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ÍÀ ÏÅÐÂÎÌ ÏËÀÍÅ

Егор  ПЕТУХОВ
Заместителю руководителя Московско'Окского бассейно'
вого водного управления Федерального агентства водных
ресурсов Министерства природных ресурсов России –
начальнику отдела водных ресурсов по Калужской области
сегодня исполняется 65 лет. Он уроженец деревни Сели'
верстово Малоярославецкого района, отец был железнодо'
рожником, мать ' знаменитым бригадиром колхоза имени
Кутузова, потом имени Чапаева.  Практически вся жизнь
Егора Петухова после окончания Калужского мелиоратив'
ного техникума была связана с водным хозяйством. Он
занимался мелиорацией и водоснабжением села, руково'
дил калужской ПМК «Сельводстрой». Последние семнад'
цать лет  он возглавляет отдел водных ресурсов нашего
края. С просьбы рассказать о том, какие объекты, возве'
денные в последние годы на территории нашего региона,
ему особенно дороги, и началась наша  беседа.

Материал «Чтобы плотинка была как картинка»
читайте на 9�й стр.
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Как наша область
Китай обогнала
За этапом новой индустриализации последует экономика знаний

8 февраля состоялось со%
вместное заседание колле%
гий трех ключевых регио%
нальных министерств: эко%
номического развития, фи%
нансов, а также развития
информационного общества
и инноваций. В заседании
участвовали члены прави%
тельства области, депутаты
разных уровней, руководи%
тели территориальных уп%
равлений федеральных орга%
нов власти, главы местных
администраций, банкиры,
предприниматели.

В выступлениях всех трех
министров речь шла об ито%
гах работы в 2011 году и за%
дачах на предстоящий пери%
од. Экономические достиже%
ния региона впечатляют.

По образному выражению
главы минэкономразвития
Руслана Заливацкого, мы
трижды становились  чемпи%
онами по росту промышлен%
ного производства. В 2011
году этот индекс составил
127 процентов. Рост валово%
го регионального продукта в
2010 году составил 20 про%
центов, а за 2011 год, по
оценке, этот показатель со%
ставит 14,8 процента. Для
сравнения: у Китая, чьей ди%
намике развития удивляется
весь мир, рост ВВП – десять
процентов.

В 2011 году на территории
области открыто девять но%
вых предприятий, начато
строительство еще 11 заво%
дов. Это здорово. А профес%
сиональным скептикам, за%

являющим, мол, нам%то ка%
кой прок от этих заводов,
пора понять: нам, то есть
жителям области, прок от
этого как раз имеется. В об%

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Вакцина
от «оранжевой
чумы»
В регионе проходят митинги тех,
кому революции не нужны

ÂÎÇÂÐÀÙÀßÑÜ Ê ÒÅÌÅ

Пилот не справился с ситуацией
«Ростелеком» и «Ренессанс Жизнь» приостанавливают проект страхования

Как известно в субботу, 11
февраля, в 11 часов на Теат%
ральной площади Калуги об%
ластной совет профсоюзов
проводит митинг в поддер%
жку стабильности в стране и
недопущения развития ситу%
ации по сценарию так назы%
ваемых «оранжевых револю%
ций». Недавние примеры
арабских стран, где не уда%
лось избежать кровопроли%
тия и полнейшей дестабили%
зации политической и эко%
номической жизни, похоже,

не вразумили отдельных
ярых сторонников «разру%
шить мир до основанья, а
затем…»

К счастью, идея «оранже%
вой революции» не нашла
пока какой%либо серьезной
поддержки в подавляющем
большинстве регионов Рос%
сии. Многотысячные ми%
тинги сторонников нынеш%
него курса государства в сто%
лице и Санкт%Петербурге
перевешивают чашу весов
выступлений протеста. Но

помимо столиц есть ещё ог%
ромная Россия. Наш регион
является её частью.

Среднестатистическая в по%
литическом аспекте область,
мы можем рассматриваться
как некий индикатор общего
умонастроения россиян. Про%
шедшие в преддверии суббот%
него митинга собрания на
предприятиях Калуги, кото%
рые были организованы акти%
вистами профсоюзного дви%
жения, наглядно показывают,
что большинство жителей не
хотят повторения кошмара
начала 90%х  и тем более фев%
раля 17%го года прошлого
века % этот кусок истории на%
шей страны  ещё не стал древ%
ностью.

Митинги прошли на 45%м
заводе (о нем писала наша
газета), на предприятии
КЭМЗ. Собрание коллекти%
ва состоялось и в ОАО
«Тепличный». Производите%
ли так необходимых нам
особенно зимой свежих ово%
щей, в основном женщины,
выступая, с озабоченностью
говорили о судьбе своих де%
тей, о желании жить без
страха перед угрозой граж%
данской войны и приходом
«оранжевой чумы».

Выступая перед пришед%
шими на митинг, генераль%
ный директор совхоза Алек%
сей Соломин отметил, что он
никогда не заставлял своих
сотрудников принимать уча%
стие в каких%либо полити%
ческих мероприятиях, он
считает: принятие решения
собраться – дело каждого.
Главное в нынешней ситуа%
ции не остаться равнодуш%
ным, не стоять в стороне, ибо
дело касается будущего стра%
ны, каждого ее гражданина.

Сергей ЖАРКОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

В субботнем митинге на Театральной площади примут актив'
ное участие общественные организации региона. С лидерами
некоторых из них накануне нам удалось связаться по телефону.
Главный вопрос, заданный нами: что побудило принять участие
в митинге?

Алексей ЗЕЛЕНОВ, заместитель председателя регио�
нальной общественной организации «Союз «Чернобыль»:

� Мы не можем остаться в стороне, когда речь идет об угрозе
стабильности нашего государства. Я и мои товарищи не видим
сегодня другой альтернативы, кроме продолжения нынешнего
курса движения. Все остальные варианты, на наш взгляд, не
соответствуют требованиям времени.

Олег АГАФИЛУШКИН, председатель регионального от�
деления Российского союза  ветеранов Афганистана:

� Мы идем на митинг в связи с тем, что прекрасно, как никто
другой, знаем, что такое революция, что такое межнациональ�
ные войны и всевозможные вооруженные конфликты. Ни в коем
случае мы не должны допустить их развитие в нашей стране.
Поэтому мы придем и выскажем свою поддержку стабильности
развития нашей страны. Я планирую, что от нашей организации
придет в субботу на Театральную площадь Калуги больше пяти�
десяти человек, и, пользуясь случаем, хочу призвать: уважае�
мые ветераны войны в Афганистане, уважаемые ветераны бое�
вых действий, уважаемые ветераны воздушно�десантных войск!
Приглашаю вас на митинг в субботу! Кто, если не мы, сможет
защитить страну от угрозы «оранжевой чумы»!

Анатолий КАПУСТИН, председатель регионального отде�
ления ДОСААФ России:

� Мы за порядок, за организованность, за будущее России,
которое я вижу именно в продолжении экономического и поли�
тического развития, которое происходит в последние десять
лет. «Оранжевые» революции несут после себя разграбление
страны, хаос, многочисленные жертвы. Кто же может выступать
за подобный сценарий жизни в государстве? Недалекие люди и
политические интриганы, я так считаю.

Итак, митинг в субботу на Театральной площади состоится,
как говорится, в любую погоду. Все наши собеседники не счита'
ют мороз каким'либо препятствием высказать свою гражданс'
кую позицию. Можно с уверенностью сказать, что они не будут
одиноки.

«Весть» неоднократно пи%
сала о том, что в январе
пользователи услуг ОАО
«Ростелеком», живущие в
Калужской области, получи%
ли странные платежные кви%
танции, в которых увидели
две суммы к оплате: «итого
без учета страхования» и
«итого с учетом страхова%
ния». Как оказалось, это был
пилотный проект, совмест%

ная инициатива ОАО «Рос%
телеком» с ООО «СК «Ре%
нессанс Жизнь» по предло%
жению услуги добровольно%
го страхования абонентов на
случай потери постоянной
работы.

Люди были обескуражены
подобным «ноу%хау», введен%
ным в практику без предуп%
реждения, предварительного
разъяснения прямо в платеж%

ном документе, тем более что
с условиями договора страхо%
вания ознакомиться было
проблематично из%за микро%
скопического шрифта текста,
прилагающегося к квитан%
ции договора.

Нововведение вызвало ши%
рокий общественный резо%
нанс. Разъяснения связистов,
распространенные через СМИ
уже постфактум, не смогли

погасить недоумение населе%
ния. На защиту интересов жи%
телей региона встали губерна%
тор области и соответствую%
щие компетентные органы.

И вот вчера в средства
массовой информации обла%
сти поступил релиз Калужс%
кого филиала ОАО «Росте%
леком», из которого для нас
интересна следующая ин%
формация:

«Ростелеком» и страховая
компания «Ренессанс Жизнь»
приостанавливают пилотный
проект страхования абонентов
от риска утраты способности
оплачивать услуги связи в слу�
чае потери постоянной работы
по независящим от них причи�
нам, начатый в январе 2012
года в Калужской области...

...После приостановки про�
граммы все средства, уже

внесенные абонентами «Рос�
телекома» в качестве стра�
ховых взносов, были переведе�
ны на их лицевые счета в ка�
честве авансового платежа
за оказание услуг связи Ка�
лужским филиалом «Росте�
лекома». При этом по заяв�
лению абонента эти сред�
ства могут быть ему возвра�
щены».

Татьяна МЫШОВА.

ластную казну поступает
больше доходов, следова%
тельно, строятся дороги,
спортивные площадки, дет%
сады. Да оглянитесь хотя бы

на десяток лет назад. В на%
чале двухтысячных соб%
ственные доходы областно%
го бюджета составляли 800
миллионов рублей. В 2012

году только на здравоохра%
нение мы потратим в десять
раз больше.

Окончание на 2�й стр.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Они обсудили проблемы пат%
риотического воспитания
подрастающего поколения,
популяризации здорового об%
раза жизни, активизации
борьбы с распространением
наркотиков в молодежной
среде.

Рассказав о своих поездках
по районам вместе с мини%
страми и руководителями тер%
риториальных федеральных
органов власти, где зачастую
прямо на местах решаются те
или иные проблемы, глава ре%
гиона сосредоточился на воп%
росах, в решении которых
рассчитывает на поддержку
ветеранских  организаций.

Участников встречи, в
свою очередь, интересовали
вопросы социальной поддер%
жки населения, работы
транспорта, медицинского
обслуживания ветеранов.

Затрагивалась и проблема
роста тарифов, которая вол%
нует всех.

Одной из причин, способ%
ствующих росту тарифов, гу%
бернатор считает плохую ра%
боту управляющих компа%
ний ЖКХ.

 % Есть добросовестно ра%
ботающие управляющие
компании, но их мало, %
заметил Анатолий Артамо%
нов. % Их возглавляют гра%
мотные, совестливые руко%
водители, но  много таких,
которые приходят в  эту
сферу и  действуют по
принципу «грабь награб%
ленное». Их надо бить по
рукам. C ними надо бо%
роться всем миром, даже я
один не в состоянии с ними
справиться. Нужны товари%
щества собственников жи%
лья, для которых надо ис%

кать энтузиастов, умеющих
организовать дело.

Губернатор обратился к
ветеранскому активу с
просьбой поработать с на%
селением, чтобы люди взя%
ли управление собственны%
ми  домами в свои руки.

Говоря о сельском хозяй%
стве, Анатолий Дмитриевич
отметил, что поставлена за%
дача за пять лет распахать
все пустующие земли, разви%
вать каждый уголок нашего
края.

% А вот что касается моло%
дежи, то тут без вас никак
нам не обойтись, % заметил
глава региона.

В рамках встречи ветера%
нам были вручены Почетные
грамоты и Благодарствен%
ные письма губернатора.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÂÑÒÐÅ×È

«Без вас нам никак! »
Ветераны поговорили с губернатором о самом насущном

Вчера активисты – ветера%
ны Великой Отечественной
войны, труда, Вооруженных

Сил и правоохранительных
органов области встретились
с Анатолием Артамоновым.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ

16 февраля стоится первое заседание шестой сес'
сии Законодательного Собрания. В проект повестки
дня включены следующие вопросы:

1. О кандидатурах на должности мировых судей Калужской области.
2. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в

Закон Калужской области «Об установлении нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступно'
го и бесплатного дошкольного, начального общего, основного обще'
го, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного
образования в  общеобразовательных учреждениях путем выделения
субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализа'
ции основных общеобразовательных программ в части финансирова'
ния расходов на оплату труда работников в общеобразовательных
учреждениях, расходов на учебники и учебные пособия, технические
средства обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды (за
исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расхо'
дов, осуществляемых из местных бюджетов)».

Окончание на 2�й стр.

Интерактивная карта области, размещенная на выставке в фойе, пользовалась повышенным вниманием участников совместной коллегии.
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Можно сколь угодно дол%
го говорить об успешной ра%
боте ведомства, перечислять
то, что сделано за год, и это
будет справедливо. Но луч%
ше показать хотя бы одно из
дел, увенчавшихся успехом.
Победой закончилась война
с рекламодателями, которые
завешивали одно из краси%
вейших зданий Калуги в
центре города. Весь фасад
постоянно был залеплен
всевозможной рекламой.
Одну снимали, другую веша%
ли. И никакие санкции не
могли прекратить это бес%
чинство.

И вот наконец системати%
ческая работа с нарушителя%
ми принесла плоды. Здание
на улице Кирова, 7/47, очи%
щено полностью. Фасад за%
играл. Гости города и калу%
жане могут теперь видеть его
таким, каким его задумал ар%
хитектор. И снова Калуга
предстает милым старинным
городом благодаря таким до%
мам с красивой архитектур%
ной затеей.

Доклад, который делал на
расширенной коллегии на%
чальник управления адми%
нистративно%технического
контроля Петр Кармак, изо%
биловал такими примерами.
Работа, выполненная его ве%
домством за минувший год,
была действительно эффек%
тивной.

% В августе 2011 года мы
провели инвентаризацию
всех рекламных конструк%
ций, установленных на тер%
ритории области, и состав%
лены их реестры, % говорит
Петр Кармак. % По инициа%
тиве управления сведения из
реестров были занесены в
банк данных Интегрирован%
ной региональной информа%
ционной системы (ИРИС)
Калужской области. За каж%
дой рекламной конструкци%
ей осуществлялся контроль.

Cотрудники управления
совместно с органами мест%
ного самоуправления за про%
шлый год выявили 332 неза%
конно установленные рек%
ламные конструкции, из них
306 были демонтированы. К
1 февраля этого года на тер%
ритории области осталось
14: в Калуге – восемь, в Об%
нинске – две, в Боровском
районе – четыре. Управле%
ние продолжает «дожимать»
нарушителей на демонтаж
незаконных рекламных кон%
струкций.

К сожалению, всё еще ос%
тавляет желать лучшего и
состояние фасадов зданий,
причем это касается домов
по всей области. Нарушение
окрасочного слоя, осыпаю%
щаяся штукатурка, несанк%
ционированные надписи не
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Нарушил гармонию %
ответь по закону!
За чистоту и порядок в регионе на коллегии
отчиталось управление административно%технического контроля

Как наша область
Китай обогнала

добавляют красоты зданиям.
По информации Петра Кар%
мака, его сотрудники вели
работу по устранению этих
недостатков. Благодаря это%
му владельцы зданий отре%
монтировали 175 фасадов, со
стен 397 сооружений удали%
ли графические изображе%
ния и надписи.

В неразрывной связи с
этим вопросом стоит работа
по пресечению правонару%
шений, связанных с незакон%
ным размещением объявле%
ний, листовок, афиш, по%
скольку от них страдает вне%
шний вид наших городов. В
области за это правонаруше%
ние привлечено к админист%
ративной ответственности
162 лица, общая сумма адми%
нистративного штрафа соста%
вила 186,7 тысячи рублей.

Благодаря работе управления
нарушителями очищено 752
объекта.

Но самый болезненный
вопрос, который беспокоит
жителей области, это несан%
кционированные свалки.
Поэтому в отчете начальни%
ка управления работа по ус%
транению свалок была на%
звана приоритетной. Вот
итог работы ведомства по
этому направлению за ми%
нувший год: выявлено 328
несанкционированных сва%
лок, из них ликвидировано
308 на площади 14,4 га (в 4,2
раза больше, чем в целом за
2010 год).

Виновные привлечены к
административной ответ%
ственности (составлено 85
протоколов, сумма штрафов
% 579 тысяч рублей). В про%

куратуру направлено 84 ма%
териала для принятия мер.

Успех работы в том, что
более 90 процентов свалок в
области были выявлены
именно сотрудниками уп%
равления, а кроме того,
обеспечен высокий процент
их ликвидации (в целом по
ЦФО – 54,5 %, по области %
84 %, по управлению –
89,5 %).

Однако до окончательного
решения вопроса еще дале%
ко: на конец 2011 года не
ликвидировано 20 свалок
общей площадью 6 га (из
них пять свалок – в Калуге,
по три % в Жуковском, Ки%
ровском, Козельском, Ме%
щовском районах). Самые
крупные свалки – на площа%
ди 5 га – не ликвидированы
в Козельском, Думиничс%

ком, Износковском, Люди%
новском районах.

% Несанкционированные
свалки, на наш взгляд, это
следствие отсутствия кон%
тейнеров для сбора мусора в
городских и сельских посе%
лениях и недостаточно эф%
фективно организованной
системы сбора и вывоза
ТБО, % подчеркнул Петр
Кармак.% Управлением была
продолжена работа по конт%
ролю за состоянием контей%
нерных площадок и обору%
дованием по сбору мусора.
Результатом такой работы
явилось надлежащее содер%
жание, систематическая
уборка, ремонт и оборудова%
ние в соответствии с норма%
ми 482 контейнерных пло%
щадок, в населенных пунк%
тах дополнительно установ%
лено 133 урны.

Не обошел вниманием
Петр Кармак и то, что рабо%
те с нарушителями в сфере
благоустройства помогали
жители области с активной
жизненной позицией. Для
них управлением организо%
ван приём во всех районах
региона. За прошлый год по%
ступило 312 обращений
граждан. По жалобам насе%
ления привлечено к админи%
стративной ответственности
226 лиц, допустивших нару%
шение законодательства.

В этом году управление
намерено продолжить ак%
тивную работу , сосредото%
чив свои усилия на приори%
тетных направлениях, кото%
рыми считает выявление не%
санкционированных свалок
и принятие мер для их лик%
видации, контроль за содер%
жанием фасадов зданий, за
законностью размещения
рекламных конструкций, за
организацией работы по
сбору и вывозу бытовых от%
ходов, за чистотой придо%
рожных полос, порядком и
благоустройством объектов
придорожного сервиса, ав%
тодорог, за содержанием
улиц, внутриквартальных
проездов и дворовых терри%
торий.

% Управление в рамках
своих полномочий будет
строго спрашивать с винов%
ных лиц, допустивших нару%
шение законодательства в
сфере благоустройства,%
подчеркнул Петр Кармак.

В свою очередь «Весть»
планирует продолжить со%
вместную работу с управле%
нием и информировать чи%
тателей обо всех акциях, ко%
торые проводят его сотруд%
ники. С мая ждите наши
традиционные публикации в
разделе «Чистый четверг» .

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Связисты продемонстрировали
работу программно%аппаратных

комплексов для видеотрансляции
выборов президента РФ

На выставке, организованной в рамках совместной коллегии ре'
гиональных министерств экономического развития, финансов, раз'
вития информационного общества и инноваций, представители
Калужского филиала ОАО «Ростелеком» показали губернатору и
другим заинтересованным лицам работу программно'аппаратных
комплексов (ПАК) для обеспечения видеотрансляции грядущих вы'
боров.

Первый заместитель директора филиала Юрий Крестьянинов оз'
накомил главу региона с особенностями и схемами организации
видеонаблюдения на избирательных участках.

' Мы продолжаем работы в чрезвычайных условиях. График на'
пряженный, но все специалисты справляются с поставленной за'
дачей, ' сообщил Крестьянинов. ' Сейчас ведутся работы по орга'
низации линий связи, монтажу комплексов, настройке
оборудования и установке видеокамер на участках. На сегодняш'
ний день в области организованы каналы связи для более чем 79
процентов избирательных участков, смонтировано порядка 27 про'
центов ПАК.

Напомним, что Минкомсвязи поручило «Ростелекому» создать сис'
тему для интернет–трансляции хода президентских выборов. Обору'
дование на участках устанавливается таким образом, чтобы не нару'
шалась тайна голосования. Одна видеокамера демонстрирует выдачу
избирательных бюллетеней и работу со списками избирателей, вторая
показывает стационарные и переносные урны для голосования, а так'
же места погашения неиспользованных и подсчета использованных
избирательных бюллетеней.

Окончание.
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3. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об обеспечении полноценным питанием
кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и установ'
лении размера денежной компенсации на питание беременным
женщинам и детям первого года жизни, находящимся на грудном
вскармливании».

4. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений, подведомственных органу
исполнительной власти в сфере здравоохранения Калужской обла'
сти».

5. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения опекунам (попечителям) в 2012 году».

6. О проекте закона Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения приемным родителям в 2012 году».

7. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
Закон Калужской области «О передаче обязательного экземпляра
документов в Государственную областную научную библиотеку им.
В.Г.Белинского».

8. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений  в
областную целевую программу «Противодействие коррупции в Ка'
лужской области в 2008'2011 годах».

9. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской области в части изменения категории
населенного пункта Дугна Ферзиковского района Калужской облас'
ти и изменения статуса муниципального образования городское
поселение «Поселок Дугна».

Освободившись от безобразной рекламы, здание наконец�то обрело первозданную красоту.
Оказывается, фасад выдержан в стиле классического сталинского ампира. Все, что задумывал
архитектор, на виду: портики, колонны, пилястры.
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Кстати, наступивший год
для экономики области бу%
дет отмечен важными собы%
тиями. Будет запущено одно
из крупнейших предприятий
– Калужский научно%произ%
водственный электрометал%
лургический завод, строи%
тельство которого заверша%
ется на территории индуст%
риального парка «Ворсино».
По своей оснащенности это
будет самое современное в
России предприятие по про%
изводству готового проката.
Будет также запущена вто%
рая очередь завода ПСМА в
индустриальном парке «Рос%
ва». Продолжится создание
особых экономических зон в
Людиновском и Жуковском
районах.

Одна из главных задач –
преодоление несбалансиро%
ванности развития. «Тради%
ционные предприятия долж%
ны расти, предлагать такие
же условия труда или даже
лучше, % считает Руслан За%
ливацкий. – Поэтому мы
модернизируем нашу эконо%
мическую политику, помо%
жем провести глубокую тех%
нологическую, методологи%
ческую и кадровую модер%
низацию производств».

Министр финансов Вален%
тина Авдеева проинформи%
ровала, что в 2011 году до%
ходы областной казны уве%
личились на 18,7 процента и
составили 33,5 миллиарда
рублей, а дефицит бюджета
удалось снизить вдвое.

Заместитель губернатора,
министр развития информа%
ционного общества и инно%
ваций Максим Шерейкин
убежден, что за этапом но%
вой индустриализации, ко%
торый мы наблюдаем сей%
час, должна прийти эконо%
мика знаний. Это и иннова%
ции в производстве, и совер%
шенствование системы
государственного управле%
ния на основе использова%
ния информационных и те%
лекоммуникационных тех%
нологий.

В сфере этого министер%
ства находится и работа с

малым и средним бизнесом.
Руководство области посто%
янно напоминает главам ме%
стных администраций о не%
обходимости активнее спо%
собствовать развитию мало%
го и среднего предпринима%
тельства на вверенных
территориях. Тем более что
налоги из этого сектора эко%
номики как раз являются
источником пополнения ме%
стных бюджетов. Тем удиви%
тельнее было услышать от
руководителя министерства,
что какие%то местные на%
чальники заявляют, будто у
них есть дела поважнее, чем
возиться с малым бизнесом.

О недопустимости такого
отношения говорил в своем
выступлении на этой трой%
ственной коллегии губерна%
тор Анатолий Артамонов.
По мнению главы региона,
районным руководителям
следует активнее действо%
вать и по привлечению ин%
весторов.

Губернатор напомнил
присутствующим обще%
признанную истину: легче
высоту взять, чем на ней
удержаться.  Сейчас об%
ласть, что называется, на
высоте.  Чтобы и дальше
держать планку высоко,
надо постоянно искать пути
дальнейшего развития. Но
вместе с тем надо видеть
свои недостатки и исправ%
лять их. Не все хорошо в
таком важном деле,  как
энергосбережение. У нас
явный избыток бюджетных
государственных учрежде%
ний, многие из которых
дублируют функции мини%
стерств да и востребованы
не ахти как. Говорят, есть
такое учреждение, в кото%
рое за целый год обратился
один посетитель. Ну не аб%
сурд ли это? Губернатор
потребовал детально разоб%
раться с  деятельностью
бюджетных учреждений.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

Под надуманным предло%
гом сотрудники комитета
жилищной политики управ%
ления городского хозяйства
г. Калуги отказывались зак%
лючать договор социального
найма с инвалидом I группы.

За сына, измученного без%
действием чиновников,
вступилась мать. Женщина
обратилась с жалобой к
уполномоченному по правам
человека в Калужской обла%
сти. История противостоя%
ния человека и бюрократов
оказалась тривиальной. Еще
19 мая 2011 года Калужский
районный суд обязал город%
скую управу предоставить
Владимиру Горбачеву (имя
изменено) в черте областно%
го центра благоустроенную
квартиру общей площадью
не менее 28 кв.метров.

Жилье нашли быстро, од%
нако в квартире отсутствова%
ла ванная комната. О том,
что предоставленный инва%
лиду вариант – благоустро%
енное жилье, речи не шло,
но Владимир был рад и этой
возможности решить квар%
тирный вопрос. Правда, от%
праздновать новоселье ему
не пришлось. Чиновники
искали малейший повод,
чтобы не выполнить реше%
ние суда. А всем известно:
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Чёрствые души
Чиновники
не спешили выполнять решение суда

кто ищет, тот всегда найдет.
Так на свет появилась вер%
сия, что в решении суда есть
описки.

Председатель комитета
жилищной политики насто%
ятельно рекомендовала Вла%
димиру обратиться в суд
снова. Пришлось инвалиду
исполнить просьбу чиновни%
цы. Однако суд с ее довода%
ми не согласился и оставил
вынесенное решение без из%
менений.

Наступил ноябрь, прошло
почти полгода после суда, а
жилое помещение Горбаче%
ву так и не предоставили. К
тому же Владимиру при%
шлось потратить значитель%
ные средства на оплату услуг
адвокатов и такси.

Дело сдвинулось с мертвой
точки только после вмеша%
тельства уполномоченного,
и в ноябре прошлого года с
Горбачевым заключили до%
говор социального найма на
новую квартиру.  Однако те%
перь у инвалида I группы и
его матери возникла другая
проблема: регистрация по
новому месту жительства.

Должностные лица ЖРЭУ
№ 5 и ЗАО УК МЖД «Сис%
тема»не только принялись
гонять заявителей по кругу,
но и, по словам матери Вла%

димира, крайне некоррект%
но себя вели и даже оскорб%
ляли инвалида.

Уполномоченный обра%
тился к начальнику УФМС
России по Калужской обла%
сти с просьбой помочь Гор%
бачевым. Граждан зарегист%
рировали по месту житель%
ства в установленный зако%
ном срок. Однако должнос%
тных лиц ЖРЭУ № 5 и ЗАО
УК МЖД «Система» к ответ%
ственности за некорректное
поведение привлечь не
смогли, так как они в под%
чинение УФМС области не
входят.

Тогда уполномоченный
снова направил обращение
городскому голове с просьбой
обратить внимание на дан%
ный случай при проведении
планерок с участием руково%
дителей обслуживающих
организаций и управляющих
компаний во избежание на%
рушений прав граждан,  не%
корректного к ним отноше%
ния и рекомендовать при%
влечь к ответственности ви%
новных должностных лиц.

Данное дело остается на
контроле уполномоченного.

Пресс%служба
уполномоченного по правам

человека в Калужской
области.
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в Закон Калужской области «О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области по реализации Феде'
рального закона «Об организации предоставления государствен'
ных и муниципальных услуг».

11. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О регулировании отдельных правоот'
ношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории
Калужской области».

12. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О региональной программе по оказа'
нию содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007'2012 годы».

13. О проекте закона Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «О мерах государственной поддержки
социально ответственных работодателей».

14. О проекте закона Калужской области «О регулировании от'
дельных правоотношений по защите прав граждан, инвестировав'
ших денежные средства в строительство многоквартирных домов
на территории Калужской области».

15. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в законы Калужской области о предоставлении земельных участ'
ков».

16. О проекте закона Калужской области «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Калужской области в связи с
совершенствованием государственного управления в области про'
тиводействия коррупции».

17. О внесении изменений в Порядок предоставления информа'
ции о деятельности Законодательного Собрания Калужской облас'

ти, утвержденный постановлением Законодательного Собрания
Калужской области от 28 января 2010 года № 1545.

18. О внесении изменений в Положение о постоянных комитетах и
комиссиях Законодательного Собрания Калужской области, утвер'
жденное постановлением Законодательного Собрания Калужской
области  от 17 февраля 2011 г. № 249.

19. Об отчете начальника УМВД России по Калужской области об
итогах  деятельности УМВД России по Калужской области за 2011 год.

20. О внесении в Государственную Думу Федерального Собрания
Российской Федерации в качестве законодательной инициативы
проекта федерального закона «О внесении изменений в  Закон Рос'
сийской Федерации  «О дополнительных гарантиях и компенсациях
военнослужащим, проходящим военную службу на территориях го'
сударств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а так'
же выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и
при вооруженных конфликтах».

21. Об отчёте о деятельности Контрольно'счетной палаты Калуж'
ской области  за 2011 год.

22. О досрочном освобождении от государственной должности
Калужской области заместителя председателя Контрольно'счет'
ной палаты Калужской области Кузнецовой Л.Н.

23. О примерной программе законопроектной деятельности За'
конодательного Собрания Калужской области на 2012 год.

24. Об основных мероприятиях Законодательного Собрания Ка'
лужской области по реализации положений Послания Президента
Российской Федерации  Федеральному Собранию Российской Фе'
дерации от 22 декабря 2011 года.

25. Об утверждении перечня вопросов, поставленных Законода'
тельным Собранием Калужской области к отчету губернатора Ка'

лужской области о результатах деятельности правительства Калуж'
ской области  за 2011 год.

26. О внесении изменений в Положение о молодежном парламен'
те при Законодательном Собрании Калужской области.

27. О внесении изменений в постановление Законодательного
Собрания Калужской области от 17 июня 2010 года № 98 «О форми'
ровании административных комиссий муниципальных образований
Калужской области».

28. О награждении Почетными грамотами Законодательного Со'
брания Калужской области.

29. Правительственный час. 12.15 ' 13.15.
' Информация правительства Калужской области о состоянии

охраны труда в сельскохозяйственных организациях области.
30. Разное:
'  информация Избирательной комиссии Калужской области, УМВД

России по Калужской области, Главного управления МЧС России по
Калужской области о  подготовке к выборам президента Российской
Федерации;

' информация правительства Калужской области о ходе выполне'
ния Закона Калужской области «Об областной целевой программе
«Расширение сети газопроводов и строительство объектов газифи'
кации на территории Калужской области на 2007'2016 годы (гази'
фикация Калужской области на 2007'2016 годы)»;

' информация правительства Калужской области о ходе выполне'
ния Закона Калужской области «Об установлении региональной си'
стемы оплаты труда работников общеобразовательных учрежде'
ний».

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Проект повестки дня первого заседания шестой сессии Законодательного Собрания области

ÊÑÒÀÒÈ

ÌÎËÎÄ¨ÆÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Партизанский маркетинг для развития бизнеса
АНО «Калужский бизнес'инкубатор» и Клуб молодых предпринимателей

Калужской области при поддержке областного Управления молодежной
политики провели 7 февраля бесплатный мастер'класс «Партизанский мар'
кетинг для развития бизнеса».

Бизнес'тренер Мария Коновалова посвятила свой урок малозатратным
способам привлечения клиентов и увеличения прибыли. Слушателями ста'
ли более 30 молодых предпринимателей из различных сфер бизнеса.

Участники мастер'класса узнали, что партизанский маркетинг предназ'
начен как для малых, так и для крупных фирм. Разница в том, что если для
малого бизнеса партизанский маркетинг может стать главным или даже
единственным способом продвижения себя на рынке, то для среднего биз'
неса он будет одним из ключевых инструментов, а для крупной фирмы '
дополнительным направлением маркетинга, позволяющим «добрать» тех
потенциальных клиентов, до которых не удаётся достучаться с помощью
традиционной рекламы.

Предприниматели также обсудили вопросы, с какими некоммерческими
организациями можно сотрудничать бизнесу, какие виды партнёрства по'
дойдут и как правильно продумать рекламную кампанию.

Дмитрий РАХЕ,
директор Калужского бизнес%инкубатора.



