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Ниф�Ниф
был бы доволен
30 000 свиней в год � такова производительность новой фермы
в Бабынинском районе

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Стало уже традицией, что на финише года в нашем регионе один за дру�
гим вводятся в строй различные животноводческие комплексы. Но об от�
крытии второй очереди свиноводческого комплекса КФХ «Тоноян А.Э.» нуж�
но рассказать особо. Хотя бы потому, что теперь этот комплекс стал круп�
нейшим в отрасли в нашем регионе.

Читайте спецвыпуск «Весть�Агро» на 7�й стр.
Фото Артура ТОНОЯНА.

Виктор БОНДАРЕВ
и Игорь КОНДРАШОВ
Главком ВВС России Виктор Бондарев
отмечает отличную работу при строитель+
стве крупнейшего военного аэродрома в
Ахтубинске Калужского филиала ФГУП
«Главное управление строительства дорог
и аэродромов при Спецстрое России» и
его руководителя Игоря Кондрашова. В
ходе сооружения взлетно+посадочной
полосы калужские дорожные строители
установили рекорд страны по укладке
марочного бетона: 2893 кубометра за 15
часов. Уникальность производственных
показателей калужан позволила им стать
одним из самых авторитетных и квалифи+
цированных подразделений дорожного и
аэродромного строительства в России.

Подробности читайте в материале
«Мастера бетонных зеркал» на 2�й стр.

Его провел председатель
правительства РФ Дмитрий
Медведев. Главная тема –
строительство новых учреж�
дений в рамках модерниза�
ции региональных систем
дошкольного образования.

Премьер�министр в режи�
ме видеосвязи, выслушав
доклады некоторых губер�
наторов, напомнил, что в
середине года регионам до�
полнительно было выделе�
но на строительство детских
садов 50 млрд. рублей, из
них освоено порядка 10
млрд. рублей, то есть 20
процентов. Медведев при�
звал глав регионов активнее
осваивать средства, выде�
ленные из федерального
бюджета на строительство
дошкольных учреждений,
несмотря на то, что деньги
направлены не 1 января, а в
середине года.

Комментируя ситуацию с
очередями в дошкольные уч�
реждения, глава Минобрна�
уки РФ Дмитрий Ливанов
заявил, что число мест в дет�

ских садах должно расти не
за счет сокращения ясель�
ных групп. При этом ми�
нистр добавил, что знает
случаи, когда именно таким
образом местные власти ста�
рались сократить очередь в
детские сады. Министра
поддержал Дмитрий Медве�
дев и отметил, что открытие
новых мест за счет сокраще�
ния ясельных групп � чистая
профанация, за это будут
строго наказывать.

Наша область входит в
число пяти регионов, где
практически ликвидирована
очередь в дошкольные уч�
реждения для детей в возра�
сте от 3 до 7 лет. В 2011�2012
годах в регионе за счет стро�
ительства и реконструкции
открыты семь новых детских
садов. В текущем году нача�
то возведение двух новых
зданий в областном центре
– на ул. Кибальчича (125
мест) и на Правобережье
(220 мест). До конца года
будет введено еще 840 мест
в детских садах.

З а  с ч е т  с р е д с т в  ф е д е �
р а л ь н о й  с у б с и д и и  ( э т о
около 260 млн. рублей) в
Обнинске ведутся работы
по возведению пристройки
на 100 мест к зданию цен�
тра  развития ребенка  –
детскому саду № 2 «Па�
лех». Здесь расчет с под�
р я д ч и к а м и  п о э т а п н ы й .
Также идет строительство
детского сада на 155 мест
в г. Кирове и реконструк�
ция здания детского сада
на 110 мест в Износках. На
этих двух объектах расчет
п р о и з в о д и т с я  п о  ф а к т у
окончательно выполнен�
ных работ.

На совещании стало из�
вестно, что в январе 2014
года в России запись во все
дошкольные учреждения
будет осуществляться толь�
ко в электронном порядке.
Это делается для того, что�
бы алгоритм устройства де�
тей в детские сады для ро�
дителей стал более поня�
тен.

Михаил ИВАНОВ.

О ясельных группах
и электронном порядке
На селекторном совещании обсуждались
проблемы строительства детских садов

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

Туризм теперь � сфера ответственности минкультуры
В соответствии с постановлением правительства области региональное министерство спорта, ту+

ризма и молодёжной политики переименовано в министерство спорта и молодёжной политики Калуж+
ской области. Региональное министерство культуры переименовано в министерство культуры и туриз+
ма области.

Управление по работе со СМИ администрации губернатора области.

Воспользовавшись пого�
жим днём, отправился не�
давно в лес – подышать чи�
стым воздухом, полюбо�
ваться яркими осенними
пейзажами, отдохнуть ду�
шой. Помните,  как у Пуш�
кина: «Друзья мои! Возьми�
те посох свой, идите в лес,
бродите по долинам…»
Правда, с посохом у меня не
получилось – времени было
маловато отпущено на про�
гулку. Поехал на машине по
знакомому маршруту в сто�
рону Мужачей, Ильинки…

Не доезжая до деревушки
Желовь, решил сделать ос�
тановку, повернул. В чаще
увидел небольшую свалку –
битый шифер, пивную тару,
полусгнившие доски… Кар�
тина была настолько знако�
мой, привычной, что не вы�
зывала острой реакции. Но
тут случай оказался особым.
Среди всего этого барахла
выделялись банки зелёного
цвета непонятного назначе�
ния и происхождения, по�
скольку никаких бирок,
надписей на них найти не
удалось. Плотно закрытые
крышки плотно загермети�
зированы  хлопчатобумаж�
ной изоляцией – такая ис�
пользовалась раньше  при

производстве электротехни�
ческих работ. Судя по ржав�
чине на боках, банки про�
лежали под открытым не�
бом долго и вот–вот могут
прохудиться. Что внутри,
захотелось узнать тут же.
Однако возобладала осто�
рожность. Решил, что от�
крыть эту тайну должны
специалисты, вооружённые
знаниями и необходимой
техникой.

Возник и вполне законо�
мерный вопрос: кто и отку�
да вывез это «нечто» в лес,
возможно, заложив здесь
настоящую мину для своих
земляков? Есть ли совесть
у этого «минёра»? Беда в
том, что таких нечистоп�
лотных людишек, «новых
леших», развелось немало.
Практически все опушки
наших «зелёных храмов»
беспощадно замусорены.
Под сенью деревьев можно
увидеть горы автопокры�
шек, строительный мусор,
сгнившую картошку и ещё
чёрт знает что!.. Жаль, что
чрезвычайно редко несут
наказание за свои продел�
ки губители калужских ле�
сов.

Владимир БЕЗВЕРХИЙ.
Фото автора.

Что это такое, вчера во
время встречи с губернато�
ром области Анатолием Ар�
тамоновым объяснил глава
шведской компании «Part
Construction AB» Нильс
Люндхольм. Это очень уют�
ное, комфортное и вместе с
тем лаконичное сооружение,
предоставляющее весь
спектр гостиничных услуг
(как выразились шведы,
«настоящие три звезды») для
деловых людей, приезжаю�
щих по работе в наш техно�
парк «Ворсино» или на лю�
бой из поблизости располо�
женных крупнейших про�

мышленных объектов север�
ной части области.

Как пояснил Анатолий
Артамонов, именно такого
сорта сервиса нашей дина�
мично развивающейся эко�
номике сегодня сильно не�
достает. А именно современ�
ных, комфортных, без вся�
ких излишеств, а потому не�
дорогих отелей для
профессионалов, приезжаю�
щих работать в наши техно�
парки. В скором времени,
пообещал глава области, все
точки экономического рос�
та в регионе будут обустрое�
ны таким же вот образом.

ÑÎÃËÀØÅÍÈß

Индустриальный уют
В технопарке «Ворсино» шведы построят
первый в России гостиничный модуль

Шведский первенец рас�
считан на 100�150 гости�
ничных номеров. Тут и ре�
сторан, и конференц�зал, и
все прочие атрибуты циви�
лизации. Модульность оте�
ля предполагает его воз�
можное быстрое тиражиро�
вание и доведение жилых
площадей до необходимых
масштабов. Стороны под�
писали вчера инвестицион�
ное соглашение на соору�
жение первой очереди.
Срок реализации – от 9 ме�
сяцев до года.

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В Танеевском  зале  Ка�
лужского музыкального кол�
леджа прошло награждение
лауреатов конкурса на при�
суждение именных стипен�
дий губернатора области и
стипендий правительства ре�
гиона «Надежда».

На соискание именных
стипендий было выдвинуто
117 претендентов – учащие�
ся музыкального колледжа
имени  С. И. Танеева, коллед�
жа  культуры и искусств,  ху�
дожественных школ Калуги и
районных центров. Все они
юные  музыканты, танцоры,
художники � творчески ода�
ренная молодежь, которой
предстоит нести свет искус�
ства  народу. В результате 20
человек получили именные
стипендии губернатора и 18 �
«Надежда». Кроме этого, дип�
ломы были даны педагогам
стипендиатов.

� Сегодняшний день озна�
меновал начало творческого
пути студентов, педагогов,
всех тех, кто причастен к
культуре. Для области этот
год был богат на события.
Весной состоялся концерт
Валерия Гергиева, и участво�
вали в нем наши артисты. К
400�летию Дома Романовых
у стен Мещовского Свято�

Георгиевского монастыря
Валерием Полянским была
поставлена опера Глинки
«Жизнь за царя», чем можно
гордиться. У нас проходят
театральные фестивали, кон�
церты, встречи, конкурсы.
Популяризация академичес�
кого искусства должна идти
по всем направлениям. И мы
будем это продвигать и под�
держивать, � обратился  к
присутствующим министр
культуры области Александр
Типаков.

А в зале – еле заметное
волнение. От обилия теплых
слов, цветов и улыбок не�
много смущенные молодые
таланты, их наставники, ро�
дители. Среди лауреатов гу�
бернаторской стипендии
имени Василия Поленова в
области изобразительного и
декоративно�прикладного
искусства и Александра Пет�
рухина � воспитанница заслу�
женного художника России,
педагога Татьяны Духановой.

� Александра � студентка
пятого курса колледжа культу�
ры.  Учится на отделении жи�
вописи. На конкурс ею были
представлены произведения,
написанные за годы обучения:
графика в разных материалах,
живые зарисовки, характер�

ÊÓËÜÒÓÐÀ

С «Надеждой» в будущее
Талантливая молодёжь получила от власти стипендии

ные портреты, композиции на
славянскую тематику. Не кри�
вя душой, скажу, девушка
способная и прилежная. Все
годы учебы, с первого до пя�
того курса,  выдержала на «от�

Александра Петрухина со своим педагогом Татьяной Духановой.

ÝÊÎËÎÃÈß

Какой леший это оставил?
Подозрительные предметы обнаружены на стихийной свалке в лесу

От редакции
Есть мнение, что  найденные «банки» могут быть дымовыми шашка+

ми. Требуется помощь специалистов, чтобы установить, что за пред+
меты  обнаружены на лесной свалке,  и утилизировать их.  Просим
считать данный материал официальным обращением в областное
министерство природных ресурсов, экологии и благоустройства,
Главное управление МЧС по Калужской области, Росприроднадзор.

