðîì ïåðâåíñòâà Åâðîïû.

Шашки в XVI
сельской

спартакиаде
Â øàøå÷íûõ ñïàðòàêèàäíûõ

ñîðåâíîâàíèÿõ â äâóõ ãðóïïàõ
èãðàëè 16 ñåìåéíûõ êîìàíä.
Ïðèçåðàìè ñòàëè ñåìüè Âàñþêî-
âûõ (Þõíîâñêèé ðàéîí), Äóâàëè-
íûõ (Áàáûíèíñêèé ðàéîí) è ×óé-
êîâûõ (Äçåðæèíñêèé ðàéîí).

41�й Кубок Калуги
Ôèíàëèñòîâ Êóáêà Êàëóãè - øå-

ñòèêëàññíèêà Àíòîíà Áóðñóêà è
ñòóäåíòêó V êóðñà ôèíàíñîâî-ýêî-
íîìè÷åñêîãî èíñòèòóòà - ðîäíèò
îáùåîáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäå-
íèå: ñðåäíÿÿ øêîëà ¹ 7. Ìèêðî-
ìàò÷ äðóçåé-ñîïåðíèêîâ çàâåð-
øèëñÿ âíè÷üþ, íî â äîïîëíèòåëü-
íîì ñîðåâíîâàíèè ñ óêîðî÷åííûì
êîíòðîëåì âðåìåíè äâàæäû ïî-
áåäèë Àíòîí. Ýòà ïîáåäà ïðèøëà
ê íåìó â 12 ëåò. Ðàíåå ëèøü â
øåñòíàäöàòèëåòíåì âîçðàñòå ïå-
ðåõîäÿùèì êóáêîì âëàäåëè Âëà-
äèìèð Ôåðàïîíòîâ è Àíäðåé Èâà-
íîâ. À íàèáîëüøåå ÷èñëî ïîáåä
áûëî ó Ìèõàèëà Áðóñàíîâà - 14.

«Серебро»
в первенстве мира
Â ÷åòûðåõ âîçðàñòíûõ ãðóïïàõ

ïåðâåíñòâà èãðàëè 149 þíîøåé è
äåâóøåê èç 11 ñòðàí. 16 ïðèçî-
âûõ ìåñò èç 24-õ çàíÿëè ðîññèéñ-
êèå øàøèñòû, òðè ó Áåëîðóññèè,
ïî äâà - ó Êàçàõñòàíà è Óêðàèíû
è îäíî - ó Ìîëäàâèè. Â ñîñòàâå

êîìàíäû Ðîññèè ñîðåâíîâàëèñü
âîñåìü êàëóæàí, è ÷åòâåðî èç
íèõ â îñíîâíîé ïðîãðàììå çàíÿ-
ëè âòîðûå ìåñòà. Â âîçðàñòíîé
ãðóïïå 14-16 ëåò îòëè÷èëñÿ Ýëü-
äàð Óìèðçàêîâ. Àíòîí Áóðñóê è
Èðèíà Àíóðèíà (11-13 ëåò) â òå-
÷åíèå âñåãî òóðíèðà íàõîäèëèñü
â ëèäèðóþùåé ãðóïïå, à Àðòóð
Êóñòàðåâ ñòðåìèëñÿ îïåðåäèòü
ìëàäøèõ þíîøåé (9-10 ëåò).

Â âèäàõ ïðîãðàììû ñ óêîðî-
÷åííûì êîíòðîëåì âðåìåíè
äâàæäû ïðèçåðàìè ñòàëè Èðèíà
è Àðòóð è ïî îäíîìó ðàçó - Ýëü-
äàð è Èëüÿ Ðîìàíîâ.

Призы
четырнадцатилетних

Ïåðåõîäÿùèå ïðèçû äëÿ ïîáå-
äèòåëåé ñîðåâíîâàíèé ÷åòûðíàä-
öàòèëåòíèõ øàøèñòîâ ðàçûãðûâà-
þòñÿ ñ 1988 ãîäà. Â ýòîì ãîäó
çà íèõ áîðîëèñü âîñåìü þíîøåé
è øåñòü äåâóøåê. Ëèäèðîâàâøèé
íà ïðîòÿæåíèè âñåãî òóðíèðà
Àíòîí Áóðñóê íà ôèíèøå âûèã-
ðàë ó Àðòóðà Êóñòàðåâà è íà ïîë-
î÷êà îïåðåäèë ñîïåðíèêîâ. Ïå-
ðåèãðàâøèé Ð.Ñîíè÷åâà Èëüÿ Ðî-
ìàíîâ è Àðòóð ñ ïÿòüþ î÷êàìè
ïîäåëèëè 2 è 3-å ìåñòà. Ïðèçå-
ðàìè äåâè÷üèõ ñîðåâíîâàíèé ñòà-
ëè Ïîëèíà Ïåíèãèíà, Èðèíà Àíó-
ðèíà è Åâãåíèÿ Àáðîñèêîâà.