На охране территории
любви и добра
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Специальный выпуск министерства по делам семьи, демографической и социальной политике области

Наш регион один из не%
многих в стране имеет от%
дельное министерство, зани%
мающееся семьёй и оказани%
ем ей различных мер соци%
альной поддержки. Масштаб
этой деятельности легко по%
нять лишь по одной цифре:
из 123 тысяч семей с детьми,
проживающих в области, бо%
лее половины входят в зону
социального обслуживания и
получают различные соци%
альные услуги, а также посо%
бия и компенсации, установ%
ленные за счёт средств реги%
онального бюджета. Более
того, социальная политика
области направлена на уве%
личение как количества ока%
зываемых мер социальной
поддержки, так и их денеж%
ного выражения. В наступив%
шем году начали действовать
сразу несколько новых обла%
стных законов в поддержку
семьи, материнства и дет%
ства, увеличился спектр мер
социальной поддержки дру%
гим категориям граждан. Об
этом и не только рассказы%
вает министр по делам семьи,
демографической и социаль%
ной политике области Светла%
на МЕДНИКОВА.

О семьях с детьми
и демографии

% Некоторые виды пособий,
получаемых жителями нашей
области, не имеют аналогов в
Российской Федерации. На%
пример, в поддержку одино%
ких матерей, которые получа%
ют у нас 5 тыс. рублей в ме%
сяц до достижения ребёнком

7 лет; в поддержку малообес%
печенных семей, имеющих
второго и последующего де%
тей в возрасте от полутора до
трёх лет, выплачивается еже%
месячное пособие в размере
4 тыс. рублей.

Размеры прежде установ%
ленных пособий и выплат ре%
гулярно увеличиваются. Так,
с января этого года увеличен
размер пособия на детей%ин%
валидов с 300 до 2000 рублей,
вдвое увеличены ежемесяч%
ные выплаты семьям усыно%
вителей в случаях воспита%
ния ими детей%инвалидов
или получения инвалиднос%
ти родителями и другие.

Знаковым моментом про%
шлого года стало принятие
областного Закона «О мате%
ринском (семейном) капита%
ле», в соответствии с кото%
рым при рождении или усы%
новлении третьего и после%
дующего ребёнка семья по%
лучает 50 000 рублей.

Надо отметить, что общая
сумма средств областного
бюджета на выплату посо%
бий, компенсаций семьям с
детьми, а также реализацию
программ поддержки семьи,
материнства и детства пре%
высила в прошлом году 1
млрд. рублей.

Столь значительная под%
держка, а также комплекс%
ная работа по укреплению
семьи привели к укрепле%
нию положительных тенден%
ций, характеризующих де%
мографическую ситуацию в
регионе.

Во%первых, увеличилось
количество многодетных се%

мей, прежде всего с тремя
детьми, почти на тысячу.
Во%вторых, впервые за пос%
ледние 15 лет снизился сред%
ний возраст матери при рож%
дении второго ребенка. Это
очень важно, ведь рождение
детей в молодом возрасте
позволяет женщине плани%
ровать рождение большего
количества детей.

О профилактике
сиротства

В прошлом году для более
250 ребят нашлись мамы и
папы. В итоге почти 85 % от
общего числа детей%сирот
теперь воспитывается в се%
мьях жителей области. Не%
уклонно снижается количе%
ство детских домов: если в
2008 году в области их фун%
кционировало девять, то в
настоящее время осталось
всего пять, где воспитывает%
ся 260 детей.

Работа по семейному жиз%
неустройству детей%сирот в
нашей области не раз отме%
чалась на федеральном уров%
не. Но в наступившем году
принят ряд новых регио%
нальных нормативно%право%
вых актов, касающихся де%
тей, оставшихся без роди%
тельского попечения. Так, с
1 января областным законом
установлены выплаты де%
тям%«отказникам» (в отно%
шении которых родители
(родитель) дали согласие на
усыновление или в свиде%
тельстве о рождении у кото%
рых отсутствуют сведения о
родителях) в размере 500
рублей ежемесячно до 18
лет. Они будут перечислять%
ся на специально открытые
банковские счета и позволят
таким детям накопить  к со%
вершеннолетию определен%
ный  стартовый капитал.

С нового года для  более
успешной социальной адап%
тации  новым областным за%
коном воспитанникам обра%
зовательных учреждений для
детей%сирот и детей, остав%
шихся без попечения родите%
лей, установлены денежные
выплаты на личные нужды
(«карманные расходы»), раз%
мер которых варьируется в
зависимости от возраста от
100 до 500 рублей.

О нуждающихся
в особой защите

государства
Очень сложно рассказать

вкратце о всех направлени%
ях деятельности нашего ми%
нистерства, слишком велик

Хроника важных дел
В 2011 году в социально�демографической политике региона произошло много важ�

ных и интересных событий. Короткой строкой вспомним о них.

Дом – не только крепость
для каждого из нас, как ут%
верждают англичане. Дом –
это «начало начал», зачастую
если уж не отправная точка,
то важнейшая составляющая
демографической и семей%
ной «политики» каждого из
нас. Поэтому обеспечение
жильём различных катего%
рий граждан, возложенное
на региональное министер%
ство по делам семьи, демог%
рафической и социальной
политике, является логич%
ным продолжением работы
ведомства в целом.

К сожалению, квартирный
вопрос по%прежнему остаёт%
ся одним из самых сложных.
Порой новоселья приходит%
ся ждать годами. Впрочем,
уже одно то, что в этом на%
правлении в последнее вре%
мя начались подвижки, ра%
дует. Как радует и то, что всё
меньше ветеранов Великой
Отечественной войны оста%
ются без ключей от новень%
ких квартир. Так, в прошлом
году улучшили свои жилищ%
ные условия 880 ветеранов,

вставших на учёт после 1
марта 2005 года, из которых
585 приобрели жильё само%
стоятельно и 295 человек по%
лучили благоустроенные
квартиры в новых, специ%
ально построенных для по%
бедителей домах, в Калуге,
Кирове, Спас%Деменске и
Бетлице. Ещё 19 ветеранов,
заключили договоры на уча%
стие в долевом строитель%
стве жилых домов в той же
Бетлице и Малоярославце.

В регионе продолжается ра%
бота по улучшению жилищ%
ных условий инвалидов и уча%
стников Великой Отечествен%
ной, проживающих в домах
без воды, газа и канализации.
В минувшем году на эти цели
было направлено 14 млн. руб%
лей, за счёт которых было
благоустроено 40 домов учас%
тников и инвалидов второй
мировой. В этом году на ра%
боты по улучшению жилищ%
ных условий этой категории
граждан предусмотрено 10
млн. рублей, которые израс%
ходуют на благоустройство 51
жилого помещения.

Социальные выплаты на
приобретение жилья предо%
ставлялись ветеранам боевых
действий, инвалидам и семь%
ям, имеющим детей%инвали%
дов. В ушедшем году 105 че%
ловек улучшили свои жи%
лищные условия.

В 2011%м был принят важ%
ный для области закон, ка%
сающийся обеспечения жи%
льём многодетных семей. Те%

Цифры детской радости
В летний период 2011 года на территории области

осуществляли работу 19 загородных оздоровительных лаге�
рей, из них – 10 круглогодичного действия и 9 сезонного; 3
санаторно�оздоровительных лагеря круглогодичного дей�
ствия; 4 санатория; 382 лагеря с дневным пребыванием де�
тей; 126 палаточных лагерей; 296 лагерей труда и отдыха,
школьных лесничеств, пришкольных участков.

Было оздоровлено и охвачено временной занятостью
85 600 детей (90%), из них находящихся в трудной жизнен�
ной ситуации � 41 600 детей (84,5%). В летний период отдох�
нули и оздоровились в различных лагерях 66 830 детей и
подростков, из них находящихся в трудной жизненной ситу�
ации � 37 955 человек.

Ежегодно в области обеспечиваются различными ви�
дами отдыха абсолютно все воспитанники детских домов и
более 60 % воспитанников интернатных учреждений. Про�
шлым летом дети отдыхали в загородных оздоровительных
учреждениях, расположенных на территории области, полу�
чали лечение в санаторно�оздоровительных организациях
Анапы и за пределами страны.

Из числа детей, проживающих на территориях, под�
вергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, организованными формами отдыха
и оздоровления было охвачено 6 490 ребят.

Прошлым летом появились новые формы отдыха: про�
граммы выходного дня для семей с детьми с ограниченными
возможностями, в которых отдохнуло более 400 семей. За
счет средств бюджетов всех уровней различными формами
отдыха и оздоровления охвачено в общей сложности 1 340
детей�инвалидов.

Эффективность оздоровительной работы в 2011 году
отражена в следующих показателях: выраженный оздорови�
тельный эффект был отмечен у 85 % детей, слабый оздорови�
тельный эффект – у 11% детей, его отсутствие – в 4% случаев.

По результатам мониторинга, проведённого центром
«Развитие», общая удовлетворённость родителей организа�
цией отдыха детей и подростков в период летней оздорови�
тельной кампании 2011 года увеличилась по сравнению с
2010�м на 5,6 % и составила 83,4 % от всех опрошенных.

перь малоимущим много%
детным семьям, состоящим
на жилищном учёте, предо%
ставляется социальная вып%
лата на приобретение или
строительство жилья. В об%
ластном бюджете нынешне%
го года на эти цели предус%
мотрено 150 млн. рублей,
что поможет улучшить жи%
лищные условия примерно
50%60 семьям.

Постепенно решается
квартирный вопрос детей%
сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, и лиц
из их числа. В 2011 году на
средства областного и феде%
рального бюджетов было
приобретено 190 квартир.
Причём львиную долю рас%
ходов взял на себя регион.
Как считают специалисты,
если бы финансирование
шло на паритетных началах,
новоселье справило бы
большее количество сирот.

На 40 государственных
жилищных сертификатов
больше, чем в 2010%м, полу%

Старость должна быть ок%
ружена заботой, вниманием,
теплотой. Причём теплотой и
в переносном, и в прямом
смысле слова. Но если уж
жизнь повернулась так, что
старость приходится встре%
чать не в кругу семьи, а в ин%
тернате, значит, и «казённый
дом» должен стать местом, где
согревается душа. Именно
комфортность проживания и
высокое качество обслужива%
ния ставят своей главной за%
дачей те, кто занимается в об%
ласти стационарным соци%
альным обслуживанием пре%
старелых и инвалидов.

К сожалению, некоторые
учреждения для одиноких в
области ветхие, расположены
в приспособленных зданиях
или построены по проектам,
которые уже устарели и не
могут отвечать современным
требованиям и санитарным
нормам. Для решения этого
вопроса одним лишь стремле%
нием скрасить век престаре%
лым и инвалидам не обой%
тись, нужны деньги. И они
нашлись.

% В прошлом году нашим
министерством было освоено
около 90 млн. рублей, полу%
ченных по различным ведом%
ственным и областным целе%
вым программам, на укрепле%
ние материально%техничес%
кой базы стационарных уч%
реждений социального
обслуживания, % говорит на%
чальник отдела стационарных
учреждений Владимир Само%
укин. – Из 19 учреждений,

находящихся в нашем ведом%
стве, в 16 были проведены ре%
монтные работы зданий. В
ряде учреждений отремонти%
ровали системы энерго% и во%
доснабжения, отопления и
канализации. Около 10 млн.
рублей было направлено на
закупку нового оборудования
для пищеблоков и прачечных,
медицинского и реабилита%
ционного оборудования, ме%
бели и автомобильного транс%
порта.

Серьёзная сумма была по%
трачена и на безопасность. В
минувшем году во всех домах%
интернатах была установлена
«тревожная кнопка» и смон%
тированы системы видеонаб%
людения, в 11 учреждениях
установлены резервные ис%
точники энергоснабжения, в
Тарусском и Калужском до%
мах%интернатах и в «Двуре%
чье» капитально отремонти%
рованы лифты.

Престарелые и инвалиды
нуждаются не только в стаци%
онарном, но и в мобильном
социальном обслуживании.
Для этого на паритетном фи%
нансировании Пенсионного
фонда и регионального бюд%
жета были приобретены че%
тыре автомобиля для Калуж%
ского и Тарусского домов%ин%
тернатов, чтобы на их базе
действовали службы мобиль%
ного социального обслужива%
ния.

Но не только созданием
комфортных условий прожи%
вания занимались и занима%
ются специалисты стационар%

ных учреждений соцобслужи%
вания. Куда большую роль
здесь отводят доброму взгля%
ду, ласковому слову, понима%
нию и сочувствию. С 2008
года в области проходит кон%
курс на звание лучшего уч%
реждения социальной служ%
бы, среди критериев которо%
го не только стремление к
внедрению современных ме%
тодов и технологий обслужи%
вания, но и следование ста%
рым как мир правилам люб%
ви, заботы, теплоты. Победи%
телями конкурса становились
коллективы Новослободского
дома%интерната для престаре%
лых и инвалидов, Жиздринс%
кого и Медынского психо%
неврологических интернатов,
Полотняно%Заводской дом%

интернат для умственно от%
сталых детей, а это значит,
что здешним жителям не
только комфортно, но и ра%
достно.

К сожалению, в регионе
по%прежнему много одиноких
стариков и инвалидов, поэто%
му потребность в стационар%
ном социальном обслужива%
нии растёт. И хотя введение
в сентябре 2010 года нового
корпуса на 35 койко%мест в
Нагорновском психоневроло%
гическом интернате позволи%
ло в два раза снизить очередь
граждан, нуждающихся в ста%
ционарном обслуживании,
окончательно это проблему
не решило.

% Необходимо строитель%
ство в 2013%2015 годах нового
жилого корпуса Калужского
дома%интерната для престаре%
лых и инвалидов на 250 мест,
% продолжает Владимир Са%
моукин. – Сейчас направле%
на заявка на включение
объекта в областную адрес%
ную инвестиционную про%
грамму. Согласно перспек%
тивной схеме развития и раз%
мещения стационарных уч%
реждений социального обслу%
живания области к 2020 году
в них должно быть 2370 мест,
что предполагает полностью
обеспечить потребность насе%
ления области в стационар%
ном социальном обслужива%
нии, при этом качество услуг
будет соответствовать требо%
ваниям национальных стан%
дартов социального обслужи%
вания.

«фронт работ». Тем более по
ряду направлений мы актив%
но сотрудничаем с другими
организациями и ведомства%
ми. Так, в вопросах обеспе%
чения жильём различных ка%
тегорий граждан тесно со%
трудничаем с министерством
строительства и ЖКХ. Реша%
ем вопросы стационарного
социального обслуживания
престарелых и инвалидов
вместе с министерством
здравоохранения.

Сейчас в области функци%
онируют 19 учреждений ста%
ционарного социального об%
служивания, очерёдность в
дома%интернаты не превыша%
ет 50 человек. И это тоже одна
из наших маленьких побед.

Отдельно хочется остано%
виться на социальной под%
держке инвалидов. Она те%
перь в нашем регионе выра%
жается не только в выплате
пособий: утверждена и реа%
лизуется долгосрочная целе%
вая программа «Доступная
среда в Калужской области»
(2011%2015 годы), предус%
матривающая комплекс ме%
роприятий по обеспечению
беспрепятственного доступа
к объектам социальной ин%
фраструктуры и информа%
ции.

… Хочется надеяться, что
работа министерства нахо%
дит поддержку у населения
области. Верим, что наша
область обязательно станет
территорией любви к детям
и родителям, территорией
уважения к старикам и рас%
ширения возможностей ин%
валидов.

Некоторые ответы
на квартирный вопрос

чили в прошлом году участ%
ники ликвидации последствий
радиационных аварий и ката%
строф.

Свыше 350 млн. рублей
поступили в область на реа%
лизацию в текущем году но%
вого механизма жилищного
обеспечения граждан, уво%
ленных с военной службы, и
приравненных к ним лиц,
вставших не позднее 1 ян%
варя 2005 года на жилищ%
ный учёт в органах местно%
го самоуправления. А это
значит, что в ближайшее
время новосёлов в регионе
прибавится.

В ноябре прошлого года в
Калуге был создан областной
центр содействия семейному
устройству детей, оставшихся
без попечения родителей, и
психолого%медико%социально%
го сопровождения замещаю%
щих семей. Под одной крышей
собралась команда высокопро%
фессиональных специалистов,
болеющих душой за детей, ос%
тавшихся без родителей. Под
руководством кандидата пси%
хологических наук Алевтины
Головашкиной здесь работают
психологи,  педагоги, соци%
альные работники, юрист,
врач, дефектолог.

В центр обращаются при%
емные родители с детьми в
поисках решения своих про%
блем, здесь происходит тес%
тирование кандидатов в за%
мещающие родители, рабо%
тает школа для них, команда
специалистов выезжает в на%
селенные пункты области,
посещает семьи, проводит
занятия с приемными роди%
телями и опекунами на мес%
тах. Не остаются без внима%
ния и работники органов
опеки и специалисты служб
сопровождения из районов:
для них центр организует
конференции, методические
семинары, обучающие тре%
нинги, проводит консульти%
рование по всем вопросам
опеки и попечения.

Честное понимание моти%
вов усыновления, приема ре%
бенка в семью очень важно
для будущего замещающей
семьи. Психологи центра по%

Работа с заботой

могают будущим приемным
родителям это осознать и
принять правильное решение.
Неоценима помощь специа%
листов центра и в понимании
особенностей приемного ре%
бенка, его непохожести на ос%
тальных детей (в силу его
предшествующей нелегкой
жизни), в выработке будущи%
ми родителями педагогичес%
кого такта, терпения, умения
искать решение проблем с
учебой, поведением, настро%
ением приемных детей, их
возрастных проблем.

Не менее важно помочь и
ребёнку, устраиваемому в се%
мью. В центре стараются най%
ти семью, максимально подхо%
дящую для конкретного маль%
чишки или девчушки. Напри%
мер, если ребенок нуждается
в медицинском уходе, ему

лучше подойдет семья, где
есть врач, способный сам де%
лать уколы и все, что может
понадобиться. Некоторым ну%
жен именно папа, такой, ко%
торый умеет жестко устанав%
ливать рамки. Другим – что%
бы в семье были еще дети.

% Смотреть надо на ресур%
сы семьи в том смысле, что
если, например, у ребенка ас%
тма, смогут ли они обеспе%
чить ему лечение. Если он ху%
лиганистый, не надо отдавать
его одинокой пожилой жен%
щине, – говорит Алевтина

Головашкина. – Привязан%
ность, любовь рождаются в
процессе заботы.

У детдомовских детей есть
масса особенностей, совер%
шенно нормальных для их
психики, но часто непонят%
ных или пугающих для при%
емных родителей. То, что ро%
дителям может показаться
«катастрофой» – истерики,
воровство, вранье, часто ока%
зывается обычным отыгры%
ванием чего%то из детдомов%
ской жизни. С этим можно
справиться. Это просто нуж%
но знать. Как и многое% мно%
гое другое. Поэтому очень
важно, чтобы люди понима%
ли, куда им обращаться в та%
ких случаях, зачем и как с
этим разбираться.

Для того чтобы родители
узнавали обо всех проблемах
до, а не после усыновления,
когда замещающая семья уже
создана, чтобы знали, где
они могут найти профессио%
нальную помощь и поддерж%
ку в своем непростом, но
святом деле, и создан регио%
нальный центр содействия
семейному устройству детей,
оставшихся без попечения
родителей, и психолого%ме%
дико%социального сопровож%
дения замещающих семей.

Помощь из центра

ЯНВАРЬ
 Введены новые виды ежемесячного по'

собия на ребенка: пособие одинокой матери
на ребенка в возрасте до 7 лет в размере 5000
рублей и пособие на второго и последующих
детей в возрасте от полутора до трех лет в
размере 4000 рублей.

ФЕВРАЛЬ
 Состоялся визит в Калужскую область

Уполномоченного при президенте РФ по пра'
вам ребенка Павла Астахова и «команды дет'
ского спецназа».

МАРТ
 Прошла встреча губернатора Анатолия

Артамонова с молодыми многодетными ма'
терями – представителями муниципальных
образований области, посвященная Между'
народному женскому дню.

АПРЕЛЬ
 Межрегиональный форум «Власть и граж'

данское общество: социальное партнерство
в интересах детей и семьи» с участием депу'
тата Государственной Думы РФ, председате'
ля Союза женщин России Екатерины Лахо'
вой, представителей женских общественных
организаций Центрального федерального ок'
руга.

МАЙ
 В Кремле состоялась встреча выпускни'

ков детских домов области с президентом
России Дмитрием Медведевым.

 Торжественное чествование 30 одарен'
ных учащихся учебных заведений професси'
онального образования из социально неза'
щищенных слоев населения.

ИЮНЬ
 На торжественном мероприятии в Крем'

ле, посвященном Дню социального работни'
ка, Елена Данилова, заведующая отделением
социальной реабилитации ГБУ КО «Обнинс'
кий реабилитационный центр для детей и под'
ростков с ограниченными возможностями
«Доверие», награждена за II место в первом
Всероссийском конкурсе социальных работ'
ников.

ИЮЛЬ
 Делегация Калужской области приняла

участие в первой Международной специали'
зированной выставке и конгрессе «Интегра'

ция. Жизнь. Общество. 2011» (Москва, ЦВК
«Экспоцентр»).

АВГУСТ
 Региональная программа по комплексной

реабилитации детей'инвалидов «Шаг навстре'
чу» стала победителем 1 этапа конкурса, про'
водимого Фондом поддержки детей, находя'
щихся в трудной жизненной ситуации, среди
субъектов Российской Федерации.

СЕНТЯБРЬ
 Совместно с ОАО «Академия слуха» (г.

Тула) была проведена акция по обеспечению
на безвозмездной основе слабослышащих
граждан слуховыми аппаратами.

 Принят областной закон о накопительном
капитале детям'«отказникам» и выплате
средств на личные нужды воспитанникам дет'
ских домов.

ОКТЯБРЬ
 На базе Полотняно'Заводского детского

дома'интерната для умственно отсталых де'
тей состоялся фестиваль творческих мастерс'
ких среди стационарных учреждений социаль'
ного обслуживания области. Его участниками
стали специалисты 12 стационарных учрежде'
ний социального обслуживания, занимающи'
еся досуговой деятельностью инвалидов и
граждан пожилого возраста, проживающих в
домах'интернатах.

 Детский дом «Солнышко» Калуги пере'
профилирован в Центр семейного устройства
и сопровождения замещающих семей.

НОЯБРЬ
 Калужский опыт развития института при'

емной семьи представлен на Всероссийском
форуме приемных семей и Международном
саммите «В кругу семьи».

 Назначение региональных социальных
выплат 12 юным перспективным спортсменам,
добившимся высоких результатов в спорте.

ДЕКАБРЬ
 Законодательным Собранием принят За'

кон Калужской области № 240'ОЗ «О материн'
ском (семейном) капитале».

 Торжественное открытие Центра постин'
тернатного сопровождения «Расправь кры'
лья!» с участием губернатора области Анато'
лия Артамонова и президента ОАО «РЖД»
Виктора Якунина.

Кстати
В связи с переходом области на денежную форму
предоставления льгот по оплате жилищно�комму�
нальных услуг возникла необходимость  информи�
рования населения о причитающихся суммах
получаемых льгот в разрезе каждой услуги. Для
этого во всех органах социальной защиты населе�
ния области в ноябре 2011�го были установлены
сенсорные электронные киоски (инфоматы),
дающие возможность льготникам в реальном
режиме получать всю необходимую информацию,
а также распечатывать её.

Координаты центра содействия семейному устрой�
ству детей, оставшихся без попечения родителей,
и психолого�медико�социального сопровождения
замещающих семей:
тел. (факс): 8(4842) 568�494, 747�181. Е�mail:
psycholog050@yandex.ru. Сайт: www.detstvo�life.ru.
Адрес: 248010, г. Калуга, пер. Чичерина, д. 13а .
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Село Подборки Козельс%
кого района. Здесь каждое
дерево, каждый дом, каждая
тропинка помнят Георгия
Ивановича Сонина – чело%
века%легенду. Четверть века
(с 1962 по 1987 год) он воз%
главлял колхоз «Россия»,
вывел его в передовые, по%
мог обустроить Подборки и
другие окрестные села, вне%
дрить в животноводстве и
растениеводстве новые по
тем временам технологии.
Авторитет у Георгия Ивано%
вича был непререкаемым
среди аграриев. За опытом к
нему приезжали со всех
уголков страны. Сонин не
скрывал ни от кого своих
«секретов». «Главное – лю%
бите землю, % говорил он, %
а земля отплатит вам доб%
ром…»

Герой Социалистического
Труда, депутат Верховного
Совета СССР, Георгий Ива%
нович мог добиться для сво%
его хозяйства многого: и но%
вой техники, и высокопро%

После Крещения зима по%
пугала морозами – в февра%
ле они доходили по ночам до
20%25 градусов. Животно%
водческая ферма ОАО «Аг%
рокомплекс «Хвастовичс%
кий», имеющая очень высо%
кую крышу и множество во%
рот, выстужалась, однако
сквозняков в ней не было и
животные чувствовали себя
вполне комфортно.

% Кормим мы их вволю, %
говорит бригадир животно%
водства Надежда Лилякова.
– И коровок, и остальную
живность, а потому они не
боятся холодов. Об их само%
чувствии красноречивее все%
го говорят надои молока –
они в эти дни выше, чем в
прошлом году, на 2,5%3 ки%
лограмма, хотя количество
отелов не выросло. Молоч%
ко у коровки – на язычке…

Спрашиваю у нее, чем жи%
вотноводы кормят своих по%
допечных.

% Сенажа и сена даем вво%
лю – они отличного каче%
ства. По четыре килограмма
концкормов, по два кило%
грамма жмыхов. В связи с
тем, что коровы содержатся
беспривязно и имеют раз%
ный аппетит, рабочие фер%
мы Бахтир Хужбоков и Мир%
за Мамандеров постоянно

Â Êðàñíîì - æèçíü ïðåêðàñíà!
добавляют на кормостолы то
сено, то еще что%нибудь.
Они следят, чтобы и корма
вовремя подвозил на тракто%
ре наш мезанизатор%ветеран
Николай Стратонов. А об%
служивает его на погрузке
Иван Брулев, также очень
добросовестный и исполни%
тельный человек. Так вот и
подкармливаем своих «ми%
лок».

Кстати, доярки наши к
кормам не имеют никакого
отношения. Их обязанности
– доение, наблюдение за са%
мочувствием и здоровьем
животных. Трудятся они по
два дня, а на третий отдыха%
ют. Находятся на окладах и
зимой, и летом, зато знают,
что заработок всегда ста%
бильный…

% Получается, что у вас
нет никаких стимулов в ра%
боте, а значит, и желания
получать больше продук%
ции?

% Почему же?! Мы заинте%
ресованы в том, чтобы и мо%
лочка прибавлялось, и быч%
ки побыстрее росли на от%
корме, и вообще, чтобы ра%
бота спорилась. А все пото%
му, что у нас небольшой, но
дружный коллектив. И все
молодые, только Зинаида
Варечкина, молокоприем%

щица, что называется, вете%
ран, а у остальных стаж не%
большой. Мы хотим хорошо
работать, а потому все полу%
чается.

Разговор с Надеждой Ли%
ляковой пришлось закон%
чить, так как на ферму при%
ехали гендиректор хозяйства
Роман Салий и его замести%

тель Николай Бычков. С Ро%
маном Александровичем
пришлось познакомиться.
Узнав, кого я представляю,
пожаловался на то, что бан%
ки, как и год назад, не хотят
помогать даже средним хо%
зяйствам и нет никакой воз%
можности, к примеру, вести
какое%то строительство, по%

купать скот, технику. Сво%
бодных средств у них как у
инвесторов в обрез, а хоте%
лось бы не стоять на месте –
расширять производство,
привлекая рабочую силу. По
этой же причине не удается
завершить строительство мо%
лочного блока – стоит без
крыши…

В разговор вступает Нико%
лай Бычков:

% За постоянным ростом
цен на энергоносители и
ГСМ даже самый богатый
инвестор не в состоянии уг%
наться. И получается, что
постепенно у него отпадает
желание вообще вкладывать
средства в агробизнес. Нуж%
но государству как%то ре%
шать эту проблему! Вот по%
чему мы многого ожидаем от
предстоящих выборов пре%
зидента страны – пора нако%
нец иметь более конкретную
позицию и программу по
развитию села. Думается,
так оно и станет в скором
будущем…

Николай Николаевич
спросил, что меня интересу%
ет.

% Надои, как продолжает%
ся зимовка, не забросили ли
зимнего загонного содержа%
ния скота, как идет воспро%
изводство дойного стада.

% То, что имеем, то вне%
дряем, % поясняет он. % На
улице и нынче содержится
около 100 голов быков и те%
лок – от 8 месяцев и стар%
ше. К осени они подойдут к
«реализации».

Что касается воспроизвод%
ства, то данная проблема –
сложная. Приобрести элит%
ный скот не получается.
Имеем 33 хорошие коровы,
приплод от которых нахо%

дится на подсосном содер%
жании. Телочки растут ря%
дом с мамами до определен%
ного времени. Потом смот%
рим, какие они, включаем в
нетели, а дальше готовим к
случке.

Новорожденных телят, а
также возрастом до 7%8 ме%
сяцев зимой содержим в по%
мещении, а летом переведем
в загоны. Коров в летний
период пасут пастухи. Вот
такая у нас схема содержа%
ния животных. Она посте%
пенно укореняется.

Что касается роста надоев
молока и вообще продуктив%
ности животноводства, то
это дело для нас главное! На
этот рост настроены все, по%
тому как иных источников
получения доходов у нас
пока нет. Все работники это
хорошо понимают и трудят%
ся ответственно и напряжен%
но. Все! Я не могу выделить
лучших, потому что случай%
ных людей у нас нет. Мы за
последние два года выросли
и в надоях, и в привесах. К
примеру, в 2011 году надои%
ли от каждой из 130 буренок
по 3361 килограмму молока
– это на 677 килограммов
больше, чем годом раньше.
И сегодня растем. Хорошим
подспорьем здесь являются
добротные корма.

Руководители уехали. До%
ярки Наталья Демидкова и

Гульсара Нормурадова за%
вершали дойку коров. Те%
лятница Елена Артамонова,
напоив своих «малышей»,
гладила самых бойких по
спине. Они, как дети, тяну%
лись к ее ласковым рукам.

Открыли большие ворота.
В них въехал с кормами «Бе%
ларус» Николая Стратонова.
Выгрузился. Рабочие стали
развозить сенаж на кормо%
вые столы. Надежда Лиляко%
ва предложила попить кофе.
Спрашиваю ее:

% Как часто руководство
навещает ферму?

% Регулярно, % отвечает
она. – Иногда по 3%4 раза за
день. Гендиректор – реже,
но и он вниманием нас не
обделяет. Так вот вместе и
легче работается. А пробле%
мы ведь бывают: то отел у
коровы тяжело идет, то те%
лочка приболела, то с элек%
троэнергией какая неувязка
случается. Руководитель по%
стоянно интересуется, что да
как в коллективе. Так что
волноваться особо не прихо%
дится – зимовка идет своим
ходом. Скоро придет весна и
тепло. И нам полегчает…

Надежда улыбнулась. Я
кивнул ей в знак согласия и
вышел за ворота Красненс%
кой МТФ.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото автора.

Хвастовичский район.

Слева направо: Зинаида Варечкина, учетчица молока, доярка Наталья Демидкова, бригадир
животноводства Надежда Лилякова, доярка Гульсара Нормурадова.
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дуктивного скота, элитных
семян, эффективных удоб%
рений. Но помогал Сонин
не только своим односельча%
нам, а многим хозяйствам
области. Потому%то до сих
пор крестьяне старшего по%
коления вспоминают о нем
добрым словом. В память о

Георгии Сонине учреждена
областная стипендия его
имени для лучших студентов
аграрных вузов и колледжей.
А на здании правления пра%
вопреемника колхоза «Рос%
сия» % СХА «Нива» установ%
лена мемориальная доска,
свидетельствующая о том,
что здесь с 1962 по 1987 год
трудился Г.И.Сонин.

После кончины Георгия
Ивановича прошло более
двадцати лет. Многое изме%
нилось за это время: распал%
ся Советский Союз, сменил%
ся политический и экономи%
ческий курс государства. А
самое горькое – разорились
сотни некогда передовых хо%
зяйств. В том числе и сонин%
ская «Россия», сменившая
имя на СХА (колхоз)
«Нива». Первые годы ры%
ночных реформ молохом
прокатились по бывшему
колхозу%миллионеру. Хозяй%
ство постепенно приходило
в упадок: некогда передовая
техника ржавела, многие
поля зарастали бурьяном,
лучший молочный скот по%
шел под нож, а сельская мо%
лодежь направилась искать
лучшей доли в города.

Но около трех лет назад,
когда это хозяйство возгла%
вил Михаил Фисунов, СХА
(колхоз) «Нива» начал мед%
ленно,  но верно подни%
маться из пропасти. Год
назад  «Нива»  отметила
свой 80%летний юбилей.
Конечно, до показателей

колхоза «Россия» «Ниве»
еще далеко,  но  первые
шаги по возрождению хо%
зяйства вселяют надежду в
души колхозников. Пого%
ловье крупного рогатого
скота в «Ниве» сегодня со%
ставляет 1100 голов, в том
числе дойного стада – 470
коров. В основном коровы
в ы с о к о п р о д у к т и в н о й
швицкой породы. Валовой
надой молока в прошлом
году составил 23121 цент%
нер, а на одну фуражную
корову – почти 5 тысяч ки%
лограммов.

