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Это крупное областное
мероприятие, состоявшееся
вчера в выставочном комп�
лексе администрации губер�
натора, стало традиционным
� оно давно доказало свою
важность для рынка труда
региона.

Здесь в один день и в од�
ном месте удачно пересека�
ются интересы работодате�
лей и тех, кто ищет работу
или старается определиться
с будущим трудоустрой�
ством. Ведущие предприя�
тия области рассказывают о

своем производстве, об ак�
туальных вакансиях и кадро�
вом резерве, возможностях
карьеры, условиях работы и
социальных гарантиях. А со�
искатели, в свою очередь, не
просто слушают, но и пред�
лагают свою квалификацию,
оставляют резюме, заполня�
ют анкеты и даже проходят
мини�собеседование. Если
кто�то из них не определил�
ся со своим местом на кад�
ровом рынке, ему помогают
профориентацией и инфор�
мацией по разным соци�

ÊÀÄÐÛ

Ты � мне, я � тебе
По такому простому и весьма эффективному
принципу происходит пересечение интересов
на ярмарке вакансий

альным программам специ�
алисты областного мини�
стерства труда и центра за�
нятости населения г. Калу�
ги. Кадровые агентства про�
водят мастер�классы, напри�
мер, по благополучному
прохождению собеседования
с работодателем. Общение
прямо�таки кипит! И пото�
му отдача от подобной яр�
марки высокая, для многих
она становится по�настоя�
щему судьбоносной.

Окончание на 2
й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Прежде чем встретиться с
коллективом КБ № 8, глава
Федерального медико�био�
логического агентства
(ФМБА) РФ и глава регио�
на прошли по больничным
корпусам, чтобы ознако�
миться с реальным положе�
нием дел.

Федеральному медико�
биологическому агентству
России уже исполнилось 60
лет, а Клиническая больни�
ца № 8 в Обнинске являет�
ся, по образному выраже�
нию Владимира Уйбы, од�
ним из первенцев этой
структуры. А посему весь бу�
кет заболеваний, характер�
ных для пенсионного возра�
ста, у больницы наличеству�
ет. Таких «заболеваний» ру�
ководитель ФМБА РФ на�
считал три: старение
профессиональных кадров,
недостаток молодых кадров
и ветхая материально�техни�
ческая база. И в этом смыс�
ле больница в Обнинске не
единственная, поскольку
под юрисдикцией ФМБА по
всей России находится еще
390 поликлиник с общим
числом персонала 150 тысяч

человек. Среди этих больниц
немало и таких, что распо�
ложены в закрытых режим�
ных городах, поэтому по�
мощь им оказывать гораздо
труднее, чем больнице в
первом вольном городе на�
уки. И получается, что глав�
врач КБ № 8 Алексей Аза�
ренков ничуть не лукавил,
говоря на «круглом столе» с
общественностью Обнинс�
ка, что есть в России места
гораздо хуже.

Действительно, больной
скорее жив, нежели мертв.
Все поэтапно решается в рам�
ках программы модернизации
здравоохранения � к концу
2012 года в КБ № 8 везде бу�
дет новое медицинское обо�
рудование. А вот состояние
самих больничных корпусов
не вселяет оптимизма. Если
провести в больнице полно�
форматный капремонт
(включающий замену лифтов
и инженерных сетей), то на
это понадобится как мини�
мум полтора миллиарда руб�
лей. Это в то время, когда у
ФМБА РФ на подобные нуж�
ды всего 10 млрд., и эта сум�
ма распределяется на все по�

ликлиники России. Однако,
даже несмотря на эти слож�
ности, нормальные, челове�
ческие условия для пациентов
в Обнинске созданы будут –
в 2012 году отремонтируют
фасад поликлиники, ступени,

оборудуют пути доступа инва�
лидов, по всей территории
больничного городка устано�
вят металлический забор с во�
ротами, КПП и шлагбаумами
� глава ФМБА это твердо по�
обещал.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Большой медосмотр
Руководитель ФМБА России Владимир Уйба и губернатор Анатолий Артамонов
посетили Клиническую больницу № 8,
чтобы проверить диагноз, поставленный общественностью Обнинска

Андрей ГРАБАРЁВ
Андрей из той категории молодых технарей, которые
увлечены IT)технологиями. Более того, он сам участву)
ет в разработке программ для станков с ЧПУ. Таких на
калужских предприятиях становится все больше.
Окончив Калужский филиал МГТУ имени Баумана,
Андрей поступил работать на турбинный завод, сейчас
он инженер)технолог)программист. В его обязанности,
которые молодому специалисту явно по душе, входит
подготовка управляющих программ для уникального
станка итальянского производства, который функциони)
рует в комплексе энергетических турбин ОАО «КТЗ».
Грабарев много времени проводит на участке, где
работает этот станок, выполняющий целый ряд различ)
ных операций – растачивание, фрезерование, сверление
деталей, которые затем станут составной частью энерге)
тической турбины.
Андрей увлечен своей работой, с гордостью говорит,
что у этого станка, а фактически обрабатывающего
центра, нет выходных, нет праздников, нет простоев.
Зато в комплексе энергетических турбин (бывшие цеха
№ 9 и 10) есть заказы, есть работа. «Нагрузки растут,
но мы справляемся», ) говорит молодой инженер.

Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Вчера на призывном пун�
кте Калуги состоялись тор�
жественные проводы в Мос�
кву, в казармы Лефортова,
группы призывников из Ка�
лужской области. Они удос�
тоились чести нести службу
в 254�м отдельном Комен�
дантском полку.

� Это уникальная воинс�
кая часть наших Вооружен�
ных Сил, которая в этом
году отмечает свое 55�летие,
� сказал на торжественном
мероприятии командир пол�
ка Михаил Барышев. � Так,

батальон Почетного караула
полка проводит встречи и
проводы правительственных
и военных делегаций, глав
иностранных государств во
время официальных визитов
в Россию, участвует в мероп�
риятиях, проводимых руко�
водством государства в на�
шей стране и за рубежом.

Он отметил также, что ба�
тальон присутствует на от�
крытии памятников и обе�
лисков, участвует в возложе�
нии венков на мемориальном
комплексе «Могила Неизвес�

тного солдата» у Кремлевской
стены, обеспечивает подго�
товку и проведение военных
парадов в Москве. Батальон
несет гарнизонную и карауль�
ную службу. Его группа раз�
минирования занимается об�
наружением, транспортиров�
кой и обезвреживанием взры�
воопасных предметов.

Как подчеркнул командир,
в соответствии с важностью
задач, выполняемых полком,
высокие требования предъяв�
ляются и к призывникам, ко�
торых на местах отбирают

офицеры из Москвы. Прежде
всего молодые люди должны
иметь отменное здоровье,
полное среднее образование,
рост не менее 180 сантимет�
ров, и никаких намеков на
криминальное прошлое.

� Наш полк связывают тес�
ные дружеские связи со свя�
той Калужской землей, �
подчеркнул он. � Так полу�
чилось, что лучшие предста�
вители полка � призывники
из вашего региона.

Напутствуя новобранцев,
заместитель губернатора

Руслан Смоленский призвал
их не забывать свою область,
малую родину, родных.

� Служа в Комендантском
полку, вы будете представ�
лять наше Отечество, нашу
молодежь, будете олицетво�
рять воинскую славу Роди�
ны, � сказал он. � Служите с
честью и доблестью, как слу�
жили ваши отцы, деды и
прадеды.

Он вручил призывникам
сувениры на память.

Виктор ЕРЕМИН.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Отслужу, как надо,
и вернусь
Калужские призывники отправились в Комендантский полк

ÑÈÒÓÀÖÈß

Жизнь
за «монолитным»
забором
Почему ветераны войны и труда
никак не могут получить
обещанную им квартиру

Вторая больная точка �
кадры. Жизнь успела изме�
ниться за последние двадцать
лет, и теперь даже молодые
специалисты, трудоустраива�
ясь куда�либо, ожидают от
работодателя минимальный

социальный пакет, в котором
важнее всего жилье и зарп�
лата. Если говорить о зарп�
лате медиков Обнинска, то с
1 октября ставки всех сотруд�
ников Клинической больни�
цы № 8 повышены на 13 про�
центов. Плюс городской
бюджет Обнинска дает вра�
чам 60 миллионов рублей �
для стимуляции и мотива�
ции. Что же касается жилья,
то эту проблему удалось ре�
шить при непосредственном
вмешательстве губернатора
Анатолия Артамонова � квар�
тиры для новых медиков
арендуются за счет бюджета
области. Беспрецедентный,
кстати, случай в общерос�
сийской практике, свиде�
тельствующий, по словам ру�
ководителя ФМБА, о поли�
тическом разуме Калужского
областного руководства и его
готовности к партнерству.

Итак, проблемы есть, об�
щественность не зря при�
влекла к ним внимание. Но
теперь появилась уверен�
ность, что все они как�то бу�
дут решаться.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

В квартире супругов Шев�
цовых в старом двухэтажном
доме по улице Королева, 16а,
в Калуге чистенько, уютные
половички, но когда видишь
огромные деревянные под�
порки, упирающиеся в пото�
лок, и поднимаешь голову –
становится страшно. Весь
потолок разрезает сеть глубо�
ких трещин. Кажется, не об�
рушился он до сих пор толь�
ко потому, что держится на
мощных деревянных столбах.

Этот ужас – результат заби�
вания свай, проезда многотон�
ных грузовиков и прочих стро�
ительных работ. В нескольких
шагах от старого дома строит�
ся гостинично�офисный ком�
плекс. И плевать хотела стро�
ительная компания на все
нормативы, запрещающие та�
кое близкое соседство строй�
ки и жилого дома. В доме нет
уже живого места � канализа�
ционные нечистоты заливают
подвал: не выдерживают тру�
бы, дымоходы обвалились, и
теперь опасно пользоваться

газовыми колонками, потолок
может рухнуть в любую мину�
ту, а над крышей дома с за�
видным упорством, невзирая
ни на какие законодательные
ограничения, подъемные кра�
ны таскают то огромные же�
лезобетонные плиты, то тол�
стенные стальные трубы.
Очень страшно, говорит жи�
тельница квартиры № 1 Ва�
лентина Александровна.

А вот ООО СК «Монолит»,
которое строит так необходи�
мый городу гостинично�офис�
ный комплекс, не страшно.
Может быть, потому, что все
руководство строительной
корпорации живет отнюдь не
в доме №16а по улице Коро�
лева? В этом восьмиквартир�
ном доме, в семи освободив�
шихся от прежних жильцов
квартирах, живут рабочие
«Монолита» из ближнего за�
рубежья с семьями. А из пре�
жних жильцов остались толь�
ко пожилые супруги Шевцо�
вы в первой квартире.

Окончание на 2
й стр.
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Встреча в Москве
26 октября в Москве губернатор Анатолий Артамо)

нов встретился с руководителем федеральной тамо)
женной службы России Андреем Бельяниновым.

Речь шла о перспективах совместной работы по
развитию в регионе транспортно)логистических
центров.

За кем высшее образование?
26 октября в Москве губернатор Анатолий Арта)

монов принял участие в заседании рабочей груп)
пы  по правовым вопросам перераспределения

полномочий между федеральными,  региональны)
ми органами исполнительной власти и  органами
местного самоуправления. Его провел замести)
тель председателя правительства РФ Дмитрий
Козак.

 Глава Калужского региона поддержал мнение
ряда членов рабочей группы о нецелесообразнос)
ти передачи исполнения федеральных полномочий
в сфере организации предоставления высшего про)
фессионального образования на региональный
уровень.

Об этом сообщило управление по работе со СМИ
администрации губернатора области.
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Три совершенно разных
по содержанию вопроса об�
судил на своем заседании 25
октября Консультативный
совет глав администраций
муниципальных районов и
городских округов области.
Сначала о совершенствова�
нии системы государствен�
ного и муниципального за�
каза и тарифной политики
на 2012 год доложил ми�
нистр конкурентной поли�
тики и тарифов Николай
Владимиров.

� Основная отличительная
особенность региональной
системы закупок, � сказал
он, � полная централизация
заказов для государственных
и муниципальных нужд. Она
подразумевает автоматиза�
цию процедур размещения
заказов, ведение монито�
ринга цен на закупаемую
продукцию и аналитическое
обобщение информации о
размещении заказов.

Николай Викторович на�
помнил, что наша область в
числе семи регионов Россий�
ской Федерации включена в
пилотный проект Минэко�
номразвития по созданию
федеральной контрактной
системы. В ходе реализации
проекта калужане выступили
с законодательными иници�
ативами, которые были затем
учтены Министерством эко�
номического развития Рос�
сии при разработке законо�
проекта «О федеральной
контрактной системе».

Естественно, членов кон�
сультативного совета инте�
ресовали тарифы на основ�
ные энергетические носите�
ли будущего года. Николай
Владимиров сообщил, что
рост регулируемых оптовых
цен на газ в ближайшее
трехлетие предполагается в
размере 15 процентов в год.
Причем повышение цен бу�
дет производиться один раз
в год – в начале второго по�
лугодия, в связи с чем их
рост в 2012 году по сравне�
нию с нынешним в среднем
составит: для населения –
10,4 %, для всех других по�
требителей – 7,1 %. Конеч�
ные цены на электроэнер�
гию для всех категорий по�
требителей в будущем году
вырастут в среднем на 6,5�
7,5 %, а для населения – на
3 % (с ростом с 1 июля в раз�
мере 6%). Повышение тари�
фов на услуги организаций
коммунального комплекса в
сфере водоснабжения, водо�
отведения и очистки сточ�

ных вод в 2012 году будет
осуществляться в два этапа
и составит в среднем: с 1
июля – 6%, с 1 сентября –
4,9 %.

Подводя итоги обсужде�
ния тарифной политики, гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов обратился к главам ад�
министраций с такими сло�
вами:

� Есть министерство, есть
с кем посоветоваться. Посо�
ветуйтесь – и только тогда
принимайте решения по та�
рифам.

Это своего рода предуп�
реждение о недопустимости
излишней самодеятельности
в данном вопросе.

О результатах мониторин�
га в муниципальных образо�
ваниях области доступности
социальной инфраструктуры
для граждан с ограниченны�
ми возможностями здоровья
на консультативном совете
сообщила министр по делам
семьи, демографической и
социальной политике Свет�
лана Медникова.

Отметив, что в нашей об�
ласти проживает более 89
тысяч инвалидов, Светлана
Васильевна подчеркнула,
что доступность различных
структур является одной из
важнейших предпосылок
для создания условий по
обеспечению инвалидам, а
также другим маломобиль�
ным категориям населения
равных с другими лицами
возможностей реализации
своих конституционных
прав и свобод.

Анатолий Артамонов по�
просил министра конкретно
сказать, где хорошо, а где
плохо соблюдаются эти тре�
бования. К первым Светла�
на Медникова отнесла город
Обнинск. Здесь функциони�
рует целевая программа «До�
ступный город» на 2011�2015
годы (глава администрации
наукограда Александр Авде�
ев затем подробно рассказал
о том, как она действует). А
к числу районов, вызываю�
щих особое опасение, ми�
нистр отнесла Жиздринский
и Барятинский, где маломо�
бильным гражданам прихо�
дится преодолевать барьеры
при пользовании обще�
ственным транспортом, при
посещении магазинов,
спортивных сооружений и
мест отдыха.

В связи с этим губернатор
заметил, что в материалах,
представленных на конкурс
по благоустройству, обяза�

тельно должна быть подпись
министра по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике.

� Пусть хоть сусальным зо�
лотом будут расписаны ули�
цы населенных пунктов, но
если не учитываются инте�
ресы инвалидов, грош им
цена, � заметил Анатолий
Дмитриевич.

С докладом о задачах ад�
министративного обеспече�
ния градостроительной дея�
тельности на территории
области на заседании выс�
тупил начальник управле�
ния архитектуры и градост�
роительства Олег Стреко�
зин. Это был не самоотчет,
а критический анализ сде�
ланного и того, что мешает
архитекторам и градострои�
телям работать лучше, � вот
что отличало это выступле�
ние. Перечислю только ряд
проблем, обозначенных
главным архитектором об�
ласти: несовершенство фе�
дерального законодатель�
ства, которое выражается в
несогласованности отдель�
ных положений Градостро�
ительного и Земельного ко�
дексов; несоразмерно дли�
тельная процедура предос�
тавления земельных участ�
ков под строительство;
отставание в подготовке
проектной документации;
несогласованность в дей�
ствиях глав администраций
МО и муниципальных архи�
текторов; дефицит архитек�
турных кадров в муници�
пальных образованиях.

На последние замечания
губернатор обратил особое
внимание.

� Давайте подумаем, � ска�
зал он. – Может быть, сле�
дует иметь межрайонных ар�
хитекторов, особенно для
небольших районов. Или же
сделаем их государственны�
ми служащими управления
архитектуры, при этом при�
крепленными к районам. В
этом случае напрямую они
вам (имеются в виду главы
администраций. – А.З.) под�
чиняться не будут. Такая
практика была в советское
время, и она себя оправды�
вала.

В ответ на это председа�
тель президиума Совета глав
администраций муници�
пальных образований Ана�
толий Ковалев пообещал со�
брать президиум и обсудить
высказанные губернатором
предложения.

Алексей ЗОЛОТИН.

ÌÅÑÒÍÎÅ ÑÀÌÎÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ

Вопросы � разные,
значимость
одинаково велика
Что волнует руководителей муниципалитетов Жизнь

за «монолитным» забором

От редакции
Как нам объяснили юристы, предварительный договор – это обязательство о заключении в

будущем основного договора о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг.
Иными словами, на основании предварительного договора нельзя требовать передачи имущества
(в данном случае квартир), если не заключен основной договор. Напрашивается логичный, на
первый взгляд, вывод, что в этой ситуации надо сначала через суд обязать ООО «Монолит»
заключить основной договор о передаче квартир и затем также через суд требовать его исполне)
ния.

Но и обязать ООО «Монолит» заключить основной договор в настоящее время невозможно, так как
в соответствии с действующим законодательством, если после окончания срока, в который стороны
должны заключить основной договор, он не будет заключен либо одна из сторон не направит другой
стороне предложение заключить этот договор, обязательства, предусмотренные предварительным
договором, прекращаются. Предварительный договор предусматривал заключение основного до)
говора не позднее IV квартала 2009 г. Именно до этой даты необходимо было предъявлять иск ООО
«Монолит» о заключении основного договора. 1 января 2010 г. обязательства сторон по заключению
основного договора о передаче квартир прекратились. Время ушло.

Вряд ли сотрудники ООО «Монолит» объяснили доверчивым и простодушным старикам такие
правовые нюансы.

Складывается впечатление, что стариков просто обманули, воспользовавшись их преклонным
возрастом и отсутствием правовой грамотности, а также средств для получения юридического
сопровождения сделки и проведения судебного спора.

На наш взгляд, эта история вполне может стать поводом для прокурорской проверки.

Окончание.
Начало на 1
й стр.

В квартире № 1 прописа�
ны Валентина Александров�
на с мужем и ее сводный
брат, Сергей Масленников.
Корпорация «Монолит», за�
нявшись семь лет назад рас�
селением жильцов дома
№ 16а по улице Королева,
заключила 24 сентября 2004
года с супругами Шевцовы�
ми предварительный договор
купли�продажи квартиры. В
документе написано, что в
обмен на старую квартиру не
позднее IV квартала 2009
года они получат двухком�
натную квартиру № 59 пло�
щадью 66, 72 кв.м на 7�м эта�
же дома по ул.Ст.Разина –
Никитина. Квартира им бу�
дет предоставлена с мини�
мальной отделкой, так как
оба супруга � пожилые люди.
Такой же договор, только 19
декабря 2006 года, был под�
писан и с братом Валентины
Александровны. Сергею Се�
меновичу не позднее IV
квартала 2009 года обещали
передать в собственность од�
нокомнатную квартиру №
225 площадью 40,21 кв.м на
4�м этаже дома по улице Ма�
яковского с отделкой в объе�

ме проекта. Однако на кален�
даре октябрь 2011�го. Супру�
ги Шевцовы � ветераны вой�
ны и труда, а Валентина
Александровна � еще и инва�
лид, а они и их родственник
продолжают жить в развали�
вающемся доме.

Сегодня расклад другой:
невзирая на ранее подписан�
ные договоры, корпорация
«Монолит» предлагает суп�
ругам Шевцовым и их род�
ственнику поселиться всем
вместе в одной двухкомнат�
ной квартире по улице Ни�
китина, 42. По вполне по�
нятным причинам супруги
не хотят жить в новой квар�
тире со сводным братом Ва�
лентины Александровны,
тоже уже человеком немоло�
дым.

На такую несправедливость
супруги решили пожаловать�
ся в горуправу и губернатору.
На их письма пришел ответ за
подписью начальника управ�
ления архитектуры и градос�
троительства, главного архи�
тектора Калуги Евгения Го�
лышева. Он сообщал: рас�
смотрев по поручению город�
ского головы Николая
Полежаева и заместителя гу�
бернатора Калужской облас�

ти Владимира Абраменкова
обращение по вопросу рассе�
ления и сноса застройщиком
ООО СК «Монолит» дома 16а
по улице Королева, «можно
сделать вывод, что между
вами и ООО СК «Монолит» был
заключен договор на предос

тавление отдельной двухком

натной квартиры с отделкой
в строящемся доме по улице
Никитина. До сегодняшнего
момента квартира гражданам
не предоставлена. В соответ


ствии со статьей 309 ГК РФ
обязательства должны испол

няться должным образом в со

ответствии с условиями обя

зательств. Односторонний от

каз или изменения условий не
допускаются. Также сообща

ем, что в силу части 1 статьи
3 ГК РФ граждане могут об

ратиться в суд за защитой
своих прав». Вот такой ответ
пришел ожидающим помощи
старикам, ветеранам войны и
труда. Правда, управление ар�

хитектуры жалобу Шевцовых
направило еще и в «Моно�
лит», откуда почти сразу при�
шел ответ, где повторялось
предложение о предоставле�
нии супругам квартиры толь�
ко совместно с родственни�
ком и никак не иначе.

Круг замкнулся. Сил и
средств судиться у пожилой
пары нет. Так и живут под
деревянными подпорками.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Объявляется конкурс среди средств массовой информации Калужской области на лучшее освещение темы
привлечения избирателей Калужской области к участию в избирательных кампаниях 2011�2012 годов

Конкурсные работы (материалы) и сопроводительные документы направляются до 30 марта 2012 года по адресу: 248000, г. Калуга, пл. Старый Торг, 2, управление по
работе со средствами массовой информации администрации губернатора Калужской области, кабинет № 236, с пометкой «Конкурс «Выборы)2012».

Размер денежных выплат победителям конкурса:
в номинации «Лучшая телерадиокомпания среди осуществляющих свою деятельность в Калужской области» � 200 тысяч рублей;
в номинации «Лучшее периодическое печатное издание среди издаваемых в городских округах Калужской области» � 150 тысяч рублей;
в номинации «Лучшее периодическое печатное издание среди издаваемых в муниципальных районах Калужской области» � 100 тысяч рублей.

Подробную информацию о конкурсе можно узнать по телефону: 8(4842)778)612 (Черников Виктор Павлович) и на портале органов власти Калужской области по адресу:
http://www.admoblkaluga.ru/main/news/compet/

Постановление Правительства Калужской области № 585 «О проведении в 2012 году конкурса среди средств массовой информации Калужской области на лучшее освещение темы
привлечения избирателей Калужской области к участию в избирательных кампаниях 2011%2012 годов» опубликовано на 5%й стр.

В минувший вторник экс�
пертная группа по оценке
эффективности деятельнос�
ти органов местного самоуп�
равления подвела итоги ра�
боты муниципалитетов за
2010 год и определила полу�
чателей грантов из област�
ного бюджета.

По информации регио�
нального министерства эко�
номического развития, при
оценке работы власти на ме�
стах помимо экономических
показателей учитывались
доходы и состояние здоро�
вья населения, уровень раз�
вития социальной сферы,
физкультуры и спорта, жи�
лищно�коммунального хо�
зяйства, организация муни�
ципального управления,
благоустройство, а также ре�
зультаты социологического
опроса населения.

Мониторинг, который
провели эксперты, выявил
ряд положительных тенден�
ций развития муниципали�
тетов � увеличение количе�
ства малых предприятий,
развитие сельхозпроизвод�
ства, оздоровление финан�
сового состояния сферы
ЖКХ, снижение объемов не�
эффективных расходов мес�
тных бюджетов, активное
благоустройство, сокраще�
ние смертности населения
трудоспособного возраста.
Сдерживающими факторами
развития названы отток на�

селения из наименее эконо�
мически развитых районов,
а также недостаточное ис�
пользование средств облас�
тного бюджета в укреплении
материально�технической
базы муниципалитетов.

За лучшие показатели в
2010 году гранты получат
Дзержинский, Кировский,
Медынский, Мещовский,
Куйбышевский районы и го�
род Обнинск. Они поделят
между собой 5 миллионов
рублей, выделенных област�
ной казной в качестве поощ�
рения. 70 процентов от сум�
мы гранта должно быть ис�
пользовано руководством
муниципалитета на решение
текущих социальных вопро�
сов.

* * *
Днем позже комиссия по

оценке результативности де�
ятельности органов исполни�
тельной власти региона рас�
смотрела итоги работы мини�
стерства природных ресурсов,
экологии и благоустройства в
сфере охраны окружающей
среды. Отмечалось, что в пос�
ледние годы в области в це�
лом экологическая обстанов�
ка стабилизировалась. По
данным Министерства при�
родных ресурсов и экологии
РФ, наш регион занимает
последнее место среди
субъектов Центрального фе�
дерального округа по объему
выбросов вредных веществ в

атмосферный воздух от ста�
ционарных источников.

В ходе обсуждения Виктор
Квасов подчеркнул, что от
степени экологического бла�
гополучия напрямую зави�
сит качество жизни в регио�
не. Он также обратил особое
внимание на активизацию
работы по экологическому
образованию и воспитанию
населения.

Речь шла и об архивном
деле. Начальник управления
по делам архивов области
Сергей Хабаров проинфор�
мировал о работе своего ве�
домства по обеспечению со�
хранности документов архи�
вного фонда Российской
Федерации.

В настоящее время в архи�
вах области находится более
двух миллионов единиц хра�
нения документов на различ�
ных видах носителей. Сте�
пень загруженности государ�
ственных архивов составляет
90 процентов, муниципаль�
ных – 99 процентов.

Виктор Квасов отметил,
что ситуацию с хранением
архивных документов суще�
ственно улучшит развитие
системы электронного доку�
ментооборота, она же позво�
лит архивам наладить опера�
тивный обмен информацией.

По материалам
управления по работе

со СМИ администрации
губернатора области.

ÈÒÎÃÈ
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� Интенсивно развивающе

муся региону, когда строятся
новые предприятия и модер

низируются традиционные,
нужны рабочие руки, главным
образом, высококвалифициро

ванные кадры. Существует
много открытых вакансий,
предприятия формируют и
кадровый резерв, куда могут
войти студенты, которые
через год
два заканчивают
обучение, � рассказывает Вя&
чеслав Пластинин, началь�
ник управления по обеспе�
чению деятельности ЦЗН

Ты � мне, я � тебе
областного министерства
труда, занятости и кадровой
политики. – Поэтому орга

низаторы – наше министер

ство, центр занятости насе

ления г. Калуги, ООО «Рабо

та для вас», Кадровое агент

ство «Рекадро», Rabota.ru  

постарались, чтобы здесь
участвовали и компании
ра

ботодатели, и учебные заве

дения, и все наши земляки,
ищущие возможность саморе

ализации.

Пожалуй, самое большое
количество интересующихся
вакансиями и условиями
труда – у стендов представи�

телей знаменитых мировых
компаний в нашем регионе
(например, ЗАО «Вольво Во�
сток»), но не уступают им по
числу соискателей места ра�
боты и наши традиционные
предприятия. Так, специа�
лист отдела управления пер�
соналом ОАО «Калужский
завод «Ремпутьмаш» Светла&
на Абрамова только успевает
отвечать на вопросы посети�
телей, окруживших стенд:


 У нас достаточно много
открытых актуальных ва

кансий, сейчас нам предсто

ит соединение с предприяти

ем «Калугапутьмаш», и по

этому есть спрос на рабочие
профессии и высококвалифи

цированных специалистов, �
поясняет Светлана.

Ищут умелых и трудолю�
бивых людей не только круп�
ные работодатели, но и так
называемые частники. Ири&

на Левина открыла свое дело
в качестве индивидуального
предпринимателя по про�
грамме самозанятости с по�
мощью ЦЗН г. Калуги:


 Напишите крупными бук

вами, пожалуйста, � настаи�
вает Ирина 
 Эта программа
помогла многим людям найти
место в жизни, почувство

вать свою нужность, саморе

ализоваться. Первоначальная
поддержка – моральная, ма

териальная, профессиональ

ная 
 для многих весьма суще

ственна, эта отправная точ

ка в будущем бизнесе. Мы
шьем эксклюзивные, красивые
мягкие игрушки – для радос

ти, их с удовольствием поку

пают. Сейчас у меня в коллек

тиве уже пять человек, и еще
одну рукодельницу взяла бы на
работу.

Тесным и результативным
взаимодействием с городс�

ким центром занятости до�
вольны и представители Ка�
лужского колледжа питания
и услуг. Здесь не только го�
товят молодых профессиона�
лов для различных предпри�
ятий (повар нынче – очень
востребованная профессия),
но и принимают участие в
переподготовке кадров, в по�
вышении их квалификации �
на эти курсы как раз и на�
правляют людей в центре за�
нятости населения.


 А здесь, на ярмарке, по

мимо информационного стен

да мы представляем и свою
кулинарную продукцию, что

бы посетители оценили наши
достижения и с практичес

кой точки зрения – на вкус!
– улыбается Анастасия Гла&
зова, специалист по марке�
тингу.

Татьяна МЫШОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.Анастасия Глазова.

Ирина Левина.

Качество жизни �
главный эталон
Эксперты во главе с заместителем губернатора
Виктором Квасовым оценивают эффективность
работы органов власти и местного
самоуправления



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Деревня Верхнее Косьмо�
во расположилась в несколь�
ких километрах от централь�
ной усадьбы сельского посе�
ления «Село Ахлебинино» в
Перемышльском районе.
Сюда ведет асфальтовая до�
рога, проложенная еще в де�
вяностые годы. Население
небольшое, коренных жите�
лей мало, но пустующих до�
мов нет � уж больно нравят�
ся эти живописные места
дачникам.

Десять лет назад облюбо�
вал Верхнее Косьмово го�
родской житель Алексей
Александрович Климов.
Тогда, в начале двухтысяч�
ных годов, проблема найти
работу стояла очень остро.
На заводе зарплату не пла�
тили, и решил Алексей
Александрович попробовать
свои силы в сельском хозяй�
стве. Был у родителей домик
под Калугой, но не то, что
хотелось бы, – особо не раз�
вернешься. Тогда и купил он
в д.Верхнее Косьмово забро�
шенный развалившийся до�
мик, построил небольшой
сарай для птицы. Почему

Старшеклассники четырех районов на встрече с губернатором.

А. Артамонов осматривает ветеринарную клинику
КФ РГАУ�МСХА им. К.А. Тимирязева.

Традиционная всероссий�
ская акция «Мы � граждане
России», проводившаяся до
недавнего времени в стенах
здания областной админис�
трации, претерпела значи�
тельные изменения. И
встреча главы региона Ана�
толия Артамонова со стар�
шеклассниками четырех му�
ниципальных районов �
Дзержинского, Износковс�
кого, Юхновского и Медын�
ского � проходила в стенах
знаменитой «Тимирязевки»
� Калужского филиала РГАУ
� МСХА имени К.А. Тими�
рязева. Директор филиала
профессор Александр Бры�
лев уже до начала этой
встречи назвал ее профори�
ентационной. Так оно и
есть, ведь ребята представ�
ляют аграрные районы, мно�
гие из них вообще живут в
селах, которые сейчас ни в
чем так не нуждаются, как в
молодых кадрах.

Перед началом встречи
Александр Брылев познако�
мил Анатолия Артамонова с
деятельностью ветеринар�
ной клиники «Багира», от�
крытой в новом корпусе фи�
лиала несколько месяцев на�
зад. Здесь студенты�тимиря�
зевцы , будущие ветеринар�
ные врачи, проходят практи�
ку, накапливают знания и
опыт по лечению животных.
Губернатор внимательно ос�
мотрел процедурный, смот�
ровой и операционный ка�
бинеты клиники, новое обо�
рудование и пообщался с за�
ведующей Надеждой Петра�

Îðèåíòèð -
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ковой и лаборанткой Юлей
Захаренко.

Затем Анатолий Артамо�
нов перешел в актовый зал,
где только что собрались
старшеклассники, прибыв�
шие из четырех районов.
Анатолий Дмитриевич, при�
ветствуя молодую смену, от�
метил, что этим ребятам по�
везло жить и учиться в эпо�
ху крупномасштабных пере�
мен в экономике и социаль�
ной сфере региона.

� Многим из вас сегодня
по 16 – 17 лет, и вы не по�
мните, какими были наши
села 15 лет назад, � сказал
Анатолий Артамонов, � а
еще через 10 � 15 лет, я уве�
рен, наше сельское хозяй�
ство изменится до неузнава�
емости. Тогда уже трудно
будет найти заброшенные,
необрабатываемые земли,
большинство хозяйств будут
иметь надежных инвесторов.
Этот процесс и сейчас идет:
в агропромышленный комп�
лекс инвесторы идут очень
активно. В этом году в на�
шей области появятся пер�
вые роботизированные мо�
лочные фермы, за которыми
– будущее. Через 10 – 15 лет
вопросы строительства до�
рог и газификации на селе
будут полностью решены.
Убежден, что по условиям
жизни крестьяне ни в чем не
будут уступать городским
жителям.

� А не будет ли проблем с
трудоустройством после уче�
бы? – спросила губернатора
учащаяся кадетского класса

Кондровской средней шко�
лы № 3 Катя Зайцева. � И в
какой вуз вы порекомендо�
вали бы поступить?