лично». А для этого надо
иметь характер, дисциплину и
талант, � отметила Татьяна
Анатольевна.

Татьяна САВКИНА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Их легко отличить по си�
ним кепкам с двуглавым ор�
лом и желтыми топориками
в когтях пернатого. В тон им
� синие спецовки с полыха�
ющими на солнце фликера�
ми (светоотражающими по�
лосками) по рукавам и круп�
ными белыми буквами во
всю спину: «Спецстрой Рос�
сии ГУ СДА Калужский фи�
лиал». Расшифровывается
весьма замысловато: Калуж�
ский филиал Главного уп�
равления строительства до�
рог и аэродромов при Феде�
ральном агентстве специаль�
ного строительства. А по
сути � просто: люди, кото�
рые строят все, по чему ез�
дят и с чего взлетают, � ав�
томобильные и железные
дороги, мосты, аэродромы,
военные полигоны…

� Танковый биатлон в Ала�
бине видели по телевизору?
� интересуется у меня Игорь
Кондрашов, глава Калужско�
го филиала. � Так вот трассу
для него строило наше пред�
приятие � ФГУП «ГУ СДА
при Спецстрое России». В
оперативных делах мы под�
чиняемся Спецстрою Рос�
сии, который в свою очередь
работает в интересах Мини�
стерства обороны.

Биатлонное стрельбище,
пусть даже и танковое, для
военных дорожников �
объект значимый, но не са�
мый сложный.

� Хотя и гражданских
объектов у нас хватает, �
вводит в курс дела Игорь
Кондрашов. � Мы строили
участки автомагистрали
М�4 «Дон» в Тульской и Ли�
пецкой областях, автодоро�
ги М�3 «Украина» в Калуж�
ской области. За ними была
и региональная сеть дорог,
причем не только в нашей
области, но и в Тульской,
Рязанской, Орловской.
Можно сказать, охватывали
весь центр России. Но се�
годня для нас высший пило�
таж –� военные аэродромы…

Два года назад Спецстрой
России поручил калужским
дорожникам совместно с
другими подразделениями
ГУ СДА строительство но�
вой взлетно�посадочной по�
лосы (ВПП) для Государ�
ственного летно�испыта�

20 ÎÊÒßÁÐß – ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

Мастера бетонных зеркал
Калуга прославилась лучшими в стране спецами по строительству аэродромов

тельного центра имени
В.П.Чкалова (г. Ахтубинск
Астраханской области).

� Строительство собствен�
но ВПП продолжалось 11 ме�
сяцев, сегодня мы заканчива�
ем строительство рулежных
дорожек в Ахтубинске,� рас�
сказывает Игорь Кондрашов.
� Калужский филиал специа�
лизируется на бетонных рабо�
тах. В тело полосы уложили
почти 200 тысяч кубометров
бетонной смеси. Мы быстро
освоили новую для себя сфе�
ру � укладку марочного бето�
на с использованием GPS�на�
вигации. Более того, доби�
лись, я считаю, фантастичес�
кого результата: в сутки в
среднем укладывали по 1600
кубов бетона марки 500.

Интересно, фиксирует ли
кто�нибудь в области коли�
чество рекордов, установлен�
ных нашими земляками в тех
или иных сферах? В спорте �
да. В сельском хозяйстве,
очевидно, тоже. В строитель�
стве � не знаю. Хотя один как
минимум налицо. Строи�
тельный рекорд России был
установлен 29 апреля 2013
года калужскими специали�
стами ГУ СДА при Спец�
строе России � за пятнадцать
часов с помощью современ�
ного бетоноукладочного

комплекса Gomaco GHP�
2800 было уложено во взлет�
но�посадочную полосу в Ах�
тубинске 2893 кубометра ма�
рочного бетона. Иными сло�

вами, бетоноукладочный
комплекс Gomaco�2800 оста�
вил за собой дорожку длиной
985 метров, шириной 7,5 м.
Как и полагается, рекорд был
отмечен медалью, в данном
случае � из рук министра
обороны России Сергея
Шойгу, врученной одному из
авторов достижения � маши�
нисту бетоноукладчика
Дмитрию Шпагину � после
церемонии первого взлета
самолета с новой полосы.

� Калужский филиал за 2
последних года сделал боль�
шой скачок, � продолжает
Игорь Кондрашов. � Когда я
сюда пришел начальником,
нас было 130 человек, сегод�
ня � уже 920. В летний ме�
сяц выполняем работ до 600
миллионов рублей. С нача�
ла года уже больше двух
миллиардов освоили на
строительстве аэродромов.
Все это, конечно, требует
больших усилий: работа вах�
товым методом плюс к тому
же круглосуточно и парал�
лельно на нескольких объек�
тах. Но вроде рабочие до�
вольны: зарплата хорошая и
уважение к строителю есть…

Сегодня Калужский фили�
ал ГУ СДА при Спецстрое
России � крупнейшая до�
рожно�строительная органи�
зация региона с самой ши�
рокой географией выполня�
емых работ. Это и Мурман�
ская область (аэродром Се�
вероморск�1), и Астраханс�
кая, и Саратовская (аэро�
дром Энгельс), и Красно�
дарский край (аэродром
Кореновск).

� Почему так далеко? Раз�
ве ближе нет строительных
объектов? � интересуюсь у
Кондрашова.

� Сегодня можно пересчи�
тать по пальцам организа�
ции, которые способны ка�
чественно укладывать сотни
и даже тысячи тонн бетона
в сутки, работать на слож�
ной современной технике.
Если в советские времена их
было порядка пятидесяти, то
сейчас осталось не более де�
сяти. Специалисты такого
профиля � очень большой
дефицит.

� А как удалось сохранить�
ся вам?

� Спасибо Спецстрою Рос�
сии и таланту руководителей

калужского предприятия.
Было тяжело, особенно в се�
редине 90�х. Но как�то вы�
живали. Что только не стро�
или, лишь бы сохранить
коллектив…

Сегодня этот калужский
коллектив один из самых
профессиональных в систе�
ме военного дорожного и
аэродромного строительства
страны. Это признают в
ФГУП «ГУ СДА при Спец�
строе России». Плюс к тому
же один из самых крупных
в России по численности и
оснащенный по последнему
слову строительной техни�
ки.

Достаточно сказать, что
уложить 4�километровое бе�
тонное зеркало нового аэро�
дрома в Ахтубинске удалось
с ювелирной точностью: ко�
лебания верхнего уровня бе�
тона не превысили 10 мил�
лиметров. Корреспондент
«Вести» поинтересовался
мнением военных асов, са�
жавших самолеты на ахту�
бинской полосе калужского
производства: «Идеально
мягкая посадка».

Алексей МЕЛЬНИКОВ.

Укладка взлётно�посадочной полосы на аэродроме в Ахтубинске.

Министр обороны Сергей Шойгу наградил медалью работника
калужского филиала Дмитрия Шпагина.

Ежегодно вот уже более 40
лет каждую осень ученые и
инженеры, работники про�
мышленности и бизнесмены
отмечают Всемирный день
стандартов. Тысячи людей
со всего мира воздают дол�
жное организациям, кото�
рые участвуют в деятельно�
сти по стандартизации и
способствуют повышению
осведомленности членов об�
щества о роли, которую
стандарты играют в решении
национальных и глобальных
проблем.

Стандарты поддерживают
быстрый экономический

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

«Международные стандарты обеспечивают прогресс»
� под таким девизом проходит в этом году Всемирный день стандартов

рост, рекомендуя наилуч�
шие образцы практики, ко�
торые дают возможность
«не изобретать велосипед».
Стандарты начинают играть
все более активную роль в
вопросах поддержки горо�
дов посредством развития
интеллектуальной и эколо�
гически устойчивой инфра�
структуры, которая делает
их более удобными для про�
живания.

Нынешний Всемирный
день стандартов проходит
под девизом «Международ�
ные стандарты обеспечива�
ют прогресс». Международ�

ные стандарты являются
эффективным инструмен�
том для осуществления по�
ложительных изменений
путем установления требо�
ваний, которые могут со�
действовать освоению но�
вых мировых рынков, со�
зданию благоприятных ус�
ловий для бизнеса, ускоре�
нию экономического роста,
а также смягчению послед�
ствий изменения климата и
адаптации к ним.

Постоянно укрепляется
международное сотрудниче�
ство в сфере стандартизации
путем включения российс�

ких представителей в состав
международных организа�
ций по стандартизации. На�
циональный орган по стан�
дартизации Российской Фе�
дерации, которым является
Федеральное агентство по
техническому регулирова�
нию и метрологии (Росстан�
дарт), проводит огромную
работу по разработке новых
национальных стандартов,
соответствующих требова�
ниям международных стан�
дартов или гармонизирован�
ных с ними.

На территории Калужской
области Росстандарт пред�

Наблюдается ли отток
мигрантов из Москвы «за
101�й км», то есть к нам,
после бирюлевских событий
и предусматриваются ли ка�
кие�то дополнительные
меры усиления правоохра�
нительного влияния с тем,
чтобы в нашем регионе ни�
чего подобного не случи�
лось? Об этом спросили
журналисты начальника
УМВД России по Калужс�
кой области Сергея Бачури�
на на пресс�конференции,
состоявшейся в минувшую
среду. Как успокоил Сергей
Викторович, никакого отто�
ка в регион нет, поскольку
проблемные вопросы в сто�
лице решают в целом, не
пытаясь выдавливать нелега�
лов в другие субъекты. Если
и выдворяют их, то за пре�
делы РФ.

Напомним, что, по офи�
циальным данным, в облас�
ти проживают около 103 ты�
сяч приезжих. Какого�то
особенного влияния на кри�
миногенную обстановку, по
словам главного полицейс�
кого, эта категория не ока�
зывает. За 9 месяцев иност�
ранцами и лицами без граж�
данства совершено 334 пре�
ступления (40 из них – при�
бывшими по найму), в
основном они имуществен�
ного характера. И 157 пре�
ступлений совершено в от�
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Без паники, 101�й километр!
Об отставках, чистоте мундира и издержках профессии

ношении них. (Заметим, эти
цифры из числа раскрытых
преступлений.)

Если учесть, что с начала
года в области зарегистриро�
вано 11564 преступления
(кстати, плюс 3,3 %), то доля
«миграционной» преступно�
сти вроде как и невелика. Но
и в столице «всего» одно
убийство обернулось сами
знаете чем.

� Какой�то озабоченности
у населения сегодняшняя
обстановка не должна вы�
зывать, � сказал С.Бачурин.
� У нас достаточно сил и
средств, чтобы пресечь мас�
совые беспорядки. Два
спецподразделения –
ОМОН и СОБР � всегда в
полной боевой готовности и
могут выдвинуться в тече�
ние 10�15 минут в любой
район области. Они имеют
необходимые навыки, соот�
ветствующую экипировку и
спецтехнику. Кроме этого,
достаточно личного состава
в территориальных органах,
которые смогут обеспечить
охрану общественного по�
рядка. Но пока не поступа�
ло информации, которая бы
вынуждала держать столь
высокий уровень боевой го�
товности.