% И это, конечно же, не
предел для такой породы,
как швицы, % говорит Миха%
ил Фисунов, % с кормами у
нас все в порядке: заготови%
ли в избытке. Некоторые до%
ярки добиваются надоев
свыше 6,5 тысячи тонн от
коровы. Так что в этом от%
ношении будем только рас%
ти.

Но вот сам процесс доения
в «Ниве» далек от совершен%
ства. Доят здесь по%старин%
ке: вручную, подставляя под
коровье вымя ведра. Но в

Г.И.Сонин.

Мемориальная доска
на здании правления
СХА «Нива».

ближайшее время, как ут%
верждает Михаил Фисунов,
на фермах будут установле%
ны линейки (молокопрово%
ды). Конечно, и молокопро%
воды – это вчерашний день,
учитывая, что в области уже
появились первые роботы.
Но ни на роботизированные
фермы, ни на автоматизиро%
ванные доильные залы у хо%
зяйства пока нет средств,
поэтому приходится доволь%
ствоваться малым.

Техника в хозяйстве тоже
постепенно обновляется.
Сегодня здесь 22 трактора,
три зерноуборочных и три
кормоуборочных комбайна,

14 грузовых автомобилей, 5
косилок, два пресс%подбор%
щика. Вся техника – отече%
ственная, на «Джон Диры» ,
«Клаасы», «Лемкен» и
«Гримме» пока нет средств.
Среднегодовая численность
работающих в «Ниве» % 105
человек. Общая площадь
сельхозугодий – 1162 гекта%
ра, в том числе под озимы%
ми – 524 гектара (озимый
клин увеличен почти на 100
га и будет продолжать рас%
ти). Урожайность по зерно%
вым в прошлом году соста%
вила 23,8 центнера с гекта%
ра. Из этих показателей вид%
но, что хозяйство не стоит

на месте, развивается. Каж%
дый год показатели как в
животноводстве, так и в ра%
стениеводстве уверенно ра%
стут.

% Нельзя было дать погиб%
нуть этому хозяйству, % рас%
суждает Михаил Фисунов, %
память к Георгию Иванови%
чу Сонину обязывает нас не
только сохранить колхоз, но
и снова сделать его передо%
вым. Коллектив у нас креп%
кий, трудолюбивый. Думаю,
что сообща мы возродим
былую славу колхоза «Рос%
сия».

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

 Михаил Фисунов на ферме.

Ïðèãëàøàþò ÿðìàðêè!

Ярмарочная торговля в Калужской области продол'
жает расширяться и приобретать все большую попу'
лярность у населения. В ближайшие дни в городах
области будут организованы следующие сельскохо'
зяйственные ярмарки:

в Калуге  (пл. Старый Торг): 17 февраля – яр�
марка выходного дня  с 9.00 до 16.00

в Обнинске (проспект Маркса, 58):  11 и 25
февраля – ярмарки выходного дня с 9.00 до 16.00

в Козельске (ул.Дзержинского, 1 б): 18 фев�
раля – ярмарка выходного дня с 9.00 до 14.00

   На всех перечисленных ярмарках можно будет по
доступным ценам приобрести продукцию лучших сель'
хозтоваропроизводителей нашей области и соседних
регионов: молоко и молочные продукты, овощи,  мясо,
колбасы, рыбу, мед, хлебо'булочные и кондитерские
изделия  и многие другие товары. На каждой ярмарке
можно будет попить горячего чаю и отведать шашлык.
Приглашаем всех жителей области  и гостей на сель'
скохозяйственные  ярмарки!

Отдел маркетинга министерства сельского хозяйства.

Раньше собака по кличке
Дейзи была жительницей го%
родской квартиры. Но квар%
тирные стены для предста%
вительницы благородной со%
бачьей породы стали тесно%
ваты, и её отправили на по%
стоянное место жительства в
деревню. Так домашняя пи%
томица оказалась на просто%
рах старообрядческой Гав%
риловки, что в Кировском
районе.

А приютила псину с грус%
тными и очень умными гла%
зами дружная семья Хотее%
вых. Отчего не взять? Отлич%
ный сторож большому хо%
зяйству ой как нужен! Люди
простые и хозяйственные
определили гавкающую по%
мощницу на постой в будку,
посадили на цепь, дали мис%
ку.

Долго Дейзи привыкала к
совершенно незнакомой об%
становке. Над нею то плачу%
щее дождём или снегом, то
сияющее солнцем небо, а
вокруг – огромный двор.
«Сколько ж тут всего! И по%
стройки разные, и живность
всякая!» % удивлялась она,
осматриваясь. Пообжив%
шись немного, новосёлка
разобралась, что где. Эта
бревенчатая избушка назы%
вается баней. От неё, быва%
ет, дымом тянет. Если то%
пится, значит, банный день
будет. Рядом летний домик
стоит, нарядный, двухэтаж%
ный. Детвора в нём играть
любит. Колодец есть. Води%
ца студёная из него трубой
вытекает в декоративный
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прудик. Часто вжикает и
стрекочет в мастерской.
Сюда глава семьи плотни%
чать ходит. Делает кресты
дубовые, занимается живо%
писной резьбой. Орудуя ру%
банком, иногда стихи скла%
дывает. Например, такие
строчки:

Берег Неполоти�речки –
Через каждый метр ключи.
Свойский хлеб

из русской печки –
Мест красивей поищи.
Подобных стихотворных

сочинений, наполненных
любовью к своему родному
краю, набралось на несколь%
ко сборников. Книжицы
«самиздата» пошли в народ.

… Вот и сам дом хозяйский.
Узорчато%резной. Видна рука
мастера%самоучки. Двери
этой деревенской хаты всегда
открыты гостям. Их, желая
доброго здоровья, радушно
встречает Геннадий Ивано%
вич с женой Людмилой Ни%
колаевной и детьми. Супруги
нажили четверых деток. Пер%
венец Иван – отцовская на%
дёжа: и сарай покосившийся
подсобит отремонтировать, и
навоз запросто выскребет.
Сын окончил Калужский же%
лезнодорожный техникум и
сейчас служит в армии. Ар%
мейскую службу парень несёт
в танковых войсках.

Умница,  красавица %
старшая дочь Катя. Первая
мамина помощница учится
в лицее,  любит физику,
участвует в олимпиадах, в
этом году примерит выпус%
кной наряд.

Средняя – Василиса – за%
водила игр, ученица четвёр%
того класса Фоминичской
школы, ездит на учёбу за
двадцать километров от род%
ной околицы. Как и сестра,
предпочитает формулы,
только математические.
Тоже помогает маме. Надо
дорожки, снегом заметён%
ные, расчистить? Пожалуй%
ста! Яйца куриные собрать в
укромных местах? Охотно.

Самый младший ребенок %
Пелагея. Посильно участву%
ет в житейских хлопотах. От%
личается самостоятельнос%
тью и независимым характе%
ром. 5%летняя малышка
очень наблюдательна. Это
благодаря ей вовремя удалось
обнаружить в загоне и заде%
лать лаз, прорытый двухсот%
килограммовым хряком.

Охраняя хотеевскую
усадьбу, Дейзи поняла, что

живут домочадцы на землё
и кормятся ею. Они держат
огород – сажают овощи, об%
рабатывают поля и сеют
гречиху, разводят пчёл и до%
машних животных. Исправ%
но работает у них инкуба%
тор. Вон в пруду, несмотря
на мороз, плескается огром%
ное стадо гусей. Своей оче%
реди искупаться терпеливо
ждут на бережку утки. Куры
снуют пёстрым гуртом, не
счесть. Две коровки имеют%
ся. Одна недавно телёночка
народила. Да какого чудно%
го, дымчатого цвета. Ну,
прямо рекламная «Милка»
живьем! Коровье молочко
перерабатывается в сметан%
ку и творожок вкуснейшие.
Кисло%молочные излишки
продаются на рынке. От%
правляется на собственных
«Жигулях» на рыночный
прилавок и свиное мясо.

Свиней на откорме штук 60.
Спасибо, кредитную под%
держку по линии нацпроек%
та «АПК» оказали в покуп%
ке поголовья «Россельхоз%
банк» и «Русславбанк». На
банковские кредиты изна%
чально закупались породы:
дюрок, сальная%русская, бе%
коновская, ландрас. Однако
вскоре породистое племя
перемешалось и получилось
что%то свойское, «зимостой%
кое». Ведь содержание ско%
та – беспривязное. Хрюш%
ки даже зимой находятся на
открытом воздухе. Хотеевы
сначала сомневались, вы%
живут ли. Однако пятачко%
вая и крючкохвостая братия
отлично себя чувствовала,
прокладывая путь к кадуш%
кам через сугробы и наби%
рая вес. От такой постоян%
ной физкультуры и здорово%
го, экологически чистого
питания мясная вырезка
получается отличная. Га%
рантия 100%процентная: ни%
какой химии в борще, рагу
и отбивной!

Вообще свиноводством
крестьянские труженики за%
нялись в 2008 году. Тогда,
продав значительную часть
урожая, целый амбар греч%
невого зерна в собственные
закрома собрали. Куда де%
вать столько? Решили супру%
ги поросят купить. Пошли в
дело и кухонные отходы, и
выращенные с избытком
картофель, свекла, кабачки,
тыква. Наравне с обычным
поросячьим кормом зюты,
не скрывая довольного хрю%
канья, едят и ветки сосны, и
старые кирпичи, и уголь
древесный. «Жаль, всеядная

животина пластиком не пи%
тается, % вздыхают порой
свиноводы. – А то враз леса
местные ото всякого хлама
очистили бы».

Слышала собака, хозяева
планы на будущее обсуждали.
Собираются летом поголовье
увеличивать, для чего бывшая
колхозная ферма выкуплена,
ведётся оформление доку%
ментов. Здания полностью
отремонтированы, обеспечи%
ваются светом и водой. Там
свиньям раздольней будет.
Чтобы сподручнее было обес%
печивать сохранность хозяй%
ских капиталовложений, бла%
годарная за хорошее к себе
отношение Дейзи одарила
Хотеевых крепкими щенка%
ми. Оставленная при ответ%
ственной родительнице трех%
месячная Кнопка вполне ос%
воилась на вверенной охран%
никам территории, поднима%
ет в случае чего заливистый
лай.

Оценивая теперешнее своё
положение, дворовая собака
Дейзи смотрит на жизнь оп%
тимистично. Чем плохо%то?
Красота! Еды вдоволь!
Служба ответственная! Зна%
ете, ведь жить здесь можно
ещё лучше. Большим под%
спорьем хозяевам в делах
был бы газ и отремонтиро%
ванная капитально сельская
дорога. Эх, хорошо б Путин%
ская программа осуществи%
лась. Глядишь, городские
перестанут четвероногих
друзей на природу сплавлять
и сами охотно туда вместе с
ними потянутся.

Оксана БАРКОВА.
Кировский район.

Фото автора.

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ

Геннадий Хотеев и его подопечные

Ïî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ ÑîíèíàÏî òðîïàì Ãåîðãèÿ Ñîíèíà



Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 50-51 (7360-7361) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest%news.ru

Окончание на 6�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
1 февраля 2012 г.  № 38
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской  области от 30.05.2011 № 292
«Об утверждении Положения о порядке и условиях

предоставления дополнительных социальных выплат
при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели

погашения части кредита или займа, предоставленного
на приобретение или строительство жилья, в том числе

ипотечного жилищного кредита, либо компенсации
затраченных молодой семьей собственных средств

на приобретение жилья или строительство
индивидуального жилья в рамках долгосрочной целевой

программы «Стимулирование развития жилищного
строительства на территории Калужской области»

на 2011�2015 годы»
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 30.05.2011
№ 292 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления допол'
нительных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на
цели погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение
или строительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо
компенсации затраченных молодой семьей собственных средств на приобрете'
ние жилья или строительство индивидуального жилья в рамках долгосрочной
целевой программы «Стимулирование развития жилищного строительства на
территории Калужской области» на 2011'2015 годы» (далее ' постановление)
следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на

2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и долгосрочной целевой
программой «Стимулирование развития жилищного строительства на террито'
рии Калужской области» на 2011'2015 годы Правительство Калужской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. В приложении «Положение о порядке и условиях предоставления дополни'
тельных социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка на цели
погашения части кредита или займа, предоставленного на приобретение или стро'
ительство жилья, в том числе ипотечного жилищного кредита, либо компенсации
затраченных молодой семьей собственных средств на приобретение жилья или
строительство индивидуального жилья в рамках долгосрочной целевой програм'
мы «Стимулирование развития жилищного строительства на территории Калужс'
кой области» на 2011'2015 годы» к постановлению (далее ' Положение):

Абзац девятый пункта 5 Положения изложить в следующей редакции:
« ' копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического

лица по месту жительства на территории Российской Федерации одного из
членов молодой семьи, на счет которого будут перечисляться дополнительные
социальные выплаты.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

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

2 февраля 2012 г. № 41
О признании утратившими силу некоторых

постановлений Правительства Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Признать утратившими силу:
' постановление Правительства Калужской области от 28.09.2010 № 380 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий автономному уч'
реждению Калужской области «Региональный центр энергоэффективности» в
части реализации отдельных мероприятий в рамках долгосрочной целевой про'
граммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской
области на 2010'2020 годы»;

' постановление Правительства Калужской области от 18.02.2011 № 79 «О
внесении изменений в постановление Правительства Калужской области от
28.09.2010 № 380 «Об утверждении положения о порядке предоставления субси'
дий автономному учреждению Калужской области «Региональный центр энерго'
эффективности» в части реализации отдельных мероприятий в рамках долго'
срочной целевой программы «Энергосбережение и повышение
энергоэффективности в Калужской области на 2010'2020 годы».

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

2 февраля 2012 г. № 42
О распределении местным бюджетам из областного

бюджета субсидий на удешевление школьного питания
в рамках реализации долгосрочной целевой программы

«Совершенствование организации питания,
медицинского обеспечения и формирование здорового

образа жизни в общеобразовательных учреждениях
Калужской  области на 2011�2013 годы» в 2012 году

В соответствии со статьей 6 Закона Калужской области «О межбюджетных
отношениях в Калужской области», во исполнение Закона Калужской области
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и
в целях реализации мероприятий долгосрочной целевой программы «Совер'
шенствование организации питания, медицинского обеспечения и формирова'
ние здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской
области на 2011'2013 годы» в части удешевления школьного питания Правитель'
ство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение местным бюджетам из областного бюджета субси'
дий на удешевление школьного питания в рамках реализации долгосрочной
целевой программы «Совершенствование организации питания, медицинского
обеспечения и формирование здорового образа жизни в общеобразовательных
учреждениях Калужской области на 2011'2013 годы» в 2012 году согласно прило'
жению к настоящему постановлению.*

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

2 февраля 2012 г. № 43
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 09.10.2008 № 407
 «Об установлении денежных выплат студентам очной

формы обучения образовательных учреждений высшего
профессионального образования, расположенных
на территории Калужской области, обучающимся

по специальности «лечебное дело» по направлению
министерства здравоохранения Калужской области»

(в ред. Постановлений Правительства Калужской области
от 29.07.2009 № 307, от 08.10.2009 № 415,
от 02.11.2010 № 430, от 26.10.2011 № 587)

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 09.10.2008
№ 407 «Об установлении денежных выплат студентам очной формы обучения
образовательных учреждений высшего профессионального образования, рас'
положенных на территории Калужской области, обучающимся по специальности
«лечебное дело» по направлению министерства здравоохранения Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 29.07.2009
№ 307, от 08.10.2009 № 415, от 02.11.2010 № 430, от 26.10.2011 № 587) (далее '
постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 2 постановления, наименовании приложения
«Положение об условиях и порядке осуществления денежных выплат студентам
очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессиональ'
ного образования, расположенных на территории Калужской области, обучаю'
щимся по специальности «лечебное дело» по направлению министерства здра'
воохранения Калужской области» к постановлению (далее ' приложение) и пункте
1 приложения слова «студенты очной формы обучения образовательных учреж'
дений высшего профессионального образования» в соответствующих падежах
заменить словами «студенты образовательных учреждений высшего професси'
онального образования» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить денежные выплаты студентам образовательных учреждений

высшего профессионального образования, расположенных на территории Ка'
лужской области, обучающимся по специальности «лечебное дело» по направле'
нию министерства здравоохранения Калужской области, на цели, связанные с
оплатой за обучение, в следующих размерах:

' для студентов, поступивших в 2008'2010 годах, ' 6130,25 рубля в месяц (с
учетом налога на доходы физических лиц);

' для студентов очной формы обучения, поступивших в 2011 году, ' 6671,67
рубля в месяц (с учетом налога на доходы физических лиц);

'  для студентов очно'заочной (вечерней) формы обучения, поступивших в
2011 году ' 3848,67 рубля в месяц (с учетом налога на доходы физических лиц).».

1.3.  В пункте 3 постановления слова «, спорта и физической культуры, туриз'
ма» исключить.

1.4. Пункт 3 приложения изложить в новой редакции:
«3. Денежные выплаты производятся в течение всего срока обучения студен'

тов в образовательном учреждении, но не более шести лет при очной форме
обучения и не более семи лет при очно'заочной (вечерней) форме обучения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возник'
шие с 1 февраля 2012 года.

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

2 февраля 2012 г. № 44
О представлении к награждению Почетной грамотой

Правительства Российской Федерации
Учитывая многолетнюю добросовестную работу, большой личный вклад в

социально'экономическое развитие Калужской области, Правительство Калуж'
ской области постановляет:

Обратиться в Правительство Российской Федерации с представлением к
награждению Белобровского Валерия Григорьевича, заместителя министра '
начальника управления газификации и газоснабжения министерства строитель'
ства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области, Почетной грамо'
той Правительства Российской Федерации.

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

3 февраля 2012 г. № 50
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 04.08.2004 № 253 «Об областной
межведомственной комиссии по организации отдыха,
оздоровления и занятости детей и подростков» (в ред.

постановлений Правительства Калужской области
от 07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313,

от 02.03.2007 № 60, от 04.04.2008 № 135, от 20.11.2008
№ 453, от 13.05.2010 № 175, от 18.04.2011 № 217,

от 16.09.2011 № 501)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.08.2004 № 253
«Об областной межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровле'
ния и занятости детей и подростков» (в ред. постановлений Правительства Калуж'
ской области от 07.12.2005 № 339, от 08.12.2006 № 313, от 02.03.2007 № 60, от
04.04.2008 № 135, от 20.11.2008 № 453, от 13.05.2010 № 175, от 18.04.2011 № 217,
от 16.09.2011 № 501) изменения, изложив приложение № 2 «Состав областной
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости
детей и подростков» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
2 февраля 2012 г. № 45

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 ветери'
нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 12.01.2012 № 28 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего'
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници'
пального образования «Медынский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ' земельного участка с жилым домом № 4 дер.'
Мансурово муниципального образования сельское поселение «Деревня Варва'
ровка» Медынского района и неблагополучного пункта ' территории дер.Мансу'
рово муниципального образования сельское поселение «Деревня Варваровка»
Медынского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Деревня Варваровка» Медынского 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 неблагополучного 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 рассе'
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ме'
дынский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно'эпиде'
миологическими правилами СП 3.1.7.2627'10 «Профилактика бешенства сре'
ди людей», утверждёнными постановлением Главного государственного сани'
тарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096'96, Ветеринарными правилами ВП  13.3.1103'96 «Про'
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
13. Бешенство», утверждёнными постановлением заместителя Главного госу'
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федера'
ции 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заместите'
ля Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс'
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес'
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно'
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за'
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес'
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя'
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде'
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро'
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль'
ного образования «Медынский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо'
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

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

2 февраля 2012 г. № 46
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 ветери'

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 13.01.2012 № 31 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего'
ся к особо опасным 'заразным заболеваниям животных, на территории муници'
пального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ' земельного участка с жилым домом № 1 по
ул.Центральная дер.Картышово муниципального образования сельское поселе'
ние «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района, и неблагопо'
лучного пункта ' территории дер.Картышово муниципального образования сель'
ское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского рай'
она.

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 неблагополучного 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 рассе'
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ме'
щовский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно'эпидемио'
логическими правилами СП 3.1.7.2627'10 «Профилактика бешенства среди лю'
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного 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. 13. Бешенство»,
утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного сани'
тарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государ'
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23
с изменениями, внесёнными постановлением заместителя Главного государ'
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс'
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес'
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно'
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за'
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес'
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя'
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде'
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро'
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль'
ного образования «Мещовский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо'
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

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

2 февраля 2012 г. № 47
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 ветери'

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 16.01.2012 № 39 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего'
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници'
пального образования «Малоярославецкий район» постановляю:

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

1.1.  Эпизоотического очага ' животноводческого помещения № 1 общества с
ограниченной ответственностью «Агрофирма Ярославец» с.Недельное муници'
пального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославец'
кого района, и неблагополучного пункта ' территории с.Недельное муниципаль'
ного образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого
района.

1.2.  Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого 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 неблагополучного 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 расселе'
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ма'
лоярославецкий район» провести в границах неблагополучного пункта и угро'
жаемой зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно'
эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627'10 «Профилактика бешенства
среди людей», утверждёнными постановлением Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096'96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103'96 «Про'
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных.
13. Бешенство», утверждёнными постановлением заместителя Главного госу'
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и
Главным государственным ветеринарным инспектором Российской Федера'
ции 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением заместите'
ля Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс'
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес'
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно'
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за'
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес'
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя'
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде'
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро'
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль'
ного образования «Малоярославецкий район», отменить по истечении двух ме'
сяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в
неблагополучном, пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения заплани'
рованных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб'
ликования.

Губернатор Калужской областей А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
2 февраля 2012 г. № 48

О  проведении в  2012  году  V  областных зимних
сельских спортивных игр

В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической
культуры и спорта среди сельского населения, повышения спортивного ч мас'
терства постановляю:

1. Провести 17'19 февраля 2012 года в городе Калуге V областные зимние
сельские спортивные игры.

2. Утвердить состав областного организационного комитета по проведению
V областных зимних сельских спортивных игр.

3. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла'
сти совместно с министерством сельского хозяйства Калужской области обес'
печить организацию и проведение V областных зимних сельских спортивных
игр (далее ' игры).

4. Министерству здравоохранения Калужской области обеспечить меди'
цинское сопровождение игр.

5. Министерству культуры Калужской области оказать содействие в подго'
товке и проведении торжественного открытия игр.

6. Министерству спорта, туризма и молодежной политики Калужской обла'
сти обеспечить финансирование данных мероприятий в пределах средств,
предусмотренных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по целевой статье «Ведом'
ственная целевая программа «Развитие системы физкультурных и спортивных
мероприятий и спорта высших достижений в Калужской области».

7. Рекомендовать Городскому Голове города Калуги оказать содействие в
решении вопросов по подготовке места проведения игр.

8. Рекомендовать Управлению Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Калужской области, Главному управлению МЧС России по Ка'
лужской области обеспечить безопасность участников игр.

9. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных обра'
зований Калужской области обеспечить своевременную подготовку, экипи'
ровку и участие спортивных делегаций в играх.

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

2 февраля 2012 г. № 49
О проведении в 2012 году спортивно�массовых

мероприятий «Кубок Губернатора Калужской области»
В целях пропаганды здорового образа жизни, популяризации физической

культуры и спорта среди населения Калужской области, повышения спортив'
ного мастерства, укрепления дружеских связей между спортсменами раз'
личных регионов постановляю:

1. Провести в 2012 году спортивно'массовые мероприятия «Кубок Губер'
натора Калужской области» по следующим видам спорта:

дзюдо ' февраль
хоккей с шайбой ' март
лыжные гонки ' февраль
спортивные танцы ' апрель
пляжный волейбол ' август
мотокросс ' август
конный спорт  ' сентябрь
футбол май ' октябрь
настольный теннис ' октябрь
волейбол ' декабрь
плавание ' ноябрь
спортивная гимнастика ' декабрь
гиревой спорт ' декабрь
2.  Организацию проведения спортивно'массовых мероприятий «Кубок

Губернатора Калужской области» возложить на министерство спорта, туриз'
ма и молодежной политики Калужской области.

3.  Финансирование спортивно'массовых мероприятий «Кубок Губернато'
ра Калужской области» осуществить в пределах средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2012 год министерству спорта, туризма и молодежной
политики Калужской области по целевой статье «Ведомственная целевая
программа «Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и
спорта высших достижений в Калужской области».

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

Постановление губернатора Калужской области
2 февраля 2012 г. № 50

О назначении стипендии Губернатора области
для лучших тренеров Калужской области в 2012 году

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
28.03.2005 № 109 «Об учреждении стипендии Губернатора области для лучших
тренеров Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской
области от 22.08.2008 № 253, от 13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 № 252, от
16.02.2010 № 36, от 05.03.2011 № 70) и на основании решения коллегии мини'
стерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области от
27.12.2011 № 3 «Об утверждении кандидатур на получение стипендии Губерна'
тора области для лучших тренеров Калужской области в 2012 году» постанов�
ляю:

1. Назначить стипендии Губернатора области лучшим тренерам Калужской
области в 2012 году:

Васильеву Сергею Викторовичу; Девятовой Ирине Николаевне; Драгунову
Алексею Викторовичу; Захарову Валерию Ефимовичу; Имасу Геннадию Иосифо'
вичу; Котельникову Виктору Дмитриевичу; Кравцову Эдуарду Викторовичу; Ме'
зенцеву Вадиму Васильевичу; Овсянкину Николаю Васильевичу; Прохорову Вик'
тору Николаевичу; Ряжнову Георгию Евгеньевичу; Трофимову Михаилу
Александровичу.

2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета,
предусмотренных министерству спорта, туризма и молодежной политики Калуж'
ской области по целевой статье «Ведомственная целевая программа «Развитие
системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта высших достиже'
ний в Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
2 февраля 2012 г.  № 51
О назначении стипендий губернатора Калужской области

ведущим спортсменам Калужской области в 2012 году
В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от

13.04.2009 № 128 «Об учреждении стипендий Губернатора Калужской облас'
ти ведущим спортсменам Калужской области» (в ред. постановлений Губер'
натора Калужской области от 28.09.2009 № 302, от 16.02.2010 № 36, от
05.03.2011 № 70) и решением коллегии министерства спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области от 27.12.2011 № 1 «Об утвержде'
нии кандидатур на получение стипендий Губернатора Калужской области
ведущим спортсменам Калужской области в 2012 году» постановляю:

1. Назначить стипендии Губернатора Калужской области ведущим спорт'
сменам Калужской области в 2012 году:

Алояну Мише Сургеновичу; Барбаковой Наталье Александровне; Воро'
ненковой Екатерине Александровне; Дубенской Марии Вячеславовне; Заха'
ровой Наталье Валерьевне; Коробовой Наталье Алексеевне; Миншину Илда'
ру Салиховичу; Мирошниченко Ксении Евгеньевне; Мосаловой Юлии
Игоревне; Овсянкину Егору Николаевичу; Скворцову Николаю Валерьевичу;
Хомяковой Екатерине Владимировне.

2. Выплату стипендий производить за счет средств областного бюджета,
предусмотренных министерству спорта, туризма и молодежной политики
Калужской области по целевой статье «Ведомственная целевая программа
«Развитие системы физкультурных и спортивных мероприятий и спорта выс'
ших достижений в Калужской области».

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства культуры Калужской области
от 30.12.2011 г. № 296

О ведомственной целевой программе ««Проведение
мероприятий в сфере культуры, искусства

и кинематографии»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹

210 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîì-
ñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2009 ¹ 111), ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹ 383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.09.2009 ¹ 288,
îò 02.12.2009 ¹ 360, îò 30.08.2010 ¹286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé â ñôåðå
êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ).**

2. Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è
àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

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

Ðåãèñòðàöèîíûé ¹ 3292 îò 27.01.2012 ã.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/WTSP/index.php/

Приказ министерства культуры Калужской области
от 13 января 2012г.                    № 1

О внесении изменений и дополнений в приказ
министерства культуры Калужской области

от 20.04.2009г. № 82 "О служебном распорядке
министерства культуры Калужской области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004ã. ¹ 79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîãî
ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995ã. ¹
12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", Ïîñòà-
íîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2011ã. ¹ 484 "Îá ó÷ðåæäåíèè Äîñêè ïî÷åòà
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíè-
ñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèëîæåíèå "Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè" ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04.2009ã. ¹ 82 "Î ñëóæåáíîì
ðàñïîðÿäêå ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó) ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ðàçäåëå 4. "Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó" ïðèëîæåíèÿ ê
ïðèêàçó àáçàöû 2 è 3 èñêëþ÷èòü;

1.2. Ðàçäåë 4. "Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó" ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó
äîïîëíèòü àáçàöàìè  ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà êóëüòó-
ðû Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïîîùðåíèå Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè."
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр  А.И. ТИПАКОВ.
Приказ министерства экономического развития Калужской области

от 23 января 2012 г.   № 33�п
О начале формирования комиссии для проведения

аттестации на соответствие квалификационным
требованиям, предъявляемым к кадастровым

инженерам,  и о признании некоторых приказов
министерства экономического развития

Калужской области утратившими силу
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 24.07.2007 ¹ 221

ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè", Ïîëîæåíèåì î ñîñòàâå, ïîðÿäêå ðàáîòû
êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì, ïîðÿäêå ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêà-
öèîííîãî ýêçàìåíà íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êà-
äàñòðîâûì èíæåíåðàì, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.01.2010 ¹ 23 (â ðåä. Ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ÐÔ îò
12.07.2010 ¹ 290), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Íà÷àòü ôîðìèðîâàíèå êîìèññèè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà êâàëè-
ôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì.

2. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.05.2010 ¹ 495-ï "Î íà÷àëå ôîðìèðîâàíèÿ êîìèññèè â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ
ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àò-
òåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì
èíæåíåðàì".

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 17.06.2010 ¹ 615-ï "Î ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå êâàëèôèêàöèîííîé êîìèññèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íà ñîîòâåòñòâèå êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâà-
íèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàäàñòðîâûì èíæåíåðàì" (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ îò 10.03.2011 ¹
111-ï, îò 03.07.2011 ¹ 332-ï, îò 25.07.2011 ¹ 520-ï, îò 11.10.2011 ¹ 764-ï).

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ïîäëåæèò îôèöèàëüíîìó îïóáëèêîâàíèþ è âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ
åãî ïîäïèñàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà, êîòîðûé âñòóïàåò â ñèëó ñ 1
ìàðòà 2012 ãîäà.

И.о. министра экономического развития
Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Приказ Управления архитектуры и градостроительства
Калужской области

от 16 января 2012 № 1
Об открытом конкурсе на лучший эскизный проект

памятника труженикам тыла в годы Великой
Отечественной войны 1941�1945 годов в городе Калуге

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 1057 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â öåëÿõ
îòáîðà ëó÷øåãî ýñêèçíîãî ïðîåêòà ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé
âîéíû 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè îòêðûòûé êîíêóðñ íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â
Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå.

2. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (ïðèëîæå-
íèå ¹ 1).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé
ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ
â ãîðîäå Êàëóãå (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

4. Óòâåðäèòü ñìåòó ðàñõîäîâ íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò
ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
(ïðèëîæåíèå ¹ 3).

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.08.2011 ¹ 44 "Îá îòêðûòîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå".

Начальник управления О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3294 îò 27.01.2012

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 01

ÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊÏÎÐßÄÎÊ
ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàìïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàìïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàìïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàìïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì

òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãåòûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé

ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå
Êàëóãå (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Öåëü êîíêóðñà: îòáîð ëó÷øåãî ýñêèçíîãî ïðîåêòà ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé
Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå (äàëåå - Ïàìÿòíèê) äëÿ óâåêîâå÷åíèÿ
ïàìÿòè î òðóæåíèêàõ òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ ïóòåì óñòàíîâêè
Ïàìÿòíèêà â ãðàíèöàõ òåððèòîðèè ñêâåðà èìåíè Ï.À.Âîðîíèíà â ãîðîäå Êàëóãå.

3. Êîíêóðñ ÿâëÿåòñÿ îòêðûòûì. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ñêóëüïòîðû, õóäîæíèêè,
äèçàéíåðû, àðõèòåêòîðû (â òîì ÷èñëå àâòîðñêèå êîëëåêòèâû).

4. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - óïðàâëåíèå). Ôèíàíñèðîâàíèå ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è íàãðàæäåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîí-
êóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò âíåáþäæåòíûõ èñòî÷íèêîâ.

5. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ, ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ
ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ. ×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè íå èìåþò ïðàâà ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå.

6. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïîäàåòñÿ ïî ôîðìå, óêàçàííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê
íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó, â ñðîê äî 16 ìàðòà 2012 ã., äî 18-15 ÷. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó ìåñòà
íàõîæäåíèÿ óïðàâëåíèÿ: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, 1 ýòàæ.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 57-30-13, 57-83-38. E-mail: nikitin@adm.kaluga.ru.
7. Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ó÷àñòíèêó êîíêóðñà âûäàþòñÿ ñëåäóþùèå

ìàòåðèàëû:
- êîïèÿ íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà;
- òîïîñúåìêà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïðåäïîëàãàåòñÿ óñòàíîâèòü Ïàìÿòíèê, â Ì

1:2000 è Ì 1:500 (â ýëåêòðîííîì âèäå);
- ôîòîôèêñàöèÿ ìåñòà ïðåäïîëàãàåìîé óñòàíîâêè Ïàìÿòíèêà (â ýëåêòðîííîì âèäå).
Âûäà÷à ìàòåðèàëîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â äåíü ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñåêðåòàðåì

êîíêóðñíîé êîìèññèè.
8. Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ïîäãîòàâëèâàþòñÿ ïðîåêòû, ñîäåðæàùèå:
- ãåíåðàëüíûé ïëàí â Ì 1:500;
- ïëàí áëàãîóñòðîéñòâà òåððèòîðèè Ì 1:200;
- ôîòîìîíòàæ èëè ïåðñïåêòèâíîå èçîáðàæåíèå Ïàìÿòíèêà ñ áëàãîóñòðîéñòâîì òåððèòîðèè;
- ðàçðåçû, äåòàëè êîíñòðóêòèâíûõ ðåøåíèé Ïàìÿòíèêà (ïî óñìîòðåíèþ àâòîðîâ ïðîåêòà);
- ìàêåò è (èëè) ìîäåëü ñêóëüïòóðíîé ÷àñòè Ïàìÿòíèêà (ðàçìåðîì íå áîëåå 1 ì), âûïîëíåí-

íûå ñ èñïîëüçîâàíèåì ëþáîãî ìàòåðèàëà, îáåñïå÷èâàþùåãî íàäåæíîñòü èõ òðàíñïîðòèðîâêè è
ýêñïîçèöèè;

- ãðàôè÷åñêóþ ÷àñòü ïðîåêòíûõ ìàòåðèàëîâ, âûïîëíåííóþ íà ïëàíøåòàõ èç ïåíîêàðòîíà
ðàçìåðîì 1 x 1 ì;

- ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó ñ îïèñàíèåì òâîð÷åñêîé èäåè è òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèìè ïîêàçàòå-
ëÿìè (â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, ôîðìàò À4);

- êîíâåðò ñ èíôîðìàöèåé îá ó÷àñòíèêå êîíêóðñà, âêëþ÷àþùåé ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî,
ïî÷òîâûé àäðåñ, áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà, êîíòàêòíûé òåëåôîí ó÷àñòíèêà êîíêóðñà.

9. Ïðåäñòàâëåíèå ãîòîâûõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà â ñðîê äî 16 ìàÿ
2012 ã., äî 18-15 ÷. âêëþ÷èòåëüíî, ïî àäðåñó, óêàçàííîìó â ïóíêòå 6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.
Äîñòàâêà ïðîåêòîâ â óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ñàìîñòîÿòåëüíî.

10. Ïðîåêòû, íå ñîîòâåòñòâóþùèå òðåáîâàíèÿì ïóíêòà 8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà, êîíêóðñíîé
êîìèññèåé ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå íå äîïóñêàþòñÿ, íå ðàññìàòðèâàþòñÿ è íå îöåíèâàþòñÿ.

11. Ïðèíÿòûå ïðîåêòû õðàíÿòñÿ â óïðàâëåíèè â òå÷åíèå íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ è âîçâðàùàþòñÿ
ïî òðåáîâàíèþ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà ïîñëå ïîäâåäåíèÿ åãî èòîãîâ.

12. Îöåíêà ïðåäñòàâëåííûõ ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé ïî 10-áàëëüíîé
ñèñòåìå íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:

1) Ïàìÿòíèê äîëæåí áûòü âûïîëíåí â ëó÷øèõ òðàäèöèÿõ ìîíóìåíòàëüíîãî èñêóññòâà è îáëà-
äàòü ÿðêîé ýìîöèîíàëüíîé âûðàçèòåëüíîñòüþ, èäåéíî îòðàæàÿ ïîäâèã òðóæåíèêîâ òûëà, ñàìîîò-
âåðæåííî ïðèíÿâøèõ íà ñâîè ïëå÷è òÿæåëûå çàáîòû âîåííîãî âðåìåíè è îáåñïå÷èâøèì ñâîèì
ñàìîîòâåðæåííûì òðóäîì ïîáåäó íàøåìó íàðîäó â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå; ìàòåðèàëû
Ïàìÿòíèêà: ÷åðíûé ìåòàëë, áðîíçà, ãðàíèò, êàìåíü;

2) ðàçìåðû Ïàìÿòíèêà äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü àðõèòåêòóðíî-ïðîñòðàíñòâåííîìó îêðóæå-
íèþ;

3) ïðè ïðîåêòèðîâàíèè Ïàìÿòíèêà äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ îñîáåííîñòè ñóùåñòâóþùèõ â ãðàíè-
öàõ òåððèòîðèè ñêâåðà èìåíè Ï.À.Âîðîíèíà ñîîðóæåíèé è ïàíîðàìíîå âîñïðèÿòèå ïàìÿòíèêà;
Ïàìÿòíèê äîëæåí îðãàíè÷íî ñî÷åòàòüñÿ ñ ñóùåñòâóþùåé ïàìÿòíîé êîìïîçèöèåé, ïîñâÿùåííîé
Ï.À.Âîðîíèíó;

4) ïðîåêò äîëæåí ñîäåðæàòü ïðåäëîæåíèÿ ïî áëàãîóñòðîéñòâó òåððèòîðèè Ïàìÿòíèêà è
îêðóæàþùåé åãî òåððèòîðèè ñ èñïîëüçîâàíèåì ýëåìåíòîâ ëàíäøàôòà, äåêîðàòèâíîãî ìîùåíèÿ,
íî÷íîé ïîäñâåòêè è ò.ä.;

5) ê ïðîåêòó äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû ïðåäâàðèòåëüíûå ëîêàëüíî-ñìåòíûå ðàñ÷åòû çàòðàò
íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, íà èçãîòîâëåíèå, óñòàíîâêó Ïàìÿòíèêà è áëàãîóñòðîé-
ñòâî ïðèëåãàþùåé òåððèòîðèè íà îáùóþ ñóììó íå áîëåå 4,0 ìëí. ðóáëåé.

Èíûå êðèòåðèè ïðè îöåíêå ïðîåêòîâ íå ïðèìåíÿþòñÿ.
13. Êîíêóðñ ñ÷èòàåòñÿ ñîñòîÿâøèìñÿ ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå òðåõ ó÷àñòíèêîâ, ïîäàâøèõ

çàÿâêè è ïðåäñòàâèâøèõ ïðîåêòû â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì. Â ñëó÷àå íàëè÷èÿ ìåíåå
òðåõ ó÷àñòíèêîâ, ïðèíÿòûå ïðîåêòû âîçâðàùàþòñÿ ó÷àñòíèêàì êîíêóðñà ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé
êîìèññèè áåç ðàññìîòðåíèÿ è îöåíêè.

14. Îöåíêà ïðîåêòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà çàñåäàíèÿõ. Çàñåäàíèå êîí-
êóðñíîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóþò íå ìåíåå äâóõ òðåòåé  åå ÷ëåíîâ.

15. Ïî èòîãàì îöåíêè ïðîåêòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ïðèñâîåíèè
òîëüêî 1 ìåñòà èëè òîëüêî 1 è 2 ìåñò, ëèáî 1, 2 è 3 ìåñò.

Ðåøåíèå ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Â ñëó÷àå
ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ -  çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè).

16. Ïî èòîãàì îöåíêè êàæäûé ÷ëåí êîíêóðñíîé êîìèññèè âûñòàâëÿåò êàæäîìó ïðîåêòó
ñîîòâåòñòâóþùèé áàëë (îò 01 äî 10 áàëëîâ) è âíîñèò åãî â áþëëåòåíü, ôîðìà êîòîðîãî
óòâåðæäàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé íà ïåðâîì åå çàñåäàíèè.

Ñóììà áàëëîâ, âûñòàâëåííûõ ÷ëåíàìè êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî êàæäîìó ïðîåêòó, ñóììèðó-
åòñÿ è îãëàøàåòñÿ ñåêðåòàðåì êîíêóðñíîé êîìèññèè.

17. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, ñ ïðèñâîåíèåì 1 ìåñòà, ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà - àâòîð
ïðîåêòà, íàáðàâøåãî ïî ñóììå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ.

18. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, ñ ïðèñâîåíèåì 2 ìåñòà, ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà - àâòîð
ïðîåêòà, íàáðàâøåãî ïî ñóììå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïîñëå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà,
çàíÿâøåãî 1 ìåñòî.

19. Ïîáåäèòåëåì êîíêóðñà, ñ ïðèñâîåíèåì 3 ìåñòà, ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê êîíêóðñà - àâòîð
ïðîåêòà, íàáðàâøåãî ïî ñóììå íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ ïîñëå ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà,
çàíÿâøåãî 2 ìåñòî.

20. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ñóììû áàëëîâ ïî äâóì èëè áîëåå ïðîåêòàì ïðîâîäèòñÿ äîïîëíèòåëü-
íîå îòêðûòîå ãîëîñîâàíèå, â ðåçóëüòàòå êîòîðîãî ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ îïðåäåëÿåò-
ñÿ ïîáåäèòåëü êîíêóðñà ñ ïðèñâîåíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ìåñòà.

Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (â
ñëó÷àå åãî îòñóòñòâèÿ -  çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè).

21. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îá èòîãàõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ íå ïîçäíåå 25 ìàÿ 2012
ã. è îãëàøàåòñÿ â äåíü çàñåäàíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè.

22. Ðåøåíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñûâàåìûì ñåêðåòàðåì
êîíêóðñíîé êîìèññèè è óòâåðæäàåìûì ïðåäñåäàòåëåì êîíêóðñíîé êîìèññèè (â ñëó÷àå åãî
îòñóòñòâèÿ - çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè).

Êîïèÿ ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè íàïðàâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëÿì è äðóãèì ó÷àñòíèêàì êîí-
êóðñà â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ ïóòåì íàïðàâëåíèÿ ïî ïî÷òå.

23. Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 1 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 50
òûñ. ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 2 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 30
òûñ. ðóáëåé.

Ïîáåäèòåëü êîíêóðñà, çàíÿâøèé 3 ìåñòî, íàãðàæäàåòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 20
òûñ. ðóáëåé.

24. Äåíåæíûå ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ íà óêàçàí-
íûå èìè ïðè ïîäà÷å ïðîåêòîâ ðàñ÷åòíûå ñ÷åòà â òå÷åíèå 30 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ
ðåøåíèÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà.

25. Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ ðàçìåùàåòñÿ íà ïîäïîðòàëå óïðàâëåíèÿ ïîðòàëà
îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/
sub/upr_architecture, à òàêæå â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.

Ïðèëîæåíèå  ê Ïîðÿäêó ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî
êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà

òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå  1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
Ïðåäñåäàòåëþ êîíêóðñíîé êîìèññèè
ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà

íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíèêà
òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé

âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå

Íà îñíîâàíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò ïàìÿòíè-
êà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
____________________________________________________________

(Ô.È.Î. àâòîðà / ðóêîâîäèòåëÿ àâòîðñêîãî êîëëåêòèâà - ó÷àñòíèêà êîíêóðñà)
íàïðàâëÿåò íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò

ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ â âûøåóêàçàííîì Ïîðÿäêå.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: ________________________________________________________
Êîíòàêòíûé òåëåôîí:  ___________________________________________________
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: _______________________________________________.
Ãàðàíòèðóþ îòñóòñòâèå ïðàâ òðåòüèõ ëèö íà ïðîåêò, êîòîðûé áóäóò ïðåäñòàâëåí äëÿ ó÷àñòèÿ

â êîíêóðñå. Ïðè âîçíèêíîâåíèè ñïîðà î ïðàâàõ òðåòüèõ ëèö îáÿçàííîñòü ïî óðåãóëèðîâàíèþ
äàííûõ ñïîðîâ îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Ãàðàíòèðóþ, ÷òî ìàòåðèàëû, êîòîðûå áóäóò ïîëó÷åíû îò óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, áóäóò èñïîëüçîâàíû òîëüêî äëÿ ïîäãîòîâêè ïðîåêòà â öåëÿõ
ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ" äàþ ñîãëàñèå óïðàâëåíèþ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ,
óêàçàííûõ â íàñòîÿùåé çàÿâêå, à òàêæå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, êîòîðûå áóäóò ïðåäñòàâëåíû íà
êîíêóðñ âìåñòå ñ ïðîåêòîì.

Äàòà ________________       ____________________/_____________________ /
                                       ïîäïèñü                     ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 01
ÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂÑÎÑÒÀÂ

êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûéêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûéêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûéêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûéêîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé
ïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíåïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíåïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíåïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíåïðîåêò ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå

1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå1941 - 1945 ãîäîâ â ãîðîäå Êàëóãå
Ñòðåêîçèí Îëåã Íèêîëàåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Àëìàçîâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè "Êàëóæñêèé ðåãèî-

íàëüíûé ñîþç ñòðîèòåëåé", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Íèêèòèí Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëü-

ñòâà è ìîíèòîðèíãà ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîíêóðñíîé êîìèññèè

×ëåíû êîíêóðñíîé êîìèññèè:
Íå÷àåâ Þðèé Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëü-

ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè - íà÷àëüíèê îòäåëà àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è ìîíèòîðèíãà
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè

Ãîëûøåâ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷ - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
ãîðîäà Êàëóãè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Òàáàêîâ Ãðèãîðèé Êîíñòàíòèíîâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ Ñîþçà õóäîæíèêîâ
Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Êðèâîâè÷åâ Àëåêñàíäð Àíàòîëüåâè÷ - äèðåêòîð Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî äðàìàòè÷åñêîãî òå-
àòðà (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

×åëíîêîâ Åâãåíèé Íèêîëàåâè÷ - äèðåêòîð ÎÎÎ "Àðäè-ïðîåêò" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Çîëîòèí Àëåêñåé Ïåòðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòíîé

îðãàíèçàöèè Ñîþçà æóðíàëèñòîâ Ðîññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Òåðåõèí Âàäèì Ôåäîðîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè -

íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
×àïëèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèòåòà ïî òåððèòîðèàëüíîìó ðàç-

âèòèþ ãîðîäà è ãîðîäñêîìó õîçÿéñòâó  Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî îêðóãà ãîðîäà Êàëóãè (ïî
ñîãëàñîâàíèþ)

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
 è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 01

Ñìåòà ðàñõîäîâ  íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑìåòà ðàñõîäîâ  íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑìåòà ðàñõîäîâ  íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑìåòà ðàñõîäîâ  íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêòÑìåòà ðàñõîäîâ  íà ïðîâåäåíèå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ëó÷øèé ýñêèçíûé ïðîåêò
ïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâïàìÿòíèêà òðóæåíèêàì òûëà â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1941 - 1945 ãîäîâ

â ãîðîäå Êàëóãåâ ãîðîäå Êàëóãåâ ãîðîäå Êàëóãåâ ãîðîäå Êàëóãåâ ãîðîäå Êàëóãå
Íàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâÍàèìåíîâàíèå ðàñõîäîâ Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.Ñóììà, ðóá.
Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà 100 000,00
Ðàçìåùåíèå èíôîðìàöèè î êîíêóðñå è åãî èòîãàõ
â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè 10 000,00

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального
хозяйства Калужской области

от   24.01.2012 №  13
О внесении изменений в приказ министерства

строительства
и жилищно�коммунального хозяйства Калужской области
от 19.10.2011 № 269 "Об утверждении формы заявления

на предоставление субсидии и перечня документов,
подтверждающих затраты на капитальный ремонт сетей

водопровода областной формы собственности,
находящихся в хозяйственном ведении организаций,

которые находятся в областной собственности и (или)
разработку проектно�сметной документации на  объекты

строительства и реконструкции водопроводно�
канализационного хозяйства для государственных нужд

Калужской области   в рамках долгосрочной целевой
программы "Чистая вода в Калужской области"

 на 2011�2017 годы"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 19.10.2011 ¹ 269 "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå
ñóáñèäèè è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäî-
ïðîâîäà îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòà-
öèè íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ
âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
19.01.2012 № 16

"Об утверждении регио-
нальной программы по
проведению дополнитель-
ных мероприятий в целях
снижения напряженности
на рынке труда Калужской
области в 2012 году"

Программа принята в целях
содействия в трудоустройстве
незанятых инвалидов, многодет-
ных родителей, родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, в
том числе путем стимулирования
сохранения и создания новых
рабочих мест для трудоустрой-
ства указанных категорий граж-
дан.

В целях реализации програм-
мы планируется организовать
работу по заключению догово-
ров между учреждениями служ-
бы занятости и работодателями,
трудоустраивающими незаня-
тых инвалидов, многодетных ро-
дителей и родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, а так-
же проводить ярмарки вакансий
и учебных рабочих мест, выез-
дные консультации по вопросам
трудоустройства незанятых ин-
валидов, многодетных родите-
лей и родителей, воспитываю-
щих детей-инвалидов.

Финансовое обеспечение ме-
роприятий программы, направ-
ленных на снижение напряжен-
ности на рынке труда, осуществ-
ляется в пределах выделенных
субсидий из федерального бюд-
жета, перечисленных в област-
ной бюджет, а также областно-
го бюджета.

Реализация программы по-
зволит трудоустроить 109 неза-
нятых инвалидов, многодетных
родителей, родителей, воспиты-
вающих детей-инвалидов, на
оборудованные (оснащенные)
для них рабочие места, из них:
66 незанятых инвалидов, 31
многодетный родитель, 12 роди-
телей, воспитывающих детей-
инвалидов.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
25.01.2012 № 24

"О Совете при Правитель-
стве Калужской области по
вопросам социально-эко-
номической поддержки ве-
теранов"

Совет при Правительстве Ка-
лужской области по вопросам
социально-экономической под-
держки ветеранов является кон-
сультативным органом при Пра-
вительстве Калужской области,
образованным в целях обеспе-
чения взаимодействия органов
исполнительной власти Калужс-
кой области, органов местного
самоуправления муниципальных
образований Калужской обла-
сти и общественных организа-
ций по вопросам участия в реа-
лизации государственной поли-
тики в отношении ветеранов.

К основным задачам совета
относятся: рассмотрение вопро-
сов улучшения социально-эко-
номического положения ветера-
нов, повышения качества и дос-
тупности предоставляемых им
мер социальной поддержки и
государственных услуг; рас-
смотрение вопросов участия об-
щественных организаций (объе-
динений) в решении экономи-
ческих и социальных проблем
ветеранов; содействие в прове-
дении единой государственной
политики в области патриоти-
ческого воспитания граждан
Российской Федерации, форми-
рования уважительного отноше-
ния к ветеранам и иные задачи.

При осуществлении указан-
ных задач совет имеет право
запрашивать и получать необ-
ходимую информацию от орга-
нов исполнительной власти и
органов местного самоуправле-
ния муниципальных образова-
ний Калужской области, обще-
ственных организаций, а также
организовывать и проводить со-
вещания, консультации и другие
мероприятия с приглашением на
них представителей органов
власти Калужской области и об-
щественных организаций.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
01.02.2012 № 38

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.05.2011 № 292 "Об ут-
верждении Положения о
порядке и условиях предо-
ставления дополнительных
социальных выплат при
рождении (усыновлении)
одного ребенка на цели по-
гашения части кредита или
займа, предоставленного
на приобретение или стро-
ительство жилья, в том чис-
ле ипотечного жилищного
кредита, либо компенсации
затраченных молодой се-
мьей собственных средств
на приобретение жилья или
строительство индивиду-
ального жилья в рамках
долгосрочной целевой про-
граммы "Стимулирование
развития жилищного стро-
ительства на территории
Калужской области" на
2011-2015 годы"

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Уточнено, что молодая семья,
желающая получить дополни-
тельную социальную выплату в
рамках долгосрочной целевой
программы "Стимулирование
развития жилищного строитель-
ства на территории Калужской
области", подает в министерство
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства Калужс-
кой области копию свидетель-
ства о постановке на учет в на-
логовом органе физического
лица по месту жительства на
территории Российской Феде-
рации одного из членов моло-
дой семьи, на счет которого бу-
дут перечисляться дополнитель-
ные социальные выплаты.
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Íàèìåíîâàíèå ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Îá óòâåðæäåíèè ôîðìû çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå ñóáñèäèè è ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà
îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â
îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è
ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è
(èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû".

Ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"1. Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâëåíèÿ íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò

ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé,
êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà  îáúåêòû
ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017
ãîäû" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

Ïóíêò 2 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"2. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà

îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñò-
íîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà  îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè
âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðî-
ãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû" (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 1).
4. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (Ïðèëîæåíèå ¹ 2).
5. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.Л. Болховитин.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-

äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3310 îò 03.02.2012.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
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 íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà
îáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû  ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå

íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà
îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-

ñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ
âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû

"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"
     Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
     Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà_______________________
     ____________________________________________________________________
     ÈÍÍ ________________________________________
     Ð/ñ÷åò________________________________________
     ÁÈÊ _________________________________________
     Êîð/ñ÷åò______________________________________
     ÊÏÏ_________________________________________
     ÎÊÀÒÎ_________________________________________
     Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ________________________________________.
     Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé__________________________________________
     ____________________________________________________________________
    Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè  _________   _____________________

   (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
    Ãëàâíûé áóõãàëòåð               _________   _____________________

   (ïîäïèñü)       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
    Äàòà  ____________________                          ì.ï
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Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäàÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà
îáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûåîáëàñòíîé ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå
íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íàíàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòè è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà

îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè, è (èëè) ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ

âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììûâîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû""×èñòàÿ âîäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2017 ãîäû"

1. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé
ôîðìû ñîáñòâåííîñòè, íàõîäÿùèõñÿ â õîçÿéñòâåííîì âåäåíèè îðãàíèçàöèé, êîòîðûå íàõîäÿòñÿ â îáëàñòíîé
ñîáñòâåííîñòè:

à) - äîãîâîð íà êàïèòàëüíûé ðåìîíò ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé  ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
- ñïðàâêà î ñòîèìîñòè âûïîëíåííûõ ðàáîò è çàòðàò (ôîðìà ÊÑ-3);
- àêò î ïðèåìêå âûïîëíåííûõ ðàáîò (ôîðìà ÊÑ-2);
èëè
á) - äîãîâîð ïîñòàâêè ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà ñåòåé âîäîïðîâîäà îáëàñòíîé

ôîðìû ñîáñòâåííîñòè;
    - ïåðâè÷íûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêîå âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà (ñ÷åò-ôàêòóðà,

òîâàðíàÿ íàêëàäíàÿ).
2. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðàçðàáîòêå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà

îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Êàëóæñêîé îáëàñòè:

à) - äîãîâîð íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà îáúåêòû      ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóê-
öèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò;
èëè
á) - äîãîâîð íà âûïîëíåíèå èíâåíòàðèçàöèîííûõ ðàáîò íà ðàçðàáîòêó ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè íà

îáúåêòû ñòðîèòåëüñòâà è ðåêîíñòðóêöèè âîäîïðîâîäíî-êàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

    - àêò ñäà÷è-ïðèåìêè âûïîëíåííûõ ðàáîò;
3. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ çàòðàòû ïî ðàçðàáîòêå ïðîãðàìì  ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ

âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè:
à) -äîãîâîð íà ðàçðàáîòêó ïðîãðàìì ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ âîäîêàíàëèçàöèîííîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè;
á) - àêò î ïðèåìêå-ñäà÷å âûïîëíåííûõ ðàáîò.

Приказ министерства строительства и жилищно�коммунального хозяйства
Калужской области

от 26.01.2012 №  16
О внесении изменений в приказ министерства строительства и

жилищно�коммунального хозяйства Калужской области от
31.10.2011 № 285 "Об утверждении положения о порядке ведения

реестра пострадавших соинвесторов"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòîðîâ, óòâåðæäåííîå ïðè-
êàçîì ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.10.2011 ¹ 285 "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå âåäåíèÿ ðååñòðà ïîñòðàäàâøèõ ñîèíâåñòî-
ðîâ" (äàëåå - ïîëîæåíèå) èçìåíåíèÿ, èçëîæèâ àáçàöû 3-4 ïóíêòà 9 ïîëîæåíèÿ â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

"- äîãîâîð ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (óñòóïêè ïðàâà òðåáîâàíèÿ äîëè â ïðîáëåìíîì îáúåêòå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ó÷àñòèå â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå â ôîðìàõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2
ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ
îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè";

- ïëàòåæíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå îïëàòó ïî äîãîâîðó ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå (óñòóïêè
ïðàâà òðåáîâàíèÿ äîëè â ïðîáëåìíîì îáúåêòå) èëè èíîé ôîðìå ó÷àñòèÿ â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå, ïðåäóñìîò-
ðåííîé ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ
è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè".

Министр
А.Л. БОЛХОВИТИН.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà ¹ 3295 îò 01.02.2012.

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

от 29 декабря 2011 г.   № 2571
Об утверждении порядка определения платы за оказание услуг

(выполнение работ), относящихся к основным видам
деятельности государственных бюджетных учреждений,
находящихся в ведении министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области,
для граждан и юридических лиц

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 8 ìàÿ 2010 ã. ¹ 83-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå
çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ñâÿçè ñ ñîâåðøåíñòâîâàíèåì ïðàâîâîãî ïîëîæåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ (ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû çà îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò)*, îòíîñÿùèõñÿ
ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåð-
ñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3300  îò 01.02.2012 ã.

______________________________
** Ñ Ïîðÿäêîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://

admoblkaluga.ru/sub/semya/Pravo/Socob/index.php

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

16 января 2012 года № 9
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 26.10.2011 № 2045 «Об утверждении перечня сопоставления
должностей»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.10.2011 ¹ 2045 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäó-
þùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ñòðîêó 16 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ «Ïåðå÷åíü ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» ê ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ «çàìåñ-
òèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, çàìåñòèòåëü çàâåäóþùåãî îòäåëîì».

1.2. Ñòðîêó 17 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ «Ïåðå÷åíü ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» ê ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ «ãëàâíûé
þðèñòêîíñóëüò» äîïîëíèòü ñëîâàìè «, ãëàâíûé èíñïåêòîð».

1.3. Â ñòðîêå 20 òàáëèöû ïðèëîæåíèÿ «Ïåðå÷åíü ñîïîñòàâëåíèÿ äîëæíîñòåé» ê ïðèêàçó ñëîâà «âåäóùèé
èíñïåêòîð» èñêëþ÷èòü.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ïîñëå 14 ìàðòà 2011 ãîäà.

Министр
С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3303  îò 01.02.2012 ã.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
16 января 2012 г.  № 10

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области

от 18.12.2008 № 370 «Об утверждении перечня должностных лиц
министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.12.2008 ¹ 370 «Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû
îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå - ïðèêàç), èçëîæèâ ïóíêòû 2, 4 ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó «Ïåðå-
÷åíü äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«2. Çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà — íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ.»;
«4. Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè.».

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3290 îò 27.01.2012 ã.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г.              № 584�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11 ноября 2011 года № 289�эк "Об установлении тарифов
на водоотведение и очистку сточных вод для потребителей

"Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая
организация" городского поселения "Поселок Ферзиково"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 11 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 289-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ
âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé "Ìóíèöèïàëüíîå óíèòàðíîå ïðåäïðèÿòèå "Óïðàâëÿþùàÿ îðãàíèçàöèÿ" ãîðîäñêîãî ïîñåëå-
íèÿ "Ïîñåëîê Ôåðçèêîâî" (äàëåå - ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. Ïîäïóíêò 2.1 ïóíêòà 2 ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 15 äåêàáðÿ  2011 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012

ãîäà":
Министр конкурентной политики и  тарифов Калужской области

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

Калужской области
17 января 2012 г.       № 14�эк
Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей ОАО

"Калужский турбинный завод"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê
è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ
óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ
ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû
ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.01.2012 ¹ 11-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ
(ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-
ëÿåòëÿåòëÿåòëÿåòëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé
çàâîä":

1.1. ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012

ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ

2013 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.11.2010 ¹ 210-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä".

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

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 14-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 53,35
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 62,95

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 14-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 56,55
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 66,73

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 14-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (áåç ÍÄÑ )
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 59,49
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 70,20
<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü

âòîðàÿ).
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.    № 15�эк

Об установлении тарифов на горячую воду для потребителей
ООО "ЭнергоИнвест"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 15.02.2011 ¹ 47 "Îá
óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî ðàñ÷åòó òàðèôîâ è íàäáàâîê â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò", ñîãëàñîâàííîé  ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò
17.01.2012 ¹ 11-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà

â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò",
ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2. ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2;
1.3. ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3.
2. Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1. ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012

ãîäà;
2.2. ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà;
2.3. ïîäïóíêòå 1.3 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ

2013 ãîäà.
3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è

òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2010 ¹ 301-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò".

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

 Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 15-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 100,73
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 100,73

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 15-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 106,77
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 106,77

 Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

 ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 17.01.2012 ¹ 15-ýê
Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"Òàðèôû íà ãîðÿ÷óþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò"

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Ãîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäàÃîðÿ÷àÿ âîäà
1. Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó ãîðÿ÷åé âîäû (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ)
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 112,36
Íàñåëåíèå (ÍÄÑ íå îáëàãàåòñÿ )*
îäíîñòàâî÷íûé ðóá./ì3 112,36

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Приказ комитета ветеринарии Правительства Калужской области
от 13 января 2012 г. № 12

О внесении изменений и дополнений в служебный распорядок
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области,

утвержденный приказом комитета от 22.07.2009 № 336
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07 1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», à òàêæå â öåëÿõ ïîîùðåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæà-
ùèõ ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

Âíåñòè â ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê êîìèòåòà âåòåðèíàðèè ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûé ïðèêàçîì êîìèòåòà âåòåðèíàðèè îò 22.07.2009 ¹ 336 (äàëåå -  ðàñïîðÿäîê) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1. Ðàçäåë 4 ðàñïîðÿäêà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè-«4.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðèìåíÿþòñÿ ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷àñòüþ 1
ñòàòüè 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2007 ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå â Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè».

4.2. Çà ïðîäîëæèòåëüíóþ è áåçóïðå÷íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â Êîìèòåòå ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì ìîãóò âûïëà÷èâàòüñÿ åäèíîâðåìåííûå ïîîùðåíèÿ â ñâÿçè ñ ïåðñîíàëüíûìè þáèëåéíûìè äàòà-
ìè.

4.3. Â êà÷åñòâå ìåðû ïîîùðåíèÿ çà îñîáûå îòëè÷èÿ â ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó
ìîæåò áûòü äîñðî÷íî ïðèñâîåí î÷åðåäíîé êëàññíûé ÷èí.

 4.4. Ôîðìîé ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ÿâëÿåòñÿ çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñó-
äàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4.5. Ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèÿõ è ïîîùðåíèÿõ âíîñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è
ïðèîáùàþòñÿ ê ëè÷íîìó äåëó ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî».

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Н.И. БАСКАКОВ,

председатель комитета.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3309.

Приказ министерства дорожного хозяйства Калужской области
от 12.01.2012 г. № 3
Об утверждении ведомственного перечня государственных услуг

(работ), оказываемых (выполняемых) государственными
учреждениями, находящимися в ведении министерства

дорожного хозяйства Калужской области в качестве основных
видов деятельности

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 N 142 "Îá óòâåðæ-
äåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-ïðèêà-
çûâàþçûâàþçûâàþçûâàþçûâàþ:

Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè (ïðèëàãàåòñÿ)***.

И.о. министра
О.В. ИВАНОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3302 îò 1.02.2012 ã.

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%
*** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé

îáëàñòè ïî àäðåñàì: http://www.admoblkaluga.ru/sub/road/road_mindor/Normotvorchestvo/  èëè http://
www.admoblkaluga.ru/upload/mindorhoz/doc/normotvorchestvo/vedomstvennii_perechen.pdf

В соответствии с Федеральным законом "О порядке рассмотре'
ния обращений граждан Российской Федерации" органы исполни'
тельной власти Калужской области, органы местного самоуправле'
ния принимают меры, направленные на повышение эффективности
работы с  обращениями граждан.

В 2011 году в Администрацию Губернатора Калужской области
всего поступило 6427 обращений (диаграмма  № 1).

Äèàãðàììà ¹ 1
Äèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàíÄèíàìèêà ïîñòóïëåíèé îáðàùåíèé ãðàæäàí

Из органов государственной власти, государственных органов и
других организаций поступило 3461 обращение (около 54 процен'
тов от общего количества обращений), в частности из Администра'
ции Президента Российской Федерации ' 2183. Большая часть об'
ращений на имя Президента Российской Федерации была
направлена по информационным системам  общего пользования
(диаграмма № 2).

Äèàãðàììà ¹ 2
Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé,Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé,Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé,Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé,Ñòðóêòóðà îáðàùåíèé,

ïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþïîñòóïèâøèõ íà ðàññìîòðåíèå â Àäìèíèñòðàöèþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  â 2011 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  â 2011 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  â 2011 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  â 2011 ãîäóÃóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè  â 2011 ãîäó

Наибольшая часть  корреспонденции зарегистрирована в IV квар'
тале 2011 года (диаграмма № 3).