� В нашей области есть
другая проблема: где взять
кадры для постоянно откры�
вающихся промышленных
предприятий, а тем более для
сельского хозяйства. Поэто�
му наш регион является од�
ним из наиболее привлека�
тельных для трудовых миг�
рантов. Но хотелось бы, что�
бы в первую очередь у нас
оставалась работать наша мо�
лодежь, закончившая вузы и
колледжи, чтобы наши спе�
циалисты не уезжали в Мос�
кву за длинным рублем, ведь
и в нашей области сейчас по�
явилось много возможностей
для получения достойной
зарплаты. А что касается ву�
зов, то это ваш жизненный
выбор. Могу лишь отметить,
что вам очень повезло, что
наш регион имеет два един�
ственных в стране филиала
лучших вузов: технического
(КФ МГТУ имени Н.Э. Бау�
мана) и аграрного (КФ РГАУ
� МСХА имени К.А. Тими�
рязева).

� А как руководство обла�
сти помогает закрепиться на
селе молодым специалис�
там? � спросил губернатора
учащийся Износковской
средней школы Дмитрий
Семенкин.

� Для молодых специалис�
тов, прибывающих в наши
хозяйства, мы предусмотре�
ли беспрецедентные выпла�
ты в областном бюджете. Го�
довые выплаты для молодых
специалистов: 30 тысяч руб�
лей – первый год работы, 50
тысяч – второй год и 75 ты�
сяч – третий год. Кроме
того, предусмотрены и еже�
месячные доплаты к зарпла�
там: выпускникам вузов – 5

тысяч рублей, колледжей –
4 тысячи и профессиональ�
ных лицеев – 3 тысячи. Так�
же многим семьям молодых
специалистов мы предостав�
ляем возможность участво�
вать в жилищном строитель�
стве в рамках целевой про�
граммы «Социальное разви�
тие села». О таких возмож�
ностях, как в нашей области,
молодые сельские специали�
сты из других регионов мо�
гут только мечтать.

� А как насчет досуга и от�
дыха сельской молодежи? –
спрашивает учащаяся Лев�
Толстовской средней школы
Светлана Солодовникова.

� Честно признаюсь, что в
моей юности не было ни та�
ких спортивных площадок,
ни тренажерных залов, а тем
более бассейнов, хоккейных
площадок и теннисных кор�
тов, которые сейчас открыты
или создаются для вас. Толь�

ко занимайтесь, ведь спорт и
есть лучший и самый полез�
ный досуг. Ведь, чтобы ус�
пешно работать в промыш�
ленности, а тем более в сель�
ском хозяйстве, надо иметь
крепкое здоровье.

Главе региона старшек�
лассники адресовали и дру�
гие вопросы, на которые
Анатолий Артамонов отве�
чал подробно, аргументиро�
ванно, приводя конкретные
примеры. Затем учащиеся из
четырех районов области по�
знакомились с деятельнос�
тью Калужского филиала
РГАУ � МСХА имени К.А.
Тимирязева. На правах хозя�
ина это знакомство провел
Александр Брылев, который
подчеркнул, что будет рад
видеть сегодняшних участ�
ников встречи в числе сту�
дентов�тимирязевцев.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Основным вопросом оче�
редной видеоконференции
министра сельского хозяй�
ства Леонида Громова с ру�
ководством муниципальных
районов стал «Ход реализа�
ции ведомственных целевых
программ развития молоч�
ного и мясного скотоводства
в Калужской области в 2011
году».

Как подчеркнул министр,
на реализацию мероприятий
ведомственной целевой про�
граммы «Развитие молочно�
го скотоводства в Калужской
области» на 2011 год запла�
нировано финансирование
из областного бюджета в
объеме 52,736 млн. рублей.
За 9,5 месяца текущего года
в рамках данной программы
сельскохозяйственные това�
ропроизводители области
получили государственную
поддержку из областного
бюджета в объеме 31 млн.
рублей.

На реализацию задач по
созданию условий для ук�
репления племенной базы
молочного скотоводства в
2011 году было выделено из
областного бюджета 8,3 млн.
руб., что на 48,6 % больше,
чем в прошлом году. В рам�
ках мероприятия по созда�
нию условий для укрепления
племенной базы молочного
скотоводства в 2011 году
произведена компенсация

ÑÎÂÅÙÀÍÈß
части затрат по содержанию
племенного маточного пого�
ловья (3325 коров).

На реализацию мероприя�
тий по созданию условий
для ускоренного развития
молочного скотоводства в
текущем году выделено из
областного бюджета 9,3 млн.
руб. Субсидии направлены
на приобретение техники
для заготовки и приготовле�
ния кормов, для закупки
технологического оборудо�
вания, на приобретение до�
ильных залов, строительство
дорог, подключение объек�
тов к электрическим и газо�
вым сетям.

Общий объем выделенных
средств областного бюджета
на реализацию мероприятий
по созданию условий для
организации системы сбыта
и развития рынка молока за
9 месяцев текущего года уже
составил более 18 млн. руб.,
и до конца года намечено
выплатить еще около 14 млн.
руб., что в сумме превысит
объем прошлого года на
60 %. Субсидии выплачены
за реализованную продук�
цию с учетом молочной про�
дуктивности коров более
чем 50 сельскохозяйствен�
ным товаропроизводителям.

На реализацию мероприя�
тий ведомственной целевой
программы «Развитие мяс�
ного скотоводства в Калуж�

ской области», как отметил
Леонид Громов, на 2011 год
запланировано финансиро�
вание из областного бюдже�
та в объеме 40,53 млн. руб�
лей. На 25 октября 2011 г. в
рамках данной программы
сельскохозяйственные това�
ропроизводители области
получили государственную
поддержку из областного
бюджета в объеме 14,5 млн.
рублей.

В рамках мероприятий
программы по формирова�
нию собственной племенной
базы мясного скотоводства
на основе повышения гене�
тического потенциала, уве�
личения продуктивности
специализированного мяс�
ного скота и разведения пле�
менного молодняка на со�
держание племенных коров
мясного направления из об�
ластного бюджета выплаче�
но субсидий на сумму более
1,6 млн. руб.

В целях реализации ме�
роприятий по созданию и
технической модернизации
мясных и откормочных
ферм с маточным поголовь�
ем не менее 100 � 110 голов
скота мясных пород будут
выделены субсидии на стро�
ительство дорог, подключе�
ние к электрическим и газо�
вым сетям на двух производ�
ственных объектах на сумму
1,5 млн. руб.

В целях повышения инве�
стиционной привлекатель�
ности производства высоко�

качественной говядины,
обеспечения доступности
кредитных ресурсов для
сельскохозяйственных това�
ропроизводителей, занима�
ющихся мясным скотовод�
ством, на приобретение тех�
ники и оборудования для за�
готовки и приготовления
кормов из областного бюд�
жета выплачено субсидий на
сумму 311 тыс. руб., а всего
за этот год намечено выпла�

тить более 800 тыс. руб., что
выше показателя прошлого
года в 2 раза.

В рамках реализации на�
правления программы «Уве�
личение валового производ�
ства конкурентоспособной
говядины» приобретено око�
ло 600 голов племенного
скота. Сумма субсидий из
областного бюджета на по�
купку племенного мясного
скота составит 6,5 млн. руб.,

или в 3 раза больше, чем в
2010 году.

В целях создания старто�
вых технологических и эко�
номических условий для
снижения затрат на произ�
водство говядины, достиже�
ния экономической стабиль�
ности сельскохозяйственных
товаропроизводителей, за�
нимающихся мясным ското�
водством, в текущем году
уже выплачено около 8 млн.

руб. и планируется выделить
всего за год 13,8 млн. руб.,
что больше прошлого года
на 70 %. По данному направ�
лению производится ком�
пенсация части затрат на
улучшение пастбищ (кормо�
вых угодий), а также предо�
ставляются субсидии на со�
держание коровы с телен�
ком.

Программы развития мо�
лочного скотоводства утвер�
ждены во всех муниципаль�
ных районах и городском
округе «Город Калуга».

В рамках названных му�
ниципальных программ из
22 районов, запланировав�
ших финансовую поддерж�
ку, проведено финансиро�
вание сельскохозяйствен�
ных товаропроизводителей
из муниципальных бюдже�
тов в 11 муниципальных
районах на сумму 3 млн. 257
тыс. руб.

Программы развития
мясного скотоводства ут�
верждены в 20 муниципаль�
ных районах. На финанси�
рование этих программ в
2011 году запланировано
4,1 млн. рублей. По состо�
янию на 25.10.2011 года в
рамках муниципальных
программ развития мясно�
го скотоводства проведено
финансирование сельско�
хозяйственных товаропро�
изводителей из муници�
пальных бюджетов только
трех районов: Бабынинско�
го района в размере 150

тыс. руб. (план – 360 тыс.
руб.), Дзержинского – 34,5
тыс. руб. (план – 75 тыс.
руб.), Юхновского � 13 тыс.
руб. (план – 50 тыс. руб.).
Не предусмотрены финан�
совые средства на развитие
мясного скотоводства в те�
кущем году в 10 муници�
пальных районах и городс�
ком округе «Город Калуга».
Программы развития мяс�
ного скотоводства не разра�
ботаны в пяти муниципаль�
ных районах и городском
округе «Город Калуга».

Леонид Громов обратился
к главам администраций
этих муниципалитетов с на�
стоятельной просьбой обес�
печить финансирование му�
ниципальных программ из
средств местного бюджета в
соответствии с запланиро�
ванными объемами. Финан�
сирование муниципальных
программ развития молоч�
ного и мясного скотовод�
ства одновременно с реали�
зацией ведомственных про�
грамм, как подчеркнул ми�
нистр, позволит обеспечить
достижение всех целевых
показателей и подтвердить
эффективность оказания
государственной поддерж�
ки. А животноводство в на�
шем регионе, являющемся
зоной рискованного земле�
делия, � наиболее перспек�
тивная отрасль сельского
хозяйства.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Бычки�симменталы ЗАО «Калуга�молоко».
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именно выращиванием
птиц, а не коров или, допус�
тим, овец занялся Климов,
сам он объясняет просто:

� Коровы, овцы мне не по
душе, а с птицей можно
справиться и одному, без по�
мощников.

Первоначально в курятни�
ке Алексея Александровича
поселилось около пятидеся�
ти кур. Затем он купил еще
несколько соток земли, воз�
вел на ней новые построй�
ки. Теперь в его крестьянс�
ко�фермерском хозяйстве
около 250 голов птицы. Ря�
дом с курочками различных
пород � индоутки, цесарки,
важно расхаживают гуси.
Алексей Александрович не
занимается продажей мяса и
яиц, а выращивает молод�
няк.

В инкубаторе, располо�
женном в его доме в п.Ро�
моданово под Калугой, круг�
лый год на свет появляются
желторотые птенчики. Ког�
да они немного окрепнут,
Алексей Александрович пе�
ревозит их на доращивание
в свое косьмовское имение.

Здесь, на воле, птица быст�
ро развивается, набирает
вес. Вырастив молодняк,
Алексей Александрович
продает его на районном
рынке и в Калуге.

По признанию фермера
Климова, на сельском хо�
зяйстве много не заработа�
ешь. Прибыль небольшая.
Тем более что корма все по�
купные, своих посевных
площадей нет. Приходится и
заработанные супругой
деньги вкладывать в начатое
дело. Но от этого желания
все бросить не возникает.
Наоборот, в планах у Алек�
сея Александровича расши�
рение хозяйства, увеличение
поголовья птиц и количества
пород.

Уже сейчас одному стало
трудновато справляться с
беспокойным хозяйством,
поэтому нанял себе помощ�
ника. Главная задача на се�
годняшний день – закон�
чить строительство жилого
дома. К слову сказать, иметь
хороший дом – мечта Алек�
сея Александровича, кото�
рая сбывается.

Татьяна МАСЛОВА.
Перемышльский район.

Фото автора.
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Долой бурьян у фермы!
Специалистами отдела земельного контроля

Управления Россельхознадзора по Калужской
области совместно с прокуратурой Сухиничского
района проведена проверка соблюдения требо)
ваний земельного законодательства СПК «Кол)
хоз «Фроловское» Сухиничского района.

В результате проведения проверки установле)
но, что СПК «Колхоз «Фроловское» арендует у
администрации Сухиничского района земельные
участки сельскохозяйственного назначения об)
щей площадью 13,6 га, на которых располагают)
ся молочно)товарные фермы площадью 1,6 га.
Остальная территория площадью 12 га заросла
сорной растительностью, что свидетельствует о
невыполнении СПК «Колхоз «Фроловское» уста)
новленных требований и обязательных меропри)
ятий по защите сельскохозяйственных земель от
зарастания сорной растительностью.

Материалы проверки направлены в Сухиничс)
кую прокуратуру для принятия решения.

Калужский картофель -
гарантия безопасности!

Специалистами Управления Россельхознадзо)
ра по Калужской области проведены исследова)
ния урожая картофеля на безопасность в тринад)
цати сельскохозяйственных организациях
Бабынинского, Перемышльского, Ферзиковского
и Малоярославецкого районов.

Несмотря на то, что во всех хозяйствах на посад)
ках картофеля активно применяются средства за)
щиты растений от болезней и вредителей, содер)
жание пестицидов, нитратов и тяжелых металлов в
местном картофеле находится в пределах допус)
тимой нормы. Следовательно, данная продукция
безопасна для здоровья человека и животных.

Ирина АЛЁХИНА.

А. Климов у своего птичника.

В рамках встречи с руководством региона старшеклассники
побывали и в областном парламенте.

Вначале с ребятами пообщался председатель молодежного
парламента при Законодательном Собрании Петр Горезин. Он
рассказал им о структуре и деятельности молодежного парла)
мента, проводимых им мероприятиях.

После мини)экскурсии по областному парламенту школьни)
ков ждал разговор с председателем Законодательного Собра)
ния Виктором Бабуриным. Какие специалисты наиболее востре)
бованы в регионе? Есть ли у молодежи перспективы устроиться
на престижную работу? Какие законы принимаются депутатами
для оказания поддержки молодежи? Эти и другие не менее акту)
альные вопросы волновали старшеклассников.

Отвечая на них, Виктор Бабурин подчеркнул, что сегодня в
нашем динамично развивающемся регионе можно найти дос)
тойную работу и в экономике, и в социальной сфере. Ни юно)
шам, ни девушкам не надо, как раньше, уезжать в Москву и
другие города. Он также посоветовал молодежи овладевать ино)
странными языками, так как их знание в будущем может стать
важным фактором для их успешного трудоустройства.

По сложившейся традиции подобных встреч ребятам дали
возможность ощутить себя в роли депутатов Законодательного
Собрания и проголосовать за один из законопроектов. На сей
раз старшеклассники единодушно проголосовали за закон, на)
правленный на усиление мер социальной поддержки детей)си)
рот и детей, оставшихся без попечения родителей. Они также
проголосовали против свободной продажи кодеиносодержащих
препаратов.
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И здоровому челове)
ку не всегда бывает
легко найти подходя)
щую работу… Что уж
говорить о людях,
чьи физические
возможности огра)
ничены? Практика
показывает, что
работодатели нео)
хотно берут в штат
инвалидов, опаса)
ясь, что те не смогут
хорошо выполнять
порученные им
обязанности.

Порою не хотят руководи�
тели предприятий брать на
себя ответственность за со�
блюдение в данном случае
обязательств, предусмотрен�
ных Трудовым кодексом РФ.
Одним словом, благое дело
интеграции инвалидов в об�
щество – задача не из лег�
ких, несмотря на государ�
ственную поддержку работо�
дателей, готовых предоста�
вить им рабочие места.

В службе занятости созда�
на система, направленная на
помощь инвалидам. В нее

Работа для Олеси
включены мероприятия по
социальной адаптации, пси�
хологической поддержке,
профориентации, обучению,
переобучению и содействию
занятости. В центрах занято�
сти населения проходят спе�
циализированные ярмарки
вакансий для инвалидов, где
прямые контакты с работо�
дателями часто способству�
ют их удачному трудоустрой�
ству.

В ярмарке вакансий, орга�
низованной ГКУ «Центр за�
нятости населения Боровс�
кого района», участвовали 11
граждан с ограниченными
физическими возможностя�
ми и шесть работодателей.
Представители кадровых
служб приглашали занять
вакансии рабочих по уборке
территории в ООО «Нестле
Россия» и ЗАО «Плитспич�
пром», дворника в ООО
«Басс», уборщицы в ООО
«Соболь».

Но не только неквалифи�
цированные работники тре�
буются сегодня боровским
предприятиям и организа�
циям. ООО «БРВ�Мебель»,
например, приглашает двух
менеджеров: по рекламаци�
ям и по развитию предпри�
ятия. Первый должен вла�

деть компьютерной про�
граммой «1С�Бухгалтерия»,
второй – иметь личный ав�
тотранспорт для мобильной
работы с клиентами. Зара�
ботная плата – 17200 плюс
премиальные выплаты.

Заместитель начальника
по кадрам отряда федераль�
ной противопожарной служ�
бы по Калужской области
Татьяна Шмелева и замести�
тель начальника Боровской
пожарной части Сергей Та�
ранов приехали на ярмарку
с целью подбора кандидата
на должность инспектора по
основной деятельности
группы обслуживания по�
жарной части в Обнинске.
Работа, которую предстоит
ему выполнять, связана с до�
кументооборотом: регистра�
цией входящей документа�
ции, контролем за выполне�
нием заданий, ведением
протоколов общих собраний
и т.д.

Радостно заулыбалась де�
вушка в третьем ряду, и,
встретившись с ней глазами,
просияла директор центра
занятости Татьяна Дмитри�
ченкова: да это же вакансия
как раз для нашей Олеси!

Когда официальная часть
мероприятия закончилась,

несколько человек остались
побеседовать с потенциаль�
ными работодателями. Оле&
ся ИВАНОВА долго обща�
лась с Татьяной Шмелевой,
а потом и я задала ей не�
сколько вопросов.

� Олеся, у тебя было пред�
чувствие, что ярмарка пора�
дует чем�то подходящим?

� Надеялась, конечно. Но
того, что будет предложена
вакансия именно по моей

На предложение центра
занятости населения Киров�
ского района принять учас�
тие в качестве работодателя
в специализированной яр�
марке вакансий для инвали�
дов и многодетных матерей
Ирина Малярова откликну�
лась с горячим желанием:

� Я одна воспитываю трех
дочек. К тому же, к сожале�
нию, по себе знаю, как чув�
ствует себя человек, потеряв�
ший здоровье. Мне очень�
очень нужен помощник –
мужчина, способный управ�
ляться с молотком и отверт�
кой и выполнять несложную
работу по хозяйству.

При содействии службы
занятости Ирина организо�
вала в этом году свое дело:
стала разводить домашнюю
птицу � кур, гусей, уток и
продавать продукты своего
малого производства. Хозяй�
ство постепенно расширяет�
ся, и теперь требуется под�
собный рабочий, чтобы обу�
строить инкубатор, привес�
ти в порядок птичник.

� Я готова взять на работу
инвалида, � говорит она, �
пусть на неполный рабочий
день. Вот Миша мне понра�

вился – видно, что он поло�
жительный, мы с ним пред�
варительно уже договори�
лись.

Миша, светловолосый
парнишка, сидит в первом
ряду. Он главный мамин по�
мощник в многочисленных

домашних заботах�хлопотах.
А недавно еще и получил
права на вождение автомо�
биля. Миша готов к посиль�
ной работе и хочет, как лю�
бой настоящий мужчина,
приносить в дом деньги.

Всего на ярмарку пришли

33 человека с ограниченны�
ми физическими возможно�
стями и три многодетные
мамы. Для них представили
вакансии крупные предпри�
ятия ООО «Кировтепло�
энерго», ОАО «Кировский
завод», ЗАО «Кировская ке�

Уважаемые клиенты
службы занятости населения!

Фонд «Институт экономики и социальной политики» до конца
2011 года проводит независимое обследование получателей
государственных услуг (граждан и работодателей) в целях оцен)
ки удовлетворенности полнотой и качеством их предоставле)
ния.

Приглашаем вас принять участие в опросе!
Оценить качество услуг, предоставляемых государствен)

ными центрами занятости населения, можно непосредствен)
но на сайте института по адресу: http://www.inesp.ru/
special_projects/opros/, или на подпортале министерства
труда, занятости и кадровой политики Калужской области:
http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/muz2010.php

Оцените качество услуг службы занятости населения!

Ваше мнение необходимо для улучшения нашей работы.

Специалисты мини)
стерства труда,
занятости и кадровой
политики области
вместе с представи)
телями предприятий
региона приняли
участие в межрегио)
нальной ярмарке
вакансий рабочих
мест, организован)
ной работниками
государственного
казенного учрежде)
ния службы занятос)
ти населения Ставро)
польского края
«Межрегиональный
ресурсный центр».

Ярмарка проводилась в ре�
жиме видеоконференции с
городом Нальчиком, ее цель
– оказание содействия жи�
телям Кабардино�Балкарс�
кой республики в вопросах
трудоустройства в других ре�
гионах РФ. Вместе с работо�

дателями из Калуги в работе
ярмарки приняли участие
представители предприятий
и организаций Ростовской
области (Ростов�на�Дону) и
Краснодарского края (Ейск,
Новороссийск, Сочи).

Наша область нуждается в
высококвалифицированных
специалистах, и, как след�
ствие, калужские работода�
тели проявили заинтересо�
ванность к соискателям,
имеющим, например, спе�
циальности наладчика тех�
нического оборудования,
инженера�электрика. В ходе
беседы обсуждались вопро�
сы квалификации, профес�
сиональных навыков потен�
циальных работников, а тех,
в свою очередь, интересова�
ли условия труда и отдыха,
размер заработной платы.

Для Калужского региона
опыт проведения подобных
мероприятий не первый. В
сентябре в режиме видеосвя�
зи была проведена ярмарка
вакансий рабочих мест для
жителей нескольких райо�
нов Брянской области.

Андрей АЛЕКСАНДРОВ.

Профессионалы,
область
в вас
заинтересована

Состоялось заседа)
ние областной трех)
сторонней комиссии
по регулированию
социально)трудовых
отношений. Ключе)
вым стал вопрос
обеспечения жильем
работников органи)
заций региона.

Генеральный директор
ФГУП «Калужский элек�
тромеханический завод»

Борис Мовтян подчеркнул
важность реализации жи�

лищных программ для при�
влечения и закрепления кад�
ров на производстве и отме�
тил, что многие работодате�
ли уже содействуют работни�
кам в жилищном обустрой�
стве. Например, ОАО «Тай�
фун» и приборный завод
«Сигнал» предоставляют слу�
жебное жилье или место в
общежитии, при пользова�
нии которым работник опла�
чивает только коммунальные
услуги. Людиновский агре�
гатный завод предоставляет
служебное жилье на террито�
рии организации, ФГУП
«НПО им. С.А.Лавочкина» и

ОАО «Тайфун» обеспечивают
частичное (до 50%) погаше�
ние процентной ставки по
кредитам на покупку жилья.
Многие работодатели осуще�
ствляют частичную оплату
найма жилья для работников.

Комиссия отметила, что
таким работодателям целе�
сообразно предоставлять на�
логовые льготы.

Заместитель министра –
начальник управления жи�
лищного строительства ми�
нистерства строительства и
жилищно�коммунального
хозяйства области Вадим
Чернышов рассказал о стро�

Деревня. Но какая!

Навстречу друг другу

специальности, честно гово�
ря, не ожидала.

� Какое у тебя образова�
ние?

� Я – бухгалтер, профес�
сию получила в Детчинском
аграрном колледже.

� А делопроизводство где
изучила?

� До сокращения работала
инспектором отдела кадров
на Обнинском тепличном
комбинате.

� Давно без работы?
� Скоро будет три месяца.

Ох, и надоело уже дома си�
деть, хочу в коллектив!

� Чем привлекательна об�
суждаемая вакансия? Что,
может быть, тебя смуща�
ет?

� Смущает отдаленность от
дома, я ведь живу в селе
Кривское, это в четырех ки�
лометрах от Обнинска. Но,
может быть, у организации
будет возможность подво�
зить меня на работу…

А привлекательна для
меня вакансия тем, что я со�
всем не беспокоюсь за ре�
зультаты работы � это хоро�
шо знакомое мне дело. Меч�
таю поскорее снова стать
нужной, познакомиться с
новыми людьми, расширить
круг общения, обрести дру�
зей!

� Пусть все у тебя полу�
чится, Олеся!

На ярмарке побывала
Светлана УПОРОВА.

P.S. Когда материал был
подготовлен к печати, из Бо�
ровска пришла радостная
новость: Олесю взяли на ра�
боту! Решен и вопрос дос�
тавки девушки к месту служ�
бы и домой.

С.У.

рамика» и два индивидуаль�
ных предпринимателя. К со�
жалению, половина работо�
дателей, имеющих в базе
центра занятости вакансии
для инвалидов, в том числе
МЧС и благотворительный
фонд «Дети мира», в ярмар�
ке не участвовали. А жаль,
ведь именно личная встреча
и живой диалог помогают
скорейшему и столь желан�
ному трудоустройству.

Кто же требуется кировс�
ким работодателям? Специ�
алисты различной квалифи�
кации: водитель, повар, опе�
ратор котельной, модельщик,
специалист по связям с об�
щественностью, диспетчеры
и инженеры � всего 25 мест.

В целом из девяти пред�
приятий района, обязанных
по закону предоставлять ра�
бочие места людям с ограни�
ченными возможностями,
большая часть выполняет и
даже перевыполняет в два�
три раза установленную кво�
ту, в счет которой создано 84
рабочих места, и 66 из них
уже заняты. Лишь одна орга�
низация находит предлоги,
чтобы игнорировать закон о
квотировании.

Предприниматель И. Малярова беседует с Мишей и его мамой.

По мнению директора цен�
тра занятости населения
Юрия Андреещева, инвалиды
и работодатели делятся на
тех, кто хочет работать и на�
ходит возможность трудоуст�
раивать, и тех, кто ищет при�
чины, чтобы этого не делать.

� Инвалиды сталкиваются с
множеством проблем: и фи�
зических, и материальных, и
психологических, � отмечает
руководитель районной служ�
бы занятости. � Мы, подобно
психотерапевтам, беседуем с
каждым из них в отдельнос�
ти, рассматриваем вместе ре�
абилитационную карту, что�
бы найти возможность трудо�
устройства, включаем в про�
грамму соцадаптации, в груп�
пу психологической поддерж�
ки, приглашаем на специали�
зированные ярмарки, такие
как сегодня. Если у человека
есть искреннее желание рабо�
тать, то и обстоятельства
складываются в его пользу.
Недавно нам удалось трудоус�
троить инвалида�колясочни�
ка первой группы инвалидно�
сти. Есть работа – значит,
есть в жизни удовлетворение,
стимул вставать по утрам».

Елена ХОРОШАЕВА.

Начальник отдела трудовой миграции ГКУ «Центр занятости
населения г. Калуги» А. Федоренко и специалист по подбору
персонала ООО «Финвал» Е. Рыжкова – участники ярмарки
вакансий.

…Люди этой профес)
сии нужны всюду. Без
них трудно предста)
вить любое совре)
менное производ)
ство. Им не нужно
бояться безработицы
и уезжать на заработ)
ки. Их знания и опыт
востребованы на
десятках предприя)
тиях Калужской
области.

В период наибольшей эко�
номической стабильности и
роста ведущие предприятия
вкладывают деньги в мо�
дернизацию производства.
Устаревающее станочное
оборудование, работавшее
в цехах долгие десятилетия,
уступает место современ�
ным высокотехнологичным
комплексам. Одним из са�
мых востребованных и вы�
сокооплачиваемых рабочих
становится человек, совме�
щающий в себе навыки ста�
ночника и программиста. У
него иная ответственность,
иной объем знаний, иные
условия труда.

� Сегодня оператор стан�
ков с числовым программ�
ным управлением (ЧПУ)
работает по программе, ко�
торая создается в техноло�
гических отделах завода, �
замечает Наталья Степано�
ва, преподаватель спецдис�
циплин Калужского поли�
технического колледжа. �

Оборудование довольно
сложное и требует большо�
го количества знаний: тех�
нологии обработки дета�
лей, режимов резания, ин�
форматики, математики…

Наталья Николаевна зна�
ет, о чем говорит. Каждый
день она вкладывает эти
знания в головы будущих
станочников – учащихся
колледжа. За три года тео�
ретических занятий они
обязаны изучить техноло�
гию машиностроения, про�
граммирование и автомати�
зацию производства, мет�
рологию и массу других
предметов,  без  которых
станочнику широкого про�
филя на практике не обой�
тись. А практика должна
быть на предприятиях.

Договоры о социальном
партнерстве, благодаря ко�
торым учащиеся проходят
производственную практи�
ку, а затем трудоустраива�
ются,  политехнический
колледж заключает почти со
всеми известными предпри�
ятиями областного центра.

Вспомним 2009 год. В пе�
риод недавнего экономи�
ческого кризиса многие
подразделения Калужского
завода телеграфной аппара�
туры были переведены на
режим сокращенной рабо�
чей недели, занимались об�
щественными работами.
Многие, но не станочники,
которые продолжали тру�
диться на своих привычных
местах в обычном режиме.
Производственную элиту, к

которой относятся и опера�
торы станков с числовым
программным управлени�
ем, на предприятии стре�
мились сохранить в первую
очередь.

Не случайно все больше
среди них молодых людей,
причем с высшим образо�
ванием. В их числе и вы�
пускник Бауманского уни�
верситета Иван Нефедов.
Его производственная ка�
рьера � в самом начале, се�
годня он является операто�
ром линии поперечной рез�
ки. И не где�нибудь, а на
совместном российско�ис�
панском предприятии «Се�
версталь�Гонварри�Калу�
га». Такое оборудование во
всей России редко встре�
тишь. Да и условия труда
соответствуют нашим пред�
ставлениям о европейских
стандартах. И все это здесь,
дома, на родной земле.

� Когда я шел сюда рабо�
тать, я понимал, что без ка�
кого�либо опыта никаких
вершин не достичь, � гово�
рит Иван. � С чего�то надо
начинать. Сейчас открыва�
ется много заводов, где тре�
буются операторы не толь�
ко станков, но и линий с
ЧПУ, как в моем случае.
Калуга � развивающийся
город, за последние годы
столько предприятий по�
явилось. Почему бы имен�
но здесь не строить карье�
ру?

А действительно, почему
бы и нет?..

Евгений БОРИСОВ.

Интеллект
за станком
не лишний
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ительстве арендного жилья.
Наш регион одним из пер�
вых приступил к реализации
проекта развития жилищно�
го фонда коммерческого ис�
пользования. В целевую про�
грамму «Стимулирование
развития жилищного строи�
тельства на территории Ка�
лужской области на 2011�
2015 годы» включена под�
программа «Развитие аренд�
ного жилищного фонда в
Калужской области – жилье
для профессионалов».

В рамках подпрограммы
уже реализуются следующие
проекты:

� строительство арендного
жилья на земельном участке
площадью 10 гектаров в черте
г. Калуги (жилой микрорайон
«Швейцарская деревня»);

� застройка жилого микро�
района «Воротынская ро�
ща»;

� жилой комплекс «Стар�
город»;

� квартал «Молодежный»
микрорайона «Олимпийская
деревня»;

� жилой комплекс «Меж�
дународная деревня».

Предполагается также осу�
ществлять строительство
арендного жилья на терри�
тории Людиновского, Мало�
ярославецкого, Дзержинско�
го районов, Обнинска и Ка�
луги.

Участники заседания отме�
тили, что развитие сектора
арендного жилья в регионе
может оказать существенное
влияние на привлечение до�
полнительных трудовых ре�
сурсов и снимет остроту про�
блемы жилищного обустрой�
ства работников области.

Сторона работодателей
высказала пожелание более
широкого информирования
руководителей организаций
о возможности участия в об�
ластных программах аренды
жилья для работников.

Представители профсоюз�
ной стороны предложили на
одном из ближайших заседа�
ний трехсторонней комиссии
рассмотреть вопрос обеспе�
чения жильем работников
организаций бюджетной
сферы, отметив важность
этого вопроса для укрепле�
ния кадрового потенциала
здравоохранения, культуры,
образования, спорта и других
отраслей.

Марина ЗАЙЦЕВА,
главный специалист

министерства.

Квартал «Молодежный» микрорайона
«Олимпийская деревня» близ деревни Ка�
бицыно для молодых семей, специалис�
тов технопарков г. Обнинска. Общая пло�
щадь 34 тыс. кв. м. Количество объектов:
11 жилых домов из двух, трех, четырех
типовых секций (в секции 24 квартиры: 22
1�комн. (38�40 кв. м), две � 2�комн. (54,5
кв. м).

Проектом предусмотрено полное обеспе�
чение сетями инфраструктуры, школой,
детским садом.

Для сведения работодателей
Контактная информация уполномоченных организаций, осуществляющих деятельность по предоставлению арендного жи)

лья организациям региона:
ООО «СберСтройИнвест»:  г. Обнинск, д. Кабицыно, тел.(48439) 9)07)41, 9)07)42, http://www.ssin.ru.
Фонд поддержки строительства доступного жилья в Калужской области: г. Калуга, ул. Георгиевская, д.39, к.2,

тел.(4842)77)47)45, 75)07)01, http://www.kalugahome.ru.

Проект  «Воротынская ро�
ща».

Индустриальный парк «Рос�
ва».

Общая площадь около 7500
кв. м.

Количество помещений:
150.

Количество арендаторов:
около 300 человек.

Арендная плата: 300 руб. за
1 кв. м в месяц.

Жилой комплекс «Международная дерев�
ня» для работников технопарков «Грабце�
во», «Калуга�Юг», «Росва».

Количество объектов: 18 трехэтажных жи�
лых домов для участников п/п «Обеспече�
ние жильем молодых семей» и 13 трехэтаж�
ных жилых домов (по 50 комнат) для
специалистов технопарков.

В общежитиях предполагается строитель�
ство двух� и трехместных  меблированных
номеров.
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Постановление Правительства
Калужской области от
30.09.2011 № 534

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
14.01.2011 №  4 "Об утверж-
дении региональной про-
граммы по проведению до-
полнительных мероприятий
в целях снижения напряжен-
ности на рынке труда Ка-
лужской области в 2011
году" (в ред. постановлений
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, от
31.08.2011 № 472, от
16.09.2011 № 503)"

Внесены коррективы в наиме-
нование кодов операций секто-
ра государственного управления,
по которым осуществляется фи-
нансирование мероприятий реги-
ональной программы по проведе-
нию дополнительных мероприя-
тий в целях снижения напряжен-
ности на рынке труда Калужской
области в 2011 году.