В общем, работа с мигран�
тами ведется в штатном ре�
жиме, причем не только по�
лицией, но и другими гос�

структурами правоохрани�
тельной направленности.
Проверяются регулярно ме�
ста массового проживания и
трудовой деятельности при�
езжих. Преступников из их
числа ловят, объявляют в
розыск, сажают, выдворяют.

Не обошли вниманием на
пресс�конференции тему
насилия в отношении самих
полицейских. В последнее
время произошло несколько
таких случаев: на законное
требование стража порядка
– «кулачная» реакция.

� Когда задерживают пра�
вонарушителей, такие слу�
чаи бывают. Это можно от�
нести к издержкам профес�
сии. Спортсмен ведь тоже не
застрахован, что не упадет и
не получит повреждение, �
сказал С.Бачурин. � Все со�
трудники проходят физичес�
кую подготовку, имеют на�
выки самообороны. По всем
фактам нападения на поли�
цейских возбуждены уголов�
ные дела, граждане задержа�
ны.

Судьбой высокопостав�
ленного полицейского чина,
задержанного в конце сен�
тября в Московской облас�
ти на машине с нелегальны�
ми номерами, также поинте�
ресовались журналисты. Так
подвел калужскую полицию
заместитель начальника
УМВД России по г.Калуге.
Вопрос о его увольнении как
утратившего доверие реша�
ется в МВД, а материалы
служебной проверки переда�
ны в СКР, и уже там скажут,
будет ли возбуждено уголов�
ное дело.

� Мы такие факты не ук�
рываем, всему дается своя
оценка, � заключил Сергей
Викторович.

И в этом, действительно,
надо видеть хороший знак.
Куда хуже, если бы такие
пятна на мундире маскиро�
вались.

ставляют ФБУ «Государ�
ственный региональный
центр стандартизации, мет�
рологии и испытаний в Ка�
лужской области» (ФБУ «Ка�
лужский ЦСМ»), оказываю�
щее государственные услуги
юридическим и физическим
лицам в сфере технического
регулирования, стандартиза�
ции и обеспечения единства
измерений, и территориаль�
ный отдел Центрального
межрегионального террито�
риального управления
(ЦМТУ Росстандарта) .

Одна из функций терри�
ториального отдела ЦМТУ

Росстандарта � это осуще�
ствление государственного
контроля и надзора за со�
блюдением юридическими
лицами и индивидуальны�
ми предпринимателями
требований технических
регламентов,  нацио�
нальных и межгосудар�
ственных стандартов к про�
дукции (товарам), процес�
сам производства, эксплу�
атации, хранения, перевоз�
ки, реализации и утилиза�
ции в части, соответствую�
щей целям защиты жизни
или здоровья граждан, иму�
щества  физических или

юридических лиц, государ�
ственного или муниципаль�
ного имущества,  охраны
окружающей среды, жизни
или здоровья животных и
растений, предупреждения
действий, вводящих в заб�
луждение потребителей.

За 9 месяцев 2013 года тер�
риториальным отделом про�
ведено 38 проверок (объем
проверенной продукции со�
ставил более 8,5 млн.рублей)
обязательных требований
технических регламентов и
стандартов по качеству неф�
тепродуктов, запасных час�
тей к колесному автомо�

бильному транспорту, низ�
ковольтного оборудования,
из них 15 � отрицательных.
Составлено 18 протоколов и
наложено штрафов за нару�
шение обязательных требо�
ваний технических регла�
ментов и стандартов на сум�
му 270 тыс.рублей.

Сергей ЗАХАРОВ,
начальник территориального

отдела (инспекции)
по Калужской области
ЦМТУ Росстандарта.

Наталья ГЛЕБОВА,
начальник отдела

стандартизации ФБУ
«Калужский ЦСМ».

Известны кое�какие кад�
ровые изменения – обыч�
но их не избежать с при�
ходом нового руководите�
ля. На вопрос об отставках
по мотивации «мы не сра�
ботаемся» главный поли�
цейский области ответил
так:

� Такой мотивации не мо�
жет быть. Мы сработаемся
со всеми, кто способен в
нынешних условиях выпол�
нять поставленные задачи –
обеспечивать нашим граж�
данам безопасность как
личную, так и имуществен�
ную.

Освободили свои кресла
начальник Управления эко�
номической безопасности и
противодействия коррупции
Алексей Гапонов, начальник
областного УГИБДД Юрий
Аксенов, зам.начальника
ОМВД России по г.Обнинс�
ку – начальник полиции
Александр Новиков. Воз�
можно, они останутся в си�
стеме, но на других должно�
стях.

С е р г е й  Б а ч у р и н  п о к а
еще воспринимается жур�
налистами новым началь�
ником, но, даже на самый
придирчивый взгляд,  он
готов ответить на любой
вопрос, за словом в карман
не полезет и в диалоге ис�
кренен.

Людмила СТАЦЕНКО.

В отчетный период ВТБ в
Калуге расширил клиентс�
кую базу. С начала текущего
года прирост количества ре�
ально работающих расчет�
ных и текущих счетов в ка�
лужском офисе составил по�
рядка 10 процентов.

Одним из факторов, спо�
собствующих привлечению
новых клиентов на обслужи�
вание в банк, стало внедре�
ние новых продуктовых
предложений и введение но�
вых тарифных планов по
расчетному обслуживанию,
предлагающих комфортные
условия открытия и ведения
счетов.

Как следствие, произошел
рост одного из ключевых по�
казателей деятельности опе�
рационного офиса банка
ВТБ в Калуге � увеличение
объема комиссионных дохо�
дов подразделения. За ис�
текший период рост соста�
вил 23,5 процента по отно�
шению к аналогичному пе�
риоду прошлого года.

Отраслевая концепция
кредитного портфеля калуж�
ского подразделения за от�
четный период не измени�
лась, основную долю в нем
по�прежнему занимают
предприятия преимуще�
ственно оборонной отрасли,
а также компании, работаю�
щие в сфере дорожного
строительства.

Новым предложением для
региональных клиентов в
традиционной банковской
услуге в третьем квартале те�
кущего года стала програм�
ма кредитования корпора�
тивных клиентов на цели
приобретения товаров бело�
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ВТБ: расширена
клиентская база
Подведены итоги работы
в регионе за 9 месяцев 2013 года

русского производства, в
рамках которой клиенты по�
лучают субсидии на уплату
процентов по кредиту в раз�
мере действующей ставки
рефинансирования Цент�
рального банка РФ.

Традиционно высоким
спросом у клиентов банка
пользуются продукты тран�
закционного бизнеса. Так,
гарантийный портфель под�
разделения банка ВТБ в Ка�
луге вырос в текущем году
более чем в 2 раза. Объем
выданных гарантий по со�
стоянию на первое октября
составил более 1,6 млрд.
рублей. Увеличению показа�
теля в том числе способство�
вало внедрение упрощенной
процедуры выдачи гарантий
под обеспечение в виде век�
селей и денежных средств,
позволяющей предоставлять
гарантии в считанные дни.

По мнению руководителя
дирекции по Калужской об�
ласти Юрия Стельмахова, в
показателях деятельности
Калужского офиса за 9 ме�
сяцев 2013 года находит свое
отражение реализация стра�
тегии трансформации банка
ВТБ в основной расчетный
банк для своих клиентов.

� Банк ВТБ в Калуге про�
должает активно развивать
бизнес во всех направлени�
ях, предлагая своим клиен�
там качественный сервис и
индивидуальный подход.
Мы стремимся к установле�
нию долгосрочных партнер�
ских и взаимовыгодных от�
ношений со своими клиен�
тами, � отметил Юрий
Стельмахов.

Ирина АЛЕКСАНДРОВА.

Теперь кировчанам боль�
ше не нужно, тратя время и
нервы, обивать пороги раз�
личных учреждений. Доста�
точно будет прийти в одно
место � это МФЦ, находя�
щийся по адресу: улица
Пролетарская, д. 36б. Здесь
в режиме «одного окна» за�
явителю предоставят услуги
Фонда социального страхо�
вания, миграционной служ�
бы, Пенсионного фонда, ор�
ганов местного самоуправ�
ления.

Появление МФЦ на Ки�
ровской земле встретили
празднично. В его честь со�
стоялась торжественная це�
ремония открытия. Были
традиционные воздушные
шарики, праздничная про�
грамма с участием артистов,
почётные гости и перереза�
ние красной ленточки.

На празднике присутство�
вал министр развития ин�
формационного общества и
инноваций области Дмит�
рий Разумовский. Дмитрий
Олегович поздравил киров�
чан со знаковым событием и
отметил, что кировский
центр является одним из са�
мых крупных в нашем реги�
оне. Он пока оказывает че�
тыре услуги, однако до кон�
ца года их спектр расширит�
ся до двадцати.

 Несколько лет назад был
открыт первый многофунк�
циональный центр в Мало�
ярославце.  Потом этот
МФЦ получил статус голов�
ной организации. Сегодня
его филиальная сеть раски�
нулась по всей области. На
сегодняшний день уже на�
считывается 14 МФЦ. 13�й
и 14�й центры открылись
одновременно в Кирове и
Барятине. До конца года ко�
личество МФЦ достигнет

ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÀß ÐÅÔÎÐÌÀ

Тринадцатое
«окно»
В Кирове открылся
многофункциональный центр

21. А в 2015 году их должно
быть 32.

Когда праздничная часть
закончилась и красная лен�
точка рассыпалась на памят�
ные лоскутки, почётные го�
сти и все присутствующие
отправились на экскурсию
по новенькому МФЦ. Ми�
нистр Дмитрий Разумовс�
кий, глава администрации
района Игорь Феденков и
директор областного МФЦ
Степан Косовский внима�
тельно осмотрели помеще�
ния и пообщались с персо�
налом. Они убедились в том,
что коллектив кировского
центра, который возглавля�
ет Ольга Олешко, обеспечен
всем для качественного вы�
полнения своей работы.
Есть у него и соответствую�
щая техника, и программное
обеспечение, и соглашения
о взаимодействии с ведом�
ствами.

Едва МФЦ распахнул две�
ри, как его услугами успел
воспользоваться первый по�
сетитель.  Им оказалась
Светлана Панкратова. Свет�
лане Валентиновне понадо�
билась справка о размере её
пенсии. В зоне информиро�
вания она сообщила цель
своего визита, затем напра�
вилась к операционному
окну, где инспектору�опе�
рационисту предъявила
пенсионное удостоверение,
страховое свидетельство и
паспорт. Пенсионерку об�
служили в течение 15 ми�
нут. Через три дня ей позво�
нят и пригласят забрать тре�
буемый документ. Результа�
том посещения центра зая�
вительница осталась
довольна, назвав техноло�
гию обслуживания простой
и удобной.

Оксана БАРКОВА.
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Ольга
ЛЕБЕДА.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
02.10.2013 № 512

"Об утверждении Поло-
жения о порядке предос-
тавления грантов начина-
ющим малым предприя-
тиям на создание соб-
ственного дела - субсидий
индивидуальным пред-
принимателям и юриди-
ческим лицам - произво-
дителям товаров в рам-
ках реализации долго-
срочной целевой про-
граммы "Развитие малого
и среднего предпринима-
тельства и стимулирова-
ние инновационной дея-
тельности в Калужской
области на 2013-2015
годы"

 Целью предоставления суб-
сидий является финансовая
поддержка малого и среднего
предпринимательства Калужс-
кой области. Получателями
субсидий являются субъекты
малого и среднего предприни-
мательства.