Турнир
«выходного дня»

Íàêàíóíå ñòàðòà «ñòîêëåòî÷íî-
ãî» ïîëóôèíàëà äàííûé âèä øà-
øåê áûë â ïðîãðàììå âîñêðåñ-
íûõ ñîðåâíîâàíèé. Ïðèçåðàìè
ñòàëè Ýëüäàð Óìèðçàêîâ, Ìèõà-
èë Áðóñàíîâ è Àíòîí Áóðñóê.

Белые начинают
и выигрывают

Â êîìïîçèöèè Ý.Öóêåðíèêà,
ïðåäñòàâëåííîé íà äèàãðàììå,
áåëûå øåñòûì õîäîì ïðîâîäÿò
ôèíàëüíûé êîìáèíàöèîííûé óäàð
ñ ïîëÿ f2. Áåëûå: al, cl, c5, d4,
el, e3, f2, f4, gl, h2 (10). ×åð-
íûå: a3, a5, b6, b8, c7, e7, f6,
f8, g5, h6 (10).
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Раз, два � и в дамки!
Раздел ведёт

Геннадий ИМАС
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рождения Чебурашки» был
проведен конкурс детского
творчества «Че – звезда».
Весь день на сцене блиста�
ли юные таланты. Также
дети могли поиграть в раз�
личные игры, поучаство�
вать в конкурсах рисования
«Мега�разукрашки», пове�
селиться на космических
батутах в форме ракет и
инопланетных тарелок,
стать профессиональными
игроками фрисби (летаю�
щая тарелка) и кудесника�
ми мыльных пузырей, пе�
ревоплотиться в космонав�
та или инопланетянина с
помощью «космического»
грима, костюмов и афро�
косичек.  В «Мастерской
космических ракет» ребята
собирали и запускали свои
первые ракеты на водном
«топливе»,  в  павильонах

можно было присоединить�
ся к опытам «Сумасшедше�
го профессора» или сделать
«Эко�подарок» воспитате�
лю, самых непоседливых
ждали эстафеты, городки,
победителей – призы и по�
дарки. Впрочем, без подар�
ков не остался никто � сот�
ни пакетов с вкусными го�
стинцами и полезные ак�
сессуары для школы обре�
ли своих новых хозяев.

Ребята из Дзержинского
района � воспитанники со�
циально�реабилитационного
центра для несовершенно�
летних «Радуга» � тоже по�
лучили прекрасную возмож�
ность не только посетить
фестиваль, но и принять
участие в конкурсе детского
творчества, где они достой�
но представили зрителям
сценку «Планета Чебура�
шек», занявшую III место
среди социозащитных уч�
реждений в номинации «Ак�
терское мастерство».

Помимо дипломов и цен�
ных призов каждый ребенок
центра привез с собой кучу
положительных эмоций и
хорошее настроение.

Ребята с нетерпением ждут
следующего года, чтобы
вновь попасть в эту прекрас�
ную атмосферу праздника,
веселья и заботы. А мы на�
деемся на то, что этот праз�
дник привлечет внимание
общественности к пробле�
мам и нуждам детей�сирот и
детей с особыми потребнос�
тями. А после проведения
этой акции людей, вдохнов�
ленных желанием дарить ра�
дость детям�сиротам, станет
больше. Ведь это малая часть
того, что можно сделать для
этих детей. Помогите им об�
рести любящую семью, по�
дарите им частичку счастья,
дайте почувствовать им, что
они вам нужны…

Лилия ТИТОВА,
замдиректора

по воспитательной
и реабилитационной

работе.
Светлана ВАЛЕВАЧ,

педагог дополнительного
образования центра

«Радуга».

рая с успехом прошла в Ка�
луге и Тарусе в прошлом
году.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.
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