Изложены в новой редакции
мероприятия по опережающему
профессиональному обучению
работников, находящихся под
угрозой увольнения; по опережа-
ющему профессиональному обу-
чению работников организаций
производственной сферы, осуще-
ствляющих реструктуризацию и
модернизацию производства в
соответствии с инвестиционными
проектами, в 2011 году; по опе-
режающему профессиональному
обучению женщин, работающих
во вредных и тяжелых условиях
труда, с целью их вывода с вред-
ного производства; по професси-
ональной переподготовке врачей
в соответствии с программой мо-
дернизации здравоохранения
Калужской области.

Приказ Министерства по де-
лам семьи, демографической и
социальной политике Калужской
обл. от 09.09.2011 №  1622

"О внесении изменений в
приказ министерства по де-
лам семьи, демографичес-
кой и социальной политике
Калужской области от
12.04.2010 №  196 "Об утвер-
ждении административного
регламента предоставления
государственной услуги
"Оказание социальной по-
мощи на газификацию до-
мовладений"

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужской
обл. 22.09.2011 № 3066)

Установлено, что для получе-
ния адресной материальной по-
мощи на компенсацию затрат и
на авансирование работ при
осуществлении газификации до-
мовладения заявитель лично, че-
рез законного представителя,
почтой или иным доступным для
него способом направляет в ми-
нистерство по делам семьи, де-
мографической и социальной по-
литике Калужской области заяв-
ление, в котором выражено со-
гласие на обработку персональ-
ных данных, с указанием
сведений по запросу документов,
необходимых для оказания ад-
ресной материальной помощи, а
также копию лицевого счета, от-
крытого им в кредитной органи-
зации.

Постановление Правительства
Калужской области от
18.10.2011 №  568

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
27.05.2011 № 290 "Об утвер-
ждении Положения о поряд-
ке назначения, выплаты и
перерасчета, индексации,
приостановления и возоб-
новления ежемесячной со-
циальной выплаты лицам,
замещающим (замещав-
шим) государственные дол-
жности Калужской области,
лицам, замещавшим долж-
ности государственной граж-
данской службы Калужской
области, а также детям
умерших лиц, замещавших
указанные должности"

Вступает в силу после офици-
ального опубликования.

Определен перечень докумен-
тов, которые одновременно с за-
явлением представляют лица, за-
мещающие (замещавшие) госу-
дарственные должности Калужс-
кой области, и лица, замещав-
шие должности государственной
гражданской службы Калужской
области, доступным способом
(лично, через законного предста-
вителя, почтой, факсом) для по-
лучения ежемесячной социальной
выплаты. Расчет выплаты осуще-
ствляется уполномоченным орга-
ном на основании справки о
средней месячной заработной
плате (среднемесячном денежном
содержании) по замещаемой
(замещавшейся) государствен-
ной должности Калужской обла-
сти, должности государственной
гражданской службы Калужской
области.

Постановление Городской Уп-
равы г. Калуги от 10.10.2011
№  231-п

"О внесении изменений в
постановление Городского
Головы городского округа
"Город Калуга" от 03.04.2009
№  68-п "О комиссии по фор-
мированию кадрового ре-
зерва"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

Установлено, что комиссия по
формированию кадрового резер-
ва рассматривает кандидатуры
лиц, включенных в кадровый ре-
зерв, на соответствие квалифика-
ционным требованиям к вакантной
должности муниципальной службы
или требованиям к квалификации,
установленным законодательством
к вакантной управленческой дол-
жности муниципального учрежде-
ния, муниципального унитарного
предприятия, и принимает реше-
ние о наличии соответствующей
кандидатуры либо о ее отсутствии.
Решение комиссии оформляется
протокольной записью и доводит-
ся до сведения руководителя со-
ответствующего органа Городской
Управы города Калуги. Кандида-
туры на замещение вакантных
должностей муниципальной служ-
бы высших, главных, ведущих
групп и вакантных управленческих
должностей после рассмотрения
на комиссии подлежат обязатель-
ному согласованию с Городским
Головой города Калуги.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 20.10 2011 г. № 407

О выходе Законодательного Собрания Калужской
области из Ассоциации  экономического взаимодействия

субъектов Российской Федерации Центрального
федерального округа "Центрально�Черноземная"

В соответствии с Законом Калужской области "О Законодательном Собрании
Калужской области", руководствуясь пунктом 16 Устава Ассоциации экономического
взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального федерального
округа "Центрально)Чернозёмная", пунктом 3.1 учредительного договора от
08.06.2001 г.      о создании Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа "Центрально)Черно)
земная" Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Выйти из состава Ассоциации экономического взаимодействия субъектов
Российской Федерации Центрального федерального округа "Центрально) Чер)
нозёмная" 31 декабря 2011 года.

2. Направить настоящее постановление в адрес Совета Ассоциации экономи)
ческого взаимодействия субъектов Российской Федерации Центрального феде)
рального округа "Центрально)Чернозёмная".

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 20.10 2011 г. № 408
О порядке проведения всенародного

обсуждения проекта закона Калужской области,
принятого Законодательным Собранием

Калужской области в первом чтении
В соответствии с пунктом 6 статьи 40 Регламента Законодательного Собрания

Калужской области  Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения всенародного обсуждения проекта закона

Калужской области, принятого Законодательным Собранием Калужской области
в первом чтении (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете Калужской области "Весть"
и разместить на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской
области в информационно)телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на коми)
тет по государственному управлению и местному самоуправлению.

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

В.С.БАБУРИН.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 20 îêòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 408
ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ

ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèèïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèèïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèèïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèèïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðâîì ÷òåíèè

I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê óñòàíàâëèâàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6 ñòàòüè 40 Ðåãëàìåíòà

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîöåäóðó îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîä-
íîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Çàêîíîäàòåëüíîå Ñîáðàíèå) â ïåðâîì ÷òåíèè.

2. Íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå âûíîñèòñÿ ïðîåêò çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíÿòûé Çàêîíî-
äàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèè (äàëåå - ïðîåêò çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè), êîòîðûé
ïðåäñòàâëÿåò îáëàñòíîå çíà÷åíèå, îáùåñòâåííûé èíòåðåñ è èìååò îñîáóþ ñîöèàëüíóþ çíà÷èìîñòü.

3. Ïðîåêò çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè âûíîñèòñÿ íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå Çàêîíîäàòåëü-
íûì Ñîáðàíèåì.

II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-II. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèèòè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèèòè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèèòè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèèòè, ïðèíÿòîãî Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì â ïåðâîì ÷òåíèè

4. Ïðåäëîæåíèå î ïðîâåäåíèè âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
âíîñèòñÿ äåïóòàòîì èëè ãðóïïîé äåïóòàòîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ïîñòîÿííûì êîìèòåòîì
èëè ïîñòîÿííîé êîìèññèåé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, ôðàêöèåé â Çàêîíîäàòåëüíîì Ñîáðàíèè.

5. Ðåøåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ î ïóáëèêàöèè ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè
äëÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì ïîñòàíîâëåíèåì. Äàííîå ïîñòà-
íîâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:

1) íàèìåíîâàíèå ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
2) íàèìåíîâàíèå ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ;
3) ñðîê ïðîâåäåíèÿ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ;
4) ñðîê ïîäà÷è çàìå÷àíèé è ïðåäëîæåíèé (íî íå ìåíåå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ);
5) ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Çàêîíîäàòåëüíîãî

Ñîáðàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò;
6) íàèìåíîâàíèå ïðîôèëüíîãî êîìèòåòà (êîìèññèè) Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, îòâåòñòâåí-

íîãî çà ïðîâåäåíèå âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ.
6. Ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è ïðîåêò çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóáëèêóþò-

ñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü" (èíûõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ) íå ïîçäíåå äåñÿòè äíåé ïîñëå
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î âûíåñåíèè íà âñåíàðîäíîå îáñóæäåíèå, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.

7. Ïîñòóïèâøèå â õîäå âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè çàìå-
÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ îáîáùàþòñÿ ïðîôèëüíûì êîìèòåòîì (êîìèññèåé) Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ è îáÿçàòåëüíî ðàññìàòðèâàþòñÿ íà çàñåäàíèè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ.

8. Îáîáùåííàÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçóëüòàòàõ âñåíàðîäíîãî îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà çàêîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïîäãîòîâëåííàÿ ïðîôèëüíûì êîìèòåòîì (êîìèññèåé) Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ, ïî ðåøåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ ìîæåò áûòü îïóáëèêîâàíà â òîì æå ïå÷àòíîì
èçäàíèè.

9. Ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ âñåíàðîäíûì îáñóæäåíèåì ïðîåêòà çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ïðîèçâîäÿòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíîé ñìåòû ðàñõîäîâ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ íà î÷åðåäíîé
ôèíàíñîâûé ãîä.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 20.10 2011 г. № 409

О внесении изменений в постановление
Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании
административных комиссий муниципальных

образований Калужской области"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 17 июня 2010 года № 98 "О формировании административных комиссий
муниципальных образований Калужской области" (в редакции постановлений
Законодательного Собрания Калужской области от 16.09.2010 № 122, от
11.11.2010  № 154, 23.12.2010 № 217, от 17.02.2011 № 253, 17.03.2011 № 272, от
21.04.2011 № 296, от 26.05.2011 № 319, от 23.06.2011 № 358, от 15.09.2011 №
381) изменения согласно приложению.

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

Председатель  Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ
Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 20 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 409

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâ-Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâ-Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâ-Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâ-Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè àäìèíèñòðàòèâ-
íûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"íûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"íûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"íûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"íûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"

1. Â ïðèëîæåíèè 1:
à) ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê":
Àôîíèíà Åêàòåðèíà Ëåîíèäîâíà - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 7 óïðàâëåíèÿ àäìèíè-

ñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áàðàêøèíà Ìàðèíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ïîñåëîê Âîðîòûíñê" - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì;
Áðèòåíêîâà Íàòàëüÿ Ìàðêîâíà - èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Âîðîòûíñê";
Ãðàô Àðòóð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîáðàíèÿ ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Âîðîòûíñê";
Ãðå÷àíîâñêàÿ Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ïåíñèîíåðêà, ÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ ïîñåëêà Âîðîòûíñêà;
Çóåâ Åâãåíèé Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïî-

ñåëîê Âîðîòûíñê";
Êèòàåâà Àíàñòàñèÿ Ãåííàäüåâíà - þðèñêîíñóëüò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñå-

ëîê Âîðîòûíñê";
Óíàíîâ Ýäóàðä Ñåðãååâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïîëèöèè ï. Âîðîòûíñê ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé".";
á) äîïîëíèòü ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
2. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ 21 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî":
Ãóðüÿíîâ Ãåîðãèé Èâàíîâè÷ - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ìàøðàáîâ Ìóðàò Òàëèáæîíîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè

ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó;
Ïàðôåíîâ Âëàäèñëàâ Âèêòîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñåëî Âîðñèíî";
Ïåòóõîâà Òàìàðà Ïåòðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî âîïðîñàì ÆÊÕ, áëàãîóñòðîéñòâà è

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Ðåãåð Ðóäîëüô Áîðèñîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü ÑÍÒ "Âîðñèíî-1", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêî-

ãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Òàðàñþê Ëþäìèëà Ôåäîðîâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî";
Òèìîøåíêî Æàííà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî ïðàâîâîìó îáåñïå÷åíèþ, èìóùåñòâåí-

íûì îòíîøåíèÿì è çàùèòå ïðàâ ïîòðåáèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîðñèíî".
3. Ïóíêò 1 ïðèëîæåíèÿ 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Áàðñóêè":
Ãîðîõîâà Ãàëèíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Áàðñóêîâñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Êàìûíîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ä. Áàðñóêè;
Êàìûíîâà Åëåíà Þðüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Áàðñó-

êîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Êîçëîâ Äåíèñ Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè "Äçåðæèíñêèé";
Ëåáåäåâà Ñâåòëàíà Ìèõàéëîâíà - äèðåêòîð ÌÎÓ "Áàðñóêîâñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâà-

òåëüíàÿ øêîëà".".
4. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ 5 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ":
Àçàðîâ Ðîìàí Âëàäèìèðîâè÷ - âîäèòåëü óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñò-

ðîéñòâî";
Àôîíèíà Îëüãà Ôåäîðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñòðîèòåëüñòâà,

ýíåðãåòèêè è ÃÎ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Áèðþêîâ Àëåêñàíäð Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîñ-

ñèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó;
Æóðàâñêàÿ Èðèíà Þðüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò þðèäè÷åñêîãî îòäåëà àäìèíèñòðàöèè ãî-

ðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Êàçà÷êèí Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-

ñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Êóäðèöêèé Àíäðåé Ïàâëîâè÷ - äèðåêòîð óíèòàðíîãî ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñò-

ðîéñòâî";
Ìàòâååâ Àëåêñàíäð Âèêòîðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
Ñåìåíþê Ôàèìÿ Ñàëèõîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ãîðîä Æóêîâ";
Ñòðåëêîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - ïåíñèîíåð;
Òðàâèíñêèé Þðèé Èâàíîâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Êîìôîðò";
Õàðèòîíîâ Åâãåíèé Âàñèëüåâè÷ - ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ "Ïðîìêîíòðàêò", äåïóòàò Ãî-

ðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Æóêîâ";
×óäàéêèí Ôèëèïï Ïåòðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè ïî Æóêîâñêîìó ðàéîíó.".
5. Â ïðèëîæåíèè 4:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé

ðàéîí":
Åðàñòèêîâà Àëåêñåÿ Èâàíîâè÷à - çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâà-

íèÿ òåððèòîðèè Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Ëþäèíîâñêèé";
Ïàâëåíêî Àíàñòàñèþ Âëàäèìèðîâíó - çàìåñòèòåëÿ Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Æèçäðèíñêèé ðàéîí";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Äåíèñîâó Ò.Ã., Ëîáàíîâà Ì.Ä.;
â) íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Ìîðîçîâîé Ì.Ì. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ãëàâíûé

ñïåöèàëèñò - ýêñïåðò Ëþäèíîâñêîãî îòäåëà Óïðàâëåíèÿ Ðîñðååñòðà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè".
6. Ïðèëîæåíèå 5 äîïîëíèòü ïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"21. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âûñîêèíè÷è":
Áàðèíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - âîñïèòàòåëü Âûñîêèíè÷ñêîãî äåòñêîãî ñàäà;
Áðèêìàí Ëþáîâü Âàñèëüåâíà - ðåãèñòðàòîð Âûñîêèíè÷ñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû;
Äîðîôååâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà - ó÷èòåëü Âûñîêèíè÷ñêîé øêîëû;
Ïëàòîíîâà Þëèÿ Ðèíàòîâíà - ìåäñåñòðà Âûñîêèíè÷ñêîé ó÷àñòêîâîé áîëüíèöû;
Ïîïêîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - âîñïèòàòåëü Âûñîêèíè÷ñêîãî äåòñêîãî ñàäà;
Ðûëîâà Ãàëèíà Íèêîëàåâíà - ó÷èòåëü Âûñîêèíè÷ñêîé øêîëû;
Òàðàáàíîâà Ëþäìèëà Âèêòîðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî

Âûñîêèíè÷è".".
7. Ïóíêò 10 ïðèëîæåíèÿ 8 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ":
Àíòîíîâà Ãàëèíà Äìèòðèåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñòðîéñòâà

àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Äîâãàíü Íèêîëàé Ñòåïàíîâè÷ - èíæåíåð ÏÒÎ ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áëàãîóñòðîéñòâî";
Äîéíèêîâà Êàëåðèÿ Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îòäåëà àäìè-

íèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Êàðïèêîâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà àäìèíèñòðà-

öèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Êëåâöîâà Âàëåíòèíà Âèòàëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ãîðîäñêîãî ðàçâèòèÿ è áëàãîóñ-

òðîéñòâà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";
Ìîñêîâñêàÿ Îêñàíà Þðüåâíà - çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ãîðîä Êèðîâ" ïî ñòðîèòåëüñòâó, æèëèùíî - êîììóíàëüíîìó è äîðîæíîìó õîçÿéñòâó - íà÷àëü-
íèê îòäåëà ãîðîäñêîãî õîçÿéñòâà;

Ñûí÷èêîâ Äìèòðèé Àëåêñååâè÷ - íà÷àëüíèê îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâîãî îòäåëà àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ";

Ñû÷åâ Âàëåðèé Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè è ïî
äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";

Õàáàðîâ Äìèòðèé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ
ïîëèöèè è ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";

Øëÿõòèíà Íàòàëüÿ Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àïïàðàòà Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ "Ãîðîä Êèðîâ".".

8. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 9:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êîçåëüñêèé ðàéîí"

Åãîðîâó Îêñàíó Íèêîëàåâíó - çàìåñòèòåëÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êî-
çåëüñêèé ðàéîí";

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Äàâëåòøèíà Â.Ì., Êó÷åð È.Þ., Ìàèëî-
âà Ð.Ì.

9. Â ïóíêòå 7 ïðèëîæåíèÿ 11:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñïàñ-Çàãîðüå"

Ñàâ÷åíêî Âëàäèìèðà ßêîâëåâè÷à - ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ÔÃÓ "Ìåæîòðàñëåâîé ñïåöèàëèçèðî-
âàííûé ó÷åáíûé öåíòð";

á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Áîíäàð¸âó Ë.Â.
10. Â ïðèëîæåíèè 13:
à) íàèìåíîâàíèå ïðèëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ÑÎÑÒÀÂÛ
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, ðàñïîëîæåííûõ
íà òåððèòîðèè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè";
á) äîïîëíèòü íîâûì àáçàöåì ïåðâûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåùîâñêèé ðàéîí":";
â) àáçàöû ïåðâûé - ñåäüìîé ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî àáçàöàìè âòîðûì - âîñüìûì;
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé":
Áàíäóðà Ëþáîâü Ìèõàéëîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Áåð÷àòîâà Âåðà Áîðèñîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìîëî-

äåæíûé";
Áîðùîâà Ñâåòëàíà Ãåîðãèåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ïîñåëîê Ìîëîäåæíûé";
Äèàíêèí Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé";
Êëèìåí÷óê Íàòàëüÿ Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ðÿçàíöåâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Êîñòèêîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ôåäîðåíêî Ëþäìèëà Àíàòîëüåâíà - ìåòîäèñò Ëàïòåâñêîãî ñåëüñêîãî äîìà êóëüòóðû;
Õàð÷åíêî Ëþáîâü Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà.".
11. Â ïóíêòå 14 ïðèëîæåíèÿ 19 âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Þõíîâ":
Èâàíîâà Âëàäèìèðà Íèêîëàåâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíî-

ãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Òèòîâà Äìèòðèÿ Ñåðãååâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé".

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 20.10 2011 г. № 410

О снятии с контроля постановлений Законодательного
Собрания Калужской области

Рассмотрев материалы, представленные комиссией Законодательного Со)
брания Калужской области по контролю и депутатской этике,  Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Снять с контроля постановления Законодательного Собрания Калужской
области согласно приложению (прилагается)*.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 20.10 2011 г. № 411
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Червякова Н.Е.

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об)

ласти Червякова Николая Егоровича, главу муниципального образования сельс)
кого поселения "Деревня Рудня" Дзержинского района, за большой личный вклад
в развитие местного самоуправления.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 20.10 2011 г. № 412
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Шувальского М.А.

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об)

ласти Шувальского Марка Александровича, депутата Районного Совета муници)
пального района "Износковский район", за многолетний добросовестный труд,
активную работу в представительном органе и большой личный  вклад в   социаль)
но)экономическое развитие Износковского района Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 20.10 2011 г. № 413
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Сапуновой Л.И.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об)

ласти Сапунову Лидию Ивановну, за большой личный вклад в развитие местного
самоуправления на территории Думиничского района Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

от 20.10 2011 г. № 414
О награждении Почетной грамотой

Законодательного Собрания
Калужской области Мазуровой Н.И.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской об)

ласти Мазурову Надежду Ивановну, ведущего специалиста отдела правового
обеспечения администрации муниципального района "Город Людиново и Люди)
новский район", за многолетний добросовестный труд в органах местного само)
управления муниципальных образований Калужской области.

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Правительства Калужской области

19 октября 2011 г. № 569
О распределении субсидий на капитальный ремонт сетей

водопровода муниципальной собственности между
муниципальными образованиями в рамках реализации

долгосрочной целевой программы «Чистая вода
в Калужской области» на 2011�2017 годы

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.07.2011 № 367 «Об утверждении Положения о порядке предоставления суб)
сидий муниципальным образованиям на реализацию долгосрочной целевой про)
граммы «Чистая вода в Калужской области» на 2011)2017 годы» Правительство
Калужской области постановляет:

Распределить субсидии на капитальный ремонт сетей водопровода муници)
пальной собственности между муниципальными образованиями в рамках реали)
зации долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужской области» на
2011)2017 годы в соответствии с приложением.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 октября 2011 г. № 570

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 08.06.2006 № 149

«О регулировании отдельных вопросов, связанных
с оборотом земель сельскохозяйственного назначения»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 10.10.2008 № 413)

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 08.06.2006 №
149 «О регулировании отдельных вопросов, связанных с оборотом земель сельс)
кохозяйственного назначения» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 10.10.2008 № 413) (далее ) постановление), следующие изменения:

1.1. В пунктах 2.2, 2.3 приложения «Положение о порядке рассмотрения изве)
щений о намерении продать земельный участок из земель сельскохозяйствен)
ного назначения и принятия решений при реализации преимущественного права
Калужской области в сфере оборота земель сельскохозяйственного назначе)
ния» тк постановлению (далее ) Положение) слова «министерство строительства
и жилищно)коммунального хозяйства области» в соответствующих падежах за)
менить словами «управление архитектуры и градостроительства области» в со)
ответствующих падежах.

1.2. В абзацах первом и втором пункта 2.3, абзаце пятом пункта 2.4 Положения
слова «министерства области» в соответствующих падежах заменить словами
«органы исполнительной власти области» в соответствующих падежах.

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 октября 2011 г. № 571

О выделении бюджетных ассигнований из резервного
фонда Правительства Калужской области

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

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

1089,402 тыс. руб. ) Малоярославецкой районной администрации муници)
пального района «Малоярославецкий район» ) на частичное покрытие расходов
при проведении работ по восстановлению водопропускной трубы на реке Путын)
ка в дер. Рябцево, поврежденной в результате неблагоприятных погодных усло)
вий 17 июля 2011 года;

15,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Мещовский район» )
на оказание единовременной материальной помощи Чекареву М.А. (с. Мармы)
жи, ул. Курчатова, д. 34), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с
пожаром в жилом доме 25 марта 2009 года;

15,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Думиничский район»
) на оказание единовременной материальной помощи Никишину М.М. (дер.
Хлуднево, д. 31), пострадавшему в чрезвычайной ситуации, связанной с пожа)
ром в жилом доме 10 августа 2011 года;

30,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Козельский район» )
на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим
в чрезвычайных ситуациях, связанных с пожарами в жилых домах: Туковой В.И.
(дер. Киреевск, ул. Придорожная, д. 39, 5 мая 2011 года) ) 15,0 тыс. руб.;

Соловьеву А.А. (дер. Дешовки, ул. Южные Островки, д. 18, 20 апреля 2011
года) ) 15,0 тыс. руб.;

8,0 тыс. руб. ) администрации муниципального района «Ульяновский район» )
на оказание единовременной материальной помощи Кузьминой Н.П. (с. Дудо)
ровский, ул. Авуева, д. 7), пострадавшей в чрезвычайной ситуации, связанной с
неблагоприятными погодными условиями 8 июля 2011 года.

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

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 октября 2011 г. № 572
О предоставлении государственных гарантий Калужской

области по кредитам государственного предприятия
Калужской области «Автовокзал «Калуга»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», Законом Калужской области
«О государственном долге Калужской области» Правительство Калужской обла)
сти постановляет:

1. Предоставить государственные гарантии Калужской области государствен)
ному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» (принципал) по кре)
дитам в открытом акционерном обществе «Сбербанк России»:

1.1. На строительство объекта областной собственности «Спортивный центр
с универсальным спортивным залом, расположенный по адресу: Калужская об)
ласть, г. Таруса, ул. Ленина, д. 74».

1.2. На строительство объекта областной собственности «Физкультурно)оз)
доровительный комплекс с универсальным спортивным залом размером 18x36 м
в пос. Ферзиково Калужской области».

2. Государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение
обязательств принципала по кредиту, указанному в подпункте 1.1 пункта 1 насто)

ящего постановления, в размере 25 процентов предоставленного кредита, но не
более 39 572 307 (тридцать девять миллионов пятьсот семьдесят две тысячи
триста семь) рублей 50 копеек.

3. Государственная гарантия Калужской области обеспечивает исполнение
обязательств принципала по кредиту, указанному в подпункте 1.2 пункта 1 насто)
ящего постановления, в размере 25 процентов предоставленного кредита, но не
более 17 988 817 (семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч
восемьсот семнадцать) рублей 50 копеек.

4. Установить, что:
) государственные гарантии Калужской области обеспечивают исполнение

обязательств принципала в размере сумм, указанных в пунктах 2 и 3 настоящего
постановления;

) государственные гарантии Калужской области не обеспечивают исполнения
обязательств по уплате процентов, неустоек (пеней, штрафов) за нарушение
обязательств принципала;

государственные гарантии Калужской области предоставляются на безвоз)
мездной основе;

) государственные гарантии Калужской области предоставляются без права
регрессного требования Калужской области к принципалу.

5. Министерству финансов Калужской области подготовить проекты догово)
ров о предоставлении государственных гарантий Калужской области государ)
ственному предприятию Калужской области «Автовокзал «Калуга» и проекты
государственных гарантий Калужской области.

6. Министерству строительства и жилищно)коммунального хозяйства Калуж)
ской области осуществлять контроль за использованием государственным пред)
приятием Калужской области «Автовокзал «Калуга» кредитов на цели, установ)
ленные в пункте 1 настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 октября 2011 г.  № 573

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.06.2010 № 252

«Об утверждении долгосрочной целевой программы
«Развитие физической культуры и спорта в Калужской

области на 2011�2015 годы»
В целях повышения эффективности реализации долгосрочной целевой про)

граммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011)
2015 годы», создания условий для укрепления здоровья различных групп населе)
ния путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массового и
профессионального спорта и приобщения различных слоев населения Калужс)
кой области к регулярным занятиям физической культурой и спортом Правитель)
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.06.2010
№ 252 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие физичес)
кой культуры и спорта в Калужской области на 2011)2015 годы» (далее ) поста)
новление) следующие изменения:

1.1. Таблицу раздела 10 паспорта долгосрочной целевой программы «Разви)
тие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011)2015 годы»
(далее )Программа), утвержденный постановлением, изложить в следующей
редакции:

1.3. В разделе «Механизм Программы» Программы:
) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: «Размеры, условия и

порядок назначения и выплат денежных выплат студентам, обучающимся по очной
и заочной формам обучения на бюджетной основе по специальностям в сфере
физической культуры и спорта в образовательных учреждениях  высшего профес)
сионального образования, расположенных за пределами Калужской области, в
рамках осуществления целевой контрактной подготовки устанавливаются поста)
новлением Правительства Калужской области. Финансирование денежных выплат
осуществляется в пределах средств, предусмотренных законом Калужской обла)
сти об областном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период.»;

) в абзаце четырнадцатом слова «областных стипендий» заменить словами
«ежемесячных денежных выплат»;

) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции: «Расходование средств
областного бюджета исполнителями программных мероприятий осуществляется в
соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» и в
соответствии с Федеральным законом «Об автономных учреждениях».

2. Систему основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Раз)
витие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011)2015 годы»
изложить в новой редакции (прилагается).*

3. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области вне)
сти изменения в муниципальные долгосрочные целевые программы по развитию

физической культуры и спорта, принятые на период 2011)2015 годов, с учетом
настоящего постановления.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 октября 2011 г. № 574
Об итогах организации отдыха, оздоровления, занятости

детей и подростков Калужской области в 2011 году
и задачах на 2012 год

Проанализировав итоги организации отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков Калужской области в 2011 году, в целях принятия практических мер
по подготовке и проведению детской оздоровительной кампании в 2012 году
Правительство Калужской области постановляет:

1. Возложить координацию деятельности по организации отдыха, оздоровле)
ния и занятости детей и подростков в 2012 году на министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области.

2. Областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоров)
ления и занятости детей и подростков:

) обеспечить качественную организацию отдыха, оздоровления детей и под)
ростков в 2012 году, и в первую очередь из категорий детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации;

) до 1 февраля 2012 года на основании прогноза уровня затрат, необходимых
для обеспечения качественного и полноценного отдыха детей, установить на
2012 год социальную стоимость путевки в учреждения детского отдыха и оздо)
ровления.

3. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области,
министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области со)
действовать в организации временного трудоустройства несовершеннолетних
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое внимание подросткам, нахо)
дящимся в трудной жизненной ситуации.

4. Министерству образования и науки Калужской области:
) принять необходимые меры по организации работы лагерей дневного пре)

бывания детей на базе образовательных учреждений в течение 2012 года, совер)
шенствованию их оздоровительной и образовательной деятельности;

) обеспечить подготовку квалифицированных педагогических кадров для ра)
боты в оздоровительных учреждениях;

) обеспечить проведение ежегодных конкурсов, программ и проектов в сфере
летнего отдыха детей и подростков.

5. Министерству здравоохранения Калужской области:
) обеспечить организационно)методическое руководство деятельности по

оказанию медицинской помощи при проведении детской оздоровительной кам)
пании, координацию работы по медицинскому обслуживанию детей в организа)
циях детского отдыха и оздоровления;

) организовать проведение профилактических осмотров персонала, направ)
ляемого для работы в организации детского отдыха и оздоровления, медицинс)
кие осмотры несовершеннолетних при оформлении их на временную работу в
летний период, без взимания платы с указанных лиц;

) оказывать информационно)методическое содействие организациям детско)
го отдыха и оздоровления в комплектовании необходимым медицинским оборудо)
ванием, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения.

6. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
на базе подведомственных учреждений организовывать специализированные,
профильные смены с дневным пребыванием детей, лагеря малозатратных форм
отдыха, с оплатой стоимости набора продуктов питания.

7. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области, министерству здравоохранения Калужской области, мини)
стерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской области развивать и
укреплять материально)техническую базу подведомственных государственных
учреждений, оказывающих услуги по организации отдыха и оздоровления детей.

8. Рекомендовать Управлению “ Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области обеспечить сопровождение организованных
групп детей, выезжающих к месту отдыха и обратно, сотрудниками управления
государственной инспекции безопасности дорожного движения Управления Ми)
нистерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, прини)
мая установленные меры безопасности с учетом дальности перевозок и времени
суток.

9. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защи)
ты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить
своевременное осуществление государственного санитарно)эпидемиологичес)
кого надзора в организациях, обеспечивающих отдых и оздоровление детей.

10. Рекомендовать руководителям организаций детского отдыха и оздоров)
ления:

) в приоритетном порядке предоставлять организации для обеспечения от)
дыха детей, проживающих на территории Калужской области;

) обеспечить полноценное питание отдыхающих и оздоравливающихся де)
тей, безопасность их жизни и здоровья, а также противопожарную безопасность;

) обеспечить приём на работу квалифицированных педагогических кадров.
11. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных райо)

нов и городских округов Калужской области:
11.1. Предусмотреть в местных бюджетах средства на организацию отдыха,

оздоровления и занятости детей и подростков в 2012 году.
11.2. Рассмотреть возможность установления механизмов компенсации ро)

дителям, самостоятельно приобретающим путевки в детские оздоровительные
организации.

11.3. Организовать работу межведомственных районных комиссий по орга)
низации отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков по обеспечению
круглогодичного приема заявлений от населения на детский отдых.

11.4. Организовать содействие в развитии сети лагерей с дневным пребыва)
нием на базе образовательных, культурно)просветительных, спортивных, соци)
альных учреждений, лечебно)профилактических организаций, а также лагерей
труда и отдыха, трудовых бригад, палаточных лагерей, специализированных
профильных лагерей и смен для детей старшего и среднего возраста, находя)
щихся в трудной жизненной ситуации.

11.5. Принять дополнительные меры по обеспечению безопасности детей во
время нахождения их в детских оздоровительных организациях, при перевозке
детей к местам отдыха и обратно.

11.6. Содействовать организации временного трудоустройства несовершен)
нолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, уделяя особое внимание подрост)
кам, находящимся в трудной жизненной ситуации.

11.7. Сформировать реестр детских оздоровительных лагерей, санаториев,
лагерей с дневным пребыванием на базе образовательных, культурно)просвети)
тельных, спортивных, социальных учреждений, лечебно)профилактических орга)
низаций, а также лагерей труда и отдыха, трудовых бригад, палаточных лагерей,
находящихся на территории муниципальных районов и городских округов области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
21 октября 2011 г. № 575

О проекте закона Калужской области «О бюджете
Калужского областного фонда обязательного

медицинского страхования на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов»

Рассмотрев проект закона Калужской области «О бюджете Калужского област)
ного фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», Правительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О бюджете Калужского обла)
стного фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плано)
вый период 2013 и 2014 годов» (прилагается).*

2. Внести проект закона Калужской области «О бюджете Калужского област)
ного фонда обязательного медицинского страхования на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» на рассмотрение в Законодательное Собрание Калуж)
ской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 октября 2011 г. № 585

О проведении в 2012 году конкурса среди средств
массовой информации Калужской области на лучшее

освещение темы привлечения избирателей Калужской
области к участию в избирательных кампаниях

2011�2012 годов
В целях привлечения избирателей Калужской области к активному участию в

избирательных кампаниях 2011)2012 годов Правительство Калужской области
постановляет:

1. Провести в 2012 году конкурс среди средств массовой информации Калуж)
ской области на лучшее освещение темы привлечения избирателей Калужской
области к участию в избирательных кампаниях 2011)2012 годов.

2. Утвердить:
) Положение о конкурсе среди средств массовой информации Калужской

области на лучшее освещение темы привлечения избирателей Калужской) обла)
сти к участию в избирательных кампаниях 2011)2012 годов (приложение № 1);

) состав комиссии по проведению конкурса среди средств массовой информации
Калужской области на лучшее освещение темы привлечения избирателей Калужской
области к участию в избирательных кампаниях 2011)2012 годов (приложение № 2).