Субсидии предоставляются
при условии отсутствия у по-
лучателя задолженности по
денежным обязательствам пе-
ред Калужской областью, по
налогам, сборам и другим
обязательным платежам, а
также при условии выплаты
работникам среднемесячной
заработной платы в размере
не ниже полуторакратной ве-
личины прожиточного миниму-
ма, установленного в Калужс-
кой области для трудоспособ-
ного населения.

Гранты начинающим малым
предприятиям на создание
собственного дела - субсидии
индивидуальным предприни-
мателям и юридическим лицам
- производителям товаров
предоставляются получателю
в размере, не превышающем
двух третей затрат, понесен-
ных получателем по безналич-
ному расчету в текущем фи-
нансовом году.

Компенсации подлежат зат-
раты, понесенные получате-
лем на приобретение произ-
водственного оборудования, а
также арендная плата за
пользование объектами не-
движимого имущества, необ-
ходимого для осуществления
предпринимательской дея-
тельности.

Сумма субсидии на одного
получателя не может превы-
шать 300 тыс. рублей.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
02.10.2013 № 513

"Об утверждении Поло-
жения о порядке предос-
тавления субсидий за счет
средств областного бюд-
жета на компенсацию
затрат, связанных с при-
обретением производ-
ственного оборудования,
уплатой процентов по
кредитам, привлеченным
в российских кредитных
организациях, на разви-
тие лизинга оборудова-
ния, технологическим
присоединением к объек-
там электросетевого хо-
зяйства, участием в выс-
тавках, ярмарках в рам-
ках реализации долго-
срочной целевой про-
граммы "Развитие малого
и среднего предпринима-
тельства и стимулирова-
ние инновационной дея-
тельности в Калужской
области на 2013-2015
годы"

Субсидии за счет средств
областного бюджета на ком-
пенсацию затрат, связанных с
приобретением производ-
ственного оборудования, уп-
латой процентов по кредитам,
привлеченным в российских
кредитных организациях, на
развитие лизинга оборудова-
ния, технологическим присое-
динением к объектам электро-
сетевого хозяйства, участием
в выставках, ярмарках в рам-
ках реализации долгосрочной
целевой программы предос-
тавляются с целью финансо-
вой поддержки малого и сред-
него предпринимательства Ка-
лужской области. Получателя-
ми субсидий являются субъек-
ты малого и среднего
предпринимательства, зареги-
стрированные и действующие
на территории Калужской об-
ласти и отвечающие требова-
ниям Федерального закона "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Рос-
сийской Федерации".

Приказ министерства раз-
вития информационного об-
щества и инноваций Калужс-
кой обл.  от  23.09.2013
№ 74-од

"О проведении конкур-
са на лучший молодеж-
ный инновационный про-
ект Калужской области"

(вместе с "Положением о
конкурсе", "Сметой расходов
на проведение конкурса")

(Зарегистрировано в адми-
нистрации Губернатора Ка-
лужской обл. 02.10.2013
№ 4016)

Конкурс проводится в целях
стимулирования активного
участия молодежи в экономи-
ческом и научно-техническом
развитии Калужской области,
выявления и поддержки перс-
пективных для области инно-
вационных проектов.

Конкурс проводится по
двум направлениям:

- информационные техноло-
гии;

- новые приборы и аппарат-
ные комплексы.

На конкурс могут быть по-
даны инновационные проекты,
возраст автора(ов) которых
не превышает 35 лет. В автор-
ский коллектив проекта могут
входить также лица старше 35
лет при условии, что личный
вклад каждого участника про-
екта описан и подтвержден
документально.

По результатам конкурса по-
бедителям вручаются дипломы
и денежные премии в размере
25 тысяч рублей за I место, 15
и 10 тысяч рублей - за II и III
места соответственно.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
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ÎÀÎ «Ìåæðåãèîíàëüíàÿ ðàñïðåäåëèòåëüíàÿ ñåòåâàÿ êîìïàíèÿ Öåíòðà è
Ïðèâîëæüÿ»  ïðîâîäèò ïÿòûé åæåãîäíûé êîíêóðñ «Ýíåðãèÿ ñîçèäàíèÿ» íà
ëó÷øåå îñâåùåíèå â ÑÌÈ äåÿòåëüíîñòè êîìïàíèè è å¸ äåâÿòè ðåãèîíàëü-
íûõ ôèëèàëîâ.

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ æóðíàëèñòû ñðåäñòâ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè Âëàäèìèðñêîé, Èâàíîâñêîé, Êàëóæñêîé, Êèðîâñêîé, Íèæåãî-
ðîäñêîé, Ðÿçàíñêîé, Òóëüñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèêè Ìàðèé Ýë è Óäìóðòñ-
êîé Ðåñïóáëèêè, ÷üè ðàáîòû áûëè îïóáëèêîâàíû ëèáî âûøëè â ýôèð ñ 1
äåêàáðÿ 2012 ãîäà ïî 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 1 äåêàáðÿ 2013 ãîäà.
Ñ ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ÎÀÎ «ÌÐÑÊ

Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ»: http://www.mrsk-cp.ru/?id=12366
Ðàáîòû íóæíî ïðåäîñòàâèòü â îòäåë ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ

ôèëèàëà «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» ïî àäðåñó:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Êðàñíàÿ Ãîðà, ä. 9/12.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (4842) 716-329.
E-mail:  pisarevskiy_aa@kalugaenergo.ru

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 18.10.2013 ïî 8.11.2013
Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåòÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ èíôîðìèðóåò

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ

«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍßÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ïî çàìåùåíèþ:
äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áû ñòàðøåé ãðóïïû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ ¹ 1
Êàëóæñêîãî òàìîæåííîãî ïîñòà - 2 åäèíèöû.

Â êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèåÂ êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ëèöà, ñîîòâåòñòâóþùèå
ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:ñëåäóþùèì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì:

âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðå-
áîâàíèé ê ñòàæó è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà
18 ëåò;

2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ò.å. ðóññêèì.

Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåä-
ñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà,
óë. Âîèíñêàÿ, ä. 16.:

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

ìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4x4,5;

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

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè
èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿ-
òåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çà-
âåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáî-
òû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå
äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîí-

êóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæ-

äàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå
íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûì óêàçîì Ïðå-
çèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü îïóáëèêîâàíèÿ 18.10.2013).

Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà - 15.01.2014.
Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-69, 71-57-26, ôàêñ

(4842) 71-57-78, e-mail:Novikova ALV@region.eais.customs.ru.

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî ïðèåìå äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå

íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
â ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòèâ ïðîêóðàòóðå Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ïðîêóðàòóðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèò êîíêóðñ íà çàìå-
ùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áû:

1. Âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ïðàâîâîé ñòàòèñòèêè ïðîêó-
ðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: âûñøåå îáðà-
çîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñëóæáû, ïî ãóìàíèòàðíûì ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåò-
ñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì
çàäà÷àì.

2. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîé ñòàòèñòè-
êè ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî àäìèíèñòðèðîâàíèþ è
ðàáîòå ñ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïå-
öèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåò-
ñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äåÿòåëüíîñòè, ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì
çàäà÷àì.

3. Ñòàðøåãî ñïåöèàëèñòà 1 ðàçðÿäà îòäåëà ïðàâîâîé ñòàòèñòè-
êè ïðîêóðàòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî äîêóìåíòàöèîííîìó îáåñ-
ïå÷åíèþ).

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê îáðàçîâàíèþ: ñðåäíåå ñïå-
öèàëüíîå îáðàçîâàíèå ïî ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëü-
íîé ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, ïî þðèäè÷åñêîé ñïåöèàëüíîñòè,
ïî ñïåöèàëüíîñòè «Ãîñóäàðñòâåííîå è ìóíèöèïàëüíîå óïðàâëå-
íèå» èëè ïî ñïåöèàëüíîñòÿì, ñîîòâåòñòâóþùèì íàïðàâëåíèþ äå-
ÿòåëüíîñòè ôóíêöèÿì è êîíêðåòíûì çàäà÷àì.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ñòàæó ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû èëè ñòàæó ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíîñòè - áåç
ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé.

Íà÷àëî ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå: â 10.00
10 îêòÿáðÿ 2013 ã., îêîí÷àíèå - â 17.00 29 îêòÿáðÿ 2013 ã.

Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèå, óêàçàííûå â ñò.7
Óêàçà Ïðåçèäåíòà ÐÔ ¹112 îò 01.02.2005 ã. «Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðå-
ñó: 248600, ã. Êàëóãà, óë. Êóòóçîâà, 2à, êàá.301. Êîíòàêòíûé
òåëåôîí 57-45-59.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Áîëåå ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íà ñàéòå
www.prokuror.kaluga.ru.

Ñîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèèÑîîáùåíèå î ïðèíÿòîì ðåøåíèè
Â ïðèëîæåíèè ê ãàçåòå «Âåñòü» - «Âåñòü-äîêóìåíòû» N 9 îò 31

àâãóñòà 2012 ãîäà áûëî îïóáëèêîâàíî ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåð-
ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22
àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 149-ýê «Îá óòâåðæäåíèè íîðìàòèâîâ ïî-
òðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ è íîðìàòè-
âîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà îáùåäîìîâûå íóæäû
ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíîãî ìåòîäà äëÿ
ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáîðîâ ó÷åòà».

Âñòóïèâøèì â çàêîííóþ ñèëó 14 àâãóñòà 2013 ãîäà ðåøåíèåì
Êàëóæñêîãî îáëàñòíîãî ñóäà îò 24 àïðåëÿ 2013 ãîäà óäîâëåòâî-
ðåíî çàÿâëåíèå Ïàïòèíîé Ë.Ì., Ñèäîðîâîé Ò.À., Ïàôíó÷åâîé
Æ.Ï., Àâäîíèíîé Ñ.À., ïîñòàíîâëåíî î ïðèçíàíèè ïðîòèâîðå÷à-
ùèì ôåäåðàëüíîìó çàêîíîäàòåëüñòâó è íåäåéñòâóþùèì ïóíêòà 1
ðàçäåëà II ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá óòâåðæäå-
íèè íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â æèëûõ ïîìå-
ùåíèÿõ è íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã íà îáùå-
äîìîâûå íóæäû ïî ýëåêòðîñíàáæåíèþ ñ ïðèìåíåíèåì ðàñ÷åòíî-
ãî ìåòîäà äëÿ ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè îòñóòñòâèè ïðèáî-
ðîâ ó÷åòà» îò 22 àâãóñòà 2012 ãîäà ¹ 149-ýê ñî äíÿ åãî ïðèíÿ-
òèÿ.

À.Ì. ÔÅÄÎÐÎÂ,À.Ì. ÔÅÄÎÐÎÂ,À.Ì. ÔÅÄÎÐÎÂ,À.Ì. ÔÅÄÎÐÎÂ,À.Ì. ÔÅÄÎÐÎÂ,
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãîçàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãîçàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãîçàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãîçàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Êàëóæñêîãî

îáëàñòíîãî ñóäà.îáëàñòíîãî ñóäà.îáëàñòíîãî ñóäà.îáëàñòíîãî ñóäà.îáëàñòíîãî ñóäà.