Äèàãðàììà ¹ 3
Ïîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2011 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2011 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2011 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2011 ãîäóÏîñòóïëåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â 2011 ãîäó

(ïîêâàðòàëüíî)(ïîêâàðòàëüíî)(ïîêâàðòàëüíî)(ïîêâàðòàëüíî)(ïîêâàðòàëüíî)

Àäìèíèñòðàöèÿ Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè

Àäìèíèñòðàöèÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ

Ïðàâèòåëüñòâî ÐÔ

Ìèíèñòåðñòâà è âåäîìñòâà

Äåïóòàòû Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ Äóìà ÔÑ ÐÔ

Äðóãèå îðãàíèçàöèè

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà ÐÔ â
ÖÔÎ

è Ïðèåìíàÿ Ïðåçèäåíòà ÐÔ â Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà îáëàñòè

Óïîëíîìî÷åííûé ïî ïðàâàì ÷åëîâåêà â ÐÔ è ÊÎ

Ôåäåðàëüíîå Ñîáðàíèå ÐÔ

Ãëàâíûé ôåäåðàëüíûé èíñïåêòîð â ÊÎ

Îáùåñòâåííàÿ ïàëàòà ÐÔ

Рейтинговый анализ тематики обращений
Тематическая структура обращений граждан в целом остается

стабильной; значительных изменений по сравнению с 2010 годом в
ней не отмечено.  Значительно уменьшилось количество обращений
по жилищным вопросам, вопросам  социального обеспечения, пе'
реселения соотечественников из'за рубежа и получения граждан'
ства Российской Федерации. Отмечено некоторое уменьшение ко'
личества обращений по вопросам труда и выплаты заработной платы,
по проблемам, связанным с общественной жизнью. На уровне 2010
года осталось количество обращений по вопросам транспорта и
связи, науки и культуры, а также службы в Вооруженных Силах Рос'
сийской Федерации.

Наибольшая активность граждан наблюдается в г. Калуге (2098
обращений, или  32,5 процента от общего их количества). Значи'
тельно уменьшилось количество обращений по сравнению с 2010
годом от жителей Бабынинского района (97 обращений в 2011 году
и 152 обращения в 2010 году),  Жиздринского (49 обращений в 2011
году и 81 обращение в 2010 году), Козельского (266 обращений в
2011 году и 321 обращение в 2010 году), Малоярославецкого (396
обращений в 2011 году и 459 обращений в 2010 году), Спас'Демен'
ского (18 обращений в 2011 году и 48 обращений в 2010 году),
Тарусского (102 обращения в 2011 году и 123 обращения в  2010
году), Ферзиковского (100 обращений в 2011 году и 134 обращения
в 2010 году).  В то же время увеличилось количество обращений от
жителей Боровского района (436 обращений в 2011 году и 358
обращений в 2010 году), Думиничского (112 обращений в 2011 году
и 97 обращений в 2010 году), Жуковского (322 обращения в 2011
году и 262 обращения в 2010 году), Куйбышевского (40 обращений
в 2011 году и  26 обращений в 2010 году) (диаграмма № 4).

Äèàãðàììà ¹ 4
Ïîñòóïëåíèå ïèñåì ãðàæäàíÏîñòóïëåíèå ïèñåì ãðàæäàíÏîñòóïëåíèå ïèñåì ãðàæäàíÏîñòóïëåíèå ïèñåì ãðàæäàíÏîñòóïëåíèå ïèñåì ãðàæäàí

ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòèïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè

Òåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàíÒåìàòèêà âîïðîñîâ â îáðàùåíèÿõ ãðàæäàí 2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä2011 ãîä 2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä2010 ãîä
Æèëèùíî-êîììóíàëüíîå îáñëóæèâàíèå 2078 1995
Óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé 1624 1804
Ñîöèàëüíîå îáåñïå÷åíèå 612 801
Çäðàâîîõðàíåíèå 200 124
Àãðîïðîìûøëåííûé êîìïëåêñ 297 251
Îáðàçîâàíèå 183 149
Âîïðîñû òðóäà, çàðàáîòíîé ïëàòû è òðóäîóñòðîéñòâà 179 193
Âîïðîñû þñòèöèè, â ò.÷. ïðîñüáû î ïîìèëîâàíèè 201 209
Ãîñóäàðñòâî, îáùåñòâî, ïîëèòèêà 106 135
Òðàíñïîðò è ñâÿçü 100 105
Ðàáîòà ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, â ò.÷. âûäà÷à
ïàñïîðòîâ è ðåãèñòðàöèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà 126 99

Ïåðåñåëåíèå ñîîòå÷åñòâåííèêîâ èç-çà ðóáåæà
è ïîëó÷åíèå ãðàæäàíñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 67 108
Ýêîëîãèÿ è ïðèðîäîïîëüçîâàíèå 100 87
Íàóêà, êóëüòóðà, èíôîðìàöèÿ 80 83
Âîïðîñû ñòðîèòåëüñòâà, â ò.÷. æàëîáû íà
íàðóøåíèÿ ïðàâèë çàñòðîéêè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ 186 175
Ñëóæáà  â Âîîðóæåííûõ Ñèëàõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 18 14
Âîïðîñû òîðãîâëè 33 47
Äðóãèå âîïðîñû 622 642

Вместе с тем число обращений граждан по вопросам коммуналь'
ного обслуживания увеличилось и составило 32 процента от общего
количества обращений,  поступивших в Администрацию Губернато'
ра Калужской области.

Из общего количества обращений  по вопросам жилищно'комму'
нального хозяйства (2078 обращений) 16,5 процента составили
обращения с просьбами о содействии в ремонте жилья, 15,5 про'
цента обращений – о ремонте существующих и строительстве но'
вых дорог, более 14 процентов – обращения по вопросам водоснаб'
жения городов и сел, 12 процентов обращений – о газификации, 9,5
процента обращений – об оплате жилищно'коммунальных услуг, 8,5
процента обращений связано с благоустройством населенных пун'
ктов.

Более всего обращений  по данной тематике поступало из г.
Калуги (645 обращений), Боровского (161 обращение), Жуковского
(149 обращений) районов.

За отчетный период увеличилось количество обращений, в том
числе коллективных, о неудовлетворительном состоянии автодорог
и мостов  (326 обращений в 2011 году и 253 обращения в 2010 году).

Письма по данному вопросу поступали из всех районов области,
но наибольшее их количество ' из г. Калуги (55 обращений), Мало'
ярославецкого (21 обращение), Дзержинского (17 обращений),
Ферзиковского (24 обращения).

В соответствии с перечнем основных мероприятий долгосрочной
целевой программы «Совершенствование и развитие сети автомо'
бильных дорог в Калужской области на период 2010'2017 годов и на
перспективу до 2020 года и региональных проектов до 2020 года» в
2011 году по обращениям граждан    осуществлен ремонт автодоро'
ги «Медынь ' Верея» ' Брюхово'Никитское ' Передел в Медынском
районе,  завершен капитальный ремонт автомобильной дороги Ко'
зельск ' Ульяново ' Дудоровский ' Хвастовичи протяженностью  64,9
км  и ремонт автодороги Желябужский ' садоводческое товарище'
ство «Надежда» в Ферзиковском районе протяженностью  6,36 км.
Кроме того, с целью повышения безопасности дорожного движения
и качества транспортного обслуживания населения области в 2011
году было восстановлено 48 автобусных павильонов на дорогах
регионального значения.

Незначительно увеличилось количество обращений с просьбами
о содействии в ремонте жилья (407 обращений в 2011 году и 399
обращений в 2010 году). Обращения по данной проблеме рассмат'
ривались специалистами государственной жилищной инспекции
Калужской области с выездом на место. За отчетный период со'
ставлено 711 протоколов об административных правонарушениях,
выдано 1312 предписаний о выполнении работ по выявленным на'
рушениям при использовании, содержании и ремонте жилищного
фонда, придомовых территорий, объектов коммунального назначе'
ния и предоставлении коммунальных услуг.

Например, в  Администрацию Губернатора Калужской области по'
ступило обращение жителей дома № 68 по ул. Хрустальной г. Калуги
по вопросу капитального ремонта подъездов. По сообщению город'
ской Управы города Калуги, работы по капитальному ремонту подъез'
дов, замене стояка системы горячего водоснабжения, ремонту мест
общего пользования 5'х этажей жилого дома выполнены.

В сфере газификации  главной задачей Правительства Калужской
области является обеспечение населения Калужской области при'
родным газом, и прежде всего потребителей сельской местности.

Количество вопросов по данной тематике несколько уменьши'
лось (254 обращения в 2011 году и 289 обращений в 2010 году).
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Обращения по газификации поступали от жителей Дзержинского
(26 обращений), Жуковского (25 обращений), Малоярославецкого
(19 обращений), Кировского (11 обращений) районов.

К концу 2011 года уровень газификации Калужской области со'
ставил 76,2 процента,  в том числе в городах, поселках городского
типа, районных  центрах '  около 90 процентов и в сельской местно'
сти ' 61,4 процента.

За 2011 год построено более 350 км газопроводов, из них 108 км
– межпоселковых.

Созданы условия для газифицирования около 8 тыс. квартир и
домовладений.

В частности, жители дер. Дубровка Куйбышевского района обра'
тились в адрес Губернатора Калужской области по  вопросу ввода в
эксплуатацию уличного газопровода. В декабре 2011 года его стро'
ительство завершено.

Жители дер. Выползово и дер.Еремино Юхновского района обра'
тились к Губернатору Калужской области по вопросу газификации
деревень. По сообщению министерства строительства и жилищно'
коммунального хозяйства Калужской области, в указанных населен'
ных пунктах произведены врезки построенных за счет средств об'
ластного бюджета распределительных газопроводов в
существующие газовые сети и пуск газа потребителям.

С просьбами о бесперебойном  водоснабжении населенных пун'
ктов в 2011 году поступило 300 обращений (в 2010 году – 340
обращений).

Больше всего таких обращений поступило от жителей г. Калу'
ги(105 обращений), Жуковского (28 обращений), Боровского (24
обращения), Козельского (20 обращений), Перемышльского (13
обращений) районов.

В частности, к Губернатору Калужской области обратились жите'
ли  с. Брынь Думиничского района по вопросу водоснабжения села.
По сообщению администрации   муниципального  района  «Думинич'
ский район»,   водоснабжение ул. Полянской, ул. Новая Слобода, ул.
им. Сокура восстановлено. Для улучшения водоснабжения сельс'
кое поселение «Село Брынь» включено в программу «Чистая вода в
Калужской области».

На  личном  приеме к Губернатору Калужской области обратились
жители дер. Баранцево Мещовского района по вопросу водоснаб'
жения деревни. Губернатор Калужской области поручил министру
строительства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской об'
ласти решить вопрос водоснабжения в  течение 2012 года.

Постановлением Правительства Калужской области от
10.06.2011  № 311 утверждена долгосрочная целевая программа
«Чистая вода в Калужской области» на 2011'2017 годы, основными
задачами которой являются развитие коммунальных централизо'
ванных систем  хозяйственно'питьевого водоснабжения Калужс'
кой области, ликвидация дефицита питьевого водоснабжения в
населенных пунктах, реконструкция и модернизация объектов во'
доснабжения населенных пунктов Калужской области с внедрени'
ем  передовых технологий очистки питьевой воды. Программа бу'
дет реализовываться во всех муниципальных районах Калужской
области.

За период действия программы предполагается построить, ре'
конструировать и капитально отремонтировать более 550 км водо'
проводных сетей, восстановить мощность 31 водозабора, создать
резервные подземные источники водоснабжения для г. Людиново и
г. Кондрово, построить и реконструировать 103 станции очистки.

Число обращений по жилищным проблемам  уменьшилось и со'
ставило 25 процентов от общего количества обращений, поступив'
ших в Администрацию Губернатора Калужской области. Среди зая'
вителей – ветераны  Великой Отечественной войны, многодетные и
молодые семьи, дети'сироты, погорельцы, лица, проживающие в
ветхих и аварийных домах.  Наибольшее количество таких обраще'
ний поступило из г. Калуги (588 обращений), г. Обнинска (9107
обращений), Боровского (110 обращений), Малоярославецкого (120
обращений), Кировского (68 обращений), Жуковского (962 обра'
щения), Козельского (61 обращение),  Мещовского (35 обращений)
районов.

От ветеранов Великой Отечественной войны поступило  более
100  обращений с просьбой улучшить  жилищные условия.

В отчетный период 952 ветерана Великой Отечественной войны,
ветерана боевых действий и инвалида по общему заболеванию
реализовали выплату и приобрели благоустроенное жилье. Были
построены многоквартирные благоустроенные дома в г. Калуга, г.
Обнинск, г. Киров, г. Спас'Деменск, пос. Бетлица. В настоящее
время ведется строительство жилых домов вг. Малоярославец  и с.
Износки.

Под постоянным контролем Правительства Калужской области
находится  обеспечение социальных гарантий детям'сиротам и де'
тям, оставшимся без попечения родителей. За счет средств облас'
тного бюджета в 2011 году 190 детей'сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреп'
ленного жилого помещения, были обеспечены жильем, поставлены
на очередь для приобретения жилья 400 человек.

Окончание следует.

Приложение к распоряжению Губернатора Калужской области от 02.02.2012  № 7�р

Информация об обращениях граждан,
поступивших в Администрацию Губернатора Калужской области в 2011 году

1. Принять к сведению информацию управления по координации взаимодействия с
территориями и контроля Администрации Губернатора Калужской области об обраще'
ниях граждан, поступивших в Администрацию Губернатора Калужской области в 2011
году (прилагается).

2. Исполнительным органам государственной власти Калужской области:
2.1. Проанализировать состояние работы с обращениями граждан и представить

информацию о проделанной работе в Администрацию Губернатора Калужской обла'
сти по итогам первого полугодия 2012 года к 05 июля 2012 года.

2.2. Принять меры по неукоснительному соблюдению порядка рассмотрения обра'
щений граждан, установленного Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».

2.3. В целях повышения исполнительской дисциплины ввести в практику регуляр'
ное обсуждение итогов работы по рассмотрению обращений граждан на оперативных
совещаниях. Особое внимание уделять обращениям, в которых содержатся вопросы,
имеющие социальную значимость для населения, а также приводятся факты наруше'
ния должностными лицами прав граждан.

2.4. Применять наиболее действенные формы работы с обращениями граждан
(проверки обращений с выездом на место, комиссионные проверки), а также обеспе'
чивать в необходимых случаях проверку фактов, изложенных в обращениях, с участи'
ем их авторов.

2.5. Продолжить проведение выездных приемов граждан в муниципальных образо'
ваниях Калужской области, более активно использовать другие формы работы (прием
граждан в режиме видеоконференцсвязи, «прямая линия», «телефон доверия», «пря'
мой эфир»).

3. Рекомендовать главам местных администраций (исполнительно'распорядитель'
ным органам) муниципальных районов и городских округов Калужской области орга'
низовать работу с обращениями граждан в соответствии с пунктом 2 настоящего
распоряжения.

4. Признать утратившим силу распоряжение Губернатора Калужской области от
31.01.2011' № 7'р «Об обращениях граждан поступивших в Администрацию Губерна'
тора Калужской области в 2010 году».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
02 февраля 2012 г. № 7�р

Об обращениях граждан, поступивших в Администрацию Губернатора Калужской области в 2011 году
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16. Ãåðåñèìîâà Ã.Í.
17. ßêóíüêèí Â.È.
18. Þðàñîâ À.È.
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. Þäèí È.È.
31. Âàñèíà À.Ñ.
32. Âåñåëîâà Ï.Ñ.
33. Ðûæåíêîâà Í.Â.
34. Ñåðîâà Ì.Â.
35. Ùåëî÷êîâà Í.Â.
36. Øëåõèíà Å.È.
37. Ñêîòíèêîâà Ì.Ô.
38. Ëèíêåâÿ÷óñ Á.Ç.
39. Êèñåëåâà Í.À.
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. Øóäðà Â.Â.
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.
73. Ïàíòåëååâà Í.Ä.
74. Ïàðàõèí Â.À.
76.Ïîòàïîâ È.Ì.
77. Ñàõàðîâà Â.È.
78. Ñåáåêèí Í.Â.
79. Ñåìåíîâà Í.Â.
81. Òðîøèíà À.Ì.
82. Òþðè÷åâ Â.À.
83. Ôðîëîâ Â.À.
84. ×åðåïêîâà Ì.Ä.
85. ×óâàøîâ Í.À.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 21 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:10 ÷àñîâ 00 ìèíóò
ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì
ñîáðàíèè:11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðå-
ìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîòðåíî
ðàññìîòðåíèå ñëåäóþùå-
ãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü
(ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ
ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî, äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæà-
ùèì îáðàçîì çàâåðåííûå
êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ñî-
âõîçà «Ñû÷åâñêèé» ìîãóò
îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåí-
òàìè ïî âîïðîñó, âûíå-
ñåííîìó íà ïîâåñòêå äíÿ,
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íî-
âàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì
(ïðèåìíûå äíè: ïîíåäåëü-
íèê, âòîðíèê, ïÿòíèöà;
÷àñû ðàáîòû: 9:00 - 17:00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ
13:00 äî 14:00) â ïåðèîä
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ñîâõîçà «Ñû÷åâ-
ñêèé» (äî 21.03.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí» â ñîîòâåò-
ñòâèè  ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò

24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå» î
ïðîâåäåíèè  23 ìàðòà
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîì-
öåâî, ä. 1 (çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìóðîìöå-
âî»), îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå»
ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
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. Âûáîðíîâà 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. Ñåðåãèíà 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.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 23 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâ-
ëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ
«Áàáûíèíñêîå» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà  ïîâåñòêå äíÿ,

ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íî-
âàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
- 17:00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00 ÷.)
â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâå-
äåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Áàáûíèíñêîå»
(äî 23.03.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà "Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí" â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì "Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ" îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-
ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10 ã. ¹ 435-ÔÇ,
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÒÎÎ "Ñåðãèåâñêîå" î
ïðîâåäåíèè 22 ìàðòà
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ñ. Ñàáó-
ðîâùèíî, ä. 57 (çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ÑÏ "Ñåëî
Ñàáóðîâùèíî"), îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè áûâøåãî ÒÎÎ "Ñåð-
ãèåâñêîå" ñëåäóþùèõ
ãðàæäàí:

Ðàñøèâàåâà Ì.Â., Çàá-
ðîäîöêàÿ Ð.Í., Òåðåõîâ
Ì.Ì., Æèäêîâà À.Ñ., Äà-
âûäîâ È.Ä., Åôèìîâ È.Ô,
Êðàñèëèí Â.Ì., Òðîôèìî-
âè÷åâà Ì.Ñ., Ãîëèêîâ
Ï.Í., Ëàâðîâà Â.Ñ., Àð-
õèïîâ Í.Å., Êëèíêîâ Í.À.,
Òðîôèìîâ Ê.Ï., Ãîëèêî-
âà Å.Ñ., Ðûæîâ À.À., Áà-
ëàêèí À.Ê., Êîíîðöåâ
È.À., Ôîìèí Â.È., Ãåðà-
ñèíà Å.Â., Ðûæîâà Î.Ä.,
Áàäóëèí Í.Â., Êàëèíèí
Ñ.À., Ãàéäóêîâ Â.Â.,
Ôðàíöóçîâà Ç.Ì., Æàðè-
êîâà Å.Ì., Áóðîâà Ç.À.,
Êàïóñòêèíà Ò.Ï., Äàíèëåâ-
ñêàÿ Ì.Ø., Ëèíþ÷åâà
Å.È., Æàðèêîâ À.Ê., Âî-
ðîáüåâ Â.Å., Êàðàñåâ
Î.È., Öûãàíêîâ Á.È., Êî-
íîðöåâ Í.Ì., Óëüÿíêîâà
Å.Â., Âûñîöêèé È.Ì.,
Êëèíêîâà Ñ.Ã., Êèíäèðî-
âà Ñ.È., Ñîëîâüåâà Í.È.,
Æàðèêîâà Í.À., Âûñîöêàÿ
Í.Ô., Ëèñîâ Â.Ô., ×åð-
íûøîâ Ì.Ô., Ãóðêèí
Â.Ì., Òåðåáèëüíèêîâà
Å.È., Âûñîöêèé À.Ì., Ëè-
íþ÷åâ Í.Í., ×å÷èí Í.Ñ.,
Êàëèíèíà Å.Í., Êîçëîâà
Ï.Á., Âîðîíèí Î.Â., Ëþ-
íè÷åâà Ò.Ì., Øåâ÷åíêî
Ë.À., Áåëÿåâ Â.È., Òè-
ìàíüêîâà À.È., Âîëêîâ
Þ.Ï., Ëèñîâ Ñ.Ô., Øåâ-
÷åíêî À.Ò., Ãóðêèí È.È.,
Ìàðêèí Í.Ì., Âîëêîâ
À.Ï., Ëàãóòåíêî À.Í.,
Ùåðáèíà Â.À., Ãóðêèíà
Ê.Ï., Ãàéäóêîâà Ì.Ì.,
Âîëêîâ Ï.È., Ëàãóòåíêî
Ë.Í., ßêóøèí Í.Ô., Øàø-
êèíà À,Å., Âîëîäèêîâ
À.Ï., Áóðîâ À.À., Ëàâ-
ðîâ Â.Ï., ßíèöêàÿ À.Ë.,
Ñàïðîíîâà Â.È., Âîëîäè-
êîâà Å.Ô., Áåëÿåâ Â.Â.,
Ëóêàøîâà À.Â., ßíèöêèé
Ï.È., Þäèí Ñ.È., Êðþ÷-
êîâ È.Â., Ãîëèêîâà Ç.Ì.,
Ìàòðîíîâà Ï.Ï., Âûñîö-
êàÿ Â.Ï., Âîëêîâà Ê.Ô.,
Áîðèñîâà Í.À., Äîðîíè-
÷åâ À.Ì., Íåñòåðêîâà
Ð.Ñ., Ïèìî÷êèí È.Ñ., Áî-
ðèñîâà Ì.Ô., Ìîðîçîâà
À.Ñ., Äàíèëåâñêèé Â.À.,
Áàëàêèíà Ð.Ï., Ñåëèâåð-
ñòîâ Ò.È., Êàðíàóõîâ
Ô.À., Êðþ÷êîâà Ì.È.,
Äåâÿòêîâ À.À., Ïàõîìîâ
Â.Ã., Ñåëèâåðñòîâà À.Ï.,
Ëåáåäåâ Ñ.Ñ., Àôîíèíà
À.À., Äðîáèíà Í.Í., Ïó-
ãà÷åâà À.È., Îñå÷êèíà
À.Â., Ëèñîâà Ï.Ì., Äà-
âûäîâà Ì.Ô., Äàíèëåâè÷
È.Ê., Ïàíêîâ Â.È., Âîðî-
íèí Í.Í., Ïàíêîâ À.È.,
Ñòàðîñòèí Í.Ï., Äóìèíîâ
Å.È., Òðèôîíîâ Ê.Ï., Âî-
ðîíèíà Å.Ì., Øàâûêèíà
Ë.ß., Ôèëèíà Ï.À., Äå-
âÿòêîâà Î.ß., Ïåòðóõèí
Â.Í., Çåëåíîâà Ì.Ñ.,
Øêûòåíêîâ Í.Ñ., Ñóðàâ-
öîâà À.Ì., Åðìàêîâ
À.Í., Ïåòðóõèíà Ì.Ì.,
Åôðåìîâ Ñ.Ì., Ñîöêîâ
Ï.Â., Ìèñÿãèíà Ê.ß., Åð-
ìîõèí Í.Á., Áóðîâ À.Ì.,
Åôðåìîâà Ì.Ä., Ñîöêî-
âà Â.Â., ×åðíûøîâà Ï.Ã.,
Åðåìèí Ï.Ã., Ñåëèâåñòîâ
Á.À., Çåëåíîâà À.À., Òå-
ðåáèëüíèêîâà Â.Ñ., Ôåäî-
ðè÷åâà Ì.Ñ., Åðûãèí
Â.Ì., Ñå÷êèí Ã.Ì., Ñîö-
êîâà Å.ß., Ñòåïèí Í.Â.,
Èñàåâ Ì.Ï., Åâñååâà
Í.Â., Ñàìîõèí Ñ.Í., Ñî-
êðóñòåíêî Î.Ë., Ëåáåäåâ
Ò.È., Èñàåâà Å.Ä., Æàðè-
êîâ Â.Ñ., Ñàìîõèíà Í.À.,
Ñåëåâåðñòîâà Å.È., Æà-
ðîâà Í.À., Çàáðîäîöêèé
À.À., Òèòîâ Â.Ô., Ðîìà-
íîâà Ï.À., Ëèíþ÷åâà
Ì.Ô., Êîíîðöåâà À.À.,
Èëþøèí È.Ô., Ìèñÿãèí
È.Ñ., Ìèñÿãèí È.Í.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ - 22 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:11 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

 "Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â
ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé".

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé - ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâ-
ëÿåìîãî, äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî-
÷èÿ), îðèãèíàëû èëè íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì çàâå-
ðåííûå êîïèè
äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿ-
þùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÒÎÎ
"Ñåðãèåâñêîå" ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà ïîâåñòêå äíÿ, ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íî-
âàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
- 17:00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00),  â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÒÎÎ "Ñåðãèåâñêîå" (äî
22.03.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ,
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî «ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» î
ïðîâåäåíèè 20 ìàðòà
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ñ. Ìóðîì-
öåâî, ä. 1 (çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ ÑÏ «Ñåëî Ìó-
ðîìöåâî»), îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî «ÀÎÇÒ Ðîæäå-
ñòâî» 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.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 20 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:15 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 15 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî
«ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî âîïðîñó, âû-
íåñåííîìó íà ïîâåñòêå
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
- 17:00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00), â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
«ÀÎÇÒ Ðîæäåñòâî» (äî
20.03.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè  ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ,
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî êîëõîçà «Èìåíè Êèðî-
âà» î ïðîâåäåíèè  19
ìàðòà 2012 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ. Áà-
áûíèíî, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä. 38 (çäàíèå àäìèíèñò-

ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ ÑÏ «Ñåëî Áàáûíè-
íî»), îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî êîëõîçà «Èìåíè Êè-
ðîâà» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:

1. Òðîøèí Ìèõàèë Äå-
íèñîâè÷ 308,1 á/ãà

2. Èïàòîâ Ôåäîð Ìàò-
âååâè÷ 154,00 á/ãà

3. Èñàåâ Ïàâåë Êóçü-
ìè÷ 154,00 á/ãà

4. Ïðîðîêîâ Âèêòîð
Èâàíîâè÷ 308,1 á/ãà

5. Ìàêàðîâ Âëàäèìèð
Àëåêñàíäðîâè÷ 308,1
á/ãà

6. Ñòåïàíåíêî Ëèäèÿ
Íèêèôîðîâíà 154,00
á/ãà

7. Êîñåíêîâ Âëàäèìèð
Ñåìåíîâè÷ 308,1 á/ãà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 19 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:14 ÷àñîâ
30 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 14 ÷àñîâ 30 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà:

«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñ-
êà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî êîë-
õîçà «Èìåíè Êèðîâà» ìî-
ãóò îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêó-
ìåíòàìè ïî âîïðîñó, âû-
íåñåííîìó íà  ïîâåñòêå
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46,
îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
- 17:00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00) â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
êîëõîçà «Èìåíè Êèðîâà»
(äî 19.03.2012 ã.).

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» â ñî-
îòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
îò 24.07.2002 ãîäà ¹
101-ÔÇ, ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.10 ã. ¹ 435-ÔÇ,
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé áûâøå-
ãî ÀÎ «Äèìèòðîâåö» î
ïðîâåäåíèè 26 ìàðòà
2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí, ï. Âîðî-
òûíñê, óë. Æåëåçíîäî-
ðîæíàÿ, ä. 8 (çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÏ «Ïîñåëîê
Âîðîòûíñê»), îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÀÎ «Äèìèòðî-
âåö» ñëåäóþùèõ ãðàæ-
äàí:
1. Áàðûøíèêîâ Âèêòîð
Èâàíîâè÷ 250,3 á/ãà
2. Áóãàêîâ Ãðèãîðèé Âà-
ñèëüåâè÷ 250,3 á/ãà
3. Áóòàðîâ Àëåêñàíäð
Ìèõàéëîâè÷ 250,3 á/ãà
4. Ãàðèïîâà Ðàõèìà Õàå-
ðîâíà 250,3 á/ãà
5. Êàëåíîâ Âëàäèìèð
Ìàêñèìîâè÷ 250,3 á/ãà
6. Êîçëîâ Ñåìåí Äìèò-
ðèåâè÷ 250,3 á/ãà
7. Êîìàðîâ Àëåêñàíäð
Âàñèëüåâè÷ 250,3 á/ãà
8. Ìèðîíîâ Âèêòîð Èâà-
íîâè÷ 250,3 á/ãà
9. Íàóìîâà Ìàðèÿ Èâà-
íîâíà 250,3 á/ãà
10. Öàðüêîâ Âèêòîð Òè-
õîíîâè÷ 250,3 á/ãà
11. Áåññàðàá Åêàòåðèíà
Âëàäèìèðîâíà 250,3 á/ãà
12. Íàðûøåâ Âèòàëèé Ïåò-
ðîâè÷ 250,3 á/ãà
13. Êëèìîâà Àííà Çàõà-
ðîâíà 250,3 á/ãà
14. Áóðêèíà Àãðàôåíà
Ôåäîðîâíà 250,3 á/ãà
15. Õàïêîâà Ëþáîâü Ïàâ-
ëîâíà 48,1 á/ãà
16. Ôîêèíà Ìàðèÿ Àëåê-
ñàíäðîâíà 48,1 á/ãà
17. Ôðàíöóçîâà Åêàòåðè-
íà Ëàâðåíòüåâíà 48,1 á/
ãà
18. Áåëåíêîâà Ëèëèÿ Íè-
êîëàåâíà 250,3 á/ãà
19. Ñòåï÷åíêîâ Àëåêñåé
Âëàäèìèðîâè÷ 250,3 á/ãà
20. Ñêâîðöîâà Èðèíà
Èâàíîâíà 250,3 á/ãà
21. Ñòðîãàíîâ Àíàòîëèé
Àëåêñàíäðîâè÷ 250,3 á/
ãà
22. Ñèäîðîâ Äìèòðèé
Ìèõàéëîâè÷ 250,3 á/ãà
23. Æåìàíîâ Þðèé Àëåê-
ñååâè÷ 250,3 á/ãà
24. Ëåëèêîâ Àíàòîëèé
ßêîâëåâè÷ 250,3 á/ãà
25. Ãîðøêîâà Ëþäìèëà
Íèêîëàåâíà 250,3 á/ãà
26. Ìåêåäî Àíòîíèíà
Èâàíîâíà 250,3 á/ãà
27. Íåäåëèìûé ôîíä ÀÎ
«Äèìèòðîâåö» 6246 á/ãà

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ – 26 ìàðòà
2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðà-
öèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî
íà ó÷àñòèå â îáùåì ñî-
áðàíèè:14 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãè-
ñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ
ïðàâî íà ó÷àñòèå â îá-
ùåì ñîáðàíèè:15 ÷àñîâ
00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 15 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ïðåäóñìîò-
ðåíî ðàññìîòðåíèå ñëå-
äóþùåãî âîïðîñà: îá óò-

âåðæäåíèè ñïèñêà çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ äëÿ
âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè
ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü: äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé – ïàñïîðò,
êîïèþ ïàñïîðòà ïðåä-
ñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíî-
ìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì
çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ
ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ.

Ñîáñòâåííèêè çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÀÎ
«Äèìèòðîâåö» ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòà-
ìè ïî âîïðîñó, âûíåñåí-
íîìó íà ïîâåñòêå äíÿ, ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, ï. Áàáûíèíî, óë. Íî-
âàÿ, ä. 4, êàá. ¹ 46, îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìó-
íèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì (ïðèåìíûå äíè: ïî-
íåäåëüíèê, âòîðíèê, ïÿò-
íèöà; ÷àñû ðàáîòû: 9:00
- 17:00, îáåäåííûé ïåðå-
ðûâ ñ 13:00 äî 14:00), â
ïåðèîä ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èç-
âåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÀÎ «Äèìèòðîâåö» (äî
26.03.2012 ã.).

ÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîíÀóêöèîí
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ

àóêöèîíà: ïîñòàíîâëåíèå
àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ÌÐ «Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí» îò 30.01.12 ã.
¹ 42. Îðãàíèçàòîð òîð-
ãîâ: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ
«Êóéáûøåâñêèé ðàéîí».
Ëîò: çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:11:090300:41, ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, àäðåñ îðè-
åíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, ä. Âåòüìèöà, ðàçðå-
øåííîå èñïîëüçîâàíèå:
äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé
ïëîùàäüþ 13563 êâ.ì,
ó÷àñòîê îáðåìåíåíèé è
îãðàíè÷åíèé â èñïîëüçî-
âàíèè íå èìååò. Ïðîäà-
æà íà àóêöèîíå (îòêðû-
òîì ïî ñîñòàâó ó÷àñòíè-
êîâ è ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå).
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ
îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè
àóêöèîíà – íå ïîçäíåå
04.03. 2012 ãîäà. Íà÷àëü-
íàÿ öåíà ëîòà: 13773
ðóá., «øàã àóêöèîíà»:
688 ðóá. Ðàçìåð çàäàò-
êà: 2755 ðóá. Çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðè-
íèìàþòñÿ ïî ðàáî÷èì
äíÿì ñ 13 .02. 2012 ã. ïî
11.03. 2012 ã. ñ 9.00 äî
16.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâ-
ñêèé ðàéîí, ï. Áåòëèöà,
óë. Ëåíèíà, ä.28, êàá. 32,
òåë. (48457) 2-10-38. Ïðå-
òåíäåíò îáÿçàí ïîäàòü
çàÿâêó â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ
ïî ôîðìå è äîêóìåíòû
î âíåñåíèè çàäàòêà, äî-
ãîâîð î çàäàòêå ñ îðãà-
íèçàòîðîì. Ôèçè÷åñêèå
ëèöà ïðåäúÿâëÿþò äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü. Þðèäè÷åñêèå
ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåä-
ñòàâëÿþò: çàâåðåííûå êî-
ïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ, âûïèñêó èç ÅÃ-
ÐÞË; ïî èíòåðåñóþùåé
èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ
ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ
àóêöèîíà ïî àäðåñó ïðè-
åìà çàÿâîê 12 ìàðòà 2012
ã., 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ ïî
àäðåñó ïðèåìà çàÿâîê 14
ìàðòà 2012 ã., 10 ÷àñîâ
00 ìèíóò. Ïîäâåäåíèå
èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò
ïðîâåäåíî ñðàçó ïî
îêîí÷àíèè òîðãîâ. Äîãî-
âîð êóïëè-ïðîäàæè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà çàêëþ-
÷àåòñÿ íå ïîçäíåå ïÿòè
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
àóêöèîíà. Îñìîòð ëîòà
íà ìåñòíîñòè âîçìîæåí
â ëþáîå âðåìÿ ïîñëå
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP
«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî èíè-
öèàòèâå ó÷àñòíèêà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:4 â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñêèé»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîí Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñìèðíî-
âîé Òàìàðû Èâàíîâíû, â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13, 14
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ
(â ðåä. Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 29.12.2010
¹435-Ô3) èçâåùàåò î
ïðîâåäåíèè âíåî÷åðåäíî-
ãî îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñ-
êèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéîí
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àä-
ðåñó: ñåëî Ìóðîìöåâî,
ä.1, Äîì êóëüòóðû, 23
ìàðòà â 16.00.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ
ñîáðàíèÿ ñîáñòâåííèêîâ
çåìåëüíûõ äîëåé îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ ñ 11 äî 13 ÷à-
ñîâ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ.

Ïðè ñåáå èìåòü ñâèäå-
òåëüñòâî íà äîëþ â ïðà-
âå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, èíûå ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèå äîêó-
ìåíòû íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ïàñïîðò èëè èíîé
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé ñîáñòâåííèêîâ
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ
äîâåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ:

1. Âûáîðû ïðåäñåäàòå-
ëÿ ñîáðàíèÿ, ñåêðåòàðÿ è
ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Óòâåðæäåíèå ïîâå-
ñòêè äíÿ.

3. Îïðåäåëåíèå ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ÷àñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùå-
ãîñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, â ãðàíèöàõ
êîòîðîãî ñîáñòâåííèêîì
çåìåëüíîé äîëè â ïðàâå

îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÑÏÊ «Ìóðîìöåâñ-
êèé» Áàáûíèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñìèðíîâîé Òàìàðîé Èâà-
íîâíîé, ïîäëåæèò âûäå-
ëó â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå çåìåëüíûé ó÷àñòîê
â ñ÷åò ïðèíàäëåæàùåé åé
íà ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíîé
äîëè.

Èíèöèàòîð ñîáðàíèÿ -
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ñìèðíîâà
Òàìàðà Èâàíîâíà (ñâèäå-
òåëüñòâî î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà îò
02.02.2011 40 ÊË
¹143447). Àäðåñ äëÿ
ê î ð ð å ñ ï î í ä å í ö è è :
248031, ã. Êàëóãà, óë.
Ìàéñêàÿ, ä. 15, êâ.5. Èí-
ôîðìàöèþ î ñîáðàíèè
ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òå-
ëåôîíàì: 75-19-47, 8-
961-120-08-07, 8-960-524-
01-11.

Èçâåùåíèå î ïðîâå-Èçâåùåíèå î ïðîâå-Èçâåùåíèå î ïðîâå-Èçâåùåíèå î ïðîâå-Èçâåùåíèå î ïðîâå-
äåíèè ñîáðàíèÿ îäåíèè ñîáðàíèÿ îäåíèè ñîáðàíèÿ îäåíèè ñîáðàíèÿ îäåíèè ñîáðàíèÿ î

ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿëîæåíèÿëîæåíèÿëîæåíèÿëîæåíèÿ

ãðàíèöû çåìåëüíîãîãðàíèöû çåìåëüíîãîãðàíèöû çåìåëüíîãîãðàíèöû çåìåëüíîãîãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì ßñåíåâûì Äìèòðè-
åì Àëåêñàíäðîâè÷åì
(ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12,
òåë.56-05-65,  àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
ooo_bonitet@mail.ru, íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî
àòòåñòàòà 40-10-34) â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
í î ì å ð î ì
40:25:000211:93, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ñ/ò «Ëó÷»,
ó÷.¹113, âûïîëíÿþòñÿ
êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðî-
âûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìàê-
ñèìîâà Âàëåíòèíà Íèêî-
ëàåâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñî-
âàííûõ ëèö ïî ïîâîäó
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ñ/ò
«Ëó÷», ó÷.¹113,
11.03.2012 ãîäà â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî
ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.
Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåê-
òó ìåæåâîãî ïëàíà è òðå-
áîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè
ïðèíèìàþòñÿ ñ 17.02 ïî
11.03.2012 ãîäà ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
è îçíàêîìëåíèÿ ñ ìåæå-
âûì ïëàíîì ó÷àñòêà ñ êà-
äàñòðîâûì ¹
25:000230:94, ðàñïîëî-
æåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ÒÈÇ «Êà-
ëàøíèêîâ Õóòîð», ñ ãðà-
íèöàìè ñìåæíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî ðà-
íåå âûäàííîìó ñâèäå-
òåëüñòâó ÊÏÇ-ÈÆ-0010
ãð-íó Âîðîïàåâó Àëåêñàí-
äðó Àëåêñååâè÷ó ïðåäëà-
ãàåòñÿ îáðàòèòüñÿ ê êàäà-
ñòðîâîìó èíæåíåðó â
ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé
öåíòð» ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Âîñêðåñåíñêèé,
ä.29,îôèñ 306, â ðàáî-
÷èå äíè ñ 9 äî 17 ÷àñ.,
òåë. 53-00-73, èëè ïðåä-
ñòàâèòü âîçðàæåíèÿ ñ èõ
îáîñíîâàíèåì.

Êàäàñòðîâûì èíæåíå-
ðîì Ïëîñêîíîñîâûì Àí-
äðååì Íèêîëàåâè÷åì â
îòíîøåíèè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ:

- ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:03:000000:137,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»,
ÑÏÊ (êîëõîç) «Ìîñêâà»,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé, ïðèíàäëåæàùèõ
Çäîáíîâó Âëàäèìèðó Íè-
êîëàåâè÷ó, Çäîáíîâó Âèê-
òîðó Íèêîëàåâè÷ó, Ôåíî-
ãåíîâó Ãåííàäèþ Ïåòðî-
âè÷ó, çàêàç÷èêàìè êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Çäîáíîâ Âèêòîð Íèêîëà-
åâè÷, Çäîáíîâ Âëàäèìèð
Íèêîëàåâè÷, Ôåíîãåíîâ
Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷, ñ
îöåíêîé 47,4 áàëëîãåêòà-
ðà.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:03:000000:174,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó : Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,-
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«äåðåâíÿ Àñåíüåâñêîå»,
ÑÏÊ (êîëõîç) « Áîðèñî-
âî», âûïîëíÿþòñÿ êàäàñ-
òðîâûå ðàáîòû ïî âûäå-
ëåíèþ â íàòóðå çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé, ïðèíàä-
ëåæàùèõ Øóðøèíó Ñåð-
ãåþ Àëåêñååâè÷ó, Êîðøó-
íîâîé Àëëå Àêèìîâíå, ñ
îöåíêîé 142,2 áàëëîãåê-
òàðà. Çàêàç÷èêàìè êàäà-
ñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿþòñÿ
Øóðøèí Ñåðãåé Àëåêñå-
åâè÷ è Êîðøóíîâà Àëëà
Àêèìîâíà;

- ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:03:000000:86,
ðàñïîëîæåííûì ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ
«äåðåâíÿ Êðèâñêîå»,
ÇÀÎ «Êðèâñêîå», âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî âûäåëåíèþ â íà-
òóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè,
ïðèíàäëåæàùåé Êîëîçè-
íîé Îëüãå Âëàäèìèðîâíå,
ñ îöåíêîé 36,5 áàëëîãåê-
òàðà. Çàêàç÷èêîì êàäàñ-
òðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ
Êîëîçèíà Îëüãà Âëàäèìè-
ðîâíà.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåê-
òàìè ìåæåâûõ ïëàíîâ
ìîæíî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâ-
ñêèé ðàéîí, ã.Áîðîâñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.5, ê.8,
òåë.(48438) 661-38, â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ äàííî-
ãî èçâåùåíèÿ. Îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ è
ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå ïðîåêòîâ ìåæåâûõ

ïëàíîâ ïîñëå îçíàêîìëå-
íèÿ ñ íèì ïðèíèìàþòñÿ
ïî àäðåñó : Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áîðîâñêèé ðàé-
îí, ã.Áîðîâñê, óë.Ñîâåò-
ñêàÿ, ä.5, êàá.8, òåë.
(48438)6-61-38 â òå÷åíèå
30 äíåé ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî èçâå-
ùåíèÿ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòà-

òüÿìè 13 è 13.1 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Ãîðå-
ëîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷,
ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè (ðàçìåð äîëè
- 1/271) íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, èçâåùàþ îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà â ñ÷åò ñâîåé çåìåëü-
íîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðå-
øåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîáñòâåí-
íèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàç-
ìåðà èõ äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè íà
îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î âîçìîæíîñòè îç-
íàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâ-
ëåííûì ïðîåêòîì ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
ìíîþ â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Ãîðå-
ëîâ Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, óë. 1-õ
Êîììóíàðîâ, ä.11, êâ.63.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð,
ïîäãîòîâèâøèé ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà: Äîðîõîâ Àíäðåé
Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ
«Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ïîäâîéñêîãî, ä.Ç,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîí-
òàêòíûé òåëåôîí 8 (919)
032-95-11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:15:050000:1,
àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí,
ÊÑÏ «Óäàðíèê».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà: ã.Êàëóãà, óë.Áîëü-
íè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðà-
æåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâ-
ëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è â
îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷å-
òà ïî ìåñòó ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðà-
æåíèÿõ äîëæíû ñîäåð-
æàòüñÿ ñâåäåíèÿ, óêàçàí-
íûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè
13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà è
íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé:
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêà-
öèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ìû, Ôåòèñîâ Àíäðåé
Ñåðãååâè÷ è Òîí Ëþ-
áîâü Ñåðãååâíà, ó÷àñò-
íèêè îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Ñåëèâàíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äîëÿ â
ïðàâå 1/179, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåì îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÊÑÏ
«Ñåëèâàíîâî» Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, ðàñïîëî-
æåííûé íà çåìëÿõ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, î íàìåðåíèè
âûäåëèòü  çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â íàòóðå 189,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 23,10 áàëëà, êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:22:000000:0030, îò
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ
14830000 êâ. ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëü-
íûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþò-
ñÿ â ïèñüìåííîì âèäå â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ, ä.242, êâ.
57.

Èçâåùåíèå î íåîáõî-Èçâåùåíèå î íåîáõî-Èçâåùåíèå î íåîáõî-Èçâåùåíèå î íåîáõî-Èçâåùåíèå î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ îáùèì ñîáðàíèåì
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøå-
ãî ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå»
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà-
çíà÷åííûì íà 26.01.2012
ã. â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Ìèëååâî», Êîáîçåâ
Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâà-
íèè äîâåðåííîñòè îò
3.11.2011 ã. îò èìåíè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Ñåìèíîé
Àííû Ïåòðîâíû, èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö)
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ìíî-
ãîêîíòóðíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç
ñåìè êîíòóðîâ îáùåé
ïëîùàäüþ 1627200 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 14/
273 çåìåëüíûõ äîëåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå», â
ðàéîíå ñåëà Ìèëååâî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðî-
åêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà Êîáîçåâ
Àëåêñàíäð Ôèëèïïîâè÷,

ïî÷òîâûé àäðåñ: 249370,
ñ.Êðàñíîå Õâàñòîâè÷ñêî-
ãî ð-íà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 7,
òåë. 8910-591-27-26. Èñ-
ïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé
èíæåíåð Ìåäâåäåâà Èðè-
íà Âèêòîðîâíà, íîìåð
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 40-11-137, ïî÷òîâîé
àäðåñ: ã.Êàëóãà, ïë.Ïîáå-
äû, ä.9, êâ.64, òåë.8910-
546-09-19, ýëåêòðîííûé
aäðåc:medvedeva8@mail.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñ-
òêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
áûâøåå ÊÑÏ «Ìèëååâñ-
êîå», êàäàñòðîâûé íîìåð
40:23:000000:36. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, óë.Êîììóíàëü-
íàÿ, ä. 1, îôèñ 304, ÎÎÎ
«Çåìëåìåð», òåë. (4842)
79-11-99 , ïî ýòîìó æå
àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû
êîïèè äîêóìåíòîâ, ïîä-
òâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëü-
íóþ äîëþ â èñõîäíîì

çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:36. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Ìàëîÿðîñëà âåöêà ÿ
ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåí-
äó çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
ïëîùàäüþ 71259 êâ.ì ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:130211:35, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ð-í, âáëè-
çè ä. Æèëèíêà, äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà.

×àñòü çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïëîùàäüþ 2976
êâ.ì îáðåìåíåíà îõðàí-
íîé çîíîé ëèíèè ýëåêò-
ðîïåðåäà÷ è îãðàíè÷åíà
â ïîëüçîâàíèè.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå-
÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
ïë. Ëåíèíà, ä. 1.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 3-14-
24, 2-14-02.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãîñîîáùàåò èòîãè àóêöèîíà, íàçíà÷åííîãî

íà 13 äåêàáðÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 13 äåêàáðÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 13 äåêàáðÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 13 äåêàáðÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâàíà 13 äåêàáðÿ 2011 ã., ïî ïðîäàæå ïðàâà
íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäûíà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:101700:23, ïëîùàäüþ 141168 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà;

Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:101000:84, ïëîùàäüþ 166547 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà;

Ëîò ¹ 3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:101700:24, ïëîùàäüþ 2287233
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Äåãîíêà;

Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:100200:85, ïëîùàäüþ 101517 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áûêîâî, äîì 1;

Ëîò ¹ 5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:100200:86, ïëîùàäüþ 18825 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áûêîâî, äîì 1;

Ëîò ¹ 6 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:100200:88, ïëîùàäüþ 230243 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øîïîòîâî;

Ëîò ¹ 7 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:100200:87, ïëîùàäüþ 80166 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Áûêîâî, äîì 1;

Ëîò ¹ 8 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:100200:90, ïëîùàäüþ 2045 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Øîïîòîâî;

Ëîò ¹ 9 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:02:102500:2, ïëîùàäüþ 10170 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàðÿòèíñêèé ðàéîí, ä. Ïðèþò.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 ïðèçíàí
íåñîñòîÿâøèìñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Àóêöèîí ïî ëîòàì ¹ 7, 8 ïðèçíàí íåñîñòîÿâ-
øèìñÿ â ñâÿçè ñ ó÷àñòèåì â í¸ì ìåíåå äâóõ ó÷àñ-
òíèêîâ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà - Áþäæåòíîå ñïåöèàëè-
çèðîâàííîå ó÷ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö - óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áà-
ðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå
ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå óïðàâû ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 06.10.2011 ¹ 505.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóê-
öèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà
àðåíäû âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóá-
ëèêîâàíî â ãàçåòå «Ñåëüñêèå çîðè» ¹ 89 îò
09.11.2011 ãîäà.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Òàðóññêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î âíåñåíèè èç-
ìåíåíèé â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé òåõíè÷åñêîé îøèá-
êîé â èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå, îáúÿâëåííîå
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹41-42 (7351-7352) îò
03.02.2012ã. î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïå-
ðåäà÷è â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ â ðàéî-
íå ä. Ëûòêèíî Òàðóññêîãî ðàéîíà â ñëåäóþùåé
÷àñòè:

«Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):«Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):«Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):«Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä):«Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 334 700 (òðè-
ñòà òðèäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóá. 00 êîï.»,
÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Íà÷àëüíàÿ öåíà«Íà÷àëüíàÿ öåíà«Íà÷àëüíàÿ öåíà«Íà÷àëüíàÿ öåíà«Íà÷àëüíàÿ öåíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 334 700 (òðèñòà òðèäöàòü ÷å-
òûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóá. 00 êîï.»

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» èíôîð-
ìèðóåò íàñåëåíèå î ïðåäñòîÿùåì ïðåäîñòàâëå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ 3489000
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì: 40:19:100401:0039
ïî àäðåñó: Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.Àëíåðû, äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà êîìïëåêñà ïî ïðîèçâîäñòâó ìÿñà
èíäåéêè ïðîèçâîäèòåëüíîñòüþ 15000 ò â ãîä.

Ñîîáùåíèå î òîðãàõÑîîáùåíèå î òîðãàõÑîîáùåíèå î òîðãàõÑîîáùåíèå î òîðãàõÑîîáùåíèå î òîðãàõ
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ÎÎÎ «Ðåãèîíàëüíîå äîëãî-

âîå àãåíòñòâî», 248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä.247, ê. ¹ 69, îô.19, òåë. (484 2)79–55–05,
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ îòêðûòûõ òîð-
ãîâ ïî ðåàëèçàöèè èìóùåñòâà äîëæíèêà - ÎÎÎ
«Ñèñòåìà Êàñêàä» (ÈÍÍ 4028027088), þðèäè÷åñ-
êèé àäðåñ: óë.Àçàðîâñêàÿ, ä. 21, ã. Êàëóãà, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, 248017, â ôîðìå ïóáëè÷íîãîâ ôîðìå ïóáëè÷íîãîâ ôîðìå ïóáëè÷íîãîâ ôîðìå ïóáëè÷íîãîâ ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿïðåäëîæåíèÿ  íà ñàéòå ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè
ÎÎÎ «Àóêöèîííûé òåíäåðíûé öåíòð»
(www.atctrade.ru). Òîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñÒîðãè áóäóò ïðîâîäèòüñÿ ñ
06.02. ïî 19.03.2012 ã.06.02. ïî 19.03.2012 ã.06.02. ïî 19.03.2012 ã.06.02. ïî 19.03.2012 ã.06.02. ïî 19.03.2012 ã.

Ëîò 1: ñòîë ðàçäåëî÷íûé-10øò. Íà÷àëüíàÿ öåíà
22500 ðóá.

Ëîò 2: ëàðü ìîðîçèëüíûé; ôàðøåìåøàëêà;
øïðèö âàêóóìíûé;  êàìåðà ìîðîçèëüíàÿ; ìàøèíà
òåñòîìåñèòåëüíàÿ. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 54000 ðóá.

Ëîò 3: êàìåðà òåðìîäûìîâàÿ, íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 27000 ðóá.

Ëîò 4: êàìåðà òåðìîäûìîâàÿ,íà÷àëüíàÿ öåíà
ëîòà 27000 ðóá.

Ëîò 5: îõëàäèòåëü ìîä.SHVS59; èñïàðèòåëü äëÿ
õîëîäà òåìïåðàòóðîé îõëàæäåíèÿ -30ãðàä.; èñïà-
ðèòåëü äëÿ õîëîäà òåìïåðàòóðîé îõëàæäåíèÿ -
30ãðàä.; èñïàðèòåëü äëÿ õîëîäà òåìïåðàòóðîé îõ-
ëàæäåíèÿ -20ãðàä. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 76500 ðóá.

Ëîò 6: òðàíñïîðò¸ð ïîäàþùèé êîâøîâûé;  òðàíñ-
ïîðò¸ð îòâîäÿùèé. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 54000 ðóá.

Ëîò 7: ïåëüìåííûé àïïàðàò «Dominioni
Punto&Pasta» D250N. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 1035000
ðóá.

Ëîò 8: õîëîäèëüíàÿ óñòàíîâêà ñ 3-ÿ êîìïðåññî-
ðàìè. Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà 112500 ðóá.

Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû àóêöèîíà
ñîñòàâëÿåò 10% îò íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìó-
ùåñòâà.

Ïåðèîä ñíèæåíèÿ öåíû ïðåäëîæåíèÿ 5 êàëåí-
äàðíûõ äíåé.Ïî èñòå÷åíèè ïåðèîäà íà÷àëüíàÿ öåíà
êàæäîãî ëîòà ñíèæàåòñÿ íà 10%. Ìèíèìàëüíàÿ
öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ) ñî-
ñòàâëÿåò 30% îò íà÷àëüíîé öåíû ëîòà è äåñòâóåò â
òå÷åíèå ïîñëåäíèõ 8 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Ïîðÿäîê ïðîäàæè èìóùåñòâà,  óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ
â òîðãàõ îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíò»
¹ 20 îò 04.02.2012 íà ñòð. 18 â ðàçäåëå: ñâåäå-
íèÿ î áàíêðîòñòâàõ, ñîîáùåíèå ¹ _.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàöèåé è óñëîâèÿìè ïðî-
âåäåíèÿ òîðãîâ, ñ ïåðå÷íåì, õàðàêòåðèñòèêàìè è
ñîñòàâîì ëîòîâ, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðî-
äàæè èìóùåñòâà ìîæíî ïî àäðåñó: 248000,  ã.
Êàëóãà, ïåð. Ñòàðîîáðÿä÷åñêèé, ä. 23, îô. 5. Òåë./
ôàêñ (4842) 79-55-05, e-mail:rdatorg@gmail.com  èëè
ïî òåë.: +79109124961.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

10 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 50-51 (7360-7361)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest%news.ru
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"Êàëóãààãðîñòðîé""Êàëóãààãðîñòðîé""Êàëóãààãðîñòðîé""Êàëóãààãðîñòðîé""Êàëóãààãðîñòðîé"

ÈÍÍ/ÊÏÏ 4027017256/402701001
248000, ã.Êàëóãà, óë.Êèðîâà, 9à. Òåë.: 8(4842) 57-41-29

Ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäàÏðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ îò 30 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà
íà ñòðîèòåëüñòâî òîðãîâî-îôèñíîãî öåíòðà ïî óë. Äçåðæèíñêîãî

(¹29 ïî ÃÏ) êîëè÷åñòâîì ýòàæåé (âêëþ÷àÿ öîêîëüíûé ýòàæ) - 4øò.
â ã.Êàëóãà.

(Ôåäåðàëüíûé çàêîí "Îá ó÷àñòèè â äîëåâîì ñòðîèòåëüñòâå ìíî-
ãîêâàðòèðíûõ äîìîâ è èíûõ îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè …  " ¹ 214-
ÔÇ îò 30 äåêàáðÿ 2004ãîäà)

1. Èíôîðìàöèÿ î çàñòðîéùèêå (ñòàòüÿ 20 ÔÇ ¹ 214 îò 30 äåêàá-
ðÿ 2004ãîäà)
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2. Èíôîðìàöèÿ î ïðîåêòå ñòðîèòåëüñòâà (ñòàòüÿ 21 ÔÇ ¹ 214 îò 30 äåêàáðÿ 2004ãîäà)
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Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-
áèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍ
5077746827725) îáúÿâëÿåò î òîì, ÷òî òðåòüè òîðãè ïî ïðîäà-
æå òåïëîâûõ ñåòåé êîòåëüíîé, ïðèíàäëåæàùèõ Ìóíèöèïàëüíî-
ìó ïðåäïðèÿòèþ  «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò»,
îòìåíåíû â ñâÿçè ñ ðåøåíèåì ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ. Ïóáëè-
êàöèÿ î òðåòüèõ òîðãàõ áûëà â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 461-464
(7276-7279) îò 09.12.2011, íà ñòð. 15.

 Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó Èçìåíåíèÿ  â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ ïî ñòðîèòåëüñòâó
îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãîîáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ìíîãîýòàæíîãî æèëîãî
äîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ èäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ èäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ èäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ èäîìà ¹ 1 ïî ÃÏ ñ âñòðîåííûìè ïîìåùåíèÿìè ìàãàçèíîâ è
ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãî-ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãî-ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãî-ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãî-ñïîðòêëóáîâ – âòîðîãî ýòàïà ñòðîèòåëüñòâà ãðóïïû ìíîãî-

ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:ýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ, ðàñïîëîæåííûõ ïî àäðåñàì:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.ÒóëüñêàÿÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.ÒóëüñêàÿÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.ÒóëüñêàÿÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.ÒóëüñêàÿÊàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Òóëüñêàÿ

ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà 06 ôåâðàëÿ 2012ã.06 ôåâðàëÿ 2012ã.06 ôåâðàëÿ 2012ã.06 ôåâðàëÿ 2012ã.06 ôåâðàëÿ 2012ã.
    Ïóíêò 2 ÷èòàòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:2. Èíôîðìàöèÿ î ðàçðåøåíèè íà ñòðîèòåëüñòâî:
Ðàçðåøåíèå íà ñòðîèòåëüñòâî ¹RU40301000-093 íà îñíîâà-

íèè ïîñòàíîâëåíèÿ  Ãîðîäñêîé Óïðàâû ãîðîäà Êàëóãè  ¹ 1027-
ïè îò 06.02.2012 ã.

Генеральный директор ООО «Калугаглавснабстрой»
С.С. МОНАСТЫРСКИЙ.

Гл. бухгалтер ООО  «Калугаглавснабстрой» И.В. КАРПЕЕВА.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Àäìèíèñòðàöèÿ (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ïî çå-
ìåëüíîìó ó÷àñòêó ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì) íîìåðîì
40:10:000000:27, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïîáåäà», îáùåé
ïëîùàäüþ 3242 ãà, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:   26 ìàðòà 2012 ã.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ: 249708, Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè, óë. Òóð-
áèííàÿ, äîì 3, çäàíèå Àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ «ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè».

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìå-
íè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷à-
ñòèå â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñòíîìó
âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðàíèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî
ìåñòíîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî, äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê (26.03.2012 ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíè-
òåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «ñåëî Íèæíèå Ïðûñêè» ïî àäðåñó:
249708, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ñåëî Íèæíèå
Ïðûñêè, óë. Òóðáèííàÿ, äîì 3.
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Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç""Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç""Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç""Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç""Èíôîðìàöèÿ îá Èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç""
 íà 2012 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2012 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2012 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2012 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà íà 2012 ãîä â ñôåðå îêàçàíèÿ óñëóã ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà

ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç"

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» Â.Ï.Âûñîêîëÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» Â.Ï.Âûñîêîëÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» Â.Ï.Âûñîêîëÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» Â.Ï.Âûñîêîëÿí.Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ ÀÊ «Êàëóãààãðîñòðîé» Â.Ï.Âûñîêîëÿí.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Ìî-
ñàâòîçàï÷àñòü» (ÈÍÍ 4014003425, ÎÃÐÍ 102400076775; Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, ã. Ìîñàëüñê, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä.1) Àìàðîâîé Î.Ô., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «Ïàðèòåò» (107996, ã.
Ìîñêâà, óë. Ãèëÿðîâñêîãî, ä.31),  äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ  è îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïî äåëó ¹ À23–3678/08Á–8-120 îò 12.05.2009 è 30.11.2011
ñîîòâåòñòâåííî, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè 26.03.2012ã. â 11:00
íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru  òîðãîâ, îòêðûòûõ
ïî ñîñòàâó è ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìîñàëüñê, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä.1.Ëîò ¹1: Ñòîëÿðíî-òàðíûé öåõ, ïëîùàäüþ
370 êâ.ì.; ñêëàä ÃÑÌ, ïëîùàäüþ 130,9 êâ.ì.; ìàòåðèàëüíûé
ñêëàä, ïëîùàäüþ 265,8 êâ.ì; àäìèíèñòðàòèâíûé êîðïóñ, ïëî-
ùàäüþ 331,3 êâ.ì; ìåõàíè÷åñêàÿ ìàñòåðñêàÿ, ïëîùàäüþ 994,5
êâ.ì; ñîîðóæåíèå íàâåñà; ïëîùàäêà ñêëàäà ìàòåðèàëîâ. Íà-
÷àëüíàÿ öåíà – 3 426 487 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîá-
õîäèìî çàðåãèñòðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïî-
äàòü çàÿâêó. Çàÿâêà îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîë-
æíà ñîäåðæàòü: íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîð-
ìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà;
íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâå-
äåíèÿ î íàëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ
êîïèè äîêóìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòà-
ðèàëüíàÿ êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü
ôèç. ëèöà; äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè
çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â
ðàçìåðå 10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì
çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 13.02.2012 ã. â 11:00 ïî
22.03.2012 ã. â 16:00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ
ÀÁÀØ» äî äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ
40702810222240103722 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã. Êàëóãà
ÁÈÊ 042908612, ê/ñ 30101810100000000612,  ÈÍÍ 4027051507
ÊÏÏ 402801001. Îçíàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè
ïîäïèñûâàåòñÿ â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïà-
òåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà, óë.
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795 îò
02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru, äåé-
ñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî ÇÀÎ «Ìî-
ñàâòîçàï÷àñòü» (ÈÍÍ 4014003425, ÎÃÐÍ 102400076775; Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-í, ã. Ìîñàëüñê, óë. 40 ëåò Ïîáåäû,
ä.1) Àìàðîâîé Î.Ô., ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «Ïàðèòåò» (107996, ã.
Ìîñêâà, óë. Ãèëÿðîâñêîãî, ä.31),  äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè
ðåøåíèÿ  è îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè ïî äåëó ¹ À23–3678/08Á–8-120 îò 12.05.2009 è
30.11.2011 ã. ñîîòâåòñòâåííî, ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè
26.03.2012ã. â 12:00 íà ñàéòå: http://www.bankrupt.centerr.ru
òîðãîâ, îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó è ôîðìîé ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ
î öåíå èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ Íîâîñëîáîäñê. Ëîò ¹1: Çäàíèå
êîòåëüíîé ñ ïðèñòðîéêîé. Íà÷àëüíàÿ öåíà – 641 521 ðóá. Ëîò
¹2: Çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà, çäàíèå êóçíèöû, çäà-
íèå ñêëàäà ñåëüõîçòåõíèêè, çäàíèå äåïî, çäàíèå ïðîõîäíîé,
çäàíèå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî êîðïóñà ¹1, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹2,
çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹3. Íà÷àëüíàÿ öåíà -
4 945 252 ðóá. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî çàðåãèñò-
ðèðîâàòüñÿ íà ñàéòå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ è ïîäàòü çàÿâêó. Çàÿâ-
êà îôîðìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ þð. ëèöà; Ô.È.Î., ïàñïîðòíûå
äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà ôèç. ëèöà; íîìåð êîí-
òàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íà-
ëè÷èè çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ êîïèè äîêó-
ìåíòîâ: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè  ÅÃÐÈÏ èëè èõ íîòàðèàëüíàÿ
êîïèÿ, êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü ôèç. ëèöà;
äîâåðåííîñòü íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ,
ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà, â ðàçìåðå
10% îò íà÷àëüíîé öåíû. Øàã àóêöèîíà 5%. Ïðèåì çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ñ 13.02.2012 ã. â 11:00 ïî 22.03.2012 ã. â
16:00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò  ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ» äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê. Ð/ñ 40702810222240103722 â Êà-
ëóæñêîì ÎÑÁ ¹ 8608, ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612,ê/ñ
30101810100000000612,ÈÍÍ 4027051507,ÊÏÏ 402801001. Îç-
íàêîìëåíèå ñ èìóùåñòâîì ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ.
Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå
âûñîêóþ öåíó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå-
÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ òîðãîâ.
Îïëàòà èìóùåñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîë-
æíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè.

ÊÐÈÌÈÍÀË

За гранью: дети убивают своих родителей

В прошлом году прокура%
тура области провела 14 эк%
страдиционных проверок по
вопросам выдачи иностран%
ных граждан правоохрани%
тельным органам других го%
сударств. В отношении семи
задержанных Генеральной
прокуратурой Российской
Федерации решения о выда%
че уже приняты.

В большинстве случаев
подлежащие выдаче обвиня%
лись в совершении тяжких и
особо тяжких преступлений
(убийства, разбойные напа%
дения, сбыт наркотических
веществ и др.).

Так, в марте прошлого
года Генеральной прокура%
турой РФ принято решение
о выдаче Федора Ананьева
компетентным органам Ук%
раины для привлечения к
уголовной ответственности
за умышленное убийство и
разбойное нападение.