3. Утвердить призовой фонд конкурса среди средств массовой информации
Калужской области на лучшее освещение темы привлечения избирателей Калуж)
ской области к участию в избирательных кампаниях 2011)2012 годов на 2012 год
в сумме 450 тыс. рублей.

4. Администрации Губернатора Калужской области произвести финансиро)
вание расходов на проведение конкурса среди средств массовой информации
Калужской области на лучшее освещение темы привлечения избирателей Калуж)
ской области к участию в избирательных кампаниях 2011)2012 годов в 2012 году
за счет средств областного бюджета, предусмотренных Администрации Губер)
натора Калужской области по статье расходов «Государственная поддержка в
сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 585

ÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèåÏîëîæåíèå
î êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øååî êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øååî êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øååî êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øååî êîíêóðñå ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå

îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþîñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþîñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþîñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþîñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþ
â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîââ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîââ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîââ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîââ èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ

ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñèñòåìàòè÷åñêîå îñâåùåíèå ñðåäñòâàìè ìàññîâîé

èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþ â
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ.

2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü:
- ðîñòó àêòèâíîñòè ó÷àñòèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ

2011-2012 ãîäîâ;
- ïîâûøåíèþ èíôîðìèðîâàííîñòè èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè î õîäå èçáèðàòåëüíûõ

êàìïàíèé 2011-2012 ãîäîâ;
- ïîîùðåíèþ ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî îñâåùåíèþ òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþ â èçáèðà-
òåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ.

3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
3.1. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øèé

öèêë òåëå-, ðàäèîïðîãðàìì è æóðíàëèñòñêèõ ðàáîò.
3.2. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü òåëåðàäèîâåùàòåëüíûå êîìïàíèè è ïåðèîäè÷åñêèå

ïå÷àòíûå èçäàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèå ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íåçà-
âèñèìî îò ôîðìû ñîáñòâåííîñòè è èìåþùèå ñâèäåòåëüñòâî î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Îáúÿâëåíèå è ïîëîæåíèå î êîíêóðñå ïóáëèêóþòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»

è ðàçìåùàþòñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå 1 íîÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà.

Â îáúÿâëåíèè î êîíêóðñå óêàçûâàþòñÿ:
- êàëåíäàðíûé ïåðèîä ïðèåìà íà êîíêóðñ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ);
- ìåñòî ïðèåìà;
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ëèöà, îòâåòñòâåííîãî çà ïðèåì äîêóìåíòîâ;
- íîìåð òåëåôîíà äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå;
- ðàçìåð äåíåæíûõ ïðåìèé.
4.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò ðàáîòû (ìàòåðèàëû) ïî ñîîòâåòñòâóþ-

ùåé òåìàòèêå, îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè
ïåðåäàííûå ïî òåëå- è ðàäèîêàíàëàì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïåðèîä ñ 1 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ïî 2
ìàðòà 2012 ãîäà.

4.3. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
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- «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè».
4.4. Êîíêóðñíûå ðàáîòû (ìàòåðèàëû) â ñîîòâåòñòâèè ñ íîìèíàöèÿìè íàïðàâëÿþòñÿ äî 30 ìàðòà 2012 ãîäà â

óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 2, êàá. 224, ñ ïîìåòêîé «Êîíêóðñ «Âûáîðû-2012»:

- íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå â ôîðìàòå .ÀVI, .FLV, .MP4 èëè DVD-video (òåëåñþæåòû);
- íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå â ôîðìàòå .WAV èëè .ÌÐÇ (ðàäèîñþæåòû);
- â ýêçåìïëÿðàõ (êîïèÿõ) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé. Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ðàáîòû (ìàòåðèàëû)

âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
4.5. Ê íàïðàâëÿåìûì íà êîíêóðñ ðàáîòàì (ìàòåðèàëàì) ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ:
- ïîëíîå íàçâàíèå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- ïî÷òîâûé è ýëåêòðîííûé àäðåñà, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè;
- äàííûå î ëèöåâîì ñ÷åòå ñðåäñòâà ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
4.6. Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íå â ïîëíîì îáúåìå èëè îôîðìëåííûå ñ íàðóøåíèåì òðåáîâàíèé,

óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 4.4, 4.5, íà êîíêóðñ íå ïðèíèìàþòñÿ.
4.7. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ó÷àñòèþ â
èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé.
4.8. Êðèòåðèè îòáîðà ìàòåðèàëîâ íà êîíêóðñ:
- âñåñòîðîííîñòü è îáúåêòèâíîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè î õîäå èçáèðàòåëüíûõ

êàìïàíèé 2011-2012 ãîäîâ;
- ñèñòåìàòè÷íîñòü èíôîðìèðîâàíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè î íåîáõîäèìîñòè ó÷àñòèÿ â èçáèðà-

òåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ (ïåðèîäè÷íîñòü âûïóñêà ìàòåðèàëîâ: íå ìåíåå äâóõ ðàç â íåäåëþ - äëÿ
ïå÷àòíûõ èçäàíèé ñ ïåðèîäè÷íîñòüþ âûõîäà áîëåå îäíîãî ðàçà â íåäåëþ è äëÿ òåëåðàäèîêîìïàíèé; äëÿ
îñòàëüíûõ ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé - â êàæäîì íîìåðå);

- àêòóàëüíîñòü ìàòåðèàëîâ è ãëóáèíà ðàñêðûòèÿ òåìû;
- íàëè÷èå â ïóáëèêàöèÿõ îáñóæäåíèÿ âîïðîñîâ ó÷àñòèÿ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ íàñåëå-

íèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
4.9. Ðàññìîòðåíèå êîíêóðñíûõ ðàáîò (ìàòåðèàëîâ) è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ â

òå÷åíèå 21-ãî êàëåíäàðíîãî äíÿ ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ, íî íå ïîçäíåå 20 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà è ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíûõ ïðåìèé
5.1. Ðåøåíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ êîìèññèåé ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì

ãîëîñîâ íà îñíîâàíèè îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» ïðèíèìàåòñÿ
ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèññèè).

Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ.
5.2. Îáæàëîâàíèå ðåøåíèÿ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
5.3. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
5.4. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå ïðåìèè:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ òåëåðàäèîêîìïàíèÿ ñðåäè îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè» â ðàçìåðå 200 000 ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè» - â ðàçìåðå 150 000 ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øåå ïåðèîäè÷åñêîå ïå÷àòíîå èçäàíèå ñðåäè èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ

Êàëóæñêîé îáëàñòè» - â ðàçìåðå 100 000 ðóáëåé.
5.5. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â òå÷åíèå

10 äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.
5.6. Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè â òå÷åíèå 30 äíåé îôîðìëÿåòñÿ ðàñïîðÿæåíèå çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíà-

òîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè î âûïëàòå äåíåæíûõ
ïðåìèé.

5.7. Âûïëàòà äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà  îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òå÷åíèå ìåñÿöà ïîñëå ïîäïèñàíèÿ
ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè î âûïëàòå äåíåæíûõ ïðåìèé.

6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé6. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé äåíåæíûõ ïðåìèé ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòíîì áþäæåòå íà
2012 ãîä ïî ñòàòüå ðàñõîäîâ «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà â ñôåðå êóëüòóðû, êèíåìàòîãðàôèè è ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.10.2011 ¹ 585

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèèÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ñðåäè ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè íà ëó÷øåå îñâåùåíèå òåìû ïðèâëå÷åíèÿ èçáèðàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè

ê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâê ó÷àñòèþ â èçáèðàòåëüíûõ êàìïàíèÿõ 2011-2012 ãîäîâ
Ñìîëåíñêèé Ðóñëàí Âëàäèìèðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè
Êèðþõèíà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè

Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè
×åðíèêîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïå÷àòíûìè è ýëåêòðîííûìè ñðåäñòâàìè

ìàññîâîé èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòî-
ðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Çîëîòèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ - îáîçðåâàòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàêàðîâà Èðèíà Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àïïàðàòà Èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Постановление Губернатора Калужской области

20 октября 2011 г. № 390
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 13.10.2009 № 319 «О создании Совета
при Губернаторе Калужской области по физической культуре

и спорту» (в ред. постановления Губернатора Калужской области
от 09.04.2010 № 128)

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

1. Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 13.10.2009 №
319 «О создании Совета при Губернаторе Калужской области по физической культуре и
спорту» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 09.04.2010 №128) (далее
) постановление), изложив приложение № 2  «Состав Совета при Губернаторе Калужской
области по физической культуре и спорту» к постановлению в новой редакции (прилагает)
ся).*

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 октября 2011 г. № 391
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представлений председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 27.09.2011 № 1204 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Жуковский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта квартиры № 12 дома № 13 по
ул.Мареевская с.Истье муниципального образования «Село Истье» Жуковского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Село Истье»
Жуковского района.

2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучного пункта ) проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго)
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

в границах угрожаемой зоны ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Жуковский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп)
риятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627)10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу)
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён)
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно)эпиде)
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле)
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль)
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно)профилактических учреж)
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти)
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове)
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя)
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Жу)
ковский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне)
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 октября 2011 г.  № 392
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 21.09.2011 № 1174 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Боровский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с жилым до)
мом № 6 по ул.Центральная дер.Шилово муниципального образования «Село Ворсино»
Боровского района.

Окончание. Начало на 5
й стр. 1.2. Угрожаемой зоны в границах территории дер.Шилово, дер.Иклинское, дер.Аристово,
дер.Добрино муниципального образования «Село Ворсино» Боровского района.

2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучного пункта ) проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго)
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

) в границах угрожаемой зоны ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Боровский район»
провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические мероп)
риятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627)10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу)
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждён)
ными Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно)эпиде)
миологического надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесёнными
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 №88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле)
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль)
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно)профилактических учреж)
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти)
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове)
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя)
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бо)
ровский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне)
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 октября 2011 г. № 393
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 27.09.2011 № 1205 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Город Калуга», муниципального
образования «Малоярославецкий район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотических очагов и неблагополучных пунктов:
) квартиры № 135 дома № 17 по ул.Ленина муниципального образования «Город Калуга»;
) земельного участка с жилым домом № 6 по ул.Дорожная дер.Сисеево муниципального

образования «Деревня Захарово» Малоярославецкого района.
1.2. Угрожаемой зоны в границах:
) дома № 17 по ул.Ленина муниципального образования «Город Калуга»;
) территории дер.Сисеево муниципального образования «Деревня Захарово» Малоярос)

лавецкого района.
2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучных пунктов ) проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго)
получных пунктов, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

) в границах угрожаемых зон ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги, главе администрации муниципаль)
ного образования «Малоярославецкий район» провести в границах неблагополучных пунктов
и угрожаемых зон профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно)эпидеми)
ологическими правилами СП 3.1.7.2627)10 «Профилактика бешенства среди людей», утвер)
ждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Фе)
дерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными
правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для
человека и животных. Бешенство», утверждёнными Департаментом ветеринарии Министер)
ства сельского хозяйства и продовольствия Российской Федерации 18.06.1996 № 23 и Госу)
дарственным комитетом санитарно)эпидемиологического надзора Российской Федерации
31.05.1996 (с изменениями, внесёнными постановлением Главного государственного сани)
тарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле)
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль)
ных мероприятий по ликвидации очагов бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно)профилактических учреж)
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти)
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове)
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очагов бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя)
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Го)
род Калуга», муниципального образования «Малоярославецкий район», отменить по истече)
нии двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагопо)
лучных пунктах и угрожаемых зонах при условии выполнения запланированных
противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 октября 2011 г.  № 394
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 21.09.2011 № 1173 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага и неблагополучного пункта земельного участка с домом № 10
по ул.Моторная муниципального образования «Поселок Бабынино» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах ул.Моторная муниципального образования «Поселок
Бабынино» Бабынинского района.

2. Запретить на период действия карантина:
) на территории неблагополучного пункта ) проведение выставок собак и кошек, выводки

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго)
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

) в границах угрожаемой зоны ) отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай)
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические ме)
роприятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627)10
«Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного государ)
ственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика и борь)
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство», утверждёнными
Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства и продовольствия Российс)
кой Федерации 18.06.1996 № 23 и Государственным комитетом санитарно)эпидемиологичес)
кого надзора Российской Федерации 31.05.1996 (с изменениями, внесенными постановлени)
ем Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88).

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле)
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль)
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно)профилактических учреж)
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти)
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове)
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя)
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы)
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне)
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

от 03.10.2011 № 146�11
О проведении областного конкурса на звание

"Самая доброжелательная организация по отношению к людям
с ограниченными возможностями здоровья"

Â öåëÿõ àêòèâèçàöèè ýêîíîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîöåññîâ ïî ñîçäàíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè áåçáàðüåðíîé ñðåäû äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ó÷ðåäèòü åæåãîäíûé êîíêóðñ íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ" (äàëåå - Êîíêóðñ), íà÷èíàÿ ñ 2011 ãîäà è äàëåå åæåãîäíî.

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î Êîíêóðñå (ïðèëîæåíèå ¹1).
3. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíèçàöèÿì âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â

Êîíêóðñå.
4. Ïðåäëîæèòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòü àíàëîãè÷-

íûå êîíêóðñû íà ìåñòíîì óðîâíå.
5. Óïðàâëåíèþ áëàãîóñòðîéñòâà îáåñïå÷èòü èíôîðìàöèîííóþ ïîääåðæêó êîíêóðñà.
6. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр В.И. ЖИПА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3084 îò 21 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà

Ïðèëîæåíèå ¹1
ê  ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 03.10.2011 ¹ 146-11
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿîá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿîá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿîá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿîá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ
ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ"ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ"ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ"ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ"ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ"

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çâàíèå "Ñàìàÿ

äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îòíîøåíèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ" (äà-
ëåå - Êîíêóðñ).

Ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà: åæåãîäíî ñ 01 ìàðòà ïî 30 íîÿáðÿ. Êîíêóðñ ïðîâîäèò êîíêóðñíàÿ
êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ ìèíèñòðîì ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êîìèññèÿ).

2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà2. Îñíîâíûå çàäà÷è Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- âûÿâëåíèå îðãàíèçàöèé, íàèáîëåå àäàïòèðîâàííûõ äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäî-

ðîâüÿ;
- ñòèìóëèðîâàíèå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé ïî ñîçäàíèþ áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè-

÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ.
3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà3. Óñëîâèÿ Êîíêóðñà
3.1. Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ

ôîðì ñîáñòâåííîñòè, âåäóùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷àñòíèêè).
3.2. Ó÷àñòíèêè â ñðîê ñ 01 ìàðòà ïî 15 íîÿáðÿ íàïðàâëÿþò çàÿâêè ñ ïèñüìåííîé èíôîðìàöèåé

(ìàòåðèàëàìè) îá îðãàíèçàöèè (ïîäïèñàííûå ðóêîâîäèòåëåì è çàâåðåííûå ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè) â ìèíè-
ñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248018, ã.
Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, ñ ïîìåòêîé "Íà êîíêóðñ "Ñàìàÿ äîáðîæåëàòåëüíàÿ îðãàíèçàöèÿ ïî îòíîøå-
íèþ ê ëþäÿì ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ".

3.3. Ïåðå÷åíü èíôîðìàöèè (ìàòåðèàëîâ), ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå:
- íàèìåíîâàíèå, ïîëíûé þðèäè÷åñêèé àäðåñ ó÷àñòíèêà, òåë./ôàêñ, Ô.È.Î. ðóêîâîäèòåëÿ (ïîëíîñòüþ);
- êðàòêàÿ õàðàêòåðèñòèêà äåÿòåëüíîñòè;
- ñâåäåíèÿ î ñîçäàíèè áëàãîïðèÿòíûõ óñëîâèé äëÿ ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ (â

ñîîòâåòñòâèè ñ êðèòåðèÿìè îöåíêè, óêàçàííûìè â ï.4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ);
- ñâåäåíèÿ î ïîñòóïèâøèõ ïîëîæèòåëüíûõ èëè îòðèöàòåëüíûõ îòçûâàõ ãðàæäàí ïî ïðåäìåòó Êîíêóðñà;
- ñîïðîâîäèòåëüíûå ôîòî- è âèäåîìàòåðèàëû.
4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà4. Êðèòåðèè îöåíêè ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà
Îöåíêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì êðèòåðèÿì:
1. Âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïîäõîäà ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ ê çäà-

íèþ, ñîîðóæåíèþ èëè ïîäúåçäà ê íåìó íà êðåñëå-êîëÿñêå - 1 áàëë
2. Âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííîãî âõîäà ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ â çäàíèå,

ñîîðóæåíèå èëè âúåçäà â íåãî íà êðåñëå-êîëÿñêå - 2 áàëëà.
3. Âîçìîæíîñòü ïåðåäâèæåíèÿ ëèö ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ âíóòðè çäàíèÿ, ìåæäó

ýòàæàìè, îòäåëüíûìè áëîêàìè çäàíèÿ, ñîîðóæåíèÿ, â òîì ÷èñëå íà êðåñëå-êîëÿñêå - 4 áàëëà.
4. Îáîðóäîâàíèå ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêèõ è äðóãèõ ïîìåùåíèé âñïîìîãàòåëüíûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåä-

ñòâàìè (ïåðèëà, ïîðó÷íè, ñðåäñòâà êîììóíèêàöèè, èíôîðìàöèè, ñèãíàëèçàöèè è ò.ï.) - 3 áàëëà.
5. Íàëè÷èå ñòîÿíîê äëÿ ñïåöèàëüíîãî àâòîìîáèëüíîãî òðàíñïîðòà èíâàëèäîâ - 2 áàëëà.
Èòîãî ìàêñèìàëüíîå êîëè÷åñòâî áàëëîâ - 12
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
5.1. Èòîãè Êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ Êîìèññèåé íà îñíîâå àíàëèçà ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ. Â ïåðèîä ñ

15 ïî 30 íîÿáðÿ Êîìèññèÿ ïðîâîäèò:
- ôîðìèðîâàíèå ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà,
- îöåíêó è îòáîð ó÷àñòíèêîâ Êîíêóðñà ïî ïðåäñòàâëåííûì ìàòåðèàëàì,
- îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà.
Çàñåäàíèÿ Êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ îò-

êðûòûì ãîëîñîâàíèåì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ÷ëåíîâ Êîìèññèè. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ïðè ãîëîñîâà-
íèè ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ Êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Êîìèññèÿ èìååò ïðàâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè) çàïðîñèòü äîïîëíèòåëüíûå ìàòåðèàëû îá ó÷àñòíèêå Êîí-
êóðñà è (èëè) ïîñåòèòü åãî.

5.2. Ó÷àñòíèêè, íàáðàâøèå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïî êðèòåðèÿì, óñòàíîâëåííûì ï. 4 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðèçíàþòñÿ ïîáåäèòåëÿìè Êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà ïóáëèêóþòñÿ â ñðåäñòâàõ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè.
Íàãðàæäåíèå ïðîõîäèò â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
10.10. 2011 г. Калуга № 181

О снятии карантина по карантинному сорняку �
амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia L.)
 на территории Государственного комплекса "Таруса"

ФСО России Жуковского района Калужской области
Ñîãëàñíî  ñò. 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 "Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ïðèêàçó  Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.09.2011 ¹ 584-í   "Îá óïðàçäíåíèè êàðàíòèííîé ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è îòìåíå
êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé (Ambrosia artemisiifolia L.)" ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1.Ñíÿòü êàðàíòèí ïî êàðàíòèííîìó ñîðíÿêó àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé (Ambrosia artemisiifolia L.) íà
òåððèòîðèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìïëåêñà "Òàðóñà" ÔÑÎ Ðîññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà
ïëîùàäè 8000 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð  40:07:1200000:0000.

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

3.  Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.01.2009 ¹ 2 "Î íàëîæåíèè
êàðàíòèíà  ïî êàðàíòèííîìó ñîðíÿêó-àìáðîçèè ïîëûííîëèñòíîé (Ambrosia artemisiifolia L.) íà òåððèòîðèè
Ãîñóäàðñòâåííîãî Êîìïëåêñà "Òàðóñà" ÔÑÎ  Ðîññèè Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèçíàòü
óòðàòèâøèì ñèëó.

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

Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹  3079  îò  19.10.2011.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
14.10.2011 г. Калуга №183

О наложении карантина  в границах земельного участка
(опытное поле Калужского филиала  федерального

государственного бюджетного образовательного учреждения
 высшего профессионального образования "Российский

государственный аграрный университет �
МСХА  имени К.А. Тимирязева")

по карантинному объекту�золотистой картофельной нематоде
(Globodera rostochiensis.)

Â  ñîîòâåòñòâèè  ñî  ñòàòüåé  6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé", ñîãëàñíî ïîñòàíîâëå-
íèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512  "Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû  ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñà-
íèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 23.09.2011  ¹ 587-í,  "Îá óñòàíîâëåíèè êàðàíòèííîé
ôèòîñàíèòàðíîé çîíû è êàðàíòèííîãî ôèòîñàíèòàðíîãî ðåæèìà ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå
(Globodera rostochiensis)" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Íàëîæèòü êàðàíòèí ïî çîëîòèñòîé êàðòîôåëüíîé íåìàòîäå (Globodera rostochiensis) â ãðàíèöàõ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà (îïûòíîå ïîëå Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àã-
ðàðíûé óíèâåðñèòåò - ÌÑÕÀ èìåíè Ê.À. Òèìèðÿçåâà") ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000109:2, îáùåé
ïëîùàäüþ 853770 êâ. ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.Áåëàÿ,   ïðèíàäëåæàùåãî íà
ïðàâå ïîñòîÿííîãî (áåññðî÷íîãî) ïîëüçîâàíèÿ ôåäåðàëüíîìó ãîñóäàðñòâåííîìó îáðàçîâàòåëüíîìó ó÷-
ðåæäåíèþ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  "Ðîññèéñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àãðàðíûé óíèâåðñèòåò-
ÌÑÕÀ  èìåíè    Ê.À. Òèìèðÿçåâà" (ìåñòîíàõîæäåíèå: ã. Ìîñêâà, óë. Òèìèðÿçåâñêàÿ, ä.49).

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

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3082  îò  21.10.2011.

Постановление Избирательной комиссии Калужской области
24 октября 2011 года                   № 90/14�V

О назначении члена территориальной избирательной  комиссии
Бабынинского района с правом решающего голоса

 Ðàññìîòðåâ ïðåäëîæåíèå ñîáðàíèÿ èçáèðàòåëåé ïî ìåñòó ðàáîòû, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 11
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â
ðåôåðåíäóìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-ïîñòàíîâëÿ-
åòåòåòåòåò:

1. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþ-
ùåãî ãîëîñà Àøóõèíà Âàñèëèÿ Âëàäèìèðîâè÷à, 1966 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå âûñøåå, ó÷èòåëü ôèçè-
÷åñêîé êóëüòóðû Ïÿòíèöêîé îñíîâíîé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè
ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåí äëÿ íàçíà÷åíèÿ â ñîñòàâ êîìèññèè ñîáðàíèåì èçáèðàòåëåé ïî
ìåñòó ðàáîòû;

2. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.
Постановление Избирательной комиссии Калужской области

24 октября 2011 года                                                             № 91/14�V
О члене территориальной избирательной

комиссии Тарусского района с правом решающего голоса
 Ðàññìîòðåâ çàÿâëåíèå Êîííûõ Âàëåíòèíû Àëåêñååâíû, ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè

Òàðóññêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà, ïðåäëîæåíèå Êîîðäèíàöèîííîãî Ñîâåòà Êàëóæñêîãî ðåãèî-
íàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ, è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 31 ñòàòüè 22, ïîäïóíêòîì "à" ïóíêòà 6, ïóíêòîì 11
ñòàòüè 29 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá îñíîâíûõ ãàðàíòèÿõ èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ è ïðàâà íà ó÷àñòèå â ðåôåðåíäó-
ìå ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" Èçáèðàòåëüíàÿ êîìèññèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Îñâîáîäèòü Êîííûõ Âàëåíòèíó Àëåêñååâíó îò îáÿçàííîñòåé ÷ëåíà òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êî-
ìèññèè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî ãîëîñà.

2. Íàçíà÷èòü ÷ëåíîì òåððèòîðèàëüíîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Òàðóññêîãî ðàéîíà ñ ïðàâîì ðåøàþùåãî
ãîëîñà ×óáàðåâó Îëåñþ Ïåòðîâíó, 1987 ãîäà ðîæäåíèÿ, îáðàçîâàíèå ñðåäíåå ñïåöèàëüíîå, âðåìåííî íå
ðàáîòàþùàÿ, íå ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì èëè ìóíèöèïàëüíûì ñëóæàùèì, ïðåäëîæåíà äëÿ íàçíà÷åíèÿ Êîîð-
äèíàöèîííûì Ñîâåòîì Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ ËÄÏÐ.

3. Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â ãàçåòå "Âåñòü" è ðàçìåñòèòü íà ñàéòå â ñåòè "Èíòåðíåò".
Председатель Избирательной комиссии Калужской области

В.И. КУЗНЕЦОВ.
Секретарь  Избирательной комиссии Калужской области

А.С. КОНЯШИН.

График приёма граждан в территориальной общественной
приемной полномочного представителя президента

Российской Федерации в Центральном федеральном округе
в МО «Город Калуга» на ноябрь

Ïðèåì ïðîâîäèòñÿ â çäàíèè Ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû «Ãîðîäñêîé äîñóãîâûé
öåíòð» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ïóõîâà, 52, êîìí.21. Ñïðàâêè ïî òåëåôîíó: 58-94-03.

График проведения приёма граждан в приёмной президента
Российской Федерации в Калужской области в ноябре

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé Òîðã, ä.2. Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî
òåëåôîíó: 77-82-02.

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, отчество

Должность, 
наименование 
организации 

Дата 
приема

Время 
приема

1
Торубаров
Олег 
Иванович

Начальник УМВД России по 
Калужской области, генерал)
майор полиции

1 15.00) 17.00

2
Тимощенко 
Любовь 
Аркадьевна

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

16 11.00)13.00

До 30 ноября 2011 года жители Калужской области могут
принять участие в конкурсе на соискание ежегодной обще�
ственной премии «Регионы � устойчивое развитие», проводи�
мом во исполнение поручения Правительства Российской Фе�
дерации (РФ).

Конкурс призван объединить усилия органов власти, некоммер)
ческого сектора и бизнес)структур для выявления и решения про�
блем в инфраструктурном секторе экономики, в том числе
сфере жилищно�коммунального, водно�канализационного хо�
зяйства, обращения с отходами и охраны окружающей среды.
Эксперты определят лучшие проекты, основанные на внедрении
новых производственных технологий и управленческих решений,
рассчитанные на привлечение средств частных инвесторов, а также
обеспечивающие экологическую безопасность населения.

На конкурс принимаются проекты от органов исполнительной
власти и местного самоуправления образований субъектов РФ,
государственных и муниципальных учреждений (ГУП, ФГУП,
МУП), коммерческих и некоммерческих компаний, руководи�
телей и сотрудников федеральных, региональных, местных
органов власти. Для участия необходимо заполнить заявку на сай)
те www.infra�konkurs.ru, а также направить документы по проекту
в оргкомитет конкурса.

По итогам оценки проектов 16 февраля 2012 года в Москве состо)
ится церемония награждения победителей. Призовой фонд конкур�
са поделен на 2 части ) инвестиционную (23 млрд. рублей) и гран�
товую (630 млн. рублей). Компании и предприятия, получившие
инвестиции на реализацию своих программ с применением механиз)
ма государственно)частного партнерства, должны будут вернуть сред)
ства по истечении срока окупаемости проекта. Финансирование за
счет грантового фонда получат авторы социально значимых и иннова)
ционных проектов в области водоснабжения и водоотведения.

Также в феврале на торжественной церемонии награждения в
Москве среди проектов ) победителей специальными призами бу)
дут отмечены лучшие в сферах охраны окружающей среды («Эко»),
социальной («Социо») и промышленной («Техно») сферах в каждой
из пяти номинаций: «Персона года», «Инновация года», «Модер�
низация года», «Лучшая среда обитания» и «Гран�при премии».

В дополнение к лучшим проектам оргкомитет конкурса отметит лиде)
ров специальной категории «Антиэко» ) руководителей субъектов и му)
ниципальных образований, содействующих реализации экономически
необоснованных, убыточных проектов, которые негативно влияют на рост
тарифов, не внедряющих природоохранные инновационные технологии в
рамках производства. На церемонии назовут «победителей» в номинаци)
ях «Провал года», «Загрязнитель года» и «Ужасы нашего городка».

Положение о конкурсе, форма заявки и перечень дополнительных
документов размещены на сайте www.mfra�konkurs.ru. По вопро)
сам участия необходимо обращаться к представителю пресс)служ)
бы премии «Регионы ) устойчивое развитие» Анне Ардашевой, тел.
8(495)228)79)20.

Справка. Конкурс на соискание ежегодной общественной премии «Ре)
гионы ) устойчивое развитие» проводится впервые во исполнение пору)
чения Правительства Российской Федерации от 10 августа 2011 года.
Деятельность оргкомитета конкурса, который оценивает заявки и опре)
деляет победителей, полностью прозрачна: в заседаниях могут прини)
мать участие представители СМИ, финансовых и страховых институтов,
поставщики и производители продукции, необходимой для реализации
потенциальных проектов)победителей, иные организации. Субъекты РФ,
представившие три и более проектов, признанных победителями, также
получат гранты. Средства инвестиционной части фонда, полученные ре)
гионами, муниципалитетами и предприятиями, могут быть направлены и
на разработку проектно)сметной документации, и непосредственно на
реализацию проекта. Формирование призового инвестиционного фонда
обеспечивается за счет средств организаторов и партнеров конкурса.

Уважаемые коллеги! Контактное лицо % представитель пресс%
службы премии «Регионы %устойчивое развитие» Анна Ардашева,
тел. 8(495)228%79%20, 8%962%988%97%52 pressa@infra%konkurs.ru

ПРЕМИЯ «РЕГИОНЫ � УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ»
http://www.infra�konkurs.ru

Предприятия и муниципалитеты Калужской области предложат свои идеи модернизации сферы ЖКХ
Идёт приём заявок на соискание общественной премии «Регионы % устойчивое развитие»

График приёма граждан губернатором области, первым
заместителем губернатора области, заместителями

губернатора области, заместителем губернатора области &
руководителем администрации губернатора области,

министрами области на ноябрь

Должность,      Ф.И.О.
Дата 

приема
Время приема Место приема

Губернатор Калужской 
области 
Артамонов А.Д.

21 11.00 пл.Старый Торг, 2

Первый заместитель 
губернатора Калужской 
области 
Акимов М.А.

29 14.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области ) 
руководитель администрации 
губернатора Калужской 
области 
Квасов В.Х.

15 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области 
Абраменков В.А.

16 11.00 пл.Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области 
Любимов Н.В.

9 11.00 пл .Старый Торг, 2

Заместитель губернатора 
Калужской области
Смоленский Р.В.

28 15.00 пл.Старый Торг,2

Заместитель губернатора 
Калужской области  
Шерейкин М.Л.

17 11.00 пл.Старый Торг, 2

Министр финансов Калужской 
области 
Авдеева В.И.

18 15.00)17.00 ул.Достоевского, 48

Министр образования и науки 
Калужской области 
Аникеев А.С.

21 11.30)13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр строительства и 
жилищно)коммунального 
хозяйства Калужской области 
Болховитин А.Л.

28 15.00)17.00
2)й Красноармейский 
переулок, 2а

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

15 14.00)16.00 ул.Плеханова, 45

Министр сельского хозяйства 
Калужской области 
Громов Л.С.

7 14.00)16.00 ул. Вилонова, 5

Министр природных 
ресурсов, экологии и 
благоустройства Калужской 
области Жипа В.И.

29 15.00)17.00 ул.Заводская, 57

Министр экономического 
развития Калужской области 
Заливацкий Р.А.

1
15

17.00)18.00
17.00)18.00

ул. Кутузова, 2/1

Министра спорта, туризма и 
молодежной политики 
Калужской области 
Логинов А.Ю.

17 9.00)11.00 ул.Пролетарская, 111

Министр лесного хозяйства 
Калужской области 
Макаркин В.В.

21 15.00)17.00 ул.Плеханова, 45

Министр по делам семьи, 
демографической и 
социальной политике 
Калужской области 
Медникова С.В.

1 15.00)17.00 ул. Пролетарская, 111

Министр дорожного 
хозяйства Калужской области 
Набиев Р.Х.

15 16.00)18.00 ул. Луначарского, 64

Министр труда, занятости и 
кадровой политики Калужской 
области 
Подковинская И.А.

8 11.00)13.00 ул. Пролетарская, 111

Министр здравоохранения 
Калужской области 
Степанов С.В.

15 15.00)17.00 ул.Пролетарская, 111

Министр культуры Калужской 
области 
Типаков А.И.