Сниму комнату в Кирове
или в Кировском районе.

Тел. 8(83634) 91�4�92;
+7926�316�58�75.
Герман Николаевич.

На производство
по стеклопластику

в Московской области,
г.Щелково,

ТРЕБУЮТСЯ ФОРМОВЩИКИ
ПО ПЛАСТИКУ, МАЛЯРЫ,

РАЗНОРАБОЧИЕ.
Муж. до 35 лет, с о/р,

з/п высокая, с проживанием.
Рафаэль, 8(903)830�25�86,

8(929)941�41�41.

Â òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþÂ òðàíñïîðòíóþ
êîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîéêîìïàíèþ â Ìîñêîâñêîé

îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:îáëàñòè òðåáóþòñÿ:
ÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜÂÎÄÈÒÅËÜ

íà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíóíà àâòîìàøèíó
ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,ÊàìÀÇ-5410,

ÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈÂÎÄÈÒÅËÈ êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å êàòåãîðèè Å
íà ïàíåëåâîç,íà ïàíåëåâîç,íà ïàíåëåâîç,íà ïàíåëåâîç,íà ïàíåëåâîç,
äëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòûäëÿ ðàáîòû

ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.ïî Ìîñêîâñêîé îáëàñòè.
Ç/ï âûñîêàÿ,

ñ ïðîæèâàíèåì.
8(916)677-38-37,

Âàëåðèé.

Ìîñêâà, ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå
«ÆÈËÈÙÍÈÊ ÐÀÉÎÍÀ ÕÎÐÎØÅÂÎ-ÌÍÅÂÍÈÊÈ»

ïðîâîäèò íàáîð ïåðñîíàëà:
ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ,ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ,ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ,ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ,ÄÂÎÐÍÈÊÈ, ÓÁÎÐÙÈÊÈ, ÑËÅÑÀÐÈ-ÑÀÍÒÅÕÍÈÊÈ,

ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÌÀËßÐÛ,ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÌÀËßÐÛ,ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÌÀËßÐÛ,ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÌÀËßÐÛ,ÝËÅÊÒÐÈÊÈ, ÏËÎÒÍÈÊÈ, ÊÐÎÂÅËÜÙÈÊÈ, ÌÀËßÐÛ,
ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ,ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ,ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ,ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ,ÝËÅÊÒÐÎÃÀÇÎÑÂÀÐÙÈÊÈ, ÀËÜÏÈÍÈÑÒÛ,
ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ, ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÃÐÓÇÎÂÛÅ

ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ),ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ),ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ),ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ),ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ (ÌÀÇ, ÊÀÌÀÇ),
ÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ (ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ (ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ (ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ (ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅÂÎÄÈÒÅËÈ ÍÀ ÑÏÅÖÒÅÕÍÈÊÓ (ÊÎÌÏËÅÊÑÍÛÅ

ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÏÛËÅÑÎÑÛ), ÂÎÄÈÒÅËÈÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÏÛËÅÑÎÑÛ), ÂÎÄÈÒÅËÈÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÏÛËÅÑÎÑÛ), ÂÎÄÈÒÅËÈÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÏÛËÅÑÎÑÛ), ÂÎÄÈÒÅËÈÄÎÐÎÆÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, ÏÛËÅÑÎÑÛ), ÂÎÄÈÒÅËÈ
ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ (BOBCAT, ÀÌÊÎÄÎÐ),ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ (BOBCAT, ÀÌÊÎÄÎÐ),ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ (BOBCAT, ÀÌÊÎÄÎÐ),ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ (BOBCAT, ÀÌÊÎÄÎÐ),ÀÂÒÎÏÎÃÐÓÇ×ÈÊÎÂ (BOBCAT, ÀÌÊÎÄÎÐ),

ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ, ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ.ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ, ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ.ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ, ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ.ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ, ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ.ÀÂÒÎÑËÅÑÀÐÈ, ÀÂÒÎÝËÅÊÒÐÈÊÈ.
Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóá.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóá.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóá.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóá.Çàðàáîòíàÿ ïëàòà îò 25 000 ðóá.

Îôîðìëåíèå ïî ÒÊ.
Ïðåäîñòàâëåíèå îáùåæèòèÿ äëÿ èíîãîðîäíèõ.

Âîçìîæåí âàõòîâûé ìåòîä ðàáîòû 15/15.
Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí:Òåëåôîí: 8(499)197-10-69, 8-903-010-92-07, 8-967-045-84-07.
E-mail:E-mail:E-mail:E-mail:E-mail: gbu-hm@mail.ru.
Ñàéò:Ñàéò:Ñàéò:Ñàéò:Ñàéò: www.gbu-h-m.ru.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíè-
çàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ-
÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ <1>

Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè
ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»ÍÎÓ ÑÏÎ «Êàëóæñêèé êîîïåðàòèâíûé òåõíèêóì»
ÈÍÍ 40270154504027015450402701545040270154504027015450
ÊÏÏ 402701001402701001402701001402701001402701001
Ìåñòîíàõîæäåíèå (àäðåñ)
248033, ã.Êàëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61248033, ã.Êàëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61248033, ã.Êàëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61248033, ã.Êàëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61248033, ã.Êàëóãà, óë. Ðîìîäàíîâñêèå Äâîðèêè, 61
Îò÷åòíûé ïåðèîä 3 êâ. 2013 ã.3 êâ. 2013 ã.3 êâ. 2013 ã.3 êâ. 2013 ã.3 êâ. 2013 ã.
Íàèìåíîâàíèå                                                  Ïîêàçàòåëü
Êîëè÷åñòâî ïîäàííûõ
è çàðåãèñòðèðîâàííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî èñïîëíåííûõ çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ 0
Êîëè÷åñòâî çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ,
ïî êîòîðûì ïðèíÿòî ðåøåíèå
îá îòêàçå â ïîäêëþ÷åíèè 0
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû
òåïëîñíàáæåíèÿ <2> 1,54 Ãêàë/÷
"<1> - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëü-

íî; “<2> - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëü-
êèõ ñèñòåì öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðå-
çåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé
ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ."

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÍÀËÎÃÎÏËÀÒÅËÜÙÈÊÈ!
Íàëîãîâàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé  îáëàñòè ïðîâîäèò Äíè îòêðûòûõ

äâåðåé äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ – ôèçè÷åñêèõ ëèö!
Îíè ïðîéäóò 25 è 26 îêòÿáðÿ  2013 ãîäà25 è 26 îêòÿáðÿ  2013 ãîäà25 è 26 îêòÿáðÿ  2013 ãîäà25 è 26 îêòÿáðÿ  2013 ãîäà25 è 26 îêòÿáðÿ  2013 ãîäà âî âñåõ òåððèòîðè-

àëüíûõ íàëîãîâûõ èíñïåêöèÿõ îáëàñòè.
25 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ 09.00 äî 20.00
26 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà ñ 09.00 äî 18.00
Â ðàìêàõ ìåðîïðèÿòèÿ âñå æåëàþùèå ñìîãóò áîëüøå óçíàòü î

ïîðÿäêå èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ
ëèö, çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ.

Ñïåöèàëèñòû íàëîãîâîé ñëóæáû ïîäðîáíî ðàññêàæóò  î òîì,
êòî äîëæåí óïëà÷èâàòü èìóùåñòâåííûå íàëîãè, â êàêèå ñðîêè,
êàêèå ñòàâêè è ëüãîòû ïðèìåíÿþòñÿ  â êîíêðåòíîì ìóíèöèïàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå îòâåòÿò íà äðóãèå  âîïðîñû ãðàæäàí
ïî òåìå íàëîãîîáëîæåíèÿ.

Âñå æåëàþùèå ñìîãóò ïðÿìî íà ìåñòå ïîäàòü çàÿâëåíèå â
íàëîãîâóþ èíñïåêöèþ  ïðè îáíàðóæåíèè íåêîððåêòíûõ ñâåäåíèé
â óâåäîìëåíèè.

Ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â âûáîðå óñëóã è ìåðîïðèÿòèé  íàëîãîïëà-
òåëüùèêàì ïîìîãóò ñîòðóäíèêè íàëîãîâûõ îðãàíîâ. Îíè ïðîâî-
äÿò ïîñåòèòåëåé â ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííóþ çîíó îæèäàíèÿ,
ïîìîãóò ïîëó÷èòü äîñòóï ê Èíòåðíåò-ñàéòó ÔÍÑ Ðîññèè äëÿ îá-
ðàùåíèÿ ê îíëàéí-ñåðâèñàì ñëóæáû.

Ñïåöèàëüíî äëÿ íàëîãîïëàòåëüùèêîâ ñîòðóäíèêè íàëîãîâîé ñëóæ-
áû  ïðîâåäóò  ëåêöèè  è ñåìèíàðû ïî âîïðîñàì èìóùåñòâåííûõ
íàëîãîâ  è îíëàéí-ñåðâèñàì ÔÍÑ Ðîññèè.

2 октября решением Свя�
щенного Синода Русской
Православной Церкви в Ка�
лужской области образованы
три новые епархии. Станет
ли это процессом раздробле�
ния и разъединения или, на�
оборот, созидания и нового
объединения верующих под
крылом Церкви? Об этом
наша беседа с митрополитом
Калужским и Боровским Кли7
ментом.

� Ваше Высокопреосвящен�
ство, многоуважаемый Вла�
дыка! Насколько это решение
было неожиданным? Или оно
явилось частью какого�то
длительного процесса?

� Создание новых епархий
– естественный процесс.
Проповедь Евангелия не мо�
жет остановиться. Она будет
продолжаться до конца ис�
тории человечества, и Цер�
ковь будет развиваться и ра�
сти, и новые епархии будут
создаваться и в будущем.
Это жизненный процесс
Церкви. Это невозможно
было делать в советское вре�
мя, так как идеология госу�
дарства была заострена на
полное уничтожение рели�
гии, и развитие церковной
структуры было невозмож�
но. С конца 80�х годов, ког�
да идеология государствен�
ного атеизма закачалась,
сразу стали создаваться но�
вые епархии, открываться
монастыри и приходы. О
своевременности и важнос�
ти увеличения количества
епархий Русской Православ�
ной Церкви неоднократно
говорилось на Поместном и
Архиерейских соборах.

Для Калужской епархии
это не было неожиданнос�
тью. Давно созрела реальная
потребность дальнейшего
развития церковной жизни.
В связи с этим я и вышел с
предложением к Святейше�
му Патриарху Кириллу обра�
зовать на территории Ка�
лужской епархии новые
епископские кафедры.

Мысль о том, что на тер�
ритории Калужской области
одного архиерея недостаточ�
но, у меня появилась давно.
В 1996 году по моей просьбе
нам дали викарного еписко�
па, архиепископа Георгия
(Грязнова), который с боль�
шим усердием помогал мне
почти 15 лет. В те годы епар�
хия насчитывала чуть более
100 приходов. Сейчас их ко�
личество увеличилось в два
раза, поэтому создание но�

вых епархий поможет в орга�
низации живой, деятельной
церковной жизни.

� Как были выбраны тер�
ритории новых епархий и
епархиальные города?

� Определяющими здесь
стали следующие факторы.
Первое � это протяженность
области с севера на юг, и
второе � наличие двух важ�
нейших транспортных арте�
рий – федеральных Киевс�
кой и Варшавской трасс.