Ананьев обвиняется в том,

что в апреле 2009 года в го%
роде Енакиево Донецкой об%
ласти с тремя соучастника%
ми во время разбойного на%
падения нанесли сторожу
ЧП «Майборода» множе%
ственные удары монтиров%
ками по голове, что привело
к открытой черепно%мозго%
вой травме и смерти потер%
певшего на месте происше%
ствия. Совершив убийство,
Ананьев похитил из ЧП
«Майборода» деньги и золо%
тые изделия на сумму 46
тыс. гривен, что эквивален%
тно сумме свыше 190 тыс.
рублей.

В настоящее время Гене%
ральная прокуратура РФ ре%
шает вопрос о выдаче граж%
данина Республики Узбеки%
стан Махсуда Бабаева, обви%
няемого в изнасиловании
несовершеннолетней.

На рассмотрении в голов%
ном ведомстве находятся ма%
териалы экстрадиционных

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Преступников выдать!
Об экстрадиции иностранцев % убийц, насильников, мошенников

проверок в отношении шес%
ти иностранных преступни%
ков, задержанных на терри%
тории нашего региона.

В настоящее время проку%
ратура области готовит не%
обходимые материалы в Ге%
неральную прокуратуру РФ
для решения вопроса об эк%
страдиции из Испании быв%
шего учредителя и директо%
ра ООО «Эри» и ООО «Меч»
Октая Мамедалиева, находя%
щегося в международном
розыске УМВД по Калужс%
кой области. Он задержан
1 февраля в Испании.

Мамедалиев обвинялся в
совершении в 2001%2003 гг.
ряда эпизодов мошенниче%
ства в особо крупном разме%
ре в отношении Калужского
отделения Сбербанка Рос%
сии и ОАО «Югра%Инвест»,
легализации денежных
средств, приобретенных
преступным путем, а также
злостном уклонении от по%

гашения кредиторской за%
долженности.

Общая сумма причинен%
ного Сбербанку РФ ущерба
составила 37 млн. рублей,
ОАО «Югра%Инвест» % 16,6
млн. рублей.

Мамедалиев скрылся от
судебных органов в марте
2005 года. В отношении него
в июле 2007 года вынесен за%
очный приговор, которым
он признан виновным в со%
вершении вышеназванных
преступлений.

Решение юридических
вопросов для осуществления
экстрадиции Мамедалиева
на территорию Российской
Федерации возложено на
Центральный суд №3 про%
винции Бискайя Испании.

Яна ВЛАСОВА,
старший прокурор отдела

по надзору за уголовно%
процессуальной

и оперативно%разыскной
деятельностью.

Государственное учреждение � Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федерации информирует

Между Калужским региональным отделением Фонда социаль'
ного страхования Российской Федерации и Многофункциональ'
ным центром предоставления государственных и муниципальных
услуг Малоярославецкого района Калужской области подписано
Соглашение о взаимодействии. В связи с подписанием Соглаше'
ния прием расчетов и отчетности на электронном, а также на

бумажном носителях по форме 4'ФСС и 4а'ФСС осуществляется
с 01 апреля 2011 года не только в Региональном отделении Фонда
социального страхования, но и в МФЦ Малоярославецкого рай�
она Калужской области, расположенного по адресу: ул. Москов'
ская, д.7, г. Малоярославец, Калужская область. Режим работы:
понедельник'пятница: с 8.00 до 20.00, суббота — с 8.00 до 17.00.

В соответствии со статьей 17 Федерального закона от 31.03.1999 № 69'ФЗ «О газоснабжении в
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 03.05.2001 №335 «О
порядке установления специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределитель'
ными организациями для финансирования программ газификации», приказом Федеральной службы по
тарифам от 21.06.2011 № 154'э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надба'
вок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования
программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам от 17.11.2011 № 273'э/2 «Об утвер'
ждении тарифов на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям и размера платы за
снабженческо'сбытовые услуги, оказываемые конечным потребителям поставщиками газа, на террито'
рии Калужской области», постановлением Правительства Калужской области от 19.12.2006 № 321 «Об
органах исполнительной власти Калужской области, осуществляющих предусмотренные законодатель'
ством Российской Федерации полномочия по газификации региона», приказом министерства строитель'
ства и жилищно'коммунального хозяйства Калужской области от 14.12.2011 № 322 «О программе газифи'
кации Калужской области, финансируемой за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку
газа газораспределительными организациями, на 2012 год» министерство конкурентной политики и
тарифов постановляет:

1. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель'
ным сетям ОАО «Калугаоблгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС):

' с 01.01.2012 ' 30.06.2012 года ' 121,26 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возника'
ющий от ее введения, ' 24,25 руб. за 1000 мЗ;

' с 01.07.2012 ' 31.12.2012 года ' 139,45 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возника'
ющий от ее введения, ' 27,89 руб. за 1000 мЗ.

2. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным
сетям ОАО «Малоярославецмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС):

' с 01.01.2012 ' 30.06.2012 года ' 129,34 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возника'
ющий от ее введения, ' 25,87 руб. за 1000 мЗ;

' с 01.07.2012 ' 31.12.2012 года ' 148,74 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возника'
ющий от ее введения, ' 29,75 руб. за 1000 мЗ.

3. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель'
ным сетям ЗАО(р)НП «Жуковмежрайгаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС):

' с 01.01.2012 ' 30.06.2012 года ' 86,22 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возникающий
от ее введения, ' 17,24 руб. за 1000 мЗ;

' с 01.07.2012 ' 31.12.2012 года ' 99,16 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возникающий
от ее введения, ' 19,83 руб. за 1000 мЗ.

4. Утвердить специальную надбавку к тарифам на транспортировку газа по газораспределитель'
ным сетям ОАО «Обнинскгоргаз» для всех групп потребителей (кроме населения) (без НДС):

' с 01.01.2012 ' 30.06.2012 года ' 17,96 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возникающий
от ее введения, ' 3,59 руб. за 1000 мЗ;

' с 01.07.2012 ' 31.12.2012 года ' 19,74 руб. за 1000 мЗ, в том числе налог на прибыль, возникающий
от ее введения, ' 3,95 руб. за 1000 мЗ.

5. Признать утратившим силу постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 29.12.2010 № 370'эк «Об утверждении специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям, предназначенных для финансирования
программ газификации Калужской области на 2011 год».

6. Настоящее постановление вступает в силу с даты официального опубликования.
Министр конкурентной политики тарифов

Калужской области
Н.В.ВЛАДИМИРОВ.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâå-
äåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð:

1. Â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Øóáèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Ïîïîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷àñòêå Áîðîâåíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷àñòêå Êàìåíñêèé-1, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Êîæàíîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Â öåëÿõ äîáû÷è:
- èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Ëàðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî íà òåððèòîðèè

ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 30.03.2012 ã. ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, íå ïîçäíåå 18.00 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå) 09.03.2012
ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ ñîñòàâëÿåò:
- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Øóáèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

«Áàáûíèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïî Ïîïîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 66000 (øåñòüäåñÿò øåñòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî Áîðîâåíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 100000 (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî Êàìåíñêîìó-1 ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 100000 (ñòî òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî Êîæàíîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî - 30000 (òðèäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;
- ïî ó÷àñòêó Ëàðèíñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ èçâåñòíÿêà ñòðîèòåëüíîãî - 150000 (ñòî ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)

ðóáëåé.
Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
ÈÍÍ 4029045065
ÊÏÏ 402901001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè)
Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001 ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà
ÎÊÀÒÎ 29401000000
ÊÁÊ 758 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíà ìîæíî ïî àäðåñó: 248018, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57, êàá.

307, è íà îôèöèàëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà.

Ñ.Í. ÊÓÄÈÍÎÂ,Ñ.Í. ÊÓÄÈÍÎÂ,Ñ.Í. ÊÓÄÈÍÎÂ,Ñ.Í. ÊÓÄÈÍÎÂ,Ñ.Í. ÊÓÄÈÍÎÂ,
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêçàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêçàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêçàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêçàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê
óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.óïðàâëåíèÿ ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ.

Îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷èÎáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷èÎáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷èÎáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷èÎáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è
îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèéîáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèéîáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèéîáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèéîáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ «Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé

ðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòèðàéîí», «Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí», «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области
17 января 2012 г.     № 9�эк

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на транспортировку газа по газораспределительным сетям,
предназначенных для финансирования программ газификации Калужской области на 2012 год

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 ,
òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail: m.putilov@rosim.ru,
êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëü-
åâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðû-
òûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ëîòàì ¹¹ 14ï – 17ï ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 3% îò íà÷àëü-
íîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê ïî ëîòàì ¹¹ 18 – 26 ñîñòàâëÿåò
10% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ. Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòó-
ïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì, àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿ-
äîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00
äî 16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåí-
òàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà –
íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 02.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 02.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 02.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 02.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 02.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹¹14ï – 17ï:
05.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.05.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.05.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.05.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.05.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹18 – 26: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹18 – 26: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹18 – 26: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹18 – 26: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äîòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹18 – 26: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 13.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 13.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 13.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 13.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ12:00 13.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ
ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹18 – 26:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹18 – 26:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹18 – 26:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹18 – 26:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹18 – 26:
14.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.14.03.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹14ï – Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ïîñåëå-

íèé, ïðåäñòàâëåííûé äëÿ âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà ïëîùà-
äüþ 2178 êâ.ì., àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ãðàí-
íûé õîëì. Êàäàñòðîâûé (óñëîâíûé) íîìåð: 40:10:03 06 02:0002 (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1253) Íà÷àëüíàÿ öåíà 198 475,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 1 987,00 ðóá.

Ëîò ¹15ï – Íåæèëîå ñòðîåíèå îáùåé ïëîùàäüþ 142 êâ.ì., ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í, ïîñ.Ïÿòîâñêèé, óë.Ñîâåòñêàÿ,
ä.3. Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40-40-04/012/2007-112 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåíèå ïîä èñïîëü-
çîâàíèå äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (áàíè),
ïëîùàäüþ 1248 êâ.ì. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ð-í,
ïîñ.Ïÿòîâñêèé, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.3, Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:04 03 02:427.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1255). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 401 482,90 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 24 015,00 ðóá.

Ëîò ¹16ï – Ñåííîé íàâåñ ¹2, ïëîùàäüþ 936 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ïîñåëîê Çàðå÷íûé,
óë. Äîðîæíàÿ, ä.2, ñ ïðàâîì àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 1770 êâ. ì, íà
êîòîðîì ðàñïîëîæåí íàâåñ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1260). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 2 753 957,50 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 27 540,00 ðóá.

Ëîò ¹17ï – Çäàíèå çåðíîñêëàäà ñ íàâåñîì çåðíîòîêà, ïëîùàäüþ
360 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ïîñåëîê Çàðå÷íûé, óë. Äîðîæíàÿ, ä. 1, ñ ïðàâîì àðåíäû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà 7520 êâ. ì, íà êîòîðîì ðàñïîëîæåí çåðíîñêëàä (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1260). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 376 189,95 áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 13 762,00 ðóá.

Ëîò ¹18 – Íåæèëîå ïîìåùåíèå (ìåõàíè÷åñêèå ìàñòåðñêèå), èç ñè-

ëèêàòíîãî êèðïè÷à, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà:40:27:02 04
05:0017:1278/27:1000/1/7-10/À, îáùåé ïëîùàäüþ 113 êâ.ì., ðàñïî-
ëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, ïð.Ïÿòêèíñêèé, ä.12, ðàñïîëîæåííîå
íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñîîðóæåíèé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû),
îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà – ñåðâèòóò, èïîòåêà (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹28). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 196 034,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 11 960,00 ðóá.

Ëîò ¹19 - Ñêëàä ìîäóëüíîãî òèïà, íåæèëîå, èç ìåòàëëè÷åñêîãî
ñàéäèíãà, êàäàñòðîâûé íîìåð îáúåêòà:40:27:02 04 05:0017:1730/27:1000/
1À2, îáùåé ïëîùàäüþ 575,2 êâ.ì., ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: ã.Îá-
íèíñê, ïð.Ïÿòêèíñêèé, ä.12, ðàñïîëîæåííûé íà çåìåëüíîì ó÷àñòêå (çåìëè
íàñåëåííûé ïóíêòîâ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ýêñïëóàòàöèè ñî-
îðóæåíèé ïðîèçâîäñòâåííîé áàçû), îãðàíè÷åíèÿ (îáðåìåíåíèÿ) ïðàâà –
ñåðâèòóò, èïîòåêà (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹28). Íà÷àëüíàÿ öåíà
5 800 529,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 58 005,00 ðóá.

Ëîò ¹20 – Êðàí àâòîìîáèëüíûé ÊÑ6574 (Ñêàò-40), 2007 ãîäà âûïóñ-
êà, ã/í Å 914 ÌÐ 40 ðóñ, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹32). Íà÷àëüíàÿ öåíà
3 106 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 31 060,00 ðóá.

Ëîò ¹21 – Àâòîìîáèëü ÊÐÀÇ 6233Ì6, 2007 ãîäà âûïóñêà, ã/í Å 377
ÕÓ 40 ðóñ, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹32). Íà÷àëüíàÿ öåíà 833 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 8 330,00 ðóá.

Ëîò ¹22 – Àâòîìîáèëü «Óðàë» 5757, 2007 ãîäà âûïóñêà, ã/í Å 383
ÕÓ 40 ðóñ, (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹32). Íà÷àëüíàÿ öåíà 704 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7 040,00 ðóá.

Ëîò ¹23 – Ïðîìûâî÷íîå îáîðóäîâàíèå, èíâåíòàðíûé íîìåð 00000028
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹53). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 123 000,00 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 230,00 ðóá.

Ëîò ¹24 – Ñêðóááåð-áóòàðû ÑÁ-1.4, èíâåíòàðíûé íîìåð 00000040
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹53). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 310 000 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 13 100,00 ðóá.

Ëîò ¹25 – Êîìáàéí MF 5650, çåðíîâîé ñ ñîëîìîèçìåëü÷èòåëåì è
æàòêîé 5,8 ì (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹63). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 966 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 19 660,00 ðóá.

Ëîò ¹26 – Ñòàòîð òóðáîãåíåðàòîðà, Ò-6-2Ó3/6,3 (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹22). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 733 700,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 27 337,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâó-
þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 14ï-17ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 14ï-17ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 14ï-17ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 14ï-17ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 14ï-17ï - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîð-

ãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðå-
ìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-
000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íàçíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü
- îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóá-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóá-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóá-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóá-Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïóá-
ëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-ëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-ëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-ëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-ëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàí-
íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2012íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2012íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2012íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2012íîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 20.01.2012

Ïî ëîòó ¹6 äîïóùåíà îøèáêà â íàèìåíîâàíèè èìóùåñòâà. Ñ÷èòàòü
ïðàâèëüíûì: 116 ãîëîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïîäëåæàùèõ
èíäèâèäóàëüíîìó ó÷åòó, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æèçäðèíñêèé ðàéîí, ïîñ. Ñîâõîç êîëëåêòèâèçàòîðîâ. Âèä æèâîòíîãî:
êîðîâà, ïîðîäà: ïîìåñü ÷åðíî-ïåñòðîé, êðàñíî-ïåñòðîé è 14 ïëåìåí-
íûõ íåòåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ æèâîòíûõ, ïîäëåæàùèõ èíäèâèäóàëü-
íîìó ó÷åòó, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æèçäðèíñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ñîâõîç êîëëåêòèâèçàòîðîâ. Âèä æèâîòíîãî: êîðîâà. (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1250)

Утром 7 февраля жители одного из домов
по улице Московской в Малоярославце ус'
лышали крики женщины, доносящиеся из со'
седней квартиры, и сообщили об этом в орга'
ны внутренних дел. На место происшествия
выехали сотрудники ОМОНа и МЧС. Посколь'
ку дверь в квартиру никто не открыл, приня'
ли решение о проникновении в жилище.

29'летний житель квартиры вступил в
борьбу с полицейскими, которым удалось
прекратить противоправные действия на'
падавшего, применив спецсредства. В од'
ной из комнат квартиры было обнаружено
тело матери задержанного. Возбуждено
уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (убий'
ство).

По версии следствия, произошла семей'
ная ссора, в ходе которой сын жестоко из'

бил мать, причинив ей многочисленные пе'
реломы костей. От полученных поврежде'
ний потерпевшая скончалась на месте про'
исшествия.

Подозреваемый задержан, следовате'
лем направлены материалы в суд с хода'
тайством об избрании ему меры пресече'
ния в  виде заключения под стражу.
Известно, что мужчина работает инжене'
ром Физико'энергетического института
города Обнинска, является мастером
спорта России по пауэрлифтингу. В связи
с возникшими сомнениями в психическом
здоровье подозреваемого в отношении
мужчины назначена психиатрическая экс'
пертиза, сообщает следователь СО по
Малоярославецкому району СКР Даниил
Власов.

Возбуждено также уголовное дело в отно'
шении 45'летнего жителя деревни Жилето'
во Дзержинского района. Он подозревает'
ся в умышленном причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть потерпевше'
го.

Как полагает следствие, 4 декабря про'
шлого года вечером подозреваемый избил
своего 78'летнего отца. Тот курил в посте'
ли, и началось возгорание постельных при'
надлежностей. От полученных телесных по'
вреждений, множественных переломов
потерпевший скончался через три дня.

Как информирует старший следователь
Дзержинского МСО СКР Сергей Соломатин,
в настоящее время проводится предвари'
тельное расследование, устанавливаются
обстоятельства произошедшего.
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Дом обновлённых
Исполнилось 30 лет оздоровительным баням Обнинска % предприятию,
по%прежнему уникальному и неповторимому

30 декабря 1981 года в Об%
нинске были торжественно
открыты оздоровительные
бани – нынешний директор
этого муниципального пред%
приятия Вера Антропова до
сих пор хранит в почетном
месте символический ключ,
специально изготовленный
по столь значимому поводу.

А повод, во всяком случае
тогда, три десятка лет назад,
был и вправду значимый –
оздоровительных бань такого
разряда и комфорта (двух%
этажных с холлом, бассейном
и комнатами отдыха) во всем
Советском Союзе было всего%
навсего пять штук. Все эти
бани принадлежали своеоб%
разному государству в госу%
дарстве % Министерству
среднего машиностроения
(«Средмаш») % и располага%
лись в таких же закрытых
«ядерных» городах, как и
Обнинск.

Введены в строй оздорови%
тельные бани, как, впрочем,
и множество других до сих
пор работающих объектов,
были в славные созидатель%
ные времена, когда во главе
Обнинска стояла председа%
тель горисполкома, профес%
сиональный инженер%строи%
тель Нина Антоненко.

В 1981 году билет в оздо%
ровительные бани стоил 1
рубль (при цене буханки
хлеба 18 копеек), но, не%
смотря на это, люди занима%
ли очередь загодя и дожида%
лись очереди на улице до%
темна, даже разжигали кос%
тры.

Однако уникальность бань
не только в их изначальной
«избранности» – принципи%
ально важно, что до сих пор
они, оставаясь муниципаль%
ным предприятием, продол%
жают быть рентабельными.
В принципе для любого му%
ниципального предприятия
такое положение дел, когда
оно не клянчит дотацион%
ных денег из бюджета, мож%
но считать трудовым подви%
гом. Для оздоровительных
бань Обнинска – не только
можно, но и должно.

На вопрос, что в банном
деле самое главное, главный
инженер оздоровительных
бань Ирина Барминова отве%
чает, не чинясь: «Пар дол%
жен быть сухим». Однако
пар – это та же вода, а в оз%
доровительных банях еже%
годно бывает около 100 ты%

сяч человек – не только по%
париться, но и помыться.
Эту цифру можно смело ум%
ножать на число «помывоч%
ных» лет, и тогда получим
население трехмиллионного
города. Где напастись воды
на такую прорву народа?

Директор Вера Антропова
любезно показала мне свя%
тая святых оздоровительных
бань – производственные
помещения, о существова%
нии которых посетители
даже не догадываются. Осо%
бое впечатление производят
фильтры для воды – махи%
ны высотой в два этажа, ра%
ботающие практически
круглосуточно. Оно и понят%
но: СЭС предъявляет к ба%
ням строжайшие санитар%
ные требования, посему
вода в банях должна быть
исключительно чистой.

К слову о чистоте. Бук%
вально накануне Нового
года в оздоровительных ба%
нях произошло недоразуме%
ние, достойное экранизации
Эльдаром Рязановым, – две
юные ветреные особы при%
шли в баню в… купальниках!
Видимо, они перепутали об%
щественные бани с частной
баней какого%нибудь мест%
ного олигарха, где принято
не мыться, а резвиться. Тем
не менее барышни заявили
о своих правах.

Между тем сотрудники
бань указали посетительни%
цам на недопустимость пре%
бывания в бане в чем бы то
ни было, кроме только того,
в чем мать родила. В общем,

их попросили либо покинуть
баню, либо раздеться. Поче%
му? Опять же строгие нор%
мы СЭС: материя купальни%
ков может содержать искус%
ственные волокна, которые
при высокой банной темпе%
ратуре начнут выделять ток%
сины.

И опять же к слову: в оз%
доровительных банях Об%
нинска имеется собственная
прачечная, которая выдает
посетителям чистейшее бан%
ное белье напрокат. Тради%
ция добрая и по нынешним
временам уникальная, со%

храненная с благословенных
советских времен. Еще одна
сохранившаяся традиция –
фиточай собственного изго%
товления, причем не из па%
кетиков, а, как говорится, по
науке.

С тех же самых времен в
оздоровительных банях ос%
тались и трое опытнейших
сотрудников: Валентина Ду%
денкова, Анна Бутримова и
Вера Ващенко – эти женщи%
ны работают в оздоровитель%
ных банях со дня их основа%
ния. Весь же коллектив
предприятия насчитывает 52

человека, среди которых
есть даже слесари%токари,
постоянно поддерживающие
сложное банное оборудова%
ние в рабочем состоянии, и
химики (!), следящие все за
той же гигиеной.

Несмотря на давнее совет%
ское прошлое, оздорови%
тельные бани и посейчас
конкурентоспособны. За
последние десять лет они
потихоньку%полегоньку, но
неумолимо превратились в
spa%центр, нашпигованный
различными сопроводитель%
ными услугами типа массаж%
ных салонов, косметических
кабинетов, парикмахерских
и фитнес%клубов. «Кто толь%
ко из арендаторов к нам не
просился! % рассказывает
Вера Антропова. % Даже са%
пожная мастерская проси%
лась. Однако мы вынуждены
отказывать подобному биз%
несу ввиду его несоответ%
ствия нормам СЭС, приня%
тым на нашем предприя%
тии».

А вот арендаторы, «со%
вместимые» с банным де%
лом, служат ему всяческим
подспорьем. Ведь мы по%
мним, что оздоровительные
бани не клянчат бюджет%
ных денег, а все текущие
ремонтные работы выпол%
няют за свой счет. А ремонт
в банях нужен постоянно и
регулярно: обновлять дере%

вянное покрытие в парных,
перекладывать напольную
и настенную кафельную
плитку,  менять трубы и
прочая,  прочая,  прочая.
Если честно, то оздорови%
тельные бани перманентно
находятся в состоянии ре%
монта – иначе нельзя, по%
скольку горячая вода и пар
делают свое разрушитель%
ное дело.

Не сторонятся оздорови%
тельные бани и социальной
нагрузки – здесь помыться
за полцены и бесплатно мо%
гут граждане так называемых
льготных категорий: пенси%
онеры, ветераны Великой
Отечественной войны, инва%
лиды и многодетные семьи.
Это тем более важно, что в
Обнинске, даже несмотря на
всю его инновационную
привлекательность, есть еще
дома, в которых отсутствуют
ванные комнаты.

 Но так или иначе, а в оз%
доровительные бани горожа%
не ходят не за мытьем, а за
здоровьем и общением. Это
своеобразный клуб, объеди%
няющий множество людей
по одному главному интере%
су – интересу к сухому пару
и чистой воде, к здоровью то
есть. Не зря говорят, что из
бани человек выходит совер%
шенно другим % обновлен%
ным.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.
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Охота на «зебру»
продолжается
Пешеход и водитель,
будьте взаимно вежливы

ÇÅÌËßÊÈ

Чтобы плотинка была как картинка
К этому стремился почётный работник водного хозяйства  Егор Петухов

Наезд на пешехода % са%
мый распространенный вид
аварий и самый опасный.
При столкновении автомо%
биля на приличной скорос%
ти с пешеходом у последне%
го практически нет шансов
выжить.

С 1 ноября 2011 года в ре%
гионах России стартовала
акция «Охота на «зебру».
Всероссийский пешеходный
рейд», направленная на вы%
явление аварийно опасных
участков дорог для пешехо%
дов.

Отдельным батальоном
дорожно%патрульной служ%
бы ГИБДД на дорогах фе%
дерального значения было
проверено 129 пешеходных
переходов и возбуждено 3
дела по фактам их неудов%
летворительного содержа%
ния. 59 пешеходных пере%
ходов приведены в надле%
жащее состояние по ре%
зультатам надзорной дея%
тельности.  Знак 1.22
«Пешеходный переход» ус%
танавливают вне населен%
ных пунктов перед всеми
нерегулируемыми назем%
ными пешеходными пере%
ходами,  а  в  населенных
пунктах % перед перехода%
ми, расстояние видимости
которых менее 150 м.

Правила дорожного дви%
жения требуют от водите%
ля уступить дорогу любому
пешеходу, который хотя бы
только занес ногу над «зеб%
рой». «Безлошадный» уча%
стник дорожного движения
м о ж е т  р а с с ч и т ы в а т ь  н а
беспрекословное преиму%
щество на нерегулируемом

переходе, который обозна%
чен как «зеброй»,  так и
всем известными знаками
5.19.1 и 5.19.2. В после%
днем случае границы пере%
хода определяются рассто%
янием между  знаками,
первый из которых уста%
навливается справа от до%
роги, а второй, соответ%
ственно, слева.

Очевидно, что если пеше%
ходный переход регулирует%
ся светофором, то пешеход
пользуется преимуществом
исключительно при разре%
шающем сигнале светофора.
Однако помните, что Прави%
ла дорожного движения (п.
14.3) также гласят, что даже
на регулируемых переходах
водитель обязан дать возмож%
ность пешеходу закончить
свой путь, если он не успел
этого сделать на зеленый сиг%
нал.  Правда, пешеходам
тоже необходимо помнить,
что за переход проезжей ча%
сти в неположенном месте
они будут оштрафованы на
200 рублей (12.29 ч.1).

Взаимопонимание между
водителем и пешеходом бу%
дет достигнуто только тогда,
когда водитель будет про%
пускать пешехода, начавше%
го переход, а пешеход, в
свою очередь, не станет
мчаться наперерез водите%
лю, а спокойно подождет,
когда дорога освободится.
Не создавайте аварийных
ситуаций!

Татьяна ВЛАДИМИРОВА,
старший инспектор

по пропаганде ОБ ДПС
ГИБДД УМВД России
по Калужской области.

Он был учрежден поста%
новлением правительства
Российской Федерации от
10.02.1997 г.

Идея создания националь%
ного парка появилась в на%
чале 1980%х, когда стала оче%
видной необходимость со%
хранения природных ланд%
шафтов долин рек Угры и
Жиздры. Особый интерес к
этой территории определял%
ся также уникальным собра%
нием памятников историко%
культурного наследия. От
момента озвучивания идеи
до выхода в свет документа
о создании парка прошло

% Самым памятным собы%
тием последних лет для меня
является ввод в эксплуата%
цию после капитального ре%
монта знаменитой плотины
в Людинове, % сказал мой
собеседник. % Напомню, что
это самый крупный водоем
региона, в котором сосредо%
точено 30 миллионов кубо%
метров воды. Долгое время
ее техническое состояние
было на слуху не только у
нас в области, но и в России
в целом. О нем рассказыва%
ло центральное телевидение,
вопрос об этой плотине рас%
сматривался в Министерстве
природных ресурсов Рос%
сийской Федерации. Вся
проблема была в том, что
муниципалы никак не хоте%
ли принимать плотину в
свою собственность. Она ос%
тавалась на балансе теплово%
зостроительного завода. Фе%
деральные власти поставили
ультиматум: как только пло%
тина будет передана в муни%
ципальную собственность,
деньги будут.

Когда все варианты реше%
ния проблемы, поиска  ком%
промисса, казалось, были
исчерпаны, все разреши%
лось довольно просто. В
конце 1998 года мы были на
приеме у вице%губернатора
Анатолия Артамонова как
раз по поводу этого злопо%
лучного людиновского гид%
росооружения. Губернатор
Валерий Сударенков был в
отъезде. Анатолий Дмитри%
евич взял на себя ответ%
ственность и подписал рас%
поряжение о принятии пло%
тины от тепловозострои%
тельного завода в собствен%
ность муниципального
образования. С этого време%
ни дело пошло. Была созда%
на проектная документация,
на капремонт освоено 108
миллионов рублей, и в но%
ябре 2006 года, как говорит%
ся,  людиновская плотинка
стала как картинка – любо%
дорого посмотреть.

 � Помнится, буквально в
то же время,  как открыва�
ли после капремонта люди�

новскую плотину, как�то без
особой шумихи ввели в эксп�
луатацию плотину на реке
Протве в Боровском районе.
В каком она сегодня состоя�
нии?

% Ее строительство нача%
лось в далекие социалисти%
ческие времена методом на%
родной стройки. Было от%
сыпано около 70 процентов
плотины, но потом о ней
надолго забыли. Незавер%
шенный проект перевели в
собственность  области. В
2005 году нам выделили 40
миллионов рублей, а в 2006
году % еще 8 миллионов руб%
лей на строительство этого
объекта. В софинансирова%
нии участвовал и областной
бюджет.

В ноябре 2006 года Анато%
лий Артамонов принял уча%
стие в открытии плотины на
Протве.  Но в результате не%
досмотра в паводок на гид%
ротехническом сооружении
заклинило затвор, поднялся
уровень воды, за пределами
плотины размыло землю.

На этот год боровскую
плотину включили в план
дальнейшей реконструкции.
На устранение недоделок
выделено в 2012 году 22, 5
миллиона рублей, и еще 21
миллион рублей будет осво%
ен в 2013 году. Хочу отме%
тить, что таких объектов, как
в Боровске, в центральной
России не вводилось с сере%
дины 80%х годов.

� Какие вопросы приходи�
лось решать вашему отделу в
прошедшей пятилетке? На
что шли деньги?

% В 2007%2011 годах за счет
субвенций и субсидий,  вы%
деленных Федеральным
агентством водных ресурсов,
было выполнено работ на
131 миллион рублей. За этот
период расчищались русла
рек Суходрев в районе По%
лотняного Завода, Велья и
Сукремль в Хвастовичском
районе, Терепец в Калуге,
ложе пруда на реке Кунова
в Юхнове, а также приводи%
лись в порядок другие малые
реки.

Мы капитально отремон%
тировали  гидротехнические
сооружения на прудах реки
Велья в  Хвастовичском рай%
оне, пруда №2 у поселка
Межура Боровского района,
на реке Серебрянка в Ме%
щовске и другие ГТС. На
средства областного бюдже%
та отремонтирована плотина
на Верхнем озере в Кирове.
Теперь о ней можно надол%
го забыть.

� Хорошо, что вы вспомни�
ли о Верхнем озере. Но ведь
особую тревогу уже долгие
годы вызывает в Кирове не
Верхнее, а как раз Нижнее
озеро. Что собираетесь с ним
делать?

% Его ремонт начнем в
этом году. 16 декабря 2011
года в Федеральном агент%
стве водных ресурсов мы за%
щитили проект капитально%
го ремонта  ГТС на Нижнем
озере на 2012%2013 годы. На
это понадобится 180 милли%
онов рублей. Причем поло%
вина средств должна быть
выделена из регионального

бюджета. Как только выйдет
постановление областного
правительства на этот счет,
тогда и можно будет начи%
нать капитальный ремонт
плотины.

� За какие объекты, возве�
денные «Сельводстроем» под
вашим руководством, вам не
стыдно?

% По сути, ни за один
объект мне не стыдно, хотя
мелиорацию, к сожалению,
предали забвению. В две
очереди, например,  вели
мелиоративные работы в
пойме реки Жиздры возле
деревень Верхнее Алопово и
Нижнее Алопово Пере%
мышльского района, потом
переехали на окскую пойму
в район села Гремячево, и
там, по сути, мелиорация
приказала долго жить. Все
было пущено на самотек,
оборудование осталось без
технического ухода, грамот%
ной эксплуатации, его ста%
ли попросту расхищать.
Лично мне было больно это
видеть, поскольку на это

было потрачено много
средств и огромный труд
наших работников. В 1961
году мы сдали в эксплуата%
цию Брынский рыбхоз в Ду%
миничском районе, кото%
рый до сих пор действует,
поскольку содержится в
прекрасном состоянии.

� Известно, что Россия по
стратегическим запасам пи�
тьевой воды является веду�
щей мировой державой, но ка�
чество ее во многих регионах,
в том числе и целом ряде на�
селенных пунктов Калужско�
го края, оставляет желать
лучшего. Что, на ваш взгляд,
надо делать, чтобы  суще�
ственно улучшить ее каче�
ство?

% У нас уже давно рыноч%
ные отношения, а к воде от%
носимся по%старому: раз ее
много, то и экономить вро%
де бы  незачем. Это глубо%
кое заблуждение. Вода % это
тот же товар, что и нефть,
газ и другие полезные иско%
паемые. Сегодня люди в
ряде районов нашей облас%

ти справедливо жалуются на
то, что из кранов течет вода,
в которой содержание желе%
за превышает норму во мно%
го раз. Нужны современные
станции водоочистки, стро%
ительство которых потребу%
ет значительных инвести%
ций. Я совершенно уверен,
что  на подобных объектах
экономить не следует, по%
скольку вода % это жизнь,
это здоровье человека.

В связи с принятием фе%
деральной и областной про%
грамм «Чистая вода» на
2011%2017 годы намечен
большой объем работ по
улучшению централизован%
ного водоснабжения и водо%
отведения в населенных
пунктах Калужской облас%
ти.

Виктор ХОТЕЕВ.
P.S.  Пользуясь случаем,

поздравляю уважаемого Его%
ра Михайловича с 65%лети%
ем. Желаю ему здоровья,
благополучия и всего само%
го доброго.

В.Х.

ÝÊÎËÎÃÈß

Зелёный остров
Национальному парку «Угра» исполняется 15 лет

более пятнадцати лет. Во
многом это случилось благо%
даря усилиям неравнодуш%
ных людей: московского
ученого%ботаника Алексея
Скворцова,  калужских эн%
тузиастов из общественного
комитета по защите Угры
Юрия Лесика и Владимира
Морозова, творческого кол%
лектива при экологической
службе в Калуге Константи%
на Пашканга, Натальи Во%
ронкиной, Людмилы  Пауто%
вой и занимавшего в то вре%
мя пост главы администра%
ции области Валерия Суда%
ренкова.

Парк «Угра» был 32%м в
стране. На сегодняшний
день национальный парк
«Угра» является  самой
крупной особо охраняемой
природной территорией
(ООПТ) региона, а на его
долю приходится  половина
площади ООПТ  области.

В своих нынешних грани%
цах территория парка пере%
секает весь регион долина%
ми рек Угры, Жиздры и Оки
с северо%запада на юго%вос%
ток и располагается в преде%
лах шести административ%
ных районов, разделяясь на
три основных участка: Угор%

ский, Жиздринский и Воро%
тынский. На Угорском, са%
мом северном, преобладают
смешанные леса с немного%
численными болотами. На
юге, в бассейне Жиздры,
развиты широколиственные
леса и много пойменных
озер. Воротынский участок
занят относительно безлес%
ной равниной так называе%
мого Мещовского ополья.

В границах парка сохраня%
ется почти девяносто про%
центов биологического раз%
нообразия области: около
1140 видов растений, среди
которых 140 являются ред%

кими; более 300 видов по%
звоночных животных, из ко%
торых 20 занесены в Крас%
ную книгу РФ. Также парк
включает в себя ключевые
орнитологические террито%
рии международного значе%
ния, которые являются ос%
новными путями пролета и
гнездования птиц.

Отличительная особен%
ность национального парка
«Угра» % гармоничное соче%
тание природных достопри%
мечательностей и памятни%
ков истории и культуры. Это
почти 140 памятников архе%
ологии, пять монастырей,

более 20 храмов, свыше 20
дворянских усадеб. Извест%
ные исторические события
связаны с названными река%
ми: Великое стояние на
Угре1480 года, Заокская за%
сечная черта XVI%XVIII ве%
ков, оборонительная линия
«Угра%фронт» периода Вели%
кой Отечественной войны.

Главные направления ра%
боты парка  % сбережение
относительно не нарушен%
ных и привлекательных для
посещения уникальных при%
родных и культурных ланд%
шафтов для поддержания их
биологического разнообра%

зия; в рамках научных ис%
следований изучение ресур%
сов парка и ведение мони%
торинга изменений окружа%
ющей среды. Особое на%
правление в деятельности
парка  % организация эколо%
гического просвещения и
образования как местного
населения, так и посетите%
лей. В частности, в этом году
в парке будут вестись рабо%
ты по созданию мемориаль%
ного комплекса Суковский
плацдарм в Юхновском рай%
оне, откроется экспозиция,
посвященная Великому сто%
янию на Угре, в Спасо%Во%

ротынском монастыре. На%
конец, для нормального
функционирования парка
необходимо создание усло%
вий для регулируемого ту%
ризма и отдыха.

На данный момент благо%
даря слаженной работе ко%
манды сотрудников под ру%
ководством  директора Вале%
рия Новикова нацио%
нальный парк «Угра» входит
в десятку лучших парков
России.

     Людмила ЖДАНОВА,
начальник отдела

экологического просвещения
НП «Угра».



Восход Солнца ............ 9.07
Заход Солнца ........... 18.22
Долгота дня ................ 9.15

Восход Луны ..............  22.23
Заход Луны ............... 09.23
Полнолуние ........ 8 февраля

10 февраля 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü äèïëîìàòè÷åñêîãî ðàáîòíèêà – ïðîôåññèîíàëüíûé

ïðàçäíèê ðîññèéñêèõ äèïëîìàòîâ.
Äåíü ïàìÿòè Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà. 175-ÿ ãîäîâ-

ùèíà ñî äíÿ ñìåðòè íàöèîíàëüíîãî ïîýòà Ðîññèè (1799-1837).
65 ëåò íàçàä (1947) â Ïàðèæå ïîäïèñàíû ìèðíûå äîãîâîðû

ìåæäó ãîñóäàðñòâàìè-ïîáåäèòåëÿìè âî âòîðîé ìèðîâîé âîéíå ñ
ãîñóäàðñòâàìè – áûâøèìè ñîþçíèêàìè ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèè
(Èòàëèÿ, Ôèíëÿíäèÿ, Áîëãàðèÿ, Âåíãðèÿ è Ðóìûíèÿ). Âñòóïèëè â ñèëó
15 ñåíòÿáðÿ 1947 ã.

75 ëåò íàçàä (1937) îñíîâàí Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñ-
êèé àíñàìáëü íàðîäíîãî òàíöà èìåíè Èãîðÿ Ìîèñååâà.

 97 ëåò íàçàä (1915) ðîäèëñÿ Âëàäèìèð Çåëüäèí, ðîññèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî, àðòèñò Öåíòðàëüíîãî àêàäåìè÷åñêîãî òåàòðà
Ðîññèéñêîé Àðìèè (ñ 1945 ã.), íàðîäíûé àðòèñò ÑÑÑÐ. Ñíèìàëñÿ
â ôèëüìàõ «Ñâèíàðêà è ïàñòóõ», «Ñêàçàíèå î çåìëå Ñèáèðñêîé» è
äð.

95 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ýëüçà Ðàäçèíÿ (1917-2005), ëàòâèéñêàÿ
àêòðèñà òåàòðà è êèíî, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÑÑÑÐ. Ñíèìàëàñü â
ôèëüìàõ «Ãàìëåò», «Ýäãàð è Êðèñòèíà», «Êîðîëü Ëèð» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Åôðåì, Ôåîäîñèé, Ôåäîð, Âëàäèìèð, Âàðôîëîìåé, Ïàâåë,

Ëåîíòèé, Ïàëëàäèé, Èñààê.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Åôðåì Ñèðèí, çàïå÷íèê, ïðèáàóòíèê, ñâåð÷êîâûé çàñòóïíèê. Íà

Åôðåìà äîìîâîãî çàêàðìëèâàþò.

ÏÎÃÎÄÀ
10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ10 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 12 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

755 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ
áóðÿ. Çàâòðà, 11 ôåâðàë11 ôåâðàë11 ôåâðàë11 ôåâðàë11 ôåâðàëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 757 ìì ðò. ñò., âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ12 ôåâðàëÿ, òåìïåðà-
òóðà äíåì ìèíóñ 14 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Занятия отменили из�за морозов
Âî âñåõ øêîëàõ Âîëãîãðàäà èç-çà ñèëüíûõ ìîðîçîâ îòìåíèëè

çàíÿòèÿ äëÿ ó÷àùèõñÿ 1-9 êëàññîâ ñ 9 ïî 13 ôåâðàëÿ. Â ýòè äíè
òåìïåðàòóðà ñîñòàâèò ìèíóñ 18-23 ãðàäóñà, ÷òî íèæå íîðìû íà 12-
17 ãðàäóñîâ. Â ñâÿçè ñ ìîðîçàìè âîëãîãðàäñêèå ýêñòðåííûå
ñëóæáû ðåêîìåíäóþò ãðàæäàíàì íå âûõîäèòü áåç êðàéíåé íåîá-
õîäèìîñòè íà óëèöó è âîçäåðæàòüñÿ îò ïîåçäîê íà ëè÷íîì
òðàíñïîðòå. Íèçêèå òåìïåðàòóðû ñòàëè ïðè÷èíîé îòìåíû çàíÿòèé
è â Êðàñíîäàðñêîì êðàå. Òàì øêîëüíèêè âåðíóòñÿ ê ó÷åáå íå
ðàíüøå 15 ôåâðàëÿ. Àíîìàëüíûå ìîðîçû ïðèøëè â Ðîññèþ è â
äðóãèå ñòðàíû Åâðîïû â êîíöå ÿíâàðÿ. Â Öåíòðàëüíîé Ðîññèè ê
âûõîäíûì òåìïåðàòóðà ñîñòàâèò äî ìèíóñ 16-22 ãðàäóñîâ äíåì è
ìèíóñ 22-29, ìåñòàìè äî ìèíóñ 34 ãðàäóñîâ íî÷üþ.

Лента.ру.
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈß

Поезд метро протаранил дом
Â ÷èëèéñêîé ñòîëèöå Ñàíòüÿãî ñîøåë ñ ðåëüñîâ ïîåçä ëåãêîãî

ìåòðî: íà áîëüøîé ñêîðîñòè ñîñòàâ âðåçàëñÿ â æèëîé äîì.
Ïîñòðàäàâøèõ íåò, ïîñêîëüêó ×Ï ñëó÷èëîñü äíåì, êîãäà áîëüøèí-
ñòâî æèëüöîâ áûëè íà ðàáîòå. Îò ñåðüåçíûõ ðàçðóøåíèé äîì
ñïàñëà ïðèëåãàþùàÿ ïàðêîâêà. Ïîåçä ñíà÷àëà âðåçàëñÿ â àâòîìî-
áèëè – ýòî è ïîìîãëî åìó çàòîðìîçèòü. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé
âåðñèè, ñîñòàâ íå âïèñàëñÿ â ïîâîðîò, à âèíîâàò â ýòîì íåâíèìà-
òåëüíûé ìàøèíèñò.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Пенсионеру стало легче
Ïåíñèîíåð èç Íèäåðëàíäîâ Êëààñ Áðþí ïîñëå ñåìè ëåò ñóäåá-

íûõ ðàçáèðàòåëüñòâ äîáèëñÿ îò ãîñóäàðñòâà êîìïåíñàöèè ðàñõî-
äîâ çà óñëóãè ïðîñòèòóòîê. Îí ñóìåë äîêàçàòü, ÷òî óñëóãè äåâóøåê
ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ ïîçâîëèëè åìó óëó÷øèòü ñîñòîÿíèå ñâîåãî
çäîðîâüÿ, è ãîñóäàðñòâî âûíóæäåíî áûëî ïîêðûòü èçäåðæêè çà
«ìåäèöèíñêèå óñëóãè». Íåîöåíèìóþ ïîìîùü â ýòîé òÿæáå ìóæ-
÷èíå îêàçàëè âðà÷è, êîòîðûå ïîäòâåðäèëè, ÷òî ïîñëå âèçèòîâ ê
«æðèöàì ëþáâè» ó Ê.Áðþíà óëó÷øàëîñü îáùåå ñîñòîÿíèå, à
òàêæå òðåáîâàëîñü ìåíüøå ëåêàðñòâ. Ñîãëàñíî ãîëëàíäñêèì çàêî-
íàì, ãîñóäàðñòâî îáÿçàíî ïîêðûâàòü ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ñîõðà-
íåíèåì çäîðîâüÿ áûâøèõ ãîññëóæàùèõ. Ðàíåå ïåíñèîíåð ÿâëÿëñÿ
ïðèìåðíûì ãîëëàíäñêèì ÷èíîâíèêîì.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Кошка виновата
Â íåìåöêîì Ôðàéáóðãå ïîëèöèÿ è ïîæàðíûå îêàçàëè ïîìîùü

ìóæ÷èíå è æåíùèíå, êîòîðûõ ñëó÷àéíî çàêðûëà íà áàëêîíå èõ
ñîáñòâåííàÿ êîøêà. Èíöèäåíò ïðîèçîøåë 3 ôåâðàëÿ, êîãäà â
ãîðîäå áûëî îêîëî ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ ïî Öåëüñèþ. Ïðåäïîëîæè-
òåëüíî, êîøêà ïðûãíóëà íà ðó÷êó äâåðè áàëêîíà è çàïåðëà
ñòîÿâøèõ òàì õîçÿåâ. Çàìåðçøèõ ëþäåé çàìåòèë èõ ñîñåä, êîòî-
ðûé è îáðàòèëñÿ â ïîëèöèþ çà ïîìîùüþ. Ïðèåõàâøèå ñïåöèàëèñòû
ïîìîãëè ìóæ÷èíå è æåíùèíå âåðíóòüñÿ â êâàðòèðó.

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо за участие и терпение!
Îò âñåé äóøè õî÷åòñÿ ïîáëàãîäàðèòü âåñü ìåäèöèíñêèé ïåðñî-

íàë ËÎÐ è ðåàíèìàöèîííîãî îòäåëåíèÿ îáëàñòíîé áîëüíèöû çà
ñâîåâðåìåííî îêàçàííóþ ìåäèöèíñêóþ ïîìîùü â ëå÷åíèè Ñîòíè-
êîâîé Èííû Âàëåíòèíîâíû.

Áëàãîäàðíîñòü, êîòîðóþ õî÷åòñÿ âûñêàçàòü âñåì òåì, êòî îêàçàë-
ñÿ ðÿäîì è â ïðÿìîì ñìûñëå ñëîâà âåðíóë ïàöèåíòà ê æèçíè, íå
èìååò ãðàíèö. Äîáðûé è âåæëèâûé ìåäèöèíñêèé ïåðñîíàë ïîñòîÿí-
íî íàõîäèëñÿ ñ Èííîé Âàëåíòèíîâíîé â òðóäíóþ ìèíóòó, ðîäñòâåí-
íèêîâ ïîñòîÿííî èíôîðìèðîâàëè î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ïàöèåíòà.

Ïðåêðàñíî, ÷òî, êîãäà ðå÷ü èäåò î çäîðîâüå è ëå÷åíèè ÷åëîâåêà,
ðÿäîì îêàçûâàþòñÿ ëþäè, â äóøàõ êîòîðûõ åñòü äîáðîòà, ñî÷óâ-
ñòâèå, âåæëèâîñòü, òåðïåíèå. Õî÷åòñÿ èñêðåííå ïîæåëàòü èì îã-
ðîìíîãî ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, áîëüøèõ óñïåõîâ â òðóäå, ïîíèìàíèÿ ñî
ñòîðîíû ïàöèåíòîâ. Ïóñòü èõ æèçíü âñåãäà áóäåò ñâåòëîé è ñ÷àñòëè-
âîé è âñå èõ áëàãèå äåëà ïðèíåñóò èì ìíîãî ðàäîñòè è óäà÷è.

Áåçãðàíè÷íîå ñïàñèáî õî÷åòñÿ ñêàçàòü Äìèòðèþ Âàëåðèåâè÷ó è
Âàëåðèþ Ôåîäîñèåâè÷ó Êðàâ÷åíêî, Þðèþ Àëåêñååâè÷ó Òóçèêî-
âó, Èâàíó Âëàäèìèðîâè÷ó Àãóëèíó, Èâàíó Âàñèëüåâè÷ó Êëèìàêîâó,
Åëåíå Âèòàëüåâíå Ëîøìàíîâîé, Åêàòåðèíå Ãîëóáåâîé, Àëåêñàíä-
ðå Âèøíÿêîâîé, Åëåíå Åðîõèíîé, Ëàðèñå Êóëåâè÷, Þëèè Ìåðêóëî-
âîé, Àíàñòàñèè Êðåòîâîé, Íèíå Ñåëåíèíîé çà òî, ÷òî â ñàìûé
òÿæåëûé ìîìåíò îêàçàëèñü ðÿäîì è ñäåëàëè âñå âîçìîæíîå è
íåâîçìîæíîå äëÿ ñïàñåíèÿ ÷åëîâåêà.

Ïóñòü âñåãäà â ìåäèöèíå áóäóò äîáðûå è âíèìàòåëüíûå ëþäè,
êàê ýòè âðà÷è è ìåäèöèíñêèå ñåñòðû, òîãäà çäîðîâüå ëþäåé áóäåò
â íàäåæíûõ ðóêàõ. Îãðîìíîå âàì ÷åëîâå÷åñêîå ñïàñèáî!

Семья СОТНИКОВЫХ.
г. Калуга.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Варенец

1 ëèòð òîïëåíîãî èëè îáû÷íîãî ìîëîêà, 4 ñò. ëîæêè ñìåòàíû.
Ñïîñîá ïåðâûé, áûñòðûé: ìîëîêî âñêèïÿòèòü, îõëàäèòü, äîáà-

âèòü 4 ñò. ëîæêè ñìåòàíû è îñòàâèòü äî ñëåäóþùåãî äíÿ ïðè
êîìíàòíîé òåìïåðàòóðå.

Ñïîñîá âòîðîé: 1. Ìîëîêî ïîñòàâèòü â äóõîâêó èëè ìèêðîâîë-
íîâóþ ïå÷ü, êîãäà íà ìîëîêå ïîÿâèòñÿ ïåíêà, åå ïîãðóçèòü â
ìîëîêî. Òàê ïîâòîðÿòü íåñêîëüêî ðàç. 2. Çàòåì ìîëîêî íåìíîãî
îõëàäèòü, äîáàâèòü ñìåòàíó, îñòàâèòü ïðè êîìíàòíîé òåìïåðàòó-
ðå. 3. Êîãäà âàðåíåö ñâåðíåòñÿ, óáðàòü åãî â õîëîäèëüíèê.

Ïîäàâàòü âàðåíåö ñ ñàõàðîì èëè âàðåíüåì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.6795              Åâðî - 39.4767Äîëëàð - 29.6795              Åâðî - 39.4767Äîëëàð - 29.6795              Åâðî - 39.4767Äîëëàð - 29.6795              Åâðî - 39.4767Äîëëàð - 29.6795              Åâðî - 39.4767

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Ïðèåçæàåò æåíà èç êîìàíäèðîâêè, â äîìå âñå ââåðõ äíîì,
ãðÿçíàÿ ïîñóäà, âîíü, ìóæ
íåáðèòûé ëåæèò íà äèâàíå,
ñìîòðèò ôóòáîë è ïèâî ïüåò,
íà íåå íîëü âíèìàíèÿ. Îíà
âîçìóùàåòñÿ:

 - Ìåíÿ òðè íåäåëè íå
áûëî äîìà, âîçâðàùàþñü,
à òû ìíå äàæå íè îäíîãî
äîáðîãî ñëîâà íå ñêàçàë!

Ìóæ ïîâîðà÷èâàåòñÿ â åå
ñòîðîíó è ñ ÷óâñòâîì òàê
ãîâîðèò:

- Ñïàñèáî!

Íîâîñòè êóëüòóðû. Â
êîíêóðñå ðèñóíêîâ íà àñ-
ôàëüòå ïîáåäèëà äåâî÷êà,
íàðèñîâàâøàÿ êðóã. Îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ çàáðàë
Âèé.

- Ïðîñòèòå, ó âàñ
åùå ðàáîòàåò òîò îôèöè-
àíò, êîòîðîìó ÿ çàêàçàë
îòáèâíóþ?

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÑÏÎÐÒ

Ещё один соперник
захлебнулся в «Оке»

В городе Георгиевске Ставропольского края продолжаются игры
полуфинального этапа чемпионата России по волейболу среди муж'
ских команд высшей лиги «Б». Во втором туре, состоявшемся 8
февраля, калужская «Ока'Буревестник» встречалась со смоленс'
ким «СГАФК'Феникс» и победила со счетом 3:0 (25:21, 25:20, 25:18).

Другие встречи принесли следующие результаты: «Владимир»
(Владимир) – «Динамо'МГТУ» (Майкоп) – 3:0, «Газпром'Ставро'
поль» (Георгиевск) – «Зоркий» (Красногорск) – 2:3.

Положение на 8 февраля
Игры Очки Партии

1. «Ока'Буревестник» 2 6 6:0
2. «Зоркий» 2 5 6:3
3. «Газпром'Ставрополь» 2 4 5:4
4. «Владимир» 2 3 4:3
5. «СГАФК'Феникс» 2 0 1:6
6. «Динамо'МГТУ» 2 0 0:6

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

От производителя:
ОПАЛУБКА фундаментов, стен и колонн.

ЛЕСА хомутовые и штыревые.
ТЕЛЕЖКИ рельсовые, внутрицеховые от 3 до 16 тонн.
ПОДМОСТИ каменщиков – БИТУМОВАРКИ 1'2 куб.м.
БАДЬИ для бетона.
ТАРА для раствора (в том числе утепленная).
Растворосмесители – ТРС 150'250 л.

Принимаем заказы на изготовление:
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. (4842)55�79�93, 55�16�02, т/ф. 55�03�35.
E�mail: koez@kaluga.ru.

Семья, родственники, друзья и коллеги поздравляют
с 65�летием со дня рождения

ПЕТУХОВА Егора Михайловича,
заместителя руководителя

Московско�Окского бассейнового водного
управления � начальника Отдела водных

ресурсов по Калужской области
Росводресурсов.

Желаем крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья,

добра, семейного
благополучия и успешной

работы на благо
водного хозяйства

области.

Мороз обжигал. Редкие
рыбаки прятались в палат%
ках. Не было даже зевак на
набережной. Но спасатели
должны быть готовы прийти
на помощь в любую погоду.
В этот день сотрудники Го%
сударственной инспекции
по маломерным судам
(ГИМС) и спасательных
служб отрабатывали приемы
помощи людям, терпящим
бедствие на льду.

По сценарию два рыбака
оказались в полынье. Один
смог удержаться за вморо%
женный в лед шест, другой,
обессилев, скрылся под во%
дой. Спасателям, выступав%
шим в роли спасаемых, дер%
жаться в холодной воде помо%
гали гидротермокостюмы. По
словам Леонида Преображен%
ского, начальника поисково%
спасательного отряда (на
воде) ПСС Калужской облас%
ти,  такое снаряжение позво%
ляет даже  при температуре
воды от 0 до плюс 2 градусов
находиться там шесть часов
(человек в обычной одежде %
максимум  20 минут).

% Если провалился в полы%
нью, нельзя паниковать,
надо звать на помощь,  по
мере возможности зафикси%
ровать свое положение,   де%
лать попытки самостоятель%
но выбраться из воды, ши%
роко раскинув руки, лечь на
кромку льда. Если лед тон%
кий, проламывая его, попы%
таться добраться до более
прочного участка,  подтяги%
ваясь, стараться выбраться
из воды, % объяснил Леонид
Вячеславович.

Спасатели показали, как
самому выбраться из полы%
ньи,  зацепившись при по%
мощи «ледовых шильев». Та%
кую нехитрую вещь можно
сделать и самим – два шты%
ря и деревянные ручки, ма%
стера советуют приделать к
ним петли, как на лыжных
палках,  или соединить
крепкой веревкой.  «Аксес%
суар» жизненно необходи%
мый  любителям зимней ры%
балки и всем, кто выходит на
замерзшие водоемы.

Чтобы вытащить прова%
лившегося товарища, подой%
дут разные подручные сред%
ства – веревки, палки, лыжи
и т.д. А на вооружении спа%
сательных служб есть специ%
альные устройства спасения

ÑËÓÆÁÀ 01

Невзирая на погоду
и ледяную воду
На Яченском водохранилище прошли учения спасателей

из ледяной полыньи % длин%
ные плоты, которые надува%
ются за считанные секунды
и позволяют добраться до
пострадавшего. В прошлом
году их использовали на
практике.

Об обстановке на водных
объектах области этой зимой
рассказал Александр Паде%
рин, начальник отдела
ГИМС ГУ МЧС России по
Калужской области:

% В целом обстановка нор%
мальная, происшествий на
водных объектах в этом году
не было. На водоемах обла%
сти  толщина льда достигает
40%50 см. На Яченском во%
дохранилище – более 40
сантиметров. Когда толщи%
на льда в начале года из%за
оттепели еще была неболь%
шой,  приходилось работать
в усиленном режиме, по%
скольку любой выход на лед
был опасен. Сейчас основ%
ное внимание уделяем недо%
пущению выезда на лед ав%
тотранспорта. Пока такие
случаи не выявлены. Но мы
совместно с муниципальны%
ми образованиями  прини%
маем превентивные меры.

Вызывает у нас обеспоко%
енность Воробьевская пере%
права в Калуге. Мы будем
уведомлять администрацию
города об этом. Народ там
ходит постоянно. Толщина
льда более 40 сантиметров.
На данный момент безопас%
но, но что будет,  когда нач%
нется потепление...  В 80
метрах от перехода образо%
валась большая полынья.
Пока на Воробьевской пе%

реправе вопросы не реша%
ются, кроме установки зап%
ретительных аншлагов, а
требуется не допустить вы%
езда автомобилей на лед.
Никаких заградительных
сооружений там нет,  даже
снежного вала. Это ежегод%
ная проблема, которая пока
не решена.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Фактические данные по толщине льда
по состоянию на 8 февраля

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

По информации пресс%службы МЧС России по Калужской области.

Конкурс
«Времена года.
Осень%зима %

2011/2012»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
ýòþä.

Çàäàíèå ¹ 24.
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâà-

þò.
Áåëûå: Êpe1, Cf1, ï.ï. à6, å2

(÷åòûðå ôèãóðû).
×åðíûå: Êph1, Cc7, ï.ï. ñ6,

d6, h2 (ïÿòü ôèãóð).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaAaAeAaAaA
HaBbAaAaHaBbAaAaHaBbAaAaHaBbAaAaHaBbAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaHaAbAaAaHaAbAaAaHaAbAaAaHaAbAaAaHaAb
aAaAmaAaAmaAaAmaAaAmaAaAmKKKKKaGaGaGaGaG
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå ýòþäà èç

ïðåäûäóùåãî âûïóñêà «Êàëåé-
äîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 22.
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ.
Ã.Êàñïàðÿí «Ñòåëëà ïîëàðèñ»

1972 ã.
1. Cg6+! Kp:g6 (1…Kpg4 2.

Cf5+Kpf3 3. Ce4+) 2. Kf4+Kp:f6
3. Kpe3! (íî íå 3. Êpe2(d3)? åd
4. Cc3 Kpf5 5. C:h8 Kp:f4 ñ âû-
èãðûøåì) 3… Êðg7 4.
Ke6+Kpg6 5. Kf4+Kpg7 6.
Ke6+Kpf6 7. Kf4! (íî íå çàìàí-
÷èâîå 7. Ññ3+? Êp:e6 8. C:h8 è
äâà êîíÿ ñ ïåøêîé âûèãðûâàþò
ïðîòèâ ñëîíà) 7…å5 Ññ3! (íî
íå 8. Ñh4+? Êg5 9. Cg5+Kph7!
10. Ke6 Kpg6 11. Kf8+Kph5 c
âûèãðûøåì) 8… Êðg7 9.
Kf5+Kpf7 10. Kd6+. Íè÷üÿ. ×åð-
íûå ðàäè ñïàñåíèÿ ñâîåãî ôåð-
çÿ îò êîíåâîé âèëêè äîëæíû
ñìèðèòüñÿ ñ âå÷íûì øàõîì.

Ðåøåíèå çàäàíèÿ ¹ 23 áóäåò
îïóáëèêîâàíî â ñëåäóþùåì âû-
ïóñêå.

Триумф
шахматистов

Калуги
68-é ÷åìïèîíàò îáëàñòè ñî-

áðàë âíóøèòåëüíûé ñîñòàâ: äâà
ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòåðà, äâà
ìàñòåðà ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé
ìàñòåð, 27 êàíäèäàòîâ â ìàñòå-
ðà.

Òóðíèð ïðîõîäèë ïî øâåé-
öàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü òó-
ðîâ. Ñ îäèíàêîâûì ðåçóëüòà-
òîì – 8 î÷êîâ èç 9 âîçìîæ-
íûõ íà ôèíèøå áûëè ìåæäó-
íàðîäíûå ìàñòåðà Âëàäèìèð
Æåëíèí è Äåíèñ Ãîëüöîâ. Ïî
ñèñòåìå êîýôôèöèåíòîâ (Áóõ-
ãîëüö) ÷åìïèîíîì îáëàñòè ñòàë
Â.Æåëíèí.

Áðîíçîâóþ íàãðàäó çàâîåâàë
ìàñòåð ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ,
ïîáåäèâøèé â çàêëþ÷èòåëüíîì
òóðå ìàñòåðà Âëàäèìèðà Òè-
ìîôååâà. Ó Òàðàñîâà – 6,5
î÷êà.

Â ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ âîøëè
òàêæå êàëóæàíå Òèìîôååâ è
êàíäèäàò â ìàñòåðà Âÿ÷åñëàâ
Øèðîêîâ, íàáðàâøèå ïî 6 î÷-
êîâ.

Îäíîâðåìåííî ïðîõîäèë
æåíñêèé ÷åìïèîíàò. Â íåì ó÷à-
ñòâîâàëè òðè êàíäèäàòà â ìàñ-
òåðà è øåñòü ïåðâîðàçðÿäíèö.
Èãðà âåëàñü ïî êðóãîâîé ñèñ-
òåìå. Íà ïðîòÿæåíèè âîñüìè
òóðîâ ëèäèðîâàëà øêîëüíèöà èç
Áàëàáàíîâà Âèêòîðèÿ Çàéöåâà,
íî â çàêëþ÷èòåëüíîì òóðå åå
ïîáåäèëà êàëóæàíêà, êàíäèäàò
â ìàñòåðà Îëüãà Ëûñåíêî è ïî
êîýôôèöèåíòó Áåðãåðà ñòàëà
÷åìïèîíêîé îáëàñòè. Íà òðå-
òüåì ìåñòå ïðåïîäàâàòåëü ÄÎÄ
ÊÎ «ÎÊÑÖ» Ýëüâèðà Êîãàí. Ó
âñåõ òðîèõ ïî 6,5 î÷êà èç 8
âîçìîæíûõ. Íà ÷åòâåðòîì ìå-
ñòå ó÷àñòíèöà ÷åìïèîíàòà Åâ-
ðîïû ñðåäè äåâî÷åê Àííà Àôî-
íàñüåâà èç Îáíèíñêà – 5 î÷-
êîâ.

Íà çàêðûòèè ÷åìïèîíàòîâ ïî-
áåäèòåëÿì âðó÷åíû ìåäàëè è
ãðàìîòû ìèíèñòåðñòâà ôèçè÷åñ-

êîé êóëüòóðû, ñïîðòà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè.

Ñïîíñîðîì ñîðåâíîâàíèé âû-
ñòóïèë äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû,
ïðåçèäåíò îáëàñòíîé øàõìàòíîé
ôåäåðàöèè Þðèé Òèòêîâ. Ïðè-
çîâîé ôîíä ñîñòàâèë 16000 ðóá-
ëåé. Øàõìàòíàÿ îáùåñòâåííîñòü,
øàõìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ áëàãîäà-
ðÿò Þðèÿ Êîíñòàíòèíîâè÷à çà
ôèíàíñîâóþ ïîääåðæêó.

В ДЮСШ № 5
Çàâåðøèëñÿ òóðíèð íà ïåðâûé

ñïîðòèâíûé ðàçðÿä. Óñïåõà äî-
áèëèñü òðîå þíûõ øàõìàòèñòîâ.
Ïåðâûé ðàçðÿä âûïîëíèë Ôåäîð
Áàëõàíîâ (òðåíåð Â.Âèëêîâ), Àí-
äðåé Êîñòèí, íàáðàâøèå ïî 8
î÷êîâ èç 10 âîçìîæíûõ, è Àð-
òóð Íàðèìàíÿí, ó êîòîðîãî 7,5
î÷êà (òðåíåð îáîèõ Ì.Æèðîâ).

12 ôåâðàëÿ â 11.00 ñòàðòóåò
îòêðûòûé òóðíèð ñèëüíåéøèõ
ïåðâîðàçðÿäíèêîâ.

В Москве
Â ðàìêàõ îòêðûòîãî ìåæäó-

íàðîäíîãî òóðíèðà âîñïèòàííè-
öà ÄÞÑØ ¹ 5 Àííà Òîëêà÷åâà
(òðåíåð Ì.Æèðîâ) íàáðàëà 6
î÷êîâ èç 9 âîçìîæíûõ è çàíÿëà
14-å ìåñòî ïðè 72 ó÷àñòâóþùèõ.

Чемпионы области Владимир Желнин и Ольга Лысенко.
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