24 15.00)17.00 ул. Пролетарская, 111

№ 
п/п

Ф.И.О.
Должность, 

наименование 
организации

Дата 
приема

Время 
приема

1
Маркин 
Иван 
Борисович

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

3 15.00)17.00

2
Паночкина 
Галина 
Павловна

Начальник Управления 
Пенсионного фонда 
Российской Федерации в 
городе Калуге

8 15.00)17.00

3
Худык 
Василий 
Павлович

Начальник Управления 
МВД России по городу 
Калуге, полковник 
полиции

10 15.00)17.00

4
Долгополов 
Николай 
Михайлович

Председатель 
Межрегиональной 
калужской коллегии 
адвокатов

15 15.00)17.00

5
Николаев 
Алексей 
Иванович

Начальник отдела ) 
старший судебный 
пристав отдела судебных 
приставов по Ленинскому 
округу города Калуги 
Управления ФССП по 
Калужской области

17 15.00)17.00

6
Устинов 
Виктор 
Вячеславович

Председатель комитета по 
организации управления 
многоквартирными 
жилыми домами и 
развитию коммунальной 
инфраструктуры 
управления городского 
хозяйства города Калуги

22 15.00)17.00

7
Комарова 
Ирина 
Александровна

Помощник руководителя 
Управления Федеральной 
службы государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии по 
Калужской области

24 15.00)17.00

8
Жвынчиков 
Николай 
Николаевич

Начальник инспекции 
Межрайонной 
Федеральной налоговой 
службы России по 
Ленинскому округу города 
Калуги

29 15.00)17.00
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ðîäèíà» Ãî-
ðÿ÷åâ Ãåííàäèé Âèêòîðîâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðîäèíà» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 8 ãà ñ îöåíêîé
167,9 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Èâàíî-
Äóáðîâî è âûäåëåí íà ïðèëàãà-
åìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Ëåíèíà, ä.4, Åâñòðàòîâ À.Â.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.22, ñò.30,
ñò.36 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ
àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» ñîîáùàåò î íàëè÷èè
è âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:190901:41 îáùåé ïëîùà-
äüþ 1 êâ.ì èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Áóðöåâî, äëÿ ðàçìåùåíèÿ
è ýêñïëóàòàöèè îáúåêòîâ ýëåêò-
ðîñíàáæåíèÿ áàçîâîé ñòàíöèè
ñîòîâîé ñâÿçè ñðîêîì íà 49 (ñî-
ðîê äåâÿòü) ëåò.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ãà÷åâñêîå»
Âîëêîâ Ìèõàèë Àëåêñååâè÷, ðó-
êîâîäñòâóÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ãà÷åâñêîå» Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðî-
âî÷íîé ïëîùàäüþ 8 ãà ñ îöåí-
êîé 182,93 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò
äîëè â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îêîëî ä.Âûñî-
êîå è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìîñàëüñê,
óë.Àíè Ìîðîçîâîé, ä.1 «Á»,
êâ.2.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ñíåòêîâ Àëåêñàíäð
Èâàíîâè÷ íà  çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» Ìî-
ñàëüñêîãî ðàéîíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàÿê» Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 32 ãà ñ îöåíêîé
538,4 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííî-
ñòè. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí îêîëî
ä.Áîðîâåíñê Ìîñàëüñêîãî ðàé-
îíà è âûäåëåí íà. ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ä.Áîðîâåíñê,
óë.Ìîëîäåæíàÿ, ä.4, êâ.2.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹ 435 ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî êîëõîçà èìåíè Êèðîâà î íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî êîë-
õîçà èìåíè Êèðîâà ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí:

1. Âàñèëüåâà Ëþäìèëà Îðåñ-
òîâíà 308,1 á/ãà

2. Êîðíååâ Íèêîëàé Ãðèãîðüå-
âè÷ 308,1 á/ãà

3. Áóáíîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
308,1 á/ãà

4. Òðîøèí Ìèõàèë Äåíèñîâè÷
308,1 á/ãà

5. Ëóùåíîê Åâãåíèÿ Òèìîôå-
åâíà 154,00 á/ãà

6. Õàï÷èê Áîðèñ Êîíñòàíòèíî-
âè÷ 154,00 á/ãà

7. Èïàòîâ Ôåäîð Ìàòâååâè÷
154,00 á/ãà

8. Äîíöîâà Ìàðèÿ Ãëåáîâíà
154,00 á/ãà

9. Èñàåâ Ïàâåë Êóçüìè÷ 154,00
á/ãà

10. Ïðîðîêîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷ 308,1 á/ãà

11. Ìàêàðîâ Âëàäèìèð Àëåê-
ñàíäðîâè÷ 308,1 á/ãà

12. Ñòåïàíåíêî Ëèäèÿ Íèêèôî-
ðîâíà 154,00 á/ãà

13. Êîñåíêîâ Âëàäèìèð Ñåìå-
íîâè÷ 308,1 á/ãà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.¹ 46,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹435ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
«ÑÏÊ Áàáûíèíñêèé» î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî «ÑÏÊ
Áàáûíèíñêèé» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:

1. Àáðàìîâà È.Ì.
2. Àêñåíîâ À.Í.
3. Àëäîøèí È.È.
4. Àíäåîæàíîâ Ñ.È.
5. Àíòîíîâ Í.À.
6. Àíòîñåíêîâ À.Â.
7. Àíòîñåíêîâ Â.Ô.
8. Àíòîñåíêîâ Ä.Ô.
9. Àíòîñåíêîâ Í.Â.
10. Àíòîñåíêîâà Í.Ì.
11. Àñòàõîâ À.È.
12. Àñòàõîâà Ë.È.
13. Áàðàíîâ Í.È.
14. Áåëîâ À.Å.
15. Áåëîâà Ä.À.
16. Áîäà÷åíêîâ Â.
17. Áî÷èíà À.À.
18. Áóáíîâ À.Ã.
19. Áóáíîâà Í.À.
20. Áóêàòîâà Å.Ä.
21. Áóëûêèí Ã.Â.
22. Áóíàêîâ Ñ.È.
23. Áóøóåíêîâ È.Â.
24. Áóøóåíêîâà Ì.Ô.
25. Áûâøåâ Ñ.È.
26. Áûâøåâà Å.Ì.
27. Âëàñîâà Ä.Ï.
28. Âëàñîâà Ë.Í.
29. Âîëêîâ Â.Ã.
30. Âîðñèí À.Â.
31. Âûáîðíîâ Ë.Ñ.
32. Âûáîðíîâà À.È
33. Âáîðíîâà Í.Ñ.
34. Ãàâðèëîâ Å.Ò.
35. Ãàâðèëîâà Í.Ã.
36. Ãîëóáåâ Þ.Â.
37. Ãîðáàòîâà Å.È.
38. Äüÿ÷êîâ Â.È.
39. Åâñååâà Ë.
40. Åãîðêèí À.È.
41. Åíèí Â.Ì.
42. Åíèíà Ì.Â.
43. Åðìàêîâ Ñ.
44. Åðìàêîâà À.Ã.
45. Åðìàêîâà Ð.Ä.
46. Åðïèñåíêîâà Î.Ê.
47. Åðïèñåíêîâà Î.Ô.
48. Æàâîðîíêîâ À.
49. Æåëåçíÿê Í.
50. Çåìëÿêîâà Â.Ì.
51. Èâàíîâ Â.Ì.
52. Êîçè÷åâà Î.Ä.
53. Êîíäðàøîâà Ð.
54. Êîðíååâà Ä.Ì.
55. Êîðíèëêèíà Ì.È.
56. Êîðîëåâà Ì.È.
57. Êîðÿãèí Ñ.
58. Êðûëîâà À.Í.
59. Êðûëîâà Ã.À.
60. Êóæóê Ò.Â.
61. Êóçíåöîâà Ì.Ô.
62. Êóçüìèíñêàÿ Ò.À.
63. Êóëåøîâà Å.Ñ.
64. Êóëåøîâà Ì.Ì.
65. Ëàêòþøèíà À.Ã.
66. Ëàðèíà Ñ.Ø.
67. Ëàðêèí Â.Ñ.
68. Ëàðêèí Â.Ñ.
69. Ëåáåäåâ À.Í.
70. Ëåâèíà Í.È.
71. Ëåâ÷åíêî Å.Â.
72. Ëóêúÿíîâà Å.Ô.
73. Ëûãèí Í.Â.
74. Ìàìîíîâ Ë.À.
75. Ìàðòûíîâ È.Ì.
76. Ìåäâåäåâ Í.È.
77. Ìåäóíèöà Í.È.
78. Ìèòÿåâ Þ.Ì.
79. Ìîñèí Â.Å.
80. Íèêèøèíà Ò.Ô.
81. Íèêîíîðîâ È.È.
82. Íîâèêîâà Â.Ï.
83. Îãèåíêî Â.Ï.
84. Îëåéíèê Â.Å.
85. Ïàíòåëååâà Ò.
86. Ïåðøèí À.Í.
87. Ïåðøèí Í.À.
88. Ïëàòîøèí Í.
89. Ïëþùåâ Â.Â.
90. Ïîëÿêîâ È.Ì.
91. Ïîëÿêîâà Â.È.
92. Ïóçà÷åâ È.Ê.
93. Ðîìàíè÷åâ À.È.
94. Ðûæåíêîâ Â.È.
95. Ñàâåëüåâà À.Í.
96. Ñàâèí Â.
97. Ñàâèöêèé À.È.
98. Ñàâóøêèíà Ì.Â.
99. Ñàìîëåòîâà Í.Ì.
100. Ñàïîæíèêîâ Â.Â.
101. Ñàôðîíîâà Ò.Ì.
102. Ñåìåíîâñêèé Â.
103. Ñåíþòèíà À.Ô.
104. Ñåðäþêîâ À.Í.
105. Ñåðäþêîâ Å.Â.
106. Ñåðåãèíà Ç.À.
107. Ñåðåãèòà Ì.È.
108. Ñèìàêîâ Â.
109. Ñèíîãåéêèí À.È.
110. Ñëåçêèí Ñ.
111. Ñìèðíîâ È.Â.
112. Ñîöêîâ Ì.Í.
113. Ñïèðèí Â.È.
114. Ñòàðîñòèí Â.Í.
115. Òèòîâà Â.Ê.
116. Òþðè÷åâà Ò.Ñ.
117. Óñèêîâ À.Ô.
118. Óñèêîâ Ì.À.
119. Óøàêîâà Ò.Ê.
120. Ôåòèñîâà Ì.È.
121. Ôîìåíêî Í.Ñ.
122. Õâîðîñòîâñêèé Â.À.
123. Õîõëà÷åâ À.Ï.
124. ×óéêèíà Í.È.
125. Øàãåíîâ Ì.
126. Øåâ÷åíêî Ò.È.
127. Øëÿòêîâ Í.Â.
128. Øîâêóí À.Ä.
129. Øóøóíîâ Í.À.
130. Ùóð Í.Ó.
131. Þñóïîâà À.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.¹ 46,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹435ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÀÎ «Äèìèòðîâåö» î íàìåðåíèè
âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ «Äèìèò-
ðîâåö» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:

1. Áàðûøíèêîâ Âèêòîð Èâàíî-
âè÷ 250,3 á/ãà

2. Áóãàêîâ Ãðèãîðèé Âàñèëüå-
âè÷ 250,3 á/ãà

3. Áóòàðîâ Àëåêñàíäð Ìèõàé-
ëîâè÷ 250,3 á/ãà

4. Ãàðèïîâà Ðàõèìà Õàåðîâíà
250,3 á/ãà

5. Êàëåíîâ Âëàäèìèð Ìàêñè-
ìîâè÷ 250,3 á/ãà

6. Êîçëîâ Ñåìåí Äìèòðèåâè÷
250,3 á/ãà

7. Êîìàðîâ Àëåêñàíäð Âàñè-
ëüåâè÷ 250,3 á/ãà

8. Ìèðîíîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷
250,3 á/ãà

9. Íàóìîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
250,3 á/ãà

10. Öàðüêîâ Âèêòîð Òèõîíîâè÷
250,3 á/ãà

11. Áåññàðàá Åêàòåðèíà Âëà-
äèìèðîâíà 250,3 á/ãà

12. Íàðûøåâ Âèòàëèé Ïåòðî-
âè÷ 250,3 á/ãà

13. Êëèìîâà Àííà Çàõàðîâíà
250,3 á/ãà

14. Áóðêèíà Àãðàôåíà Ôåäî-

ðîâíà 250,3 á/ãà
15. Õàïêîâà Ëþáîâü Ïàâëîâíà

48,1 á/ãà
16. Ôîêèíà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-

ðîâíà 48,1 á/ãà
17. Ôðàíöóçîâà Åêàòåðèíà

Ëàâðåíòüåâíà 48,1 á/ãà
18. Áåëåíêîâà Ëèëèÿ Íèêîëà-

åâíà 250,3 á/ãà
19. Ñòåï÷åíêîâ Àëåêñåé Âëà-

äèìèðîâè÷ 250,3 á/ãà
20. Ñêâîðöîâà Èðèíà Èâàíîâ-

íà 250,3 á/ãà
21. Ñòðîãàíîâ Àíàòîëèé Àëåê-

ñàíäðîâè÷ 250,3 á/ãà
22. Ñèäîðîâ Äìèòðèé Ìèõàé-

ëîâè÷ 250,3 á/ãà
23. Æåìàíîâ Þðèé Àëåêñåå-

âè÷ 250,3 á/ãà
24. Ëåëèêîâ Àíàòîëèé ßêîâëå-

âè÷ 250,3 á/ãà
25. Ãîðøêîâà Ëþäìèëà Íèêî-

ëàåâíà 250,3 á/ãà
26. Ìåêåäî Àíòîíèíà Èâàíîâ-

íà 250,3 á/ãà
27. Íåäåëèìûé ôîíä ÀÎ «Äè-

ìèòðîâåö» 6246 á/ãà
 Óêàçàííûé ñïèñîê ðàçìåùåí

íà èíôîðìàöèîííîì ùèòå â àä-
ìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «ï. Âîðîòûíñê» ïî àäðåñó:
ï. Âîðîòûíñê, óë. Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ, ä.8. Ëèöà, ñ÷èòàþùèå,
÷òî îíè èëè ïðèíàäëåæàùèå èì
çåìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáî-
âàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðà-
âå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó:
ï. Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4,
êàá.¹ 46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹435 ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
«ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî «ÀÎÇÒ
Ðîæäåñòâî» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:

1. Ðûáíèêîâ Â.Ï.
2. Êî÷óðîâ Ñ.Ì.
3. Äåíèñêèí Ì.Â.
4. Ìèðîíîâ Â.Ï
5. Ãèïèê À.È.
6. Àëåêñååâ Á.È.
7. Áû÷êîâ Í.È.
8. Ñîêîëîâ À.È.
9. Ìîèñååâà Ñ.Ì.
10. Ëàòûøîâà Ì.Ñ.
11. Ëàòûøîâ Ï.À.
12. Áåçëåïêèí À.À.
13. Îáîëåíñêèé Á.Ñ.
14. Ñàìîõâàëîâ È.È.
15. Êðàñíîùåêîâà Ò.Â.
16. Ìóðàøîâ Â.Ô.
17. Âîëêîâà Í.Â.
18. Âàñÿãèí Â.Ä.
19. Ïèêèí-Àðàïîâ Â.Â.
20. Ìàðóõèí Â.À.
21. Àíòîíîâà Å.Ë.
22. Âëàñåíêî È.Ä.
23. Àíàíüåâà Ì.À.
24. Âàñÿãèíà Å.Ì.
25. Ãàëêèíà À.À.
26. Áè÷èíîâ Ï.Ô.
27. Êëèìîâà À.À.
28. Ëàçàðåíêîâ Ì.È.
29. Èâàíîâà Ê.Ï.
30. Ìàëûõèí È.Ñ.
31. Ìàëûõèíà Ê.Â.
32. Ñòàðè÷êîâà Ï.Ì.
33. Êóòêèíà Ì.Ï.
34. Åðìàêîâà À.È.
35. Åãîðêîâà Ò.Â.
36. Õàïêîâà Ï.À.
37. Ìåðëàêîâà Í.Ï.
38. Ëàâðóõèíà Ì.À.
39. Íèêóëèí Å.Ô.
40. Ëàâðóõèíà Ê.Å.
41. Øàòèêîâà Ò.Ñ.
42. Ñèíÿâñêèé À.Ï.
43. Òîïòûøêèíà Í.È.
44. Ìàðòûíþê À.Ë.
45. Ëàâðóõèíà Ì.Ì.
46. Òåìíîâà Ç.Ï.
47. Ñåðäöåâà Í.À.
48. Êîðñàêîâà Ò.Ì.
49. Çàõàðîâà Ò.È.
50. Ñòàøåâè÷ È.Ì.
51. Äþäèí Ì.Ñ.
52. Õàðàöóãèíà (Õðàïóãèíà)

Í.À
53. Ïàíêðàøêèíà À.È.
54. Ãóñåâ Ì.Ï.
55. Èâàíîâà Ì.À.
56. Òåìíîâ Ì.Â.
57. Òåìíîâà Í.Ï.
58. Òåìíîâ È.Ñ.
59. Æàðîâ Â.Â.
60. Ìÿãêîâ À.Ô.
61. Ìàêñèìîâà Æ.Ì.
62. Áî÷àãîâà Í.Ì.
63. Ñàïîæíèêîâà Ò.Â.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.¹ 46,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹ 435 ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåí-
íèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ñîâõîçà «Ñû÷åâñêèé» î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ñîâõî-
çà «Ñû÷åâñêèé» ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí:

1. Íèêèòèíà Ò.Þ.
2. Íèêèòèí Í.È.
3. Çîëîòîâà À.Ñ.
4. Ñàõàðîâ Â.Í.
5. Ôåäóëîâà À.À.
6. Çëûãîñòåâ À.È.
7. Âàíèí Í.À.
8. Àíèêèí À.Ã.
9. ×óâàøîâ À.À.
10. Èñàåâ Í.Í.
11. ßêóøèíà Ì.Â.
12. Øàâêîâ Þ.Í.
13. Ìàðòûíþê Ã.Ï.
14. Ìàðòûíþê Ñ.Ì.
15. Àíäðååâ À.Ñ.
16. Ãåðåñèìîâà Ã.Í.
17. Ñàïðóíîâ È.
18. Ñàïðóíîâà Ë.Â.
19. ×åðåïêîâ Â.À.
20. Õîìÿêîâ Â.È.
21. Åðîùåâ Â.È.
22. Ãóáàíîâ À.È.
23. Ðûæåíêîâ À.È.
24. Õîìÿêîâ Â.Ä.
25. Äåìèäîâ Ñ.ß.
26. Ïåñòðèêîâ Ä.À.
27. Ëàïòåâ Ì.Í.
28. Ìàêñèìîâ À.Ô.
29. Åôðåìåíêî À.Ï.
30. Ïåðüêîâ Â.Ì.
31. Âàñèíà À.Ñ.
32. Âåñåëîâà Ï.Ñ.
33. Ðûæåíêîâà Í.Â.
34. Ñåðîâà Ì.Â.
35. Âàñèí À.Ñ.
36. Øëåõèíà Å.È.
37. Ñêîòíèêîâà Ì.Ô.
38. Ëèíêåâÿ÷óñ Á.Ç.
39. Êèñåëåâà Í.À.
40. Ìàêàðîâà Ï.Ì.
41. Ùåëî÷êîâà Ò.Ñ.
42. Ãîëèêîâà Ï.Ñ.
43. Çîëîòîâ Ã.À.
44. Íîñîâ Ì.È.
45. Ïðîíèíà Ç.Ô.
46. Þäèíà Ê.Ì.
47. Ñòåïè÷åâà Ï.Ï.
48. Ôðîëîâà À.Ï.
49. Ïàíôèëîâ À.Ñ.
50. Øòûêîâ Ñ.Ã
51. Ïåñòðèêîâà Ì.È.

52. Êàðïóíèíà Ì.Ì.
53. Ïî÷êèíà Í.À.
54. Áîãîìîëîâà Ï.Ô.
55. Áëèíîâà À.Ï.
56. Ôèíàøèíà Ò.À.
57. Ñèíèöèíà À.Å.
58. Âàíèí À.À.
59. Âàñèí Â.Í.
60. Ãàâðèêîâà Ì.È.
61. Ãàøèí Ì.Á.
62. Ãóñåâà Â.Ô.
63. Ãóñåâà Å.Å.
64. Äðîíîâ Ï.Ñ.
65. Çîëîòîâà È.Â.
66. Çîëîòîâà Î.È.
67. Êîêøàðîâ Â.Â.
68. Êóìàíöîâ È.À.
70. Ìàëàõîâ Í.Ô.
71. Ìàðòûíþê Þ.Ì.
72. Ïàíòåëååâ À.Ï.
73. Ïàíòåëååâà Í.Ä.
74. Ïàðàõèí Â.À.
75. Ïåòðóøèí Í.Ò.
76.Ïîòàïîâ È.Ì.
77. Ñàõàðîâà Â.È.
78. Ñåáåêèí Í.Â.
79. Ñåìåíîâà Í.Â.
81. Òðîøèíà A.M.
82. Òþðè÷åâ Â.À.
83. Ôðîëîâ Â.À.
84. ×åðåïêîâà Ì.Ä.
85. ×óâàøîâ Í.À.
86. Øóäðà Â.Â.
87. Ùåëî÷êîâà Í.Â.
88. Þäèí È.È.
89. Þðàñîâ À.È.
90. ßêóíüêèí Â.È.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-

áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá. ¹
46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò 29.12.10ã.
¹435ÔÇ èçâåùàåò ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÒÎÎ «Ñåðãèåâñêîå» î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñò-
êè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
«Ñåðãèåâñêîå».

Ðàñøèâàåâà Ì.Â., Çàáðîäîöêàÿ
Ð.Í., Òåðåõîâ Ì.Ì., Æèäêîâà
À.Ñ., Äàâûäîâ È.Ä., Åôèìîâ
È.Ô., Êðàñèëèí Â.Ì., Òðîôèìî-
âè÷åâà Ì.Ñ., Ãîëèêîâ Ï.Í., Ëàâ-
ðîâà Â.Ñ., Àðõèïîâ Í.Å., Êëèí-
êîâ Í.À., Òðîôèìîâ Ê.Ï., Ãîëè-
êîâà Å.Ñ., Ðûæîâ À.À., Áàëàêèí
À.Ê., Êîíîðöåâ È.À., Ôîìèí
Â.È., Ãåðàñèíà Å.Â., Ðûæîâà
Î.Ä., Áàäóëèí Í.Â., Êàëèíèí
Ñ.À., Ãàéäóêîâ Â.Â., Ôðàíöóçî-
âà Ç.Ì., Æàðèêîâà Å.Ì., Áóðî-
âà Ç.À., Êàïóñòêèíà Ò.Ï., Äàíè-
ëåâñêàÿ Ì.Ø., Ëèíþ÷åâà Å.È.,
Æàðèêîâ À.Ê., Âîðîáüåâ Â.Å.,
Êàðàñåâ Î.È., Öûãàíêîâ Á.È.,
Êîíîðöåâ Í.Ì., Óëüÿíêîâà Å.Â.,
Âûñîöêèé È.Ì., Êëèíêîâà Ñ.Ã.,
Êèíäèðîâà Ñ.È., Ñîëîâüåâà Í.È.,
Æàðèêîâà Í.À., Âûñîöêàÿ Í.Ô.,
Ëèñîâ Â.Ô., ×åðíûøîâ Ì.Ô.,
Ãóðêèí Â.Ì., Òåðåáèëüíèêîâà
Å.È., Âûñîöêèé À.Ì., Ëèíþ÷åâ
Í.Í., ×å÷èí Í.Ñ., Êàëèíèíà Å.Í.,
Êîçëîâà Ï.Á., Âîðîíèí Î.Â.,
Ëþíè÷åâà Ò.Ì., Øåâ÷åíêî Ë.À.,
Áåëÿåâ Â.È., Òèìàíüêîâà À.È.,
Âîëêîâ Þ.Ï., Ëèñîâ Ñ.Ô., Øåâ-
÷åíêî À.Ò., Ãóðêèí È.È., Ìàð-
êèí Í.Ì., Âîëêîâ À.Ï., Ëàãóòåí-
êî À.Í., Ùåðáèíà Â.À., Ãóðêè-
íà Ê.Ï., Ãàéäóêîâà Ì.Ì., Âîë-
êîâ Ï.È., Ëàãóòåíêî Ë.Í., ßêó-
øèí Í.Ô., Øàøêèíà À.Å., Âîëî-
äèêîâ À.Ï., Áóðîâ À.À., Ëàâðîâ
Â.Ï., ßíèöêàÿ À.Ë., Ñàïðîíîâà
Â.È., Âîëîäèêîâà Å.Ô., Áåëÿåâ
Â.Â., Ëóêàøîâà À.Â., ßíèöêèé
Ï.È., Þäèí Ñ.È., Êðþ÷êîâ È.Â.,
Ãîëèêîâà Ç.Ì., Ìàòðîíîâà Ï.Ï.,
Âûñîöêàÿ Â.Ï., Âîëêîâà Ê.Ô.,
Áîðèñîâà Í.À., Äîðîíè÷åâ À.Ì.,
Íåñòåðêîâà Ð.Ñ., Ïèìî÷êèí È.Ñ.,
Áîðèñîâà Ì.Ô., Ìîðîçîâà À.Ñ.,
Äàíèëåâñêèé Â.À., Áàëàêèíà Ð.Ï.,
Ñåëèâåðñòîâ Ò.È., Êàðíàóõîâ
Ô.À., Êðþ÷êîâà Ì.È., Äåâÿòêîâ
À.À., Ïàõîìîâ Â.Ã., Ñåëèâåðñòî-
âà À.Ï., Ëåáåäåâ Ñ.Ñ., Àôîíè-
íà À.À., Äðîáèíà Í.Í., Ïóãà÷å-
âà À.È., Îñå÷êèíà À.Â., Ëèñîâà
Ï.Ì., Äàâûäîâà Ì.Ô., Äàíèëå-
âè÷ È.Ê., Ïàíêîâ Â.È., Âîðîíèí
Í.Í., Ïàíêîâ À.È., Ñòàðîñòèí
Í.Ï., Äóìèíîâ Å.È., Òðèôîíîâ
Ê.Ï., Âîðîíèíà Å.Ì., Øàâûêèíà
Ë.ß., Ôèëèíà Ï.À., Äåâÿòêîâà
Î.ß., Ïåòðóõèí Â.Í., Çåëåíîâà
Ì.Ñ., Øêûòåíêîâ Í.Ñ., Ñóðàâ-
öîâà À.Ì., Åðìàêîâ À.Í., Ïåò-
ðóõèíà Ì.Ì., Åôðåìîâ Ñ.Ì.,
Ñîöêîâ Ï.Â., Ìèñÿãèíà Ê.ß., Åð-
ìîõèí Í.Á., Áóðîâ À.Ì., Åôðå-
ìîâà Ì.Ä., Ñîöêîâà Â.Â., ×åð-
íûøîâà Ï.Ã., Åðåìèí Ï.Ã., Ñå-
ëèâåñòîâ Á.À., Çåëåíîâà À.À.,
Òåðåáèëüíèêîâà Â.Ñ., Ôåäîðè÷å-
âà Ì.Ñ., Åðûãèí Â.Ì., Ñå÷êèí
Ã.Ì., Ñîöêîâà Å.ß., Ñòåïèí Í.Â.,
Èñàåâ Ì.Ï., Åâñååâà Í.Â., Ñà-
ìîõèí Ñ.Í., Ñîêðóñòåíêî Î.Ë.,
Ëåáåäåâ Ò.È., Èñàåâà Å.Ä., Æà-
ðèêîâ Â.Ñ., Ñàìîõèíà Í.À., Ñå-
ëåâåðñòîâà Å.È., Æàðîâà Í.À.,
Çàáðîäîöêèé À.À., Òèòîâ Â.Ô.,
Ðîìàíîâà Ï.À., Ëèíþ÷åâà Ì.Ô.,
Êîíîðöåâà À.À., Èëþøèí È.Ô.,
Ìèñÿãèí È.Ñ., Ìèñÿãèí È.Í.

Ëèöà ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ ïî àäðåñó: ï. Áàáû-
íèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá. ¹
46, îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì.

Äîïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ,
äàííîìó â ãàçåòå «Âåñòü»
22.04.2011 ãîäà ¹ 145 – 147,
âíåñòè èçìåíåíèÿ: ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÏÊ
«Êóäðèíñêîå» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Ïåòðó-
õèíà Àííà Ìàêñèìîâíà âûäåëÿ-
åò â íàòóðå â ñ÷åò îäíîé äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùà-
äüþ 76310 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ,
êàäàñòðîâûé ¹ 40:15:160802:19,
ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.

Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé
ð-í, âáëèçè ä. Òóøåíêà.

Â ñâÿçè ñ òåì ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Òàðóñ-
ñêîå» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
02.07.2011 ãîäà â ïîìåùåíèè
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâíÿ
Àëåêèíî», íå ñîñòîÿëîñü ïî ïðè-
÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ÎÎÎ
«Òðóáåöêîå» îáúÿâëÿåò î âûäå-
ëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ:
ó÷àñòîê ¹ 1 ïëîùàäüþ 3,0650 ãà;
ó÷àñòîê ¹ 2 ïëîùàäüþ 2,6071 ãà;
ó÷àñòîê ¹ 3 ïëîùàäüþ 2,4285 ãà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû â ðàéîíå ä.Å-
êàòåðèíîâêà è âûäåëåíû íà ïðè-
ëàãàåìîì ÷åðòåæå øòðèõîâêîé.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ä.Àëåêèíî, óë.Ä.Òðóáåöêî-
ãî, ä.5à.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñè-
ìàêîâîé Ñâåòëàíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé (248021, ã. Êàëóãà, óë.
Ê. Ëèáêíåõòà, ä. 18, îôèñ 306,
Azimutkaluga@gmail.com, òåë.: 55-
01-03) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Òðàìïëèííàÿ,
ðàéîí ä.51à, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé
èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ëóêàøîâà Âàëåíòèíà
Èâàíîâíà (ã.Êàëóãà, óë. Òðàìï-
ëèííàÿ, ä.51à).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ê.
Ëèáêíåõòà, ä. 18, îôèñ 306, â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò 30 íîÿáðÿ
2011 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.
18, îôèñ 306. Âîçðàæåíèÿ ïî
ïðîåêòó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñî-
âàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïóáëèêàöèè ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä. 18, îôèñ 306.

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

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ìå-
ëåøåíêîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 38500 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþ-
ùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå
ñ êîíòóðîì ¹9, âáëèçè ä. Âåð-
õîâñêîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ìå-
ëåøåíêîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Ìîñêâà, óë.-
Àêàäåìèêà Àíîõèíà, ä. 12,
êîðï.3, êâ.298, òåëåôîí 8-909-
252-63-70.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëåííèêî-
âîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239) ïî÷òîâûé àäðåñ:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, òåëåôîí 8-906-507-79-49,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëü-
íàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âîðî-
áüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðÿñêèíà
Ãàëèíà Åãîðîâíà èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
38500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 67,00 áàëëîãåêòàðà, íà
ïîëå ñ êîíòóðîì ¹ 9, âáëèçè ä.
Âåðõîâñêîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ
«Äåðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ðÿñ-
êèíà Ãàëèíà Åãîðîâíà, ïî÷òîâûé
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, óë.Íîâàÿ, ä.2, êâ. 1, òå-
ëåôîí 8-909-252-63-70.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëåííèêî-
âîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, òåëåôîí 8-906-507-79-49,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëü-
íàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÀÎ «Âî-
ðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ðÿñ-
êèí Âëàäèìèð Þðüåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 38500 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåé-
ñÿ çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
67,00 áàëëîãåêòàðà, íà ïîëå ñ
êîíòóðîì ¹9, âáëèçè ä. Âåð-
õîâñêîå, â ãðàíèöàõ ÌÎ ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Âîðîáüåâî» Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ðÿñ-
êèí Âëàäèìèð Þðüåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Ãîí-
÷àðîâêà, òåëåôîí 89092526370.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Ìàñëåííèêî-
âîé Àíàñòàñèåé Ìèõàéëîâíîé
(êâàëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò ¹
40-11-239), ïî÷òîâûé àäðåñ:
249054, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä.Âîðî-
áüåâî, òåëåôîí 89065077949,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
stepichovo@mail.ru.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:000000:7. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - â
ãðàíèöàõ Âîðîáüåâñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ÀÎ
«Âîðîáüåâî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-
ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìà-
ëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.2à,
îô.319, à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëü-
íàÿ êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè â Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîì ðàéîíå ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë.Êàëóæñêàÿ, ä. 36à.

Ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Ìàÿê» Áàáûíèíñêîãî ð-íà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Âàãèäîâà Àíè-
ÿò Ñåôåðáåêîâíà, Âàãèäîâ Ìèð-
çàëè Âàãèäîâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü
ñò.13,14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ», óâå-
äîìëÿþò î ïðîâåäåíèè ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, êîòîðîå ñî-
ñòîèòñÿ 28 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ï.Áàáûíèíî,
Äîì êóëüòóðû, àêòîâûé çàë.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 13 ÷àñîâ,
íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 12 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü
ïðè ñåáå äîêóìåíòû, óäîñòîâå-
ðÿþùèå ëè÷íîñòü è ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè ÊÑÏ «Ìàÿê».

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè
ïðîâåäåííîãî 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâàïðîâåäåííîãî 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâàïðîâåäåííîãî 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâàïðîâåäåííîãî 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâàïðîâåäåííîãî 19 îêòÿáðÿ 2011 ã. êîíêóðñà ïî ïðîäàæå ïðàâà

íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû  çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿèç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1067737 êâ.ì, ñ

êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011001:9. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ïðèìåðíî â 800 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 15 001 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 2 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 105222 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011301:18. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ  ïðèìåð-
íî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà þãî-çàïàä. Ïî÷òî-
âûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíèêîâî.

Êîíêóðñ ïî äàííîìó ëîòó ïðèçíàí íåñîñòîÿâøèìñÿ â ñâÿçè ñ
ó÷àñòèåì  â íåì ìåíåå äâóõ ó÷àñòíèêîâ.

Ëîò ¹ 3 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 352103 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:32. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíè-
êîâî (ñåâåðíåå ä. Øèðÿåâî).

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 5 301 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 4 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 466068 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:33. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 6 401 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 5 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 673483 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:34. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Øèðÿåâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 700 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåð. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî, ä. Ãîðîäíèêîâî.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 8 801 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 6 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 50443 êâ.ì, ñ êàäàñ-
òðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:35. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëå-
íî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷à-
ñòêà. Îðèåíòèð - ä. Ãîðîäíèêîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1500 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî÷òîâûé
àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíèêîâî.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàíî ÎÎÎ «Àãðîñèñòåìû», ïðåä-
ëîæèâøåå ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàèáîëüøèé ðàçìåð
àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 1 005
ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 7 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 811050 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:36. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî,  ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíè-
êîâî (ñåâåðî-çàïàäíåå ä. Ãîðîäíèêîâî).

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 11 001 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 8 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 612191 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:37. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî,  ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíè-
êîâî (çàïàäíåå ä. Ïëþñêîâî).

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 8 501 ðóá./ãîä.

Ëîò ¹ 9 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 462240 êâ.ì, ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:01:011501:38. Ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëà-
ìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ä. Ïëþñêîâî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåð-
íî â 500 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà ñåâåðî-çàïàä. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, â ðàéîíå ä. Øèðÿåâî, ä. Áàøóòèíî,  ä. Ãîðîäíèêîâî.

Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà ïðèçíàí Ùåäðîòêèí Àëåêñåé Âëàäèìè-
ðîâè÷, ïðåäëîæèâøèé ïðè âûïîëíåíèè óñëîâèé êîíêóðñà íàè-
áîëüøèé ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà èñïîëüçîâàíèå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà – 6 401 ðóá./ãîä.