Простой пример. Значи�
тельное количество приходов
южных районов области
было расположено достаточ�
но далеко от епархиального
центра. Приходы в Людино�
ве, в Хвастовичском, Куйбы�
шевском, Спас�Деменском и
Кировском районах отстоят
от Калуги более чем на двес�
ти километров. Не только ар�
хиерею, епархиальным со�
трудникам, представителям
отделов неудобно иметь
связь с ними, но и самим
приходам взаимодействовать
с епархией. Отсюда у них вы�
работался комплекс «остав�
ленности». Создание епар�
хий в тех отдаленных райо�
нах послужит более тесному
взаимодействию админист�
ративного центра и прихо�
дов, духовенства и мирян.
Это очень важно.

Не секрет, что более час�
тое совершение епископом
богослужений в приходах
способствует развитию при�
ходской жизни, духовному
росту прихожан. Епископ �
это любящий отец, который
распинается за паству каж�
дый день. Он должен чув�
ствовать жизнь народа, быть
вместе с ним и в дни радос�
ти, и когда ему трудно. Он
должен знать условия жизни
и проблемы своей паствы,
быть рядом. Это проще де�
лать, когда епископ каждый
день общается с людьми.

Хочу напомнить слова
священномученика Игнатия
Богоносца: «Где епископ,
там и Церковь». В действи�
тельности нахождение епис�
копа в городе придает ему
особый статус «богоспасае�
мости». В кафедральном го�
роде духовная жизнь начи�
нает развиваться более пол�
нокровно. С развитием но�
вых епархиальных центров
будет расширяться и катехи�
заторская, и миссионерская
работа в этих районах. По�
этому Калужская область
только приобретет.

И скажу, что формирова�
ние епархий по муници�
пальным единицам пример�
но равное. Песоченская
епархия имеет 84 муници�
пальных образования, Ко�
зельская – 83, а Калужская
� чуть больше: 112. И что же
мы видим? В Песоченской
епархии 84 муниципальных
образования, а приходов
всего 32. Это определяет
особый статус епархии –
миссионерский. Ведь в каж�
дом муниципальном образо�
вании, а это несколько на�
селенных пунктов, должно
быть хотя бы по одному при�
ходу. В каждом селе должен
быть храм, часовня или хотя
бы молитвенная комната.
Это большой объем работы.
И я очень надеюсь, что с
приходом туда епархиально�
го архиерея жизнь в этих
районах будет развиваться.

Мы уже отметили, что об�
ласть имеет две основные
автомагистрали: Варшавское
шоссе и Киевское. Те райо�
ны, которые находятся пос�
ле Юхнова по Варшавскому
шоссе и по Киевскому шос�
се, имеют слабую связь с
центром. К примеру, в селе
Жерелево Куйбышевского
района проживает более ты�
сячи человек, и чтобы дое�
хать до епархии в Калугу,
надо проехать на автобусе до
районного центра поселка
Бетлица 28 км, затем до Ки�
рова, а оттуда до Калуги еще
180 километров. Так же не�
просто до Калуги добирать�
ся и из посёлка Еленский
Хвастовичского района (230
км от Калуги). И таких сел
много.

Для людей важно, чтобы
они имели возможность лег�
ко добраться и до храма, и
до своего епископа. С обра�
зованием Козельской и Пе�
соченской епархий правя�
щие архиереи будут чаще
посещать все приходы, а мне
как главе митрополии нуж�
но будет несколько раз в год
приезжать в эти районы. Я
думаю, от этого будет толь�
ко польза.

В Козельской епархии ду�
ховным центром стал Ко�
зельск. Там есть еще такие
города: Жиздра, Людиново,
Сосенский, Сухиничи. В
них уже налажена богослу�
жебная и духовная жизнь.
Козельск стал центром епар�
хии по той причине, что ря�
дом находится известная
Оптина Пустынь, а также

монастыри в Шамордино и
Клыкове. Хотя два из них
ставропигиальные, но духо�
венство и миряне стремятся
чаще посещать их, и созда�
ние здесь епархиального
центра будет способствовать
росту духовных связей. При�
езжая в епархию, можно все�
гда побывать в этих обите�
лях и поклониться святы�
ням. Кроме того, Козельск
является городом воинской
славы, известен по всей Рос�
сии своими военными под�
вигами, многочисленными
храмами. Как епархиальный
центр он удобен еще и по�
тому, что имеет хорошую
транспортную развязку.

Кафедральный город Лю�
диново давно известен как
кафедра калужских викариев.

Если взять Песоченскую
епархию, то Киров является
своеобразным центром для
соседних районов: Куйбы�
шевского, Спас–Деменского
и Барятинского. Жители
указанных районов часто
приезжают в Киров по сво�
им делам. Последнее время
он был центром благочиния.
Поэтому именно Киров
выбран как епархиальный
центр. Второй кафедраль�
ный город, Юхнов, стоит на
пересечении дорог Калуга –
Вязьма на Варшавском шос�
се. Такое расположение го�
родов должно помочь орга�
низовать хорошую связь

между приходами в разных
частях епархии, развивать
миссионерскую, просвети�
тельскую, литургическую
жизнь приходов.

� Не потеряют ли отдель�
ные части области, приходы
прежнее духовное единство?

� Калужская земля – это
особое место, о котором
промышляет Господь и Его
Пречистая Матерь. Не про�
сто так жители даже между
собой называют малую ро�
дину «благословенной», а
Калугу – сердцем губернии.

Русский духовный писа�
тель Сергей Нилус в своей
книге «На берегу Божьей
реки» передает интересное
объяснение преподобным
Варсонофием Оптинским
слова «Калуга»: «Знаете ли
вы, что значит «калуга»?
«Калуга» значит огражден�
ное место. А чем он ограж�
ден, как вы думаете? … Свя�
тыней нашего края: монас�
тырями, где почивают свя�
тые мощи калужских чудот�
ворцев: преподобного
Тихона Калужского, правед�
ного Лаврентия и преподоб�
ного Пафнутия, игумена Бо�
ровского, нашей святой оби�
телью с ее почившими стар�
цами Львом, Макарием, Ам�
вросием и прочими
сокровенными Оптинскими
угодниками Божиими».

Мы должны помнить, са�
мый крепкий союз – духов�

ный. Общность святынь все�
гда будет объединять верую�
щих. А что ещё может сде�
лать людей ближе друг ко
другу? Деньги, бизнес,
спорт? Нет! Русь держится
верой, молитвой, святыня�
ми. Они не только нас объе�
диняют, но и притягивают к
нашей области народ со всей
России. Мы в своей духов�
ной жизни и дальше будем
едиными.

Кроме того, все епархии
объединены в одну митропо�
лию. Те мероприятия, кото�
рые проводились как общие
для епархии, будут и сейчас
проходить, и все приходы
митрополии будут в них уча�
ствовать. Например, крест�
ный ход с Калужской иконой
Божией Матери, Богородич�
но�Рождественские чтения,
мероприятия, посвященные
900�летию кончины препо�
добномученика Кукши.

В дни памяти преподоб�
ных Пафнутия Боровского,
Тихона Калужского, правед�
ного Лаврентия Калужского,
а также другие праздники
богослужения будем совер�
шать совместно. Никакие
административные границы
не могут нарушить запове�
данного Спасителем евхари�
стического и молитвенного
единства.

Мне как главе митрополии
вменяется посещение всех
епархий в течение года. И
это будет делаться регуляр�
но. Так что связь не будет
потеряна. Наоборот, мы
сможем стать духовно креп�
че, и это духовное возраста�
ние должно привести к ду�
ховному единству.

� Не получится ли так, что
новообразованные епархии бу�
дут менее обеспечены в ма�
териальном плане? Не будет
ли это обременительно для
приходов (имеются в виду до�
полнительные взносы для
обеспечения полноценной
епархиальной деятельности)?

� Я думаю, этого не про�
изойдет. Каждый глава епар�
хии будет стремиться, чтобы
в его епархии стало больше
приходов, чтобы открыва�
лись и восстанавливались
новые храмы и монастыри.

Правда, скажу, что мате�
риальный уровень жизни в
разных районах области раз�
ный. Это, конечно, придет�
ся учитывать правящему ар�
хиерею каждой епархии. Вот
сейчас приходы делают от�
числения на епархию, но их

размер зависит от места рас�
положения прихода, от той
работы, которая ведется в
приходе, и от разных других
обстоятельств.

Что касается обеспечения
новых епархий, то священ�
ник, архиерей не должен от�
деляться в материальном
благосостоянии от своей па�
ствы. Тогда духовное лицо
будет лучше чувствовать то
положение, в котором нахо�
дится народ. Это возможно,
если он будет жить ближе к
нему, будет видеть трудно�
сти народа, вместе со свои�
ми прихожанами будет пере�
носить тягости повседневно�
сти, сам будет участвовать в
судьбе каждого человека,
вверенного его попечению.
Это будет служить на благо
Церкви и общества.

� Верующие стали обра�
щаться с вопросами: что бу�
дет происходить с церковны�
ми учреждениями, например,
с православной гимназией, ду�
ховно просветительскими
центрами, духовными школа�
ми? Как скажется на них ад�
министративное изменение?

� Мы имеем православные
гимназии в Калуге, Козель�
ске, Малоярославце. Они
дальше так и будут продол�
жать свою деятельность. Ка�
лужская духовная семинария
остаётся единой для всей
митрополии и будет гото�
вить духовенство для всех
епархий. Вошедшие в прак�
тику семинары и «круглые
столы» будут проходить уже
в рамках митрополии, и все
священнослужители будут
приглашаться для участия в
них. Православный центр
«Златоуст» (летний лагерь)
также будет принимать на
отдых детей разных епархий.

На уровне митрополии мы
создадим для всех епархий
общие органы для координа�
ции деятельности духовного
просвещения, религиозного
образования, миссионерс�
кой работы.

� Есть ли кандидаты в
епископы Песоченской епар�
хии?

� Относительно кандидата
вопрос прорабатывается, и,
естественно, Синод на сле�
дующий год будет рассмат�
ривать вопрос о назначении
епархиального архиерея Пе�
соченской епархии.

� Спасибо за разъяснения,
Владыка. Желаем новым
епархиям процветания.

Илья ПОКРОВСКИЙ.

Новый этап духовной жизни
В Калужской области образованы три епархии

ÏÐÀÂÎÑËÀÂÈÅ
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ïðèåì çàÿâîê íà ïîëó÷åíèå
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ìè èçäåëèÿ äåòñêîãî àññîð-
òèìåíòà, íà ìîäåðíèçàöèþ è
òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå
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ëèçàöèè ìåðîïðèÿòèÿ âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîí-
êóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà
"Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé
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íà÷àëå ñáîðà çàÿâîê.
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Êðîìå òîãî, ìîæíî îáðà-
ùàòüñÿ â îòäåë ïðîìûøëåí-
íîñòè ìèíèñòåðñòâà ïî òåëå-
ôîíó (4842) 56 40 78.
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Мы, нижеподписавшиеся полномочные представи+
тели Территориального объединения организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
(далее + Профсоюзы), областных объединений работо+
дателей (далее – Работодатели) и Правительства Ка+
лужской области (далее – Правительство), совместно
именуемые + Стороны, заключили Калужское областное
трехстороннее соглашение между Территориальным
объединением организаций профсоюзов «Калужский
областной совет профсоюзов», областными объедине+
ниями работодателей и Правительством Калужской об+
ласти на 2014+2016 годы (далее – Соглашение) на осно+
ве принципов социального партнерства.