Îðãàíèçàòîð êîíêóðñà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòà-
íîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.05.2011 ¹ 362.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 16 ñåíòÿáðÿ 2011 ã. ¹
347-348.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) -Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) -Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) -Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) -Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) -
ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144,ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144,ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144,ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144,ÎÎÎ «Àðáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144,

ÎÃÐÍ 5077746827725) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõÎÃÐÍ 5077746827725) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõÎÃÐÍ 5077746827725) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõÎÃÐÍ 5077746827725) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõÎÃÐÍ 5077746827725) îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ
òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé,òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé,òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé,òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé,òîðãîâ ïî ïðîäàæå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé,
ïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþïðèíàäëåæàùèõ ìóíèöèïàëüíîìó ïðåäïðèÿòèþ

«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».«Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò».
Ôîðìà òîðãîâ – êîíêóðñ.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ðåøåíèå ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò»
îò 07.02.2011 ã.

Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:Ïðåäìåò êîíêóðñà:
Ëîò ¹ 1 - Òåïëîâûå ñåòè êîòåëüíîé, îáùåé äëèíîé 7 479 ì,

1979 ãîäà ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áåëîóñîâî.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
- ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ïîêóïàòåëÿ ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ îáúåê-

òîâ ñîäåðæàòü è îáåñïå÷èâàòü èõ ýêñïëóàòàöèþ è èñïîëüçîâàíèå
â ñîîòâåòñòâèè ñ öåëåâûì íàçíà÷åíèåì óêàçàííûõ îáúåêòîâ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:Íà÷àëüíàÿ öåíà ïîêóïêè:
- Ëîò ¹ 1 - 3 964 800 (òðè ìèëëèîíà äåâÿòüñîò øåñòüäåñÿò

÷åòûðå òûñÿ÷è âîñåìüñîò) ðóáëåé, âêëþ÷àÿ ÍÄÑ.
Øàã àóêöèîíà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 5 % îò íà÷àëüíîé

öåíû èìóùåñòâà.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â

ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû Ëîòà ¹ 1, îáåñïå÷èâ åãî
ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ìóíèöèïàëüíîå ïðåäïðèÿòèå «Áåëîóñîâ-
ñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò», ÈÍÍ 4007012468, ÊÏÏ 400701001,
ÎÃÐÍ 1034003600619, Ð/ñ÷ ¹ 40702810822230140182 â Îáíèíñ-
êîì îòä. ¹7786 ÑÁ ÐÔ Ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ
042908612.

Òîðãè ïî âñåì ëîòàì áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ íà ýëåêòðîííîé
ïëîùàäêå ÇÀÎ «ÐÓÑÑÈÀ ÎíËàéí» (ñàéò ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
- http://rus-on.ru/index.html), ðàçìåùåííîé â ñåòè Èíòåðíåò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ íåîáõîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ è ïîäàòü
çàÿâêó â ýëåêòðîííîé ôîðìå íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå. Ïîëó÷å-
íèå ñïðàâîê ïî òåë.: 8 (495) 669-34-07, e-mail: rus-on@rus-on.ru.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èìóùåñòâîì ìîæíî ïî ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñè
ïî òåë.: 8 (495) 917-87-31. Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 31.10.2011 ã.,
îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê 02.12.2011 ã. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðå-
íèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû
ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Çà-
ÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíà ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì,
óñòàíîâëåííûì ñò. 110 ÔÇ ¹/27-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàí-
êðîòñòâå)», ïðèêàçîì Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò 15.02.2010 ¹
54.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ: 05 äåêàáðÿ 2011 ã. â 11.00.
Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå:
à) çàÿâëåíèå íà ðåãèñòðàöèþ;
á) êîïèþ äåéñòâèòåëüíîé íà äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà

ðåãèñòðàöèþ âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðè-
äè÷åñêèõ ëèö (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö), êîïèþ äåéñòâèòåëüíîé íà
äåíü ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ðåãèñòðàöèþ âûïèñêè èç Åäèíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé
(äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé);

â) êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö),
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñêèõ
ëèö), íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî ëèöà);

ã) ñâåäåíèÿ îá èäåíòèôèêàöèîííîì íîìåðå íàëîãîïëàòåëüùè-
êà;

ä) àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû äëÿ íàïðàâëåíèÿ îïåðàòîðîì ýëåê-
òðîííîé ïëîùàäêè óâåäîìëåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì ïî-
ëîæåíèåì;

å) êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïîëíîìî÷èÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ (äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö).

Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà 05.12.2011 ã. îïåðàòîð
ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ñ ïîìîùüþ ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ ýëåêò-
ðîííîé ïëîùàäêè â òå÷åíèå äâóõ ÷àñîâ ïîñëå îêîí÷àíèÿ îòêðû-
òûõ òîðãîâ ñîñòàâëÿåò ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîð-
ãîâ è íàïðàâëÿåò åãî îðãàíèçàòîðó òîðãîâ äëÿ óòâåðæäåíèÿ. Ïî-
áåäèòåëåì îòêðûòûõ òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê òîðãîâ, ïðåäëî-
æèâøèé ìàêñèìàëüíóþ öåíó çà èìóùåñòâî.

Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïî-
áåäèòåëþ òîðãîâ ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíîâ ïî ïðîäàæå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ñîñòîÿâøèõñÿ 29.09.2011 ã.
è 30.09.2011 ã., èíôîðìàöèîííûå ñîîáùåíèÿ î
ïðîâåäåíèè êîòîðûõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îò 26.08.2011 ãîäà
¹ 319-321 (7134-7136). Îðãàíèçàòîð àóêöèî-
íîâ - Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðà-
öèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåö-
êèé ðàéîí». Êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ. Ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà áåç ïðàâà ñòðî-
èòåëüñòâà.

1. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:3, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 1.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè îò 20.05.2011 ã. ¹ 203-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 48 000 ðóáëåé.
2. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1000 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:5, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, äîì 3.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè îò 20.05.2011 ã. ¹ 205-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 48 000 ðóáëåé.
3. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1100 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:12, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó;
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 4.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè îò 20.05.2011 ã. ¹ 206-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 52 800 ðóáëåé.
4. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:8, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 7.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè îò 20.05.2011 ã. ¹ 208-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð
Ñåðãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 ðóáëåé.
5. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1397 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:11, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 8.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿ-
æåíèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñò-
ðàöèè îò 20.05.2011 ã. ¹ 210-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 67 056 ðóáëåé.
6. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:7, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. ×óëêîâî, óë. 1-ÿ Íàãîðíàÿ, äîì 9.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 211-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãîëüöîâ Ñåðãåé Àëåê-
ñååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 ðóáëåé.
7. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1500 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:14, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 2.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 204-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ãðå÷àíàÿ Ðóñëàíà Ìè-
õàéëîâíà.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 72 000 ðóáëåé.
8. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1497 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:4, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëè-
çè ä. ×óëêîâî, óë, Íàãîðíàÿ, äîì 6.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 207-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ñûðáó Íèêîëàé Ôåäî-
ðîâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 71 856 ðóáëåé.
9. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1995 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:15, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 8.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 209-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 95 760 ðóáëåé.
10. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1400 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:20, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 10.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 212-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷.

Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 67 200 ðóáëåé.
11. Àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ïëîùàäüþ 1028 êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:060409:18, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
âáëèçè ä. ×óëêîâî, óë. Íàãîðíàÿ, ó÷àñòîê 14.

Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà - ðàñïîðÿæå-
íèå Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
îò 20.05.2011 ã. ¹ 213-ð.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà - Ïóëüíåâ Âëàäèìèð Ñåð-
ãååâè÷, Öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 49 344 ðóáëÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - áþäæåòíîå ñïåöèà-
ëèçèðîâàííîå  ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàé-
îí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.09.2011 ¹ 1316.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí ñ îòêðûòîé ôîðìîé
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà -
8 äåêàáðÿ 2011 ã. â 14.30 ïî ìîñêîâñêîìó âðå-
ìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, ä.
5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ
7 äåêàáðÿ 2011 ã. â 14.30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â
àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:20:071304:665,
îáùåé ïëîùàäüþ 10000 êâ.ì. Ìåñòîïîëîæåíèå
óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàé-
îí, ñ. Âîëêîâñêîå, óë. Ïîëåâàÿ.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùå-
íèÿ ñêëàäà ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - 202 600
ðóá.

Øàã àóêöèîíà - 10 130 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå - 40

520 ðóá.
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêà-

çàííûõ â êàäàñòðîâîì ïëàíå çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: íå ðàçãðàíè÷åííàÿ ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ.

Îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: íå èìåþòñÿ.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íà-
çíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìå - â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà
ïëàòåëüùèêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé
ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â
èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â ñ÷åò
îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîò-
âåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì
ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöèîíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: ð/ñ
40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ
042908762, ÈÍÍ 4000000216, ÊÏÏ 402701001 äî
äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïîñòó-
ïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 6 äåêàáðÿ
2011 ã.

3) Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî
ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è ïðåäñòàâëÿåò åãî êîïèþ, çàâåðåííóþ â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äîïîëíèòåëüíî äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö - íî-
òàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äî-
êóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîá-
õîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêó-
ìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåí-
äåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè
ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïè-
ñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì
ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êî-
òîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêàçàíèåì
äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû
â îäèí ïàêåò, çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðå-
òåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äî-
êóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì,
äîëæíû áûòü çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì. Ïîä-
÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ-
÷åíèåì èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì
ïîðÿäêîì. Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ,
íå äîëæíû äîïóñêàòü äâóñìûñëåííûõ òîëêîâà-
íèé. Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèå ôàêñèìèëüíûõ
ïîäïèñåé. Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí
áûòü ðàçáîð÷èâûì. Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü
çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì, ñ ðàñøèô-
ðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ ïðèëàãàåìûìè
äîêóìåíòàìè ïðèíèìàþòñÿ ñ 7 íîÿáðÿ 2011 ã. ïî
6 äåêàáðÿ 2011 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00  (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå
ïðèåìà, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïîñòóïëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòó ïîä ðàñïèñêó âìåñòå ñ îïèñüþ, íà êî-
òîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá îòêàçå â ïðèíÿòèè
äîêóìåíòîâ.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöè-
îíå ïî ñëåäóþùèì îñíîâàíèÿì:

à) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòà-
íîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿùèõñÿ â ãîñó-
äàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

á) ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïåðå÷íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîí-
íîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðìëåíèå óêàçàííûõ äî-
êóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;

â) çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì
ïðåòåíäåíòîì íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

ã) íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåí-
íûé ñðîê çàäàòêà íà ñ÷åò (ñ÷åòà), óêàçàííûé â
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê. Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà ïîëó÷àåò ïðàâî íà
çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáå-
äèòåëåì àóêöèîíà íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðî-
èçâîäèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà â òå÷åíèå
10 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ äîãîâî-
ðà êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷è-
òûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî â ñîá-
ñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà,
ïðèçíàííîãî ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü
ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð
çàäàòîê åìó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñò-
íèêàìè èëè ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ åãî
ó÷àñòíèêîì àóêöèîíà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñü-
ìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà

òîðãîâ.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðî-

âåäåíèÿ àóêöèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå, ïðîåêòîì äîãîâîðà êóï-
ëè-ïðîäàæè, à òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñ-
ïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà äîêóìåíòàìè
è ñâåäåíèÿìè ïðåòåíäåíòû ìîãóò îçíàêîìèòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - 8(4842) 56-13-74.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàî ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæåÀäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 4 îêòÿáðÿ 2011 ã.ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 4 îêòÿáðÿ 2011 ã.ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 4 îêòÿáðÿ 2011 ã.ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 4 îêòÿáðÿ 2011 ã.ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿâøåãîñÿ 4 îêòÿáðÿ 2011 ã.

(ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2011 ã. ¹ 822)(ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2011 ã. ¹ 822)(ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2011 ã. ¹ 822)(ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2011 ã. ¹ 822)(ïîñòàíîâëåíèå îò 10.08.2011 ã. ¹ 822)
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Сетевая организация
ООО «Каскад�Энергосеть» сообщает,
что в соответствии с постановлением

Правительства Российской Федерации от
24.01.2004 № 24 «О стандартах раскрытия

информации субъектами оптового и розничных
рынков электрической энергии» информация о

фактических показателях за 2010 год
и прогнозных показателях на 2011 год в полном

объеме размещена на сайте компании
в сети Интернет

по адресу: www.kaskadenergoset.ru.

ÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓÏÐÈÃËÀØÀÅÌ Ê ÑÎÒÐÓÄÍÈ×ÅÑÒÂÓ
ãëàâ àäìèíèñòðàöèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Áàðÿòèíñêî-

ãî, Äçåðæèíñêîãî, Æèçäðèíñêîãî, Ìåäûíñêîãî, Ïåðåìûøëüñ-
êîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî, Ñóõèíè÷ñêîãî, Ìîñàëüñêîãî, Þõíîâñêî-
ãî, Ñïàñ-Äåìåíñêîãî, Èçíîñêîâñêîãî è äðóãèõ ðàéîíîâ ïî ïðè-
âåäåíèþ ñêâàæèí â ýêñïëóàòàöèîííîå ñîñòîÿíèå. Ìû îáåñïå÷èì
ïîãðóæíûìè àãðåãàòàìè ÝÖÂ ëþáîãî òèïîðàçìåðà, ïîñòàâèì è
óñòàíîâèì àâòîìàòèêó, ñòàíöèè óïðàâëåíèÿ è çàùèòû, óêîìïëåê-
òóåì òîêîïîäâîäÿùèì êàáåëåì ÂÏÏ. Åñëè âûøëà èç ñòðîÿ áàø-
íÿ Ðîæíîâñêîãî èëè óïàëà, ìû ïîñòàâèì è óñòàíîâèì àâòîìàòè-
êó, ïîçâîëÿþùóþ ïîäàâàòü âîäó íåïîñðåäñòâåííî ïîòðåáèòå-
ëþ. ÎÎÎ «Êàëóãà Êàñêàä» ÿâëÿåòñÿ äèëåðîì ñàìîãî êðóïíîãî
èçãîòîâèòåëÿ íàñîñîâ â Ðîññèè. Íàøè öåíû íå îòëè÷àþòñÿ îò
öåí ïðîèçâîäèòåëÿ.

Íàø àäðåñ: ã.Êàëóãà, ä.Ìñòèõèíî, óë.Öåíòðàëüíàÿ, ä.15, òåë./
ô. 22-66-29; 8-910-707-19-67, 8-910-012-53-34.

Свидетелей
и очевидцев ДТП,

которое произошло
15.10.2011 г.

в 20.35 на правом
берегу с участием

а/м «Мерседес�Бенц»
G�500 черного цвета,

просим позвонить
по телефону:

8�910�910�70�80.

Доводим до сведения жителей Калужской области,
что 000 «ПМК)402»

для ОАО «МегаФон» планирует
строительство объекта

«Линейно�кабельное сооружение
ВОЛС «Калуга�Сухиничи» ОАО «МегаФон».

Интересующие вопросы в течение месяца
можно задать по

телефону: 7927)656)15)91.
Время работы телефона с 10.00 до 12.00.

ФГБОУ ВПО «Калужский государственный университет им. К.Э. Циолковского»
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:

профессора по кафедре: русского языка;
доцента по кафедрам: французского языка, психологии развития и образования;
старшего преподавателя по кафедре: теории языкознания и немецкого языка, алгебры и

информатики, истории и политологии, педагогики начального обучения;
преподавателя по кафедре: общетехнических дисциплин, философии и социологии, алгебры

и информатики, английского языка;
ассистента по кафедре: теории и методики физического воспитания, теории языкознания и

немецкого языка, английского языка.
Квалификационные требования, предъявляемые к кандидатам на должность:
профессора ) высшее профессиональное образование, ученая степень доктора наук и стаж

научно)педагогической работы не менее 5 лет или ученое звание профессора;
доцента ) высшее профессиональное образование, ученая степень кандидата (доктора) наук и

стаж научно)педагогической работы не менее 3 лет или ученое звание доцента (старшего научного
сотрудника);

старшего преподавателя ) высшее профессиональное образование и стаж научно)педагоги)
ческой работы не менее 3 лет, при наличии ученой степени кандидата наук стаж научно)педагоги)
ческой работы не менее 1 года;

преподавателя ) высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном
учреждении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования
(аспирантура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук ) без предъявления
требований к стажу работы;

ассистента ) высшее профессиональное образование и стаж работы в образовательном учреж)
дении не менее 1 года, при наличии послевузовского профессионального образования (аспиран)
тура, ординатура, адъюнктура) или ученой степени кандидата наук ) без предъявления требований
к стажу работы.

Срок подачи заявлений на конкурс ) 1 месяц со дня опубликования объявления. Документы
направлять в управление кадров, г. Калуга, ул. Ст. Разина, 26.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

За что кадастрового инженера
могут лишить аттестата?

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Спрос на услуги кадастровых инженеров увеличива)
ется. И это не случайно: активно продолжается про)
цесс оформления прав на объекты недвижимого иму)
щества.

Кадастровый инженер выполняет кадастровые рабо)
ты на основании заключенного с заказчиком договора
подряда, который должен быть публичным договором.
Если кадастровый инженер выполняет кадастровую ра)
боту в качестве индивидуального предпринимателя, то
и договор должен быть заключен между кадастровым
инженером и заказчиком кадастровых работ. Если же он
осуществляет свою деятельность как работник юриди)
ческого лица, то договор подряда кадастровых работ
должен быть заключен непосредственно самим юриди)
ческим лицом с заказчиком кадастровых работ.

С 1 января 2011 года кадастровая деятельность в
отношении земельных участков (подготовка межевых
планов, необходимых для проведения кадастрового уче)
та земельных участков) осуществляется лицами, имею)
щими действующий квалификационный аттестат кадас)
трового инженера.

Он выдается органами исполнительной власти субъек)
тов Российской Федерации гражданам, прошедшим ат)
тестацию на соответствие квалификационным требова)
ниям.

На сегодняшний день на территории региона активно
работают 236 кадастровых инженеров, что привело к
увеличению конкуренции между ними  и появлению та)
кого критерия, как престиж индивидуального предпри)
нимателя в лице кадастрового инженера, и повышению
требований к качеству выполняемых работ.

Подготовленные кадастровым инженером документы
проверяются органом кадастрового учета на отсутствие
оснований приостановления кадастрового учета и отка)
за в проведении кадастрового учета объекта недвижи)
мости.

По результатам анализа принятых органом кадастро)
вого учета решений при проведении кадастровых про)
цедур более 20 процентов приходится на приостанов)
ления и отказы в осуществлении кадастрового учета,
принятые по причине некачественной деятельности ка)
дастровых инженеров (лиц, считающихся кадастровы)
ми инженерами).

Типичные ошибки, выявляемые при проверке меже)
вых планов, таковы:

) в составе акта согласования местоположения гра)
ницы земельного участка отсутствуют реквизиты доку)
ментов, удостоверяющих личность заинтересованных
лиц, подписавших такой акт, дата согласования и изве)
щения заинтересованных лиц, не указан способ изве)
щения;

) неверный выбор способа образования земельных
участков и как следствие подготовка неверного меже)
вого плана в результате выполнения кадастровых ра)
бот;

) подготовка межевого плана в результате выполне)
ния кадастровых работ по уточнению местоположения
границы земельного участка в связи с устранением ка)
дастровой ошибки, при этом в состав межевого плана
не включается заключение кадастрового инженера, обо)
сновывающее вывод о наличии ошибки в местоположе)
нии границы земельного участка;

) пересечение границ формируемого земельного уча)
стка с границами муниципальных образований;

) одна из границ земельного участка, о кадастровом
учете которого представлено заявление, пересекает
одну из границ другого земельного участка, сведения о
котором содержатся в государственном кадастре не)
движимости;

) копии документов, включенные в состав межевого
плана, не заверены в соответствии с Приказом Минэко)
номразвития РФ от 24.11.2008 N 412 (с изм. от

30.06.2011) «Об утверждении формы межевого плана и
требований к его подготовке, примерной формы изве)
щения о проведении собрания о согласовании место)
положения границ земельных участков» (вместе с «Тре)
бованиями к подготовке межевого плана») (отсутствует
расшифровка подписи кадастрового инженера, оттиск
печати).

Некачественная работа кадастровых инженеров со)
здает препятствия в осуществлении законного права на
оформление земельного участка и может привести к
разному виду судебных разбирательств, аннулирова)
нию квалификационного аттестата кадастрового инже)
нера, утраты доверия со стороны потребителей.

В соответствии с ч. 4 ст. 14.35 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях пре)
дусмотрена административная ответственность за вне)
сение лицом, осуществляющим кадастровую деятель)
ность, заведомо ложных сведений в межевой план, акт
согласования местоположения границ земельных учас)
тков, технический план или акт обследования, если это
действие не содержит уголовно наказуемого деяния.

Наличие неоднократных (более 10 раз) грубых нару)
шений кадастровым инженером требований, установ)
ленных законом о кадастре, к выполнению кадастровых
работ или оформлению соответствующих документов,
подготовленных в результате таких работ, является ос)
нованием для аннулирования квалификационного атте)
стата.

Данные обо всех кадастровых инженерах, которые
получили квалификационные аттестаты и вправе зани)
маться кадастровыми работами, размещены на офици)
альном сайте Росреестра (www.rosreestr.ru).

Наталья МАРКИНА,
юрисконсульт 1 категории

ФБУ «Кадастровая палата»
по Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и
высокие личные достижения, способствующие социально)экономичес)
кому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За осо%
бые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден БАЛАШОВ
Александр Алексеевич – генеральный директор федерального государ)
ственного бюджетного учреждения «Оздоровительный комплекс «Бор»
Управления делами Президента Российской Федерации.

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие
социально)экономическому развитию Калужской области, медалью «За
особые заслуги перед Калужской областью» II степени награждена КУР�
ГАНОВА Любовь Кузьминична, судья в отставке, «Город Калуга»;  ЧЕЛ�
НОКОВ Анатолий Михайлович, заместитель начальника Управления Фе)
деральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской
области.

За особые заслуги и высокие личные достижения, способствующие
социально)экономическому развитию Калужской области,  медалью Ка%
лужской области «За особые заслуги перед Калужской областью» III сте%
пени награждены: БУКИНА Раиса Федоровна ) учитель русского языка и
литературы муниципального образовательного учреждения «Корекозев)
ская средняя общеобразовательная школа» муниципального района «Пе)
ремышльский район»; НИКИФОРОВА Эльвира Семеновна ) артист )
концертный исполнитель государственного бюджетного учреждения куль)
туры Калужской области «Калужская областная филармония».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросове)
стный труд, способствующие социально)экономическому развитию Ка)
лужской области, почетные звания присвоены: «Заслуженный экономист
Калужской области»  БУКАЕВОЙ Татьяне Васильевне ) экономисту по
труду и заработной плате открытого акционерного общества «Племзавод
им. В.Н.Цветкова», муниципальный район «Малоярославецкий район»;
«Заслуженный деятель науки и техники Калужской области» МАЗУРОВУ
Владимиру Николаевичу ) директору государственного научного учреж)
дения «Калужский научно)исследовательский институт сельского хозяй)
ства, муниципальный район «Перемышльский район»; «Заслуженный ра%
ботник сельского хозяйства Калужской области»  КОСОВОЙ Марине
Александровне ) бригадиру животноводства общества с ограниченной
ответственностью «Редькинское», муниципальный район «Дзержинский
район»; «Заслуженный работник государственной службы Калужской об%
ласти»  ДАРИЙ Наталье Юрьевне ) главному специалисту отдела мето)
дологии, анализа и контроля управления государственного заказа мини)
стерства конкурентной политики и тарифов Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награждены: ТОЛСТАЯ Людмила Юрь�
евна, заведующая отделом ) главный бухгалтер отдела учета и отчетнос)
ти администрации муниципального района «Жуковский район», за много)
летнюю добросовестную работу,  высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи. ГАЛАКТИОНОВА Анна Петровна ) заведу)
ющая животноводческой фермой общества с ограниченной ответствен)
ностью «Дзержинское»; ИВЧЕНКОВ Сергей Сергеевич ) водитель сель)
скохозяйственного производственного кооператива «Жерелёво»,
муниципальный район «Куйбышевский район»; МАЗОВА Валентина Юрь�
евна ) главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью
«Дзержинскагропромснаб»; ОСТРОВА Антонина Николаевна ) главный
бухгалтер открытого акционерного общества «Маслодельный завод Куй)
бышевский»; ОКРУЖНОВ Александр Николаевич ) тракторист 1 класса
сельскохозяйственного производственного кооператива «Угра», муни)
ципальный район «Юхновский район». АБАШИНА Наталья Викторовна,
управляющая делами администрации муниципального района «Юхновс)
кий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес)
сионализм и достигнутые трудовые успехи; КОБЗЕВА Татьяна Алексан�
дровна, главный бухгалтер федерального государственного унитарного
предприятия «Государственный научный центр Российской Федерации )
Физико)энергетический институт имени А.И.Лейпунского» Государствен)
ной корпорации по атомной энергии «Росатом», городской округ «Город
Обнинск», за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад
в социально)экономическое развитие предприятия.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз)
витие системы образования Калужской области: АНТОНОВА Людмила
Андреевна ) преподавательматематических дисциплин государственно)
го бюджетного образовательного учреждения среднего профессиональ)
ного образования Калужской области «Детчинский аграрный колледж»,
муниципальный район «Малоярославецкий район»; ПРОЗОРОВ Алек�
сандр Николаевич ) доцент кафедры «Высшая математика» Калужского
филиала федерального государственного бюджетного образовательно)
го учреждения высшего профессионального образования «Московский
государственный технический университет имени Н.Э.Баумана», городс)
кой округ «Город Калуга»; РОМАНОВА Тамара Егоровна) учитель  рус)
ского языка и литературы муниципального общеобразовательного уч)
реждения «Гимназия № 19», городской округ «Город Калуга».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником ) Днем работников дорожного хозяйства: ЗАВГОРОДНИЙ
Петр Григорьевич ) главный инженер общества с ограниченной ответ)
ственностью «Кировский дорожник»; КАЛУЦКИЙ Александр Иванович )
слесарь  дорожного ремонтно)строительного управления открытого ак)
ционерного общества «Калугавтодор» № 5; КАСТОВ Василий Александ�
рович ) мастер асфальтобетонного завода дорожного ремонтно)строи)
тельного управления открытого акционерного общества «Калугавтодор»
№ 4; МАРКИН Виктор Николаевич ) начальник Жиздринского производ)
ственного участка дорожного ремонтно)строительного управления от)
крытого акционерного общества «Калугавтодор» № 6; ФИЛЕНКО Вла�
дислав Валентинович  )  прораб дорожного участка общества с
ограниченной ответственностью «НСИ)Спецстрой».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в дело сохра)
нения и приумножения лесных богатств Калужской области БУРНЫШЕВ
Иосиф Илларионович ) технический директор общества с ограниченной
ответственностью «Калужская деревообрабатывающая фирма «Лес», го)
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родской округ «Город Калуга»; ГРИШАЕВ Виктор Алексеевич ) лесничий
Дудоровского участкового лесничества государственного казенного уч)
реждения Калужской области «Ульяновское лесничество»; ГУЗЕЕВ Ми�
хаил Викторович ) инженер по охране труда государственного предпри)
ятия Калужской области «Мещовский лесхоз»; МАЛАХОВ Николай
Семенович ) тракторист на трелевке леса государственного предприя)
тия Калужской области «Ульяновский лесхоз»; НЕФЕДОВ Юрий Анатоль�
евич ) лесовод государственного предприятия Калужской области «Жиз)
дринский лесхоз»; НИКИТОНОВ Евгений Федорович ) мастер леса
Людиновского участкового лесничества государственного казенного уч)
реждения Калужской области «Людиновское лесничество»; СЕРПИОНОВ
Александр Евгеньевич ) водитель автомобиля на вывозке леса закрыто)
го акционерного общества «Лесопромышленная компания «Союз», муни)
ципальный район «Малоярославецкий район» .

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником ) Днем работников леса работникам открытого акционерно)
го общества «Кондровская бумажная компания», муниципальный район
«Дзержинский район»: ГЛЕБОВА Любовь Ивановна ) кладовщица)конт)
ролер по приемке и отгрузке продукции 5 разряда транспортно)складс)
кого хозяйства; ЗОРИНА Надежда Николаевна ) инженер)технолог ре)
монтно)механического цеха; МАНЧУК Татьяна Петровна  ) слесарь
контрольно)измерительных приборов 5 разряда цеха контрольно)изме)
рительных приборов и автоматики.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Гу%
бернатора Калужской области объявлена:

БОГАТЫРЕНКО Сергею Ивановичу, заместителю директора по транс)
порту открытого акционерного общества «Полотнянр)Заводская бумаж)
ная фабрика», муниципальный район «Дзержинский район», за многолет)
ний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником )
Днем работников леса; ГОРЛАНОВОЙ Вере Петровне, мастеру по бла)
гоустройству открытого акционерного общества «Полотняно)Заводская
бумажная фабрика», муниципальный район «Дзержинский район», за мно)
голетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни)
ком ) Днем работников леса; ИВАНОВОЙ Лидии Ивановне, оператору
котельной 5 разряда открытого акционерного общества «Полотняно)За)
водская бумажная фабрика», муниципальный район «Дзержинский рай)
он», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником ) Днем работников леса; ЛУНИНУ Александру Владимиро�
вичу, водителю отдела эксплуатации государственного казенного уч)
реждения Калужской области «Автохозяйство Администрации Губерна)
тора Калужской области», за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ОГУРЦОВУ
Дмитрию Николаевичу, ведущему специалисту отдела взаимодействия
с муниципалитетами управления по координации взаимодействия с тер)
риториями и контроля Администрации Губернатора Калужской области,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ТАМБОВЦЕВОЙ Валентине Петровне,
контролеру закрытого акционерного общества «Межавтотранс», муници)
пальный район «Сухиничский район», за многолетний добросовестный
труд и в связи с профессиональным праздником )Днем работников авто)
мобильного транспорта; ФИНАГИНУ Михаилу Алексеевичу, начальнику
ремонтных мастерских закрытого акционерного общества «Автотранс)
портник», муниципальный район «Сухиничский район», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником ) Днем
работников автомобильного транспорта. АНДРЕЕВОЙ Любови Сергеев�
не, технику открытого акционерного общества «Научно)производствен)
ное, предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за
многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии регио)
нальной экономики; ЕВТЮХОВОЙ Алефтине Андреевне, пенсионеру,
муниципальное образование сельское поселение «Село Серпейск», му)
ниципальный район «Мещовский район», за многолетний добросовест)
ный труд в сельскохозяйственном производстве; ЗЕНКИНОЙ Валентине
Афанасьевне, пенсионеру, муниципальное образование сельское посе)
ление «Деревня Субботники», муниципальный район «Сухиничский рай)
он», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; КАМБУР Ольге Алексеевне, начальнику отдела методологии
управления государственного регулирования тарифов министерства кон)
курентной политики и тарифов Калужской области, за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЛИПАТОВОЙ Галине Михайловне, начальнику бюро федераль)
ного государственного унитарного предприятия «Калужский научно)ис)
следовательский радиотехнический институт» муниципальный район
«Жуковский район», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в развитии региональной экономики; ЛЮБИМОВОЙ Антонине
Дмитриевне, пенсионеру, муниципальное образование сельское посе)
ление «Деревня Людково», муниципальный район «Мосальский район»,
за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
МАКЕДОНОВОЙ Марине Николаевне, инженеру)технологу 2 категории
открытого акционерного общества «Научно)производственное предпри)
ятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной эко)
номики; СИМАКОВОЙ Галине Алексеевне, начальнику отдела произ)
водства литейного цеха термопластавтоматов общества с ограниченной
ответственностью «Си)Ай)И)Автоком)Калуга», за многолетний добросо)
вестный труд и в связи с профессиональным праздником ) Днем машино)
строителя. ВОРОНЧЕНКО Андрею Викторовичу ) индивидуальному пред)
принимателю по изготовлению пчелиных ульев «Пчелка», муниципальный
район «Дзержинский район»; ГРЕЧКО Алексею Яковлевичу ) механиза)
тору общества с ограниченной ответственностью «Трубецкое», муници)
пальный район «Тарусский район» ; ЕФИМОВУ Николаю Сергеевичу )
трактористу)машинисту открытого акционерного общества «МосМеды)
ньагропром»; КИРИНУ Николаю Алексеевичу ) леснику государственно)
го казенного учреждения Калужской области «Мещовское лесничество»;
МИРОНОВОЙ Валентине Алексеевне ) начальнику финансово)эконо)
мического отдела открытого акционерного общества «Бутчино», муници)

пальный район «Куйбышевский район»; СЕРЕГИНОЙ Маргарите Василь�
евне ) заместителю генерального директора по коммерческим и право)
вым вопросам закрытого акционерного общества «Калуга)Молоко», го)
родской округ «Город Калуга».

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в дело сохра)
нения и приумножения лесных богатств Калужской области АРАКЧЕЕ�
ВОЙ Елене Валерьевне ) старшему бухгалтеру государственного пред)
приятия Калужской области «Дзержинский лесхоз»; БОБКОВОЙ Татьяне
Борисовне ) эксперту отдела бухгалтерского учета и финансового конт)
роля бюджетно)финансового управления министерства лесного хозяй)
ства Калужской области; ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ Николаю Петровичу ) води)
телю государственного казенного учреждения Калужской области
«Куйбышевское лесничество»; ИЛЬИЧЕВОЙ Татьяне Николаевне ) бух)
галтеру государственного казенного учреждения Калужской области «Ме)
щовское лесничество»; КОЗЛЕНКОВУ Михаилу Григорьевичу ) мастеру
Износковского участка государственного предприятия Калужской облас)
ти «Медынский лесхоз»; МОИСЕЕВУ Василию Михайловичу ) водителю
автомобиля Дугнинского участкового лесничества государственного ка)
зенногоучреждения Калужской области «Ферзиковское лесничество».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным
праздником ) Днем работников леса работникам закрытого акционерно)
го общества «Плитспичпром», муниципальный район «Боровский район»
БЕЛЯКОВОЙ Елене Яковлевне ) помощнику руководителя; КОЛОМИЙ�
ЧУК Галине Яковлевне ) оператору полуавтоматической линии по изго)
товлению внутреннего коробка спичечного цеха; КОПАНОВУ Сергею
Алексеевичу ) слесарю)ремонтнику 6 разряда спичечного цеха; МАКА�
РЕНКО Наталье Ивановне ) старшему экономисту планово)экономичес)
кого отдела; САМСОНОВОЙ Людмиле Федоровне ) заместителю заве)
дующего складом готовой продукции.

За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие
агропромышленного комплекса Калужской области АНАНЬЕВОЙ Вален�
тине Анатольевне ) оператору машинного доения коров общества с
ограниченной ответственностью «Агропромышленный комплекс «Троиц)
кий», муниципальный район «Перемышльский район»; БАБАЛЯНУ Вале�
рию Николаевичу ) директору общества с ограниченной ответственнос)
тью «Агропромышленный комплекс «Троицкий», муниципальный район
«Перемышльский район»; БОРОДИНОЙ Татьяне Васильевне ) заведую)
щему отделом сельского хозяйства администрации муниципального рай)
она «Бабынинский район»; ИЗЮМОВОЙ Елене Вячеславовне ) главному
агроному закрытого акционерного общества «Агропромышленная фирма
«Кривское», муниципальный район «Боровский район»; ЮРМАНОВОЙ
Евдокии Степановне ) бригадиру фермы «Покровское» сельскохозяй)
ственной артели «Колхоз «Маяк», муниципальный район «Перемышльс)
кий район».

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональ)
ным праздником ) Днем работников дорожного хозяйства: БУЛКИНОЙ
Нине Михайловне ) ведущему бухгалтеру дорожного ремонтно)стро)
ительного управления открытого акционерного общества «Калугавто)
дор» № 2; ЛИСИЦЫНОЙ Людмиле Викторовне ) начальнику сметно)
д о г о в о р н о г о  о т д е л а  г о с у д а р с т в е н н о г о  к а з е н н о г о  у ч р е ж д е н и я
Калужской области «Калугадорзаказчик»; ПАНТЮХИНУ Николаю Пет�
ровичу ) водителю открытого акционерного общества «Калугатранс)
мост»; ПИВЕНЬ Елене Александровне ) инженеру 1 категории отдела
проектирования дорог и выпуска проектов открытого акционерного
общества «Калугаавтодорпроект»; ПОДДУБНОМУ Алексею Василье�
вичу  ) главному механику открытого акционерного общества «Калу)
гавтодор»; СИСЕЕВУ Олегу Александровичу ) начальнику участка до)
рожного ремонтно)строительного управления открытого акционерного
общества «Калугавтодор» № 1; СУДАРЕНКОВОЙ Наталье Сергеевне
) бухгалтеру закрытого акционерного общества «Медынский дорож)
ник»;  ТЕВКИНУ Ивану Ивановичу ) линейному механику общества с
ограниченной ответственностью «Вера»; ХОХЛОВУ Виктору Михай�
ловичу ) водителю дорожного ремонтно)строительного управления
открытого акционерного общества «Калугавтодор» № 3; ЩЕГОЛЕВУ
Алексею Александровичу ) трактористу 6 разряда дорожного ремон)
тно)строительного управления открытого акционерного общества «Ка)
лугавтодор» № 7.

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в раз)
витие системы образования Калужской области: ГАЛАБИР Валентине
Федоровне � заместителю директора по хозяйственной части муници)
пального образовательного учреждения для детей дошкольного и млад)
шего школьного возраста начальная школа ) детский сад компенсирую)
щего вида № 35, городской округ «Город Обнинск» ГАПОНОВОЙ Наталье
Ивановне ) воспитателю муниципального бюджетного дошкольного об)
разовательного учреждения № 21 «Детский сад комбинированного вида»,
городской округ «Город Калуга»; ГОНЧАРОВОЙ Татьяне Ивановне ) вос)
питателю муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением
физического развития детей «Золотые зернышки» с. Детчино, муници)
пальный район «Малоярославецкий район»; ДАРВЕШОВОЙ Елене Джа�
варшовне ) заведующему дневным отделением государственного бюд)
жетного образовательного учреждения среднего профессионального
образования Калужской области «Коммунально)строительный техникум»,
городской округ «Город Калуга»; ЖДАНКИНОЙ Лидии Николаевне ) пе)
дагогу)психологу муниципального образовательного учреждения Ильин)
ская основная общеобразовательная школа имени Подольских курсан)
тов, муниципальный район «Малоярославецкий район»; МОЛЬКОВУ
Вячеславу Васильевичу ) заместителю директора ) заведующему отде)
лением автосервиса государственного автономного образовательного
учреждения среднего профессионального образования Калужской обла)
сти «Калужский колледж информационных технологий и управления»,
городской округ «Город Калуга»; СТЕПИНОЙ Юлии Петровне ) воспита)
телю муниципального бюджетного дошкольного образовательного уч)
реждения № 66 «Яблонька» «Детский сад комбинированного вида», го)
родской округ «Город Калуга».
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Оттого, что он с севера, что ли?
Доктор от Бога � так говорят пациенты о Валентине Ильиче Пикине

ÑÎÁÛÒÈÅ

Пост сдан, пост принят
Бывшие малолетние узники фашизма избрали себе нового руководителя

Выражают благодарности
обычно официальные лица �
президенты, министры,
крупные начальники. А в
больнице это может сделать
каждый: взять у дежурной
медсестры книгу отзывов и
написать высоким «шти�
лем»: «Выражаю благодар�
ность медперсоналу в
лице…» и т.д. Звучит? Да еще
как! Не просто благодарит, а
«выражает».

Впрочем, ирония тут вряд
ли уместна, потому что для
медперсонала что бомж, что
министр � просто больной. Я
сам видел, как в густо насе�
ленной четвертой палате то�
ракального отделения обла�
стной больницы состояв�
шийся предприниматель
Виктор Куль, имеющий не�
движимость и производство
в Калуге и Болгарии, благо�
дарил врачей и медсестер за
спасение от недуга, внезап�
но навалившегося на него, а
простые однопалатники �
работяги, пенсионеры и мо�
лодой парнишка из Мало�
ярославца Алеша Ершов, ко�
торого чуть не убили ударом
ножа через шею в сердце,
дружно кивали головами и
поддакивали: да, мол, и мы
выражаем благодарность за�
ведующему отделением Ва�
лентину Пикину, врачам
Анатолию Гришенкову, Вла�
димиру Малахову, старшей
медсестре Валентине Сухо�
вой, процедурной медсестре
Ольге Бельковой, санитар�
кам и поварам, которые го�

товят блюда получше, чем в
ином ресторане…

Я заинтересовался этой
книгой отзывов. В ней за
последние шесть лет написа�
но множество благодарнос�
тей и ни одной жалобы! Сре�
ди фраз трафаретных, общих
(понятное дело, люди, ис�
пытывавшие потрясения, не
всегда свои чувства могут
выразить «красиво») я на�
ткнулся на записи нестан�
дартные, бьющие в самое
«яблочко».

«Ура вам, заслуженному и
народному врачу � Валенти�
ну Ильичу Пикину! Живите
еще не менее пятидесяти лет
на благо пациентов, жажду�
щих вашей помощи и любя�
щих вас!» И подпись: А.Р.
Джамалов. Человек с юга,
горяч, экспрессивен, но в
Россию, чувствуется, при�
ехал жить, строить, а не во�
ровать и жульничать.

«Вы доктор от Бога, � до�
полняют эту запись Екате�
рина Кузнецова (Калуга),
Т.Витюк (Балабаново),
В.Палевич (Козельск),
Н.Сударикова (Кондрово),
В.Комаров (Сухиничи), Тер�
Саакова (Обнинск). � Вы
умеете морально поддержать
больного в трудную минуту.
А это � святое дело. Спаси�
бо вам за идеальный поря�
док в отделении. За доброе,
чуткое сердце. За высокий
профессионализм врачей и
медсестер, работающих как
одна единая, дружная се�
мья».

«На практике в вашем от�
делении, � пишут студенты
Калужского медицинского
колледжа, � мы увидели, как
работают врачи, медсестры и
попробовали сами выпол�
нять различные манипуля�
ции. Даже колоть уколы раз�
решила нам Ириада Василь�
евна. Спасибо ей за это! Нам
все понравилось. Мы ниче�
го не забудем. И обещаем к
вам вернуться».

Сгоряча, наверно, написа�
ли ребята, зная, что после
семи лет учебы в институте
ставка врача � 3,5 тысячи
рублей, а у медсестренки и
медбрата и того меньше. Но
ведь Русь всегда держалась и
держится на патриотах!

А вот и стихи, правда, лю�
бительские, но от души:

Мчится в Анненки машина,
Красный крест на белизне.
Кто там 
 женщина?

 Мужчина,
Побывавший на войне?
Бор старинный,

лес бескрайний
Погружен в осенний сон.
Здесь работает исправно
Медицинский батальон.
Ласка. Вежливость.

Забота.
Всё сверкает чистотой.
Вот отличная работа!
Не хочу теперь домой!
Я попала в санаторий
Во зеленом во бору.
Лечат. Делают уколы...
Значит, братцы, не умру!
Не ручкой, а сердцем писа�

ла эти строки учительница,
ветеран труда Майя Лебедева.

И мне захотелось встре�
титься с Пикиным, заслу�
женным хирургом России,
почти полвека простоявшим
со скальпелем за хирургичес�
ким столом и спасшим тыся�
чи людей, стало быть, не�
сколько батальонов. Но он
строго посмотрел на меня
сквозь очки светлыми, зор�
кими, немного усталыми и
ироническими глазами: не�
когда, мол, сутки простоял
«на вахте», а после дежурства
только прилег � звонок сре�
ди ночи из Жиздры: погиба�
ет женщина, ехавшая с семь�
ей из Молдавии в Москву,
все легкие � в крови. При�
шлось на «скорой» мчаться за
сто сорок километров и еще
одну ночь простоять у стола
со скальпелем.

Уникальная эта специаль�
ность � хирург торакального
отделения (от латинского
слова «торс», то есть «грудь»).
Именно в грудной клетке
расположены важнейшие
органы человеческого тела �
сердце и легкие. При болез�
нях, при катастрофах их
труднее всего лечить, к ним
труднее всего подобраться,
поэтому в провинциальных
больницах подобных врачей
нет, да и в Калуге их нехват�
ка. Старая гвардия давно
мечтает о заслуженном отды�
хе, некоторым уже за семь�
десят, нагрузки колоссаль�
ные, но уйти невозможно �
нет смены, той, которая бы
сказала: «Мы как саперы,
нам нельзя ошибаться».

Но и упертого газетчика
не так�то просто сломить.
Не пускают в дверь � лезь в
окно! Я пошел следом за
щупленьким, седеньким че�
ловеком в зеленом халате,
чтобы спросить, как ему уда�
ется выдержать такие на�
грузки, и раскрыл от удив�
ления рот: стены его каби�
нета были украшены цвет�
ными фотографиями морей,
океанов и вулканов.

Что это? Зачем? И какое от�
ношение это имеет к его про�
фессии, к его «кипучей буче»?
И вдруг недоступный, озабо�
ченный Пикин неожиданно
оттаял, раскрылся, заулыбал�
ся. Молодо заблестели глаза,
разгладились морщины. И ув�
леченно начал говорить. Да,
признался он, не выдержал
бы, если бы не моря�океаны,
не эти горы и вулканы. Один
раз в году он берет отпуск и

летит отдыхать не на юг, куда
все устремляются, а на север,
на край света: Камчатка, Ку�
рильские, Командорские ост�
рова, Соловки… Море Лапте�
вых. Охотское море. Тихий
океан…

Что же ищет он на краю
света, поднимаясь с тяже�
лым рюкзаком на огнедыша�
щие камчатские вулканы,
зачарованно глядя в кипя�
щие котлы кратеров, оторо�

пело стоя перед грохочущи�
ми, сотрясающими землю
гейзерами или разглядывая
сквозь белое безмолвие да�
лекие земли Америки?

Оказывается, Север не
только потрясает первород�
ством, своей страшной, же�
стокой красотой, своей мо�
щью, но и заряжает перво�
бытной силой на целый год.
И когда он сутками стоит у
хирургического стола, где
потоки крови напоминают
потоки лавы, то эта «работа
адовая» кажется ему уже не
тихим ужасом бытия, а при�
вычным делом по сравне�
нию с цунами, извержением,
землетрясением и той гроз�
ной, клокочущей преиспод�
ней, которую видел он в не�
драх камчатских вулканов.

Как мелки наши страхи,
страсти и беды перед сти�
хийными силами природы!
И как хрупка, мгновенна как
северное лето, беззащитна
наша жизнь! Есть только
одно средство не сойти с
ума, противостоять стихии �
это любовь к ближнему,
братство, сплоченность лю�
дей. Отзывчивость к чужой
беде, к чужому горю. Толь�
ко это согревает сердце на
краю суровой, ледяной зем�
ли.

И поняв это, он возвраща�
ется к своему привычному
делу, и стоит на вахте, и от�
дает людям частицу той
энергии, которой наделила
его северная земля.

Виктор БОЕВ.

Необычная конференция
прошла в минувшую среду в
здании администрации об�
ласти. На нее собрались
бывшие малолетние узники
фашистских лагерей, чтобы
избрать себе нового руково�
дителя, поскольку по состо�
янию здоровья председатель
Калужского областного со�
вета БМУ Лидия Ермолюк за
два года до окончания срока
ее полномочий оставляла
пост.

Заместитель губернатора
Руслан Смоленский, высту�
пая перед бывшими мало�
летними узниками немец�
ких лагерей, вспомнил о
своей встрече с узниками
Треблинки, которые, посе�
тив этот концлагерь через
много лет, рассказали ему
такой эпизод. Знаменитый
польский гуманист Януш
Корчак, создавший Лесную
республику, вместе с двумя
сотнями своих воспитанни�
ков оказались в Треблинке.
Их поместили в газовую ка�
меру. Когда ее открыли,
двести мертвых детей обни�
мали тело своего учителя. В

концлагере стоит памятник
Корчаку с детьми. Бывшие
узники приехали в Треб�
линку в сильный дождь, но,
несмотря на это, фигуры
Корчака и детей возле него
оставались сухими.

� Почему сегодня я рас�
сказываю об этом? � говорил
Руслан Владимирович. � По�
тому что из рода Смоленс�
ких в 1942 году в Треблинке
был уничтожен 41 человек.
Остался в живых один мой
дед. Из моей семьи, прожи�
вавшей на территории Мин�
ской и Гродненской облас�
тей, не осталось никого.
Когда я был маленьким, де�
душка с бабушкой возили
меня в Белоруссию по мес�
там, где размещались кон�
центрационные лагеря нем�
цев, и показывали скорбные
ряды, на которых советская
власть установила очень ла�
коничные надписи: «Здесь
похоронены семь тысяч со�
ветских людей, замученных
в фашистских застенках»,
«Здесь похоронены 2,5 тыся�
чи детей, замученных в фа�
шистских застенках». Сей�

час, уже будучи многодет�
ным отцом, вспоминаю те
минуты. Наверное, я не мог
бы так сопереживать быв�
шим узникам фашизма, если
бы не было того посещения
памятных мест Белоруссии.

Он напомнил также и тот
факт, что движение бывших
малолетних узников возник�
ло в стране в 1988 году, в тот
же год в Калужской области
было положено начало по�
исковому движению. Первая
Вахта Памяти прошла на
территории Мосальского
района, ее открывал первый
секретарь Мосальского рай�
кома партии Анатолий Арта�
монов. По словам Смоленс�
кого, именно в конце вось�
мидесятых годов у нашего
народа началось некоторое
переосмысление всего того,
что произошло в скорбные и
трагические годы Великой
Отечественной войны.

От имени губернатора
Р.Смоленский вручил Лидии
Ермолюк медаль «65 лет Ка�
лужской области». Заслуги
Лидии Ивановны в развитии
движения бывших малолет�

них узников трудно пере�
оценить. Сама она в войну
оказалась в Ретцовском до�
норском детском доме. Бу�
дучи одиннадцатилетней де�
вочкой, стала донором не�
мецкого генерала Фридриха
фон Беттихера. Ему напря�
мую переливали ее кровь.
Один профессор, находясь в
Германии, через Интернет
разыскал семью этого гене�
рала, умершего в 1967 году.
На предложение семьи
встретиться Лидия Ермолюк
ответила отказом. Из 150 де�
тей Ретцовского донорского
детдома до конца войны вы�
жили всего 26. Ослабленных
и вконец обескровленных
детей фашисты отправляли в
крематорий концлагеря Зак�
сенхаузен. На сегодняшний
день из тех 26 детей, по сло�
вам Лидии Ивановны, в жи�
вых остались только двое:
она и Кира Калмонович в
Минске.

При участии Лидии Ермо�
люк в регионе установлено
двадцать два памятных зна�
ка в честь малолетних узни�
ков, издано пять книг, был

выигран грант в один мил�
лион рублей в номинации
«Милосердие в действии».
На эти деньги члены органи�
зации ездили отдыхать в бе�
лорусские санатории. По
приглашению благотвори�
тельного общества «Макси�
милиан Кольбе�Верк» Лидия
Ивановна возила членов
своей организации в Герма�
нию, на экскурсии в Моск�
ву, на Поклонную гору, в
Оптину Пустынь, другие
значимые места.

Она высказала благодар�
ность губернатору за по�
мощь в организации и про�
ведении в Калуге междуна�
родной конференции БМУ,
которая получила широкий
резонанс и высокую оценку
ее участников.

Большим событием в ис�
тории организации стало со�
здание стараниями Алексан�
дра Пчелкина вместе с ди�
ректором школы №6 музея
узничества и людских потерь
в Кирове. Ну а главным в ра�
боте возглавляемого ею со�
вета всегда оставался чело�
век с его повседневными за�

ботами и проблемами. Ему
старались помочь, а когда
бывший узник уходил из
жизни, его достойно прово�
жали в последний путь.
Кстати, если после создания
организации в ней насчиты�
валось 23, 5 тысячи человек,
то на 1 января этого года
числилось 11 тысяч, а на се�
годняшний день их осталось
всего около 10 тысяч.

Лидия Ивановна предложи�
ла избрать на пост председа�
теля члена Центрального меж�
дународного совета бывших
малолетних узников, а также
бюро Российского союза БМУ
Валентину Филатову, работав�
шую ее заместителем пятнад�
цать лет. Она дала ей самую
лестную характеристику, вы�
разив уверенность в том, что
Валентина Николаевна спра�
вится с работой и Калужская
организация бывших малолет�
них узников останется, как и
прежде, на первых местах в
российском движении БМУ.
Конференция единодушно из�
брала Валентину Филатову ру�
ководителем.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Проторговались, ребята?
На днях в Калуге вынесен приговор в отношении сразу четырех

бывших сотрудников ДПС за получение взяток и другие преступле)
ния. В основу уголовного дела легли события конца прошлого года.

Виктор Николаев и Сергей Никитин 23 декабря оформили матери)
ал о ДТП ) незначительном столкновении автомобилей. Один из
водителей скрылся с места происшествия. Об этом сотрудники ДПС
сообщили своим сослуживцам Александру Жигулеву и Виталию Гри)
шакову, сменившим их на работе.

Личность скрывшегося правонарушителя позже установили. Нико)
лаев, Жигулев и Гришаков провели с ним свою «работу»: 27 декабря,
угрожая лишить его водительских прав на длительный срок, админис)
тративным арестом, склонили того к передаче взятки в сумме 40 тысяч
рублей за непривлечение к административной ответственности.

О противоправных действиях сотрудников ДПС водитель в тот же
день сообщил в правоохранительные органы. Далее за дело взя)
лись сотрудники УСБ УМВД России по Калужской области.

Уже вечером 27 декабря Николаев и Никитин в автомобиле, зная,
что деньги  находятся при правонарушителе, внесли в администра)
тивный материал заведомо ложные сведения, согласно которым
тот не покидал место ДТП.

После этого Николаев дал указание водителю пересесть в другой
подъехавший автомобиль, за рулем которого находился Гришаков,
для передачи взятки. Гришаков, в свою очередь, деньги переправил
через стекло своей дверцы в третью автомашину, где находился
Жигулев. После этого все попытались скрыться.

) Оперативные сотрудники, столкнувшиеся с заранее тщательно
подготовленным планом совершения преступления, для которого ис)
пользовалось темное время суток, несколько автомобилей, стали пре)
следовать автомашину Гришакова и перекрыли ему дальнейший путь,
) рассказывает руководитель СО по г.Обнинску СКР Александр Ларин.
) Несмотря на это, тот продолжил движение в сторону сотрудников
полиции, один из которых, пытаясь задержать преступника, ухватился
за щетку стеклоомывателя лобового стекла. Гришаков, увеличив ско)
рость движения, сбросил полицейского с капота на землю.

В ходе следствия и суда обвиняемые Гришаков и Жигулев, рассчи)
тывая, что  их виновность не докажут, отказывались от дачи показаний,
отрицая свою причастность к преступлениям. Однако полученные в
ходе следствия доказательства признаны судом достаточными для
вынесения обвинительного приговора в отношении всех обвиняемых.

Приговором суда С.Никитину назначено наказание в виде штрафа
в размере 50 тысяч рублей, В.Николаеву – 850 тысяч рублей, В.Гри)
шакову ) 1 миллиона рублей, А.Жигулеву – 950 тысяч рублей. Все они
лишены права занимать должности в правоохранительных органах.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в
течение 10 дней.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Потерпевший и подозреваемый
«в одном флаконе»

30)летний оперуполномоченный пойдет под суд по «хулиганке».
Как сообщает следователь по особо важным делам СО по г.Калуге
СКР Тимур Керимов, он ночью 20 октября во внеслужебное время в
одном из развлекательных заведений областного центра выстре)
лил в сторону мужчины из своего травматического пистолета, а
убирая пистолет за пояс своих брюк, нечаянно выстрелил в себя.
Впрочем, ранения не тяжелые, помощь пострадавший получил. Но
по делу, возбужденному по п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ (хулиганство с
применением оружия), он проходит в качестве подозреваемого.

Близок час расплаты
А отвечать перед судом 23)летнему калужанину придется за со)

вершение развратных действий в отношении двух 13)летних дево)
чек (ч.2 ст.135 УК РФ).

Как сообщает пресс)служба регионального СУ СКР, случилось
это 10 июля у санатория «Сокол». Девочки рассказали родителям,
те обратились в правоохранительные органы.

Версия следствия подкреплена достаточной доказательственной
базой, дело ушло в суд. Обвиняемый гадает, на какой срок потянет
его невоздержанность. Санкция статьи ) до 6 лет.

Аббревиатура «ОЗП», ко�
торая расшифровывается
как «осенне�зимний пери�
од», для каждого энергетика
� от рядового электромонте�
ра до самого высокого на�
чальника � звучит призывом
быть готовым к работе в ус�
ловиях зимних холодов, вле�
кущих максимумы потребле�
ния электроэнергии, в усло�
виях метелей, бурь и нали�
пания снега, приводящих
подчас к обрывам проводов.
В общем, к ОЗП готовятся
как к строгому экзамену и
делать это начинают сразу
по окончании очередного
осенне�зимнего периода, то
есть с весны. Так было и на
этот раз.

Что сделано конкретно?
Об этом на пресс�конферен�
ции, прошедшей в минув�
шую среду, рассказал замес�
титель директора по техни�
ческим вопросам � главный
инженер филиала «Калуга�
энерго» ОАО «МРС Центра
и Приволжья» Эдуард Лед�
нев. В срок и с необходимым
качеством выполнены все
запланированные мероприя�
тия по ремонту электросете�
вого оборудования. Отре�
монтировано 1750 километ�
ров воздушных линий 0,4 �
110 кВ, 760 трансформатор�
ных подстанций. Проведен
комплексный капитальный
ремонт 19 подстанций 35 �
110 кВ, среди них, напри�
мер, ПС «Азарово», «СДВ»,

«Приокская», «Хвастовичи»,
«Цветково», «Строитель�
ная», «Медынь». Эти энер�
гообъекты, подчеркнул Э.
Леднев, имеют важное соци�
ально�экономическое значе�
ние для региона, поскольку
от них осуществляется элек�
троснабжение крупных про�
мышленных предприятий и
тысяч коммунально�быто�
вых потребителей. Особое
внимание энергетики уделя�
ют расширению и расчистке
трасс воздушных линий
электропередачи от поросли.
Ведь только таким образом
можно избежать обрывов
проводов от падающих в
бурю деревьев. На данный
момент в подразделениях
Калугаэнерго расчищено
1620 гектаров трасс ВЛ всех
классов напряжения.

И все�таки в первую оче�
редь положение дел зависит
от кадров. Персонал органи�
заций энергетики должен
быть готов в любой момент
выехать на аварию, если она
все же случится. Здесь помо�
гают регулярные трениров�
ки, которые проводят ава�
рийные бригады и другие
службы Калугаэнерго. Кста�
ти, очередная большая об�
щесетевая противоаварий�
ная тренировка прошла в
Центре управления сетями
25 октября, как раз во время
работы в филиале «Калуга�
энерго» проверочной комис�
сии из ОАО «МРСК Центра

и Приволжья». Тема трени�
ровки � «Ликвидация техно�
логического нарушения,
связанного с обесточивани�
ем потребителей филиала
«Калугаэнерго» из�за отклю�
чений на подстанции 220 кВ
«Спутник» в условиях низ�
ких температур наружного

воздуха». По оценке комис�
сии, оперативный персонал
Калугаэнерго с поставлен�
ной задачей справился ус�
пешно.

Надо заметить, наша
пресс�конференция была
приурочена к приятному ме�
роприятию � вручению Ка�

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

Зима не наступит нежданно
Коллективу Калугаэнерго вручён паспорт готовности к работе в условиях ОЗП 2011/12 года

лугаэнерго паспорта готов�
ности к работе в осенне�
зимний период. Этот доку�
мент был вручен директору
филиала «Калугаэнерго» Ан�
дрею Хапилину председате�
лем проверочной комиссии,
начальником департамента
ОАО «МРСК Центра и При�

волжья» Дмитрием Недоро�
стковым. Передав документ,
Дмитрий Александрович
(вообще�то он из промыш�
ленно развитого Нижнего
Новгорода) выразил восхи�
щение бурным экономичес�
ким развитием нашего реги�
она: «Нам, энергетикам,
приходится только успевать
наращивать мощности сете�
вого хозяйства, чтобы обес�
печить растущие потребнос�
ти региона в электроэнер�
гии».

А потребности действи�
тельно растут, соответствен�
но растет и отпуск электро�
энергии. Например, за де�
вять месяцев 2009 года было
отпущено 2982,1 миллиона
киловатт�часов электро�
энергии, за тот же период
2010 года � 3154,3 миллиона,
а за девять месяцев текуще�
го года � 3261,7 миллиона
кВт.ч.

Такой рост обеспечивает�
ся весьма серьезной инвест�
программой, которую ус�
пешно реализует Калуга�
энерго. Сумма капитальных
вложений только в этом году
составит 2 миллиарда 247
миллионов рублей, что на
625 миллионов больше, чем
годом раньше.

Ну а главный вывод, кото�
рый напрашивается после
состоявшейся пресс�конфе�
ренции, таков: энергетики к
зиме готовы.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

«Ростелеком» проводит акцию
по снижению тарифов

на подключение телефона!
Калужский филиал ОАО «Ростелеком» предлагает с 1 ноября до 31

декабря 2011г. абонентам)гражданам и юридическим лицам горо)
да Калуги и Калужской области подключить телефон по сниженной
стоимости!

Только два месяца действует уникальное предложение от Калуж)
ского филиала «Ростелекома» на подключение домашнего телефо)
на всего за 599 или 999 рублей (в зависимости от коммутационного
оборудования), тогда как обычная стоимость установки составляет
от 1700 до 2900 рублей для жителей городов и сельского населения
Калужской области. Юридические лица в этот период смогут полу)
чить доступ к услугам местной телефонной связи за 2499 рублей
против действующей сегодня стоимости в 5000 рублей.

Домашний телефон сегодня – это не только услуга голосовой
связи, но и основа многочисленных телекоммуникационных серви)
сов. Подключившись к телекоммуникационной сети Калужского фи)
лиала «Ростелекома», можно пользоваться одной или несколькими
услугами. Например, подключить только Интернет, интерактивное
телевидение или пакет: Интернет + IP TV.

Разнообразные тарифные планы позволят оптимизировать рас)
ходы на местную связь, услуги Интернета и цифрового интерактив)
ного телевидения.

Подключение в рамках акции действует только при наличии тех)
нической возможности. Подробности акции по снижению тарифов
на подключение телефона можно узнать в центрах продаж и обслу)
живания компании и по телефонам: 155 или 8 )800)450)0)450. Зво)
нок бесплатный для абонентов Калужского филиала «Ростелекома».
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Первая четверть . 26 октября
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü àíèìàöèè. 28 îêòÿáðÿ 1892 ã. â Ïàðèæå

ôðàíöóçñêèé èçîáðåòàòåëü Ýìèëü Ðåéíî âïåðâûå ïóáëè÷íî ïðîäå-
ìîíñòðèðîâàë ñâîé àïïàðàò - ïðàêñèíîñêîï, ïîêàçûâàþùèé äâè-
æóùèåñÿ êàðòèíêè.

Äåíü îñâîáîæäåíèÿ Óêðàèíû îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ
(1944).

375 ëåò íàçàä (1636) îñíîâàí Ãàðâàðäñêèé óíèâåðñèòåò â
Êåìáðèäæå áëèç Áîñòîíà (øòàò Ìàññà÷óñåòñ) - ñòàðåéøåå îáðà-
çîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ÑØÀ.

125 ëåò íàçàä (1886) â Íüþ-Éîðêå (ÑØÀ) ñîñòîÿëîñü
îôèöèàëüíîå îòêðûòèå «Ñòàòóè Ñâîáîäû» - ãëàâíîé äîñòîïðèìå-
÷àòåëüíîñòè ãîðîäà è ñèìâîëà ÑØÀ.

75 ëåò íàçàä (1936) ðîäèëñÿ Ðîìàí Âèêòþê, ðîññèéñêèé
ðåæèññåð òåàòðà, îðãàíèçàòîð è õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü
ïåðâîãî â Ðîññèè ÷àñòíîãî òåàòðà.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åâôèìèé, Ëóêèàí, Ñèìåîí, Àôàíàñèé, Èâàí, Ñàâèí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âåñíà êðàñíà, äà ãîëîäíà, îñåíü äîæäëèâà, äà ñûòà. Åñëè â

çàéöàõ ìíîãî æèðó, òî çèìà áóäåò ñóðîâàÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ28 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 757

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Çàâòðà, 29 îêòÿáðÿ,29 îêòÿáðÿ,29 îêòÿáðÿ,29 îêòÿáðÿ,29 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïå-
ðàòóðà 7 ãðàäóñîâ òåïëà, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 30 îêòÿáðÿ,30 îêòÿáðÿ,30 îêòÿáðÿ,30 îêòÿáðÿ,30 îêòÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì 8 ãðàäóñîâ
òåïëà, äàâëåíèå 752 ìì ðò. ñò., óòðîì íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Школьник 40 минут
катал пассажиров на трамвае

Øêîëüíèê èç Çëàòîóñòà ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè óãíàë òðàìâàé è
îêîëî 40 ìèíóò åçäèë íà íåì ïî ìàðøðóòó, îáñëóæèâàÿ ïàññàæè-
ðîâ. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë åùå 8 îêòÿáðÿ, îäíàêî â ÑÌÈ èñòîðèÿ
ïîïàëà ïîñëå ïóáëèêàöèè â ìåñòíîé ãàçåòå «Çëàòîóñòîâñêèé ðàáî-
÷èé».

15-ëåòíèé øêîëüíèê óâëåêàëñÿ òðàìâàÿìè, îñâîèë òåîðåòè÷åñ-
êèé êóðñ è íåîäíîêðàòíî áûâàë â äåïî. Øêîëüíèê çàâëàäåë
ðåçåðâíûì òðàìâàåì â îáåäåííûé ïåðåðûâ è îòïðàâèëñÿ ïî
ìàðøðóòó. Îí îñòàíàâëèâàëñÿ íà êàæäîé îñòàíîâêå, òî åñòü
äåéñòâîâàë êàê ïðîôåññèîíàëüíûé âîäèòåëü òðàìâàÿ. Øêîëüíèê
íå áðàë äåíåã çà ïðîåçä, ïîñêîëüêó êîíäóêòîðà ñ íèì íå áûëî.
Îí ïðîåõàë îêîëî ÷åòûðåõ êèëîìåòðîâ.

Çàìåòèâ ïðîïàæó ðåçåðâíîãî âàãîíà, ñîòðóäíèêè äåïî îñòàíî-
âèëè òðàìâàé ïóòåì ïåðåâîäà ñòðåëêè è âûçâàëè ïîëèöèþ. Ïîäðî-
ñòîê äîæäàëñÿ ïðèáûòèÿ ïîëèöåéñêèõ, íå âûõîäÿ èç êàáèíû.

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå äåëî ïî ÷àñòè 1 ñòàòüè 166 ÓÊ ÐÔ
(«Íåïðàâîìåðíîå çàâëàäåíèå òðàíñïîðòíûì ñðåäñòâîì»). Íà-
÷àëüíèê ìåñòíîé ïîëèöèè âûðàçèë íàäåæäó, ÷òî ïîäðîñòîê îòäå-
ëàåòñÿ óñëîâíûì ñðîêîì. «Åãî âûõîäêà íå èìåëà òÿæêèõ ïîñëåä-
ñòâèé, îí èç áëàãîïîëó÷íîé ñåìüè, íå ñóäèì», - îòìåòèë
ïîëèöåéñêèé.

Лента.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Канадский пожарный
потушил собственный дом

Ïîæàðíûé èç äîáðîâîëü÷åñêîãî îòðÿäà ïðèíÿë ó÷àñòèå â òóøå-
íèè ïëàìåíè, âñïûõíóâøåì â åãî ñîáñòâåííîì äîìå. Èíöèäåíò
ïðîèçîøåë ðàííèì óòðîì â Ñèìêî (ïðîâèíöèÿ Îíòàðèî).