Соглашение является правовым актом, устанавлива+
ющим общие принципы регулирования социально+тру+
довых отношений и связанных с ними экономических
отношений на территории Калужской области.

Стороны в числе приоритетных целей Соглашения
ставят проведение в предстоящий период социально+
экономической политики, обеспечивающей право ра+
ботников на достойный труд, повышение качества и
уровня жизни работников и членов их семей, стабиль+
ную и эффективную занятость, безопасность рабочих
мест и поддержание социальной стабильности в регио+
не при дальнейшем развитии конкурентоспособной эко+
номики.

Стороны договорились, что критериями для оценки
результатов реализации Соглашения является динами+
ка изменения следующих основных социально+эконо+
мических показателей развития региона:

1. Среднемесячная заработная плата.
2. Уровень общей и регистрируемой безработицы.
3. Темп роста реальных доходов населения.
4. Удельный вес работников, занятых в условиях, не

отвечающих санитарно+гигиеническим нормам.
5. Уровень производственного травматизма.
6. Ввод жилья.
7. Индекс промышленного производства.
8. Индекс производства сельскохозяйственной про+

дукции.
9. Отсутствие прошедших уведомительную регист+

рацию в соответствующем органе по труду неразре+
шенных коллективных трудовых споров.

Стороны признают целесообразным заключение отрас+
левых (межотраслевых), территориальных и иных согла+
шений, коллективных договоров в организациях любой
формы собственности и устанавливают, что положения
настоящего Соглашения являются минимальными, обя+
зательными к применению и могут быть изменены в актах
социального партнерства, заключаемых на территории
Калужской области, только в сторону повышения соци+
альной и экономической защищенности работников.

Условия, содержащиеся в настоящем Соглашении,
учитываются при принятии соответствующих норматив+
ных правовых актов органов государственной власти
Калужской области, нормативных правовых актов орга+
нов местного самоуправления Калужской области, при
рассмотрении и принятии областного бюджета Калужс+
кой области.

Каждая из Сторон в пределах своих полномочий при+
нимает на себя обязательства, закрепленные Соглаше+
нием, разрабатывает комплекс мер, необходимых для
реализации принятых обязательств, в течение трёх ме+
сяцев с момента подписания Соглашения.

Правительство и Профсоюзы принимают на себя обя+
зательства работодателей в той мере, в которой они
осуществляют эти функции.

Обязательства Правительства, вытекающие из Со+
глашения, реализуются посредством деятельности ор+
ганов исполнительной власти Калужской области в со+
ответствии с полномочиями, определенными
нормативными правовыми актами.

Стороны признают, что при отсутствии региональных
отраслевых соглашений федеральные отраслевые со+
глашения имеют прямое действие, и руководствуются
их положениями при разработке и принятии коллектив+
ных договоров в организациях.

Присоединение к Соглашению работодателей, дей+
ствующих на территории Калужской области, осуще+
ствляется в соответствии с Законом Калужской области
«О социальном партнерстве в Калужской области».

1. Развитие социального партнерства
Стороны считают необходимым в период действия

Соглашения обеспечить дальнейшее развитие социаль+
ного партнерства в Калужской области и повышение
эффективности его непосредственного воздействия на
решение социально+экономических вопросов.

Стороны:
1.1. Оказывают методическую и практическую помощь

в разработке и заключении актов социального партнер+
ства на территории Калужской области.

1.2. Проводят информационную и разъяснительную
работу, направленную на повышение социальной от+
ветственности субъектов предпринимательской дея+
тельности, вовлечение организаций всех организаци+
онно+правовых форм и форм собственности в систему
социального партнерства.

1.3. Информируют друг друга о принимаемых реше+
ниях по социально+трудовым вопросам.

1.4. Обеспечивают взаимно представителям Сторон
возможность принимать участие в рассмотрении соци+
ально+трудовых и связанных с ними экономических воп+
росов.

1.5. Содействуют обеспечению ежегодного роста
доли организаций, осуществляющих деятельность на
территории Калужской области, имеющих коллектив+
ные договоры.

1.6. Размещают на официальных сайтах Сторон ин+
формацию о развитии социального партнерства в Ка+
лужской области, о деятельности Калужской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социаль+
но+трудовых отношений и о мероприятиях, проводимых
в рамках реализации Соглашения.

1.7. Обеспечивают участие Калужской областной
трехсторонней комиссии по регулированию социаль+
но+трудовых отношений в разработке и обсуждении
проектов нормативных правовых актов, программ со+
циально+экономического развития, других актов орга+
нов государственной власти в сфере труда, соблюдая
следующий порядок:

1) органы государственной власти Калужской облас+
ти, разрабатывающие нормативные правовые акты в
сфере труда, программы социально+экономического
развития:

+ направляют проекты нормативных правовых актов в
сфере труда, программ, касающихся социально+эконо+
мического развития Калужской области (далее – про+
грамм социально+экономического развития), а также
документы и материалы, необходимые для их обсужде+
ния, в Калужскую областную трехстороннюю комиссию
по регулированию социально+трудовых отношений не
позднее чем за 7 рабочих дней до внесения их на рас+
смотрение в правотворческий орган, с указанием срока
окончания проектной деятельности;

+ в случае принятия решения о создании рабочей груп+
пы для разработки проектов нормативных правовых ак+
тов в сфере труда, программ социально+экономичес+
кого развития направляют предложение координаторам
сторон Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально+трудовых отношений,
представляющих Территориальное объединение орга+
низаций профсоюзов «Калужский областной совет
профсоюзов» и областные объединения работодате+
лей, о включении своего представителя в состав такой
рабочей группы;

2) координаторы сторон Калужской областной трех+
сторонней комиссии по регулированию социально+тру+
довых отношений, представляющих областные объе+
динения профсоюзов и областные объединения
работодателей:

+ организуют рассмотрение соответствующей сторо+
ной Калужской областной трехсторонней комиссии по
регулированию социально+трудовых отношений проек+
тов нормативных правовых актов в сфере труда, про+
грамм социально+экономического развития и в течение
5+ти рабочих дней направляют разработчикам заключе+
ние, содержащее мотивированное мнение соответству+
ющей стороны по представленным проектам;

+ по предложениям органов государственной власти
направляют для включения в состав рабочей группы,
создаваемой для разработки проектов нормативных
правовых актов в сфере труда, программ социально+
экономического развития представителя соответству+
ющей стороны Калужской областной трехсторонней ко+
миссии по регулированию социально+трудовых
отношений;

3) заключения сторон Калужской областной трехсто+
ронней комиссии по регулированию социально+трудо+
вых отношений, представляющих Территориальное
объединение организаций профсоюзов «Калужский об+
ластной совет профсоюзов» и областные объединения
работодателей, передаются в правотворческий орган
вместе с проектами нормативных правовых актов в сфе+
ре труда, программ социально+экономического разви+
тия.

1.8. Принимают меры по предотвращению, а в случа+
ях возникновения – по урегулированию трудовых конф+
ликтов и коллективных трудовых споров в организаци+
ях.

Правительство и Работодатели:
1.9. Учитывают мнение профсоюзов, результаты вы+

полнения коллективных договоров и настоящего Согла+
шения при рассмотрении кандидатур руководителей
организаций, представляемых к государственным на+
градам и присвоению почетных званий Российской Фе+
дерации и (или) Калужской области.

Профсоюзы:
1.10. Обеспечивают обязательное направление в со+

ответствующий орган по труду соглашений и коллек+
тивных договоров для уведомительной регистрации.

1.11. Инициируют заключение региональных отрас+
левых (межотраслевых) соглашений.

1.12. Принимают меры к увеличению в организациях
Калужской области количества первичных профсоюз+
ных организаций.

1.13. Участвуют в создании комиссий по трудовым
спорам в организациях.

1.14. Предоставляют бесплатную консультационную
и правовую помощь профсоюзным организациям, чле+
нам профсоюзов.

1.15. Осуществляют профсоюзный контроль за со+
блюдением трудового законодательства в организаци+
ях, в том числе при смене собственника имущества
организации, изменении подведомственности органи+
зации, ее реорганизации.

1.16. Систематически проводят обучение представи+
телей сторон социального партнерства регионального,
территориального, отраслевого и локального уровней
по вопросам правового регулирования трудовых отно+
шений, заключения коллективных договоров и согла+
шений.

1.17. В целях подготовки школьников к трудовой дея+
тельности проводят в старших классах школ и на стар+
ших курсах профессиональных образовательных орга+
низаций профсоюзные встречи, направленные на
информирование учащихся о системе социального парт+
нерства в регионе как эффективном механизме защиты
социально+трудовых прав граждан.

Работодатели и Профсоюзы:
1.18. Заключая коллективные договоры в организа+

циях, предусматривают в них:
* порядок индексации заработной платы в связи с

ростом потребительских цен на товары и услуги не реже
1 раза в год;

* сроки выплаты заработной платы;
* обеспечение прав и гарантий профсоюзной дея+

тельности;
* размер денежной компенсации за задержку выпла+

ты заработной платы в соответствии со статьей 236
Трудового кодекса Российской Федерации;

* порядок учета мнения представительного органа
работников по вопросам, касающимся установления
систем нормирования труда, введения, замены и пере+
смотра норм труда в организации;

* при повышении производительности труда + соот+
ветствующее повышение заработной платы;

* оплату в размере средней заработной платы пери+
ода приостановки работником исполнения трудовых
обязанностей по причине задержки выплаты заработ+
ной платы на срок более 15 дней;

* обязательства по организации оздоровления и от+
дыха работников и их детей, в том числе финансовые из
средств организации;

* порядок выплаты вознаграждения работникам (за
исключением работников, получающих оклад (должно+
стной оклад) за нерабочие праздничные дни, в которые
они не привлекались к работе, в размере не ниже вели+
чины прожиточного минимума, установленной в Калуж+
ской области для трудоспособного населения;

* предоставление работникам льгот и социальных
гарантий сверх предусмотренных действующим зако+
нодательством с учетом финансовых возможностей
организаций.

Работодатели:
1.19. Содействуют созданию территориальных объе+

динений работодателей в муниципальных районах и го+
родских округах Калужской области.

1.20. Соблюдают права и гарантии деятельности
профсоюзов в организациях, осуществляющих деятель+
ность на территории Калужской области, независимо
от их организационно+правовой формы и формы соб+
ственности.

1.21. Создают условия для уставной деятельности
профсоюзов и их выборных органов в организациях. Не
допускают случаев нарушения прав профсоюзов, уста+
новленных законодательством Российской Федерации.

1.22. Распространяют на выборных и штатных проф+
союзных работников социальные льготы и гарантии,
действующие в организации.

1.23. Производят оплату труда руководителя выбор+
ного органа первичной профсоюзной организации за
счет средств работодателя в размерах, установленных
коллективным договором.

1.24. Обеспечивают участие работников в управле+
нии организацией, предоставляя право их представи+
телям участвовать в заседаниях органов управления
организаций и вносить предложения по вопросам ре+
организации или ликвидации организации; введения
технологических изменений, влекущих за собой изме+
нение условий труда работников; профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалифика+
ции работников; по иным вопросам, предусмотренным
Трудовым кодексом Российской Федерации, иными фе+
деральными законами, учредительными документами
организации, коллективным договором.

1.25. Не препятствуют созданию первичной профсо+
юзной организации и вступлению работников в члены
профсоюза. Не увольняют или другим способом не дис+
криминируют работника на том основании, что он явля+
ется членом профсоюза либо принимает участие в проф+
союзной деятельности.

1.26. Отчисляют первичным профсоюзным организа+
циям денежные средства на культурно+массовую, физ+
культурно+оздоровительную и социальную работу в раз+
мерах, предусмотренных в коллективных договорах.

1.27. Не препятствуют осуществлению профсоюзно+
го контроля.

1.28. Оказывают содействие работникам в разработ+
ке и принятии коллективных договоров в организациях.

1.29. По представлению профсоюзных комитетов ос+
вобождают от работы с сохранением средней заработ+
ной платы работников – членов профсоюзного актива
для выполнения профсоюзных обязанностей и на время
краткосрочной учебы на условиях, предусмотренных
коллективными договорами.

Правительство:
1.30. Включает представителей Профсоюзов и Рабо+

тодателей в состав формируемых советов, комиссий,
рабочих групп, коллегий и иных консультативно+сове+
щательных органов, рассматривающих вопросы, каса+
ющиеся социально+трудовых и связанных с ними эко+
номических отношений.

1.31. Оказывает содействие исполнительно+распо+
рядительным органам местного самоуправления Ка+
лужской области в развитии социального партнерства
на территориальном уровне.

1.32. Обеспечивает проведение областных конкур+
сов, направленных на развитие коллективно+договор+
ных отношений и поощрение социально ответственных
работодателей при наличии финансовых средств.

1.33. При оказании организационной и иной поддер+
жки организациям, расположенным на территории Ка+
лужской области, учитывает в качестве основных крите+
риев ситуацию с выплатой заработной платы, участие в
системе социального партнерства, соблюдение зако+
нодательства о труде, выполнение обязательств кол+
лективных договоров и соглашений.

1.34. Проводит политику невмешательства в деятель+
ность профсоюзных организаций, объединений, дей+
ствующих в регионе, в том числе по вопросам профсо+
юзного имущества.

1.35. Обеспечивает безвозмездное предоставление
помещений, находящихся в ведении Калужской облас+
ти, для проведения совместно организуемых сторона+
ми социального партнерства областных массовых ме+
роприятий (торжественного заседания, посвященного
Празднику труда, новогодних праздничных мероприя+
тий для детей и т.п.).

2. Развитие экономики и предпринимательства
в Калужской области

Стороны считают, что в предстоящий период их дей+
ствия должны быть ориентированы на развитие соци+
ально+трудовой сферы через обеспечение положитель+
ной динамики экономического развития на основе
модернизации производства и повышения конкурен+
тоспособности товаров и услуг местных производите+
лей, стимулирования предпринимательской, инвести+
ционной и инновационной активности. Для достижения
поставленных целей

Стороны совместно:
2.1. Проводят активную политику по созданию благо+

приятных условий хозяйствования, предприниматель+
ской деятельности и, при необходимости, вырабатыва+
ют предложения по данным вопросам и направляют их в
адрес федеральных органов государственной власти.

2.2. Способствуют развитию малого и среднего пред+
принимательства в Калужской области.

2.3. Содействуют созданию и развитию инфраструк+
туры инновационного предпринимательства (технопар+
ков, бизнес+инкубаторов, центра кластерного разви+
тия, центров коллективного пользования и др.).

2.4. Принимают меры по предотвращению незакон+
ных действий, нацеленных на ликвидацию или перепро+
филирование организаций науки, промышленности,
сельского хозяйства, объектов образования и социаль+
ного обслуживания.

2.5. Принимают меры по поддержке калужских това+
ропроизводителей и их адаптации в условиях членства
России во Всемирной Торговой Организации.

2.6. При возникновении финансово+экономической
нестабильности в Калужской области разрабатывают и
обеспечивают реализацию планов совместных мероп+
риятий по смягчению, минимизации и преодолению
негативного влияния кризисных явлений на социально+
экономическое развитие Калужской области и соци+
альную защищенность работников организаций Калуж+
ской области и членов их семей.

2.7. Содействуют в проведении производственных
соревнований, смотров на лучшее подразделение, дру+
гих мероприятий, способствующих повышению эффек+
тивности производства, качества выпускаемой продук+
ции и заинтересованности работников в результатах
своего труда.

2.8. Способствуют привлечению в экономику Калуж+
ской области инвестиций.

2.9. Способствуют формированию имиджа Калужс+
кой области как региона с развитой промышленностью
и сельским хозяйством, культурного и туристического
центра, а также территории, привлекательной для ин+
весторов, активно укрепляющей свои позиции в между+
народной и межрегиональной системе связей через
обмен делегациями, презентацию области перед по+
тенциальными партнерами, организацию и участие в
зарубежных, российских и областных конференциях,
выставках, семинарах.

Профсоюзы:
2.10. Вносят предложения о поощрении работников

за высокую производительность труда, выполнение и
перевыполнение планов и программ развития органи+
зации.

2.11. Принимают меры к соблюдению работниками
трудовой и технологической дисциплины.

2.12. Обеспечивают обсуждение вопросов производ+
ственной деятельности на профсоюзных собраниях, за+
седаниях профсоюзных органов.

2.13. Содействуют созданию в организациях Калужс+
кой области условий для творческого, высокопроиз+
водительного труда работников.

Профсоюзы и работодатели:
2.14. Добиваются на предприятии высокой культуры

производства.
Работодатели:
2.15. Принимают меры для обеспечения стабильнос+

ти работы и экономического роста организаций, обнов+
ления основных фондов, повышения производительно+
сти труда.

2.16. Проводят работу по внедрению прогрессивной
техники и новых технологий, обеспечивающих выпуск
конкурентоспособной продукции, сохранению и созда+
нию дополнительных рабочих мест.

2.17. Обеспечивают своевременную уплату налогов,
сборов и иных обязательных платежей в федеральный,
областной и местные бюджеты, государственные вне+
бюджетные фонды в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Калужской области.

2.18. По запросам органов государственной власти и
органов местного самоуправления представляют ин+
формацию, необходимую для разработки программ и
прогнозов социально+экономического развития регио+
на.

2.19. Обеспечивают своевременное информирова+
ние Сторон о наличии признаков банкротства в отноше+
нии организаций, осуществляющих деятельность на
территории региона.

Правительство:
2.20. Обеспечивает участие области в государствен+

ных программах и проектах, финансируемых из феде+
рального бюджета и других источников.

2.21. Участвует в рамках своих полномочий в работе
по предотвращению несостоятельности (банкротства)
организаций области, разрабатывает меры по повыше+
нию эффективности их работы и восстановлению пла+
тежеспособности.

2.22. Содействует внедрению эффективных механиз+
мов стимулирования инноваций.

2.23. Не допускает задолженности по расчетам за
выполненные работы (услуги) по государственному за+
казу.

2.24. Осуществляет государственную поддержку раз+
вития малого и среднего предпринимательства.

3. Уровень жизни, оплата труда и социальная
защита населения

В целях проведения согласованной политики по по+
вышению доходов, уровня жизни и социальной защи+
щенности населения, регулированию оплаты труда ра+
ботников Стороны принимают на себя следующие
обязательства:

Стороны совместно:
3.1. Обеспечивают минимальный размер заработной

платы не ниже уровня величины прожиточного миниму+
ма, установленного в Калужской области для трудоспо+
собного населения.

3.2. Принимают меры для сохранения размера вели+
чины средней заработной платы в Калужской области
на уровне не менее 4+кратного размера прожиточного
минимума, установленного в Калужской области на душу
населения.

3.3. Принимают меры к установлению условно+по+
стоянной и условно+переменной частей в структуре за+
работной платы 70% к 30 %.

3.4. В пределах полномочий принимают меры по пре+
дупреждению появления задолженности по заработной
плате перед работниками организаций и ее ликвида+
ции.

3.5. Принимают меры по исключению нелегальных
схем выплаты заработной платы в организациях.

3.6. Осуществляют мероприятия, направленные на
организацию отдыха и оздоровления детей и подрост+
ков Калужской области.

3.7. Проводят согласованную политику в области раз+
вития культуры, спорта, туризма, молодежной полити+
ки, организации детского и семейного отдыха, санатор+
но+курортного лечения работников и членов их семей,
сохранения и укрепления сети спортивных, социально+
культурных, санаторных объектов на территории обла+
сти.

3.8. Принимают меры по недопущению закрытия, пе+
репрофилирования и продажи под иные цели в счет
долгов организаций независимо от формы собственно+
сти их социально+культурных объектов, осуществляю+
щих образовательную, физкультурно+оздоровительную,
культурно+досуговую деятельность, обеспечивающих
детский и семейный отдых жителей региона.

3.9. Содействуют сохранению объемов услуг, оказы+
ваемых культурно+просветительскими учреждениями,
спортивными сооружениями, оздоровительными и со+
циально+бытовыми объектами, находящимися на ба+
лансе организаций, с учетом действующих норм и фак+
тической численности работающих и поддержанию на
должном уровне их материально+технической базы.

3.10. Обеспечивают для инвалидов и других маломо+
бильных групп населения доступность приоритетных
объектов социальной, транспортной, инженерной инф+
раструктуры.

3.11. Реализуют меры по сохранению 100% доступ+
ности дошкольного образования для детей в возрасте
от трех до семи лет.

Профсоюзы:
3.12. Обеспечивают защиту прав и интересов членов

профсоюза в сфере социально+трудовых отношений, а
в области коллективных прав и интересов + всех работ+
ников организаций.

3.13. Осуществляют профсоюзный контроль за со+
блюдением работодателями законодательства о труде.

3.14. Рассматривают заявления членов профсоюзов
по вопросам нарушения их трудовых и пенсионных прав,
принимают по ним соответствующие меры, ставят пе+
ред государственными контрольно+надзорными орга+
нами вопрос о привлечении к административной и иной
ответственности должностных лиц, допускающих нару+
шения прав работников, оказывают необходимую пра+
вовую помощь в отстаивании законных прав и интере+
сов членов профсоюзов, в том числе в судебном порядке.

3.15. Участвуют в установленном законом порядке в
совместных с прокуратурой Калужской области и Госу+
дарственной инспекцией труда в Калужской области
проверках соблюдения работодателями трудового за+
конодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права.

3.16. В случаях нарушения установленных сроков вып+
латы заработной платы добиваются ее выплаты через
комиссии по трудовым спорам, контрольно+надзорные
и судебные органы.

3.17. Осуществляют общественный контроль за хо+
дом подготовки и проведения детского оздоровитель+
ного отдыха.

3.18. Инициируют включение в отраслевые соглаше+
ния и коллективные договоры пунктов, предусматрива+
ющих льготы и преимущества для женщин, воспитыва+