Ïîæàðíûé Òðåâîð Ìýé ïðèçíàëñÿ, ÷òî åìó ïðèøëîñü äâàæäû
ïðîñëóøàòü ýêñòðåííîå ñîîáùåíèå î ïîæàðå, ïðåæäå ÷åì îí
ïîíÿë, ÷òî âîçãîðàíèå ïðîèçîøëî â åãî ñîáñòâåííîì äîìå, ãäå îí
æèâåò ñ æåíîé, äåòüìè è ðîäèòåëÿìè. Êàê òîëüêî îí ñîîáðàçèë,
÷òî ñëó÷èëîñü, îí îòïðàâèëñÿ òóøèòü ïîæàð. Ìýé ïðèáûë íà âûçîâ
÷åðåç äâå ìèíóòû. Îí îêàçàëñÿ ó ãîðÿùåãî äîìà áûñòðåå, ÷åì
åãî êîëëåãè èç ïîæàðíîãî îòäåëåíèÿ. Ñàì Ìýé, ðàáîòàþùèé
ïîæàðíûì óæå 12 ëåò, áûë àêòèâíûì ó÷àñòíèêîì òóøåíèÿ ïîæà-
ðà.

×òî ñòàëî ïðè÷èíîé âîçãîðàíèÿ, ïîêà íåèçâåñòíî. Îáùèé óùåðá,
íàíåñåííûé èìóùåñòâó ïîæàðíîãî è åãî ñåìüè, îöåíèâàåòñÿ
ïðèìåðíî â 40 òûñÿ÷ êàíàäñêèõ äîëëàðîâ.

Лента.ру.

Нашли 12 тысяч евро
Â Äþññåëüäîðôå ñîòðóäíèê ñëóæáû áåçîïàñíîñòè Íåìåöêèõ

æåëåçíûõ äîðîã íàøåë íà âîêçàëå ñóìêó ñ 12,5 òûñÿ÷àìè åâðî
íàëè÷íûìè. Õîçÿèíîì äåíåã îêàçàëñÿ íèãåðèåö, êîòîðûé òîðãóåò
çàïàñíûìè äåòàëÿìè äëÿ àâòîìîáèëåé â Ïàëüìå-äå-Ìàéîðêå è
ïðèåõàë â Ãåðìàíèþ êóïèòü çàï÷àñòåé. Ïðåäïðèíèìàòåëü ðàññêà-
çàë â ïîëèöèè, ÷òî åäâà óñïåë ïðèåõàòü â Äþññåëüäîðô. Îí çàáûë
ñóìêó ñ äåíüãàìè â ïîåçäå, íà êîòîðîì åõàë èç àýðîïîðòà íà
âîêçàë. Ïî äîðîãå åìó ïîçâîíèëè, è îí, ðàçãîâîðèâøèñü, çàáûë
çàáðàòü ñóìêó, êîãäà âûõîäèë íà ñâîåé ñòàíöèè. Äåíüãè îñòàëèñü
ëåæàòü íà ñèäåíèè â ïîåçäå. Ïî ñëîâàì ïðåäñòàâèòåëÿ ïîëèöèè
Äþññåëüäîðôà, âëàäåëüöó äåíåã î÷åíü ïîâåçëî, ÷òî åå çàáðàë
ñîòðóäíèê Íåìåöêèõ æåëåçíûõ äîðîã, à íå êòî-òî äðóãîé. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå îí ìîã áû èõ íå âåðíóòü.

Ïîëó÷àÿ ñóìêó ñ äåíüãàìè îáðàòíî, ïðåäïðèíèìàòåëü íå ñìîã
ñäåðæàòü ýìîöèé è ðàñïëàêàëñÿ.

Лента.ру.
ÍÓ È ÍÓ!

Австралийского пилота сдуло с трапа
Ïèëîòà àâñòðàëèéñêîé àâèàêîìïàíèè «Ïàñèôèê Áëþ» ñäóëî ñ

òðàïà òÿãîé äâèãàòåëÿ ñàìîëåòà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë â àýðîïîðòó
Áðèñáåíà, êîãäà ëåò÷èê ïðîâîäèë ïðåäïîëåòíûé îñìîòð àâèàëàé-
íåðà «Áîèíã-737» è ðÿäîì ñ íèì âíåçàïíî ïîÿâèëñÿ äðóãîé
ñàìîëåò. Ïî÷åìó îí îêàçàëñÿ òàê áëèçêî ê ñâîåìó «ñîáðàòó»,
ïîêà íå óñòàíîâëåíî.

Â ðåçóëüòàòå äåéñòâèÿ òÿãè äâèãàòåëÿ ñîñåäíåãî ñàìîëåòà ïèëîò
737-ãî óïàë ñ òðàïà è ïîëó÷èë ïåðåëîì ðóêè è íîãè. Ëåò÷èêà
äîñòàâèëè â áîëüíèöó, ãäå åìó áûëà îêàçàíà íåîáõîäèìàÿ ïî-
ìîùü. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ îí íàõîäèòñÿ íà áîëüíè÷íîì ó ñåáÿ
äîìà. Âåäåòñÿ ïðîâåðêà ïî ôàêòó èíöèäåíòà.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Интернет%магазин замолчал
Äîðîãîìèëîâñêèé ðàéîííûé ñóä Ìîñêâû çàêëþ÷èë ïîä ñòðàæó

÷åòûðåõ îáâèíÿåìûõ â ìîøåííè÷åñòâå ÷åðåç ôèêòèâíûå èíòåðíåò-
ìàãàçèíû ñ óùåðáîì íà ñóììó áîëåå 1 ìëí. ðóá. Îíè áûëè
çàäåðæàíû â îêòÿáðå. Â õîäå îáûñêà ó çëîóìûøëåííèêîâ èçúÿòû
óñòàâíûå äîêóìåíòû íà ðàçëè÷íûå ôèðìû, îðãòåõíèêà, èñïîëüçîâàâ-
øàÿñÿ äëÿ ñîâåðøåíèÿ ïðåñòóïëåíèé, à òàêæå ñâûøå 13 ìëí. ðóá.

Â ôåâðàëå 2011 ã. â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû îáðàòèëñÿ
ìóæ÷èíà è ñîîáùèë, ÷òî ñäåëàë çàêàç íà ñàéòå ìàãàçèíà, òîðãó-
þùåãî òîïëèâîì èç îòõîäîâ äðåâåñíîãî ïðîèçâîäñòâà. Îí îïëà-
òèë 13,5 òûñ. ðóá. ïî ïðèñëàííûì ïëàòåæíûì äîêóìåíòàì. Ïîñëå
ýòîãî åìó ñîîáùèëè, ÷òî ïîñòàâêà òîâàðà îòêëàäûâàåòñÿ. Ñïóñòÿ
ìåñÿö òåëåôîí èíòåðíåò-ìàãàçèíà îêàçàëñÿ çàáëîêèðîâàííûì.

Â õîäå ðàáîòû ïî ðàñêðûòèþ äàííîãî ïðåñòóïëåíèÿ îïåðàòèâ-
íèêè óñòàíîâèëè åùå íåñêîëüêî àäðåñîâ ïîäîáíûõ èíòåðíåò-
ìàãàçèíîâ, òîðãóþùèõ ñòðîéìàòåðèàëàìè è òîïëèâîì èç îòõîäîâ
äðåâåñíîãî ïðîèçâîäñòâà, à òàêæå èõ ñâÿçü ñ ÎÎÎ «Øàíñ», íà
ñ÷åò êîòîðîãî êëèåíòàì ïðåäëàãàëè ïåðåâîäèòü äåíüãè äëÿ îïëàòû
òîâàðîâ.

Росбизнесконсалтинг.

ÐÅÖÅÏÒ
Брюква в маринаде

400 ã áðþêâû, 1 ëóêîâèöà, óêñóñíûé ìàðèíàä.
Áðþêâó î÷èñòèòü, ñâàðèòü, íàðåçàòü êóáèêàìè èëè áðóñî÷êàìè,

ïîëîæèòü â ïîñóäó, äîáàâèòü èçìåëü÷åííûé ëóê, çàëèòü óêñóñíûì
ìàðèíàäîì è âûäåðæàòü íåñêîëüêî ÷àñîâ ïåðåä ïîäà÷åé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.2421                    Åâðî - 42.3571Äîëëàð - 30.2421                    Åâðî - 42.3571Äîëëàð - 30.2421                    Åâðî - 42.3571Äîëëàð - 30.2421                    Åâðî - 42.3571Äîëëàð - 30.2421                    Åâðî - 42.3571

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïîçíàêîìëþñü ñ ýíåðãè÷íîé æåíùèíîé. Êî-
ðîòêî î ñåáå: 20 ãåêòàðîâ îãîðîäà.

- ß õóäåþ.
- Äàâíî?
- Ïî÷òè ïîë÷àñà.
- Çàìåòíî óæå.
- Ïðàâäà?
- Àãà. Ãëàçà ãîëîäíûå.

Óòðî. Øêîëà. Ó÷èòåëü:
- Äåòè, êîãî íåò?
Äåòè õîðîì:
- Áîãà íåò!

- À ÷òî ýòî ó òåáÿ ðóêà
çàáèíòîâàíà?

- Äà â÷åðà äÿòëà ñ ëàäîøêè
êîðìèëà...

Ïîëåçíûå ñîâåòû. Åñëè
ïîñëå ïîõîäà â äîðîãîé ñó-
ïåðìàðêåò ó âàñ îñòàëàñü ñäà-
÷à - íå ñïåøèòå åå âûáðàñû-
âàòü.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2011�2012»

Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.
Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâà ýòþäà. Â îáåèõ êîìïîçèöèÿõ
áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.

Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7Çàäàíèå ¹ 7
Áåëûå: Kpb8, Ôh4,n.n.b4, h2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Kpñ6, Ëa3, Ëd7,

n.n.à7, à6, à4, h3 (cåìü ôèãóð).

AmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAa
bAaCaAaAbAaCaAaAbAaCaAaAbAaCaAaAbAaCaAaA
BaGaAaAaBaGaAaAaBaGaAaAaBaGaAaAaBaGaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
BhAaAaAlBhAaAaAlBhAaAaAlBhAaAaAlBhAaAaAl
cAaAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaBcAaAaAaB
AaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAh
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Äîñòè÷ü ïîáåäû áåëûå ìîãóò

çäåñü òîëüêî âûèãðûøåì îäíîé
èç ëàäåé. Êàê ýòî ñäåëàòü? Çà
ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþäà – 5
áàëëîâ.

Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8Çàäàíèå ¹ 8
Áåëûå: Kpd7, Ôa1, n.n.à3, ñ2,

f7, g6, h4 (ñåìü ôèãóð).
×åðíûå: Kpf8, Ëe6, n.n.a4, c3,

d2, g7, h6 (cåìü ôèãóð).

AaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAaAaAaAgAa
aAaMaHbAaAaMaHbAaAaMaHbAaAaMaHbAaAaMaHbA
AaAaCaHbAaAaCaHbAaAaCaHbAaAaCaHbAaAaCaHb
aAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaHaAaAaAaH
BaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAa
hAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAaAhAbAaAaA
AaHbAaAaAaHbAaAaAaHbAaAaAaHbAaAaAaHbAaAa
LAaAaAaALAaAaAaALAaAaAaALAaAaAaALAaAaAaA

Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþ-
äà – 6 áàëëîâ.

Ïðîâåðüòå ðåøåíèå çàäà÷
ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Øàõìàò-
íîãî êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 5. Ìàò â 3 õîäà.
1. Ch8! f4 2. Ôg7 Kpe1 3.

Ôa1x
Çàäàíèå ¹ 6. Ìàò â 3 õîäà.
1. Kpe5ñ3 2. Ôg8+ Kpa7 3.

Ôa1x

В Нальчике
Â ñòîëèöå Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè

Íàëü÷èêå çàâåðøèëñÿ òðåòèé ýòàï
æåíñêîãî ãðàí-ïðè ÔÈÄÅ. Óáå-
äèòåëüíóþ ïîáåäó â òóðíèðå
îäåðæàëà êèòàÿíêà ×æàî Ñþý,
íàáðàâøàÿ 9,5 î÷êà èç 11 âîç-
ìîæíûõ. Âòîðîé ôèíèøèðîâàëà
Öçþé Âýíüöçþíü, ïîêàçàâøàÿ
ðåçóëüòàò – 7 î÷êîâ. Òðåòüå-÷åò-
âåðòîå ìåñòà ïîäåëèëè ðîññè-
ÿíêà Åêàòåðèíà Êîâàëåâñêàÿ è
Âèòîðèÿ ×ìèëèòå èç Ëèòâû.

Äàëåå ìåñòà ðàñïðåäåëèëèñü
òàê: 5. Ëàãíî – 5,5; 6-9. ×æó
×ýíü, Ò.Êîñèíöåâà, Í.Êîñèíöåâà,
Ñòåôàíîâà – 5; 10. Ãàëëÿíîâà –
4,5; 11. Ìîíãîí Òóëë – 4; 12.
Êîñòåíþê – 3,5.

Ñëåäóþùèé ÷åòâåðòûé ýòàï
ñåðèè ãðàí-ïðè ÔÈÄÅ 2011/12
ñðåäè æåíùèí ïðîéäåò â ìàå –
èþíå 2012 ãîäà â Êàçàíè.

В Санкт�
Петербурге

Ãðîññìåéñòåð èç Íîâîñèáèðñ-
êà Äìèòðèé Áî÷àðîâ ñòàë ïîáå-
äèòåëåì òðàäèöèîííîãî îòêðû-
òîãî òóðíèðà «Ìåìîðèàë Ì.×è-
ãîðèíà». Ðåçóëüòàò ÷åìïèîíà –
7,5 î÷êà èç 9 âîçìîæíûõ. Íà
ïîëáàëëà ìåíüøå ó âîñüìè ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ. Âîò èõ èìåíà: Âëà-
äèìèð Îíèùóê (Óêðàèíà), Äàíè-
èë Ëèíöåâñêèé (Ñàíêò-Ïåòåð-
áóðã), Äåíèñ Õèñìàòóëèí (Óôà),
Âàäèì Çâÿãèíöåâ (Ìîñêâà), Ïà-
âåë Ñìèðíîâ (Ìåæäóðå÷åíñê),
Ñåðãåé Àçàðîâ (Áåëîðóññèÿ),
Àðòóð Ãàáðèåëÿí (Ãåîðãèåâñê),
Àíòîí Øîìîåâ (Óëàí-Óäý).

Íàïîìíèì, â ýòîì ñîðåâíîâà-
íèè (ýòàï Êóáêà Ðîññèè) ïðèíÿëè
ó÷àñòèå 255 øàõìàòèñòîâ èç 15
ñòðàí ìèðà.

В Хоогевене
Ýêñ-÷åìïèîí ìèðà Âëàäèìèð

Êðàìíèê ñòàë ïîáåäèòåëåì òðà-
äèöèîííîãî ãðîññìåéñòåðñêîãî
òóðíèðà, çàâåðøèâøåãîñÿ â ãîë-
ëàíäñêîì ãîðîäå Õîîãåâåí.

Ðîññèéñêèé ãðîññìåéñòåð ïî-
êàçàë ðåçóëüòàò - 4,5 î÷êà èç
6 âîçìîæíûõ (òðè ïîáåäû è òðè
íè÷üè).

Âòîðûì ôèíèøèðîâàë 17-ëåò-
íèé ãðîññìåéñòåð èç Íèäåðëàí-
äîâ Àíèø Ãèðè. Íà òðåòüåì ìå-
ñòå ôðàíöóç Ìàêñèí Âàøüå–Ëàã-
ðàâà. Çàìûêàåò ÷åòâåðêó ãðîñ-
ñìåéñòåðîâ âåíãåðêà Þäèò Ïîë-
ãàð. Ýòè ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâîäè-
ëèñü 15-é ðàç.

В спорткомплексе
«Спартак»

Â ìèíóâøåå âîñêðåñåíüå çà-
âåðøèëñÿ êîìàíäíûé ÷åìïèîíàò
îáëàñòè ïî øàõìàòàì â çà÷åò
ëåòíåé ñïàðòàêèàäû. Íà ñòàðò
ñîðåâíîâàíèé âûøëè 15 êîìàíä
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè. Ðàçáèòûå íà
òðè ãðóïïû (ïî ÷èñëó æèòåëåé,
ïðîæèâàþùèõ â ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèÿõ), ñîðåâíîâàíèÿ
ïðîâîäèëèñü ïî êðóãîâîé ñèñòå-
ìå â òðåõ ãðóïïàõ. Â ïåðâîé
ãðóïïå ãîðîäîâ ó÷àñòâîâàëî ÷å-
òûðå êîìàíäû. Âíå êîíêóðåíöèè
áûëè ñïîðòñìåíû Êàëóãè, ïîáå-
äèâøèå êîìàíäû Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîãî è Áîðîâñêîãî ðàéîíîâ
ñ ñóõèì ñ÷åòîì 4:0 è êîìàíäó
ã.Îáíèíñêà ñî ñ÷åòîì 3:1.

Â èòîãå øàõìàòèñòû îáëàñòíî-
ãî öåíòðà íàáðàëè 11 î÷êîâ èç
12 âîçìîæíûõ è ñòàëè ïîáåäè-
òåëÿìè ñïàðòàêèàäû. Çà êîìàí-
äó-ïîáåäèòåëüíèöó âûñòóïàëè
ìåæäóíàðîäíûå ìàñòåðà Âëàäè-
ìèð Æåëíèí è Àëåêñàíäð Ïðî-
âîòîðîâ (ÎÀÎ «ÊÒÇ»), ìàñòåð
ÔÈÄÅ Ñåðãåé Êîñòèí (×Ï) è êàí-
äèäàò â ìàñòåðà Òàòüÿíà Ïåøêî-
âà (Ñáåðáàíê Ðîññèè).

Íà âòîðîå ìåñòî âûøëè øàõ-
ìàòèñòû ã.Îáíèíñêà - 6 î÷êîâ. Íà
òðåòüåì øàõìàòèñòû Áîðîâñêîãî
ðàéîíà – 4 î÷êà. Çàìûêàåò ÷åò-
âåðêó ãîðîäîâ êîìàíäà Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà – 3 î÷êà.

Âî âòîðîé ãðóïïå ìóíèöèïàëü-
íûõ îáðàçîâàíèé ó÷àñòâîâàëî
âîñåìü êîìàíä.

Â ýòîé ãðóïïå ïðàçäíîâàëè
ïîáåäó øàõìàòèñòû ã.Áàëàáàíî-
âà – 18,5 î÷êà – ñåìü êîìàíä-
íûõ ïîáåä. Çà êîìàíäó âûñòó-
ïàëè: Àëåêñàíäð Çàéöåâ (6 î÷-
êîâ èç 7), Óìàëàò Àäèëüõàíîâ

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Путешествие
по «Снежной мануфактуре»
На удивительном празднике в Москве побывали ребята из Товаркова

Дети из центра социаль�
ной помощи семье и детям
«Родник» побывали в Моск�
ве на увлекательном мероп�
риятии с загадочным назва�
нием «Снежная мануфакту�
ра». Всю дорогу ребята гада�
ли, что же это такое –
«Снежная мануфактура»?
Ответов на свои вопросы у
них было огромное множе�
ство, но никто и предполо�
жить не мог, насколько это
здорово!

Оказалось, что «Снежная
мануфактура» � это настоя�
щая фабрика чудес! Здесь
можно было построить бе�
лый город и управлять пого�
дой, создать сладкий сугроб
и съесть его, поделиться друг
с другом «снежными» ассо�
циациями и многое другое.
«Снежная мануфактура» �
это специально разработан�
ная интерактивная игра для
детей разного возраста и
темперамента. Она включа�
ла в себя и активные игры,
и творческие мастер�классы,
и созерцательные занятия, и
гастрономические экспери�
менты, которые проходили
на разных площадках, рас�
средоточенных по залам ис�
торического особняка – по�
местья Барышникова. Дей�
ствие на всех площадках

объединено одной темой –
темой создания снега. Все
приглашенные ребята созда�
вали снег различными спо�
собами – сказочными, худо�
жественными и даже гастро�
номическими.

Веселая ребятня сначала
попала в игрушечный город,
над которым парили белые
пушистые облака из ваты и
летали веселые белоснежные
зайцы на воздушных шарах.
Весь миниатюрный городок
был сделан из натуральных
материалов – дерева, камня,
металла, соломы. Это и была
та самая «Снежная мануфак�
тура». Весь городок пред�
ставлял собой интерактив�
ную инсталляцию, в работе
которой могли поучаство�
вать все дети. Мальчишкам
нравилось сгружать бумаж�
ный снег (почти настоя�
щий!) в тележки и отправ�
лять их по железной дороге,
взвешивать сугробы на ста�
ринных весах, поднимать
корзины со снежками с по�
мощью сложных механизмов
и многое другое. Девочки с
удовольствием хлопотали в
игрушечном кафе или помо�
гали отправлять письма Деду
Морозу по игрушечной по�
чте. Вокруг мануфактуры
расположилось несколько

«белых» творческих мастер�
ских, в них дети учились вы�
резать ажурные снежинки из
бумаги, валять снежки из
войлока, расписывать кусоч�
ки стекла морозными узора�
ми, лепить забавных зверю�
шек из белой глины. Важ�
ным занятием было созда�
ние письма Деду Морозу в
технике скрапбукинга.

В следующем зале на стек�
лянных столах расположи�

лась гастрономическая ани�
мация. Детвора училась за�
катывать ягоды в тончайший
слой сахарной пудры, пре�
вращая их в сладкие снеж�
ки, из которых можно было
сложить снеговика. В руках
маленьких кулинаров сахар�
ная пудра превращалась в
бескрайние сладкие поля с
разнообразными следами на
снегу. И всем этим можно
было сразу же подкрепить�

ся. Внимательные анимато�
ры следили за тем, чтобы
дети надели фартуки и пер�
чатки, прежде чем присту�
пить к кулинарным экспери�
ментам, воспользовались
влажными салфетками перед
едой и не съели слишком
много сладкого.

А в «снежном» буфете де�
тей и взрослых ждали вкус�
ные лакомства: мини�сэнд�
вичи, пирожки, белое кана�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

Фарфоровых дел мастерами почувствовали себя второклассники

(5,5 èç 7), Âèêòîðèÿ Çàéöåâà (7
èç 7). Ñëåäóåò îòìåòèòü, ÷òî
øàõìàòèñòû Áàëàáàíîâà çàíÿëè
ïåðâûå ìåñòà è â ëè÷íîì çà÷åòå
ïî äîñêàì. Ñåðåáðÿíûå íàãðà-
äû âðó÷åíû øàõìàòèñòàì Ñóõè-
íè÷ñêîãî ðàéîíà – 15,5 î÷êà, à
áðîíçîâûå íàãðàäû íàøëè ñïîðò-
ñìåíîâ ã.Êîçåëüñêà – 14 î÷êîâ.

Â òðåòüåé ãðóïïå ñåëüñêèõ ïî-
ñåëåíèé ïîáåäèëè øàõìàòèñòû
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà, âîçãëàâ-
ëÿåìûå êìñ Ñåðãååì Ëîìîâûì.

Íà âòîðîì ìåñòå íåîäíîêðàò-
íûå ïîáåäèòåëè ÷åìïèîíàòà îá-
ëàñòè â òðåòüåé ãðóïïå øàõìà-
òèñòû ïîñåëêà Äåò÷èíî, çàìûêà-
þò òðîéêó ïîáåäèòåëåé øàõìà-
òèñòû Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà.

Íà çàêðûòèè ñïàðòàêèàäû ïà-
ìÿòíûå êóáêè, äèïëîìû, ãðàìî-
òû ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèç-
ìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè âðó-
÷åíû ïîáåäèòåëÿì.

85�й юбилейный
чемпионат города

Â ÷åìïèîíàòå ãîðîäà ñðåäè
ìóæ÷èí è æåíùèí ïðîéäåíî äâå
òðåòè äèñòàíöèè.

Â âûñøåé ëèãå ÷åìïèîíàòà
ïîñëå øåñòè òóðîâ äâîåâëàñòèå.
Ïî 5 î÷êîâ èç 6 âîçìîæíûõ èìå-
þò ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Äå-
íèñ Ãîëüöîâ è ìàñòåð ÔÈÄÅ
Ñåðãåé Êîñòèí. Íà òðåòüåì ìå-
ñòå èäåò óâåðåííî èãðàþùèé
êàíäèäàò â ìàñòåðà Îëåã Ôåäî-
ðîâ – 4 î÷êà. Ìåæäóíàðîäíûé
ìàñòåð Àðíîëüä Ìèíàñÿí â øå-
ñòîì òóðå ïîáåäèë ìàñòåðà
ÔÈÄÅ Èãîðÿ Òàðàñîâà (íåîäíîê-
ðàòíûé ÷åìïèîí ãîðîäà), è ñåé-
÷àñ ó Ìèíàñÿíà 3,5 î÷êà, à ó
Òàðàñîâà 50-ïðîöåíòíûé ðåçóëü-
òàò. Óñïåøíî âûñòóïàåò âåòåðàí
êàëóæñêèõ øàõìàò ìàñòåð ñïîðòà
Âëàäèìèð Òèìîôååâ, èìåþùèé
3 î÷êà ïîñëå ïÿòè ïîåäèíêîâ.

Â ïåðâîé ëèãå 85-ãî ÷åìïèîíà-
òà ãîðîäà óïðî÷èë ñâîå ëèäèðóþ-
ùåå ïîëîæåíèå â òóðíèðå êàíäè-
äàò â ìàñòåðà Àëåêñàíäð Ãàâðè-
ëè÷åâ, ïîáåäèâøèé â øåñòîì òóðå
þíîãî Êàðåíà Áàðîÿíà. Ñåé÷àñ ó
ëèäåðà 5,5 î÷êà ïîñëå øåñòè ïî-
åäèíêîâ. Íà îäèí áàëë îò Ãàâðè-
ëè÷åâà îòñòàþò êàíäèäàòû â ìàñ-
òåðà Åâãåíèé Ñîêîëîâ è Íèêîëàé
Ëèñåíêîâ. Ïî ÷åòûðå ïîáåäû ïîñ-
ëå øåñòè òóðîâ èìåþò êàíäèäàòû
â ìàñòåðà Íèêîëàé Äåíèñîâ, Ãåí-
íàäèé Òàðàñîâ, Âàëåíòèí Êëèìåí-
êî, Êàðåí Áàðîÿí, Èãîðü Åâëàõèí
è Àíàòîëèé Ãàãëîøâèëè.

Óæå ÷óâñòâóåòñÿ æàðêîå äû-
õàíèå ôèíèøà.

ÀÍÎÍÑ

V Международная
православная
выставка�ярмарка
«МИР и КЛИР»
Отец XXI века:
как быть успешным папой
в современной России

Программа V Междуна�
родной православной выс�
тавки�ярмарки «Мир и
Клир» в Калуге посвящена
современной семье и семей�
ным традициям. В этом году
организаторы выставки уде�
лят особое внимание теме
отцовства. 3 ноября на выс�
тавке�ярмарке пройдет
«круглый стол» «Отец XXI
века: как быть успешным от�
цом в современной России»,
работа которого посвящена
роли института отцовства и
воспитанию будущих отцов.

Предпосылкой к проведе�
нию «круглого стола» стала
общая ситуация в современ�
ной России по отношению к
институту отцовства. Не сек�
рет, что сегодня дискредити�
рована роль отца как главы
семейства, защитника свое�
го Отечества, наставника
подрастающего поколения.
Причин для этого множе�
ство: феминистическое по�
ведение женщины, прак�
тически полное отсутствие
государственных программ
по поддержке института от�
цовства, «бегство» самих от�
цов в различного рода зави�
симости. Последствия «по�
тери» отца для российского
общества очень тяжелы: это
и беспрецедентное количе�
ство беспризорных детей, и
возросшее количество сирот
и матерей�одиночек, и от�
сутствие желания у подрас�
тающего поколения служить
своей Родине.

Тем не менее отцовство
было и остается небесной и
земной опорой, на которой
держится существование че�
ловечества. Мудрое отцовс�
кое наставление и воспита�
ние ребенка в детстве напря�
мую влияет на его отноше�
ние с окружающим миром в
будущем. Именно поэтому
так важно, чтобы в сознании
подрастающих поколений
было заложено правильное
понимание роли отца и его
значимости для семьи и об�
щества, формирование по�
зитивного облика отца в
СМИ.

Вопросы, поднимаемые на
«круглом столе»:

� отец небесный и отец
земной: духовные основы
отцовства. Приглашаются с
выступлениями представи�
тели духовенства, право�
славных образовательных
учреждений;

� воспитание отцов в со�
временном мире: откуда на�

чинается отец. Факторы,
способствующие становле�
нию отцов. Приглашаются с
выступлениями представи�
тели системы образования,
психологи, специалисты ин�
ститутов семьи и детства;

� отцовство в современном
мире: секреты успеха. При�
глашаются с выступлениями
выдающиеся отцы Калужс�
кой области, психологи,
специалисты институтов се�
мьи и детства;

� «Кого люблю, того нака�
зываю», «Отцы, не раздра�
жайте своих детей»: муд�
рость и строгость в отцовс�
ком воспитании. Приглаша�
ются с выступлениями выда�
ющиеся отцы Калужской
области, психологи, специ�
алисты институтов семьи и
детства.

К участию в мероприятии
приглашаются:

� представители институ�
тов семьи и детства;

� представители семей Ка�
лужской области (в том чис�
ле многодетные родители,
родители, воспитывающие
приёмных детей, детей с ог�
раниченными возможностя�
ми здоровья, отцы и матери�
одиночки и др.);

� представители духовен�
ства, администрации, моло�
дежных и общественных
организаций;

� руководители военно�
патриотических клубов и
секций;

� представители СМИ.
Участники и организаторы

выставки приготовили для
посетителей массу интерес�
ных мероприятий: семейные
конкурсы и мастер�классы,
концерты, «круглый стол» на
тему отцовства, экскурсии
по выставке, розыгрыши
призов и многое другое.

Адрес выставки: г. Калуга,
пл. Старый Торг, 2, выста�
вочный комплекс админис�
трации губернатора.

ВРЕМЯ РАБОТЫ
ВЫСТАВКИ�ЯРМАРКИ:
2 ноября 12:00 � 19:00;
3 � 6 ноября
10:00 � 19:00;
7 ноября 10:00 � 17:00.
Контактная информация:
(495) 730�5669;
8�916�402�77�27
(Мария Зайцева,
специалист социально�
культурного отдела).
E�mail:
marza4027727@yandex.ru
Сайт ВК «Узорочье»
www.vk�uzor.ru

пе, конфеты�снежки, сугро�
бы из сахарной ваты, слад�
кий лед и мороженое, а так�
же прохладительные напит�
ки.

Потом был спектакль «Че�
ловек, который придумал
снег» Сени Эпельбаума. Его
дети смотрели, восседая не
на привычных стульчиках и
креслах, а на мягких бело�
снежных подушках.

Дети получили незабыва�
емые впечатления! Всю до�
рогу наперебой они дели�
лись друг с другом своими
эмоциями, полученными на
празднике. Каждый расска�
зывал, что видел сам, в чем
поучаствовал, чему научил�
ся. Праздник получился на
славу!

Пользуясь случаем, хочет�
ся поблагодарить организа�
торов праздника и сказать,
что путешествие по «Снеж�
ной мануфактуре» стало воз�
можным благодаря руково�
дителям и волонтёрам благо�
творительного фонда «Кто,
если не я?», который посто�
янно оказывает внимание
детям центра «Родник».

Наталия СМИРНОВА,
заведующий отделением

по реализации
реабилитационных

программ.

Директор кировской школы № 6 Андрей Воронов решил познако)
мить младших школьников с художественными традициями и орга)
низовал экскурсию на известную кировскую фирму «Фарфор».

Учащимся 2 «А» выпала уникальная возможность попробовать
себя в роли мастеров, создающих фирменную продукцию. Это пред)
ложение пришедшим в гости малышам сделал руководитель пред)
приятия Валерий Никитин.

Знаток своего производства всё показал и рассказал маленьким
гостям. Им открылся удивительный мир «Кузнецовского фарфора»,
который был создан в 1994 году и хранит наследие предков с 1853
года. Эстетическое совершенство продукции, как и прежде, бази)
руется на ручном труде. Экскурсанты своими глазами увидели про)
изводственный процесс: отливщица Ирина Шурыгина вручную из)
готовила прямо при малышах заварочный чайник, проделав с ним
весь путь от комочка глины до готового изделия. Узнали школьники,
что Калужская область особенно знаменита плетением из фарфо)
ровых нитей (сухарница, хлебница), познакомились с живописной
разделкой, включающей в себя декор ) «агашки», «кузнецовская
прозолоть», «усики», «отводки».

Особенный интерес вызвал символ будущего года – всевозмож)
ные дракончики. Как сообщила классный руководитель 2 «А» Люд)
мила Савина, видя такую заинтересованность подрастающего по)
коления, Валерий Никитин пообещал предоставить необходимый

ÑÏÎÐÒ

Наша «Ока» начала второй тур с победы
Второй тур «Ока)Буревестник» проводит в

Москве в компании таких волейбольных клу)
бов, как «СГАФК)Феникс» (Смоленск), «Зор)
кий» (Красногорск) и «Спартак» (Москва). Со
смолянами наши ребята играть не будут, но
волею календаря чемпионата России в выс)
шей лиге «Б» обеим командам придется прове)
сти по две встречи с «Зорким» и «Спартаком».

материал (краски, кисточки и формы) для самостоятельной роспи)
си. А лучшие работы пройдут обжиг и станут украшением школьной
выставки.

26 октября в стартовом матче второго тура
«Ока» встречалась с лидером зоны «Запад» )
командой «Зоркий». Наши выиграли 3:0. Но
поединок, судя по счету в партиях, был очень
упорным: 25:21, 25:22 и 25:23.

В этот же день «СГАФК)Феникс» одолел
спартаковцев – 3:1. Пока мы не имеем резуль)
татов остальных встреч второго тура (анало)

гичные мини)турниры проходят также во Вла)
димире и Саранске), но уже определенно мо)
жем сказать, что калужане поднялись с шес)
того места как минимум на четвертое в
турнирной таблице, отражающей результаты
12 команд зоны «Запад» (подгруппа «Центр»).

Вчера вечером «Ока» встречалась со «Спар)
таком».

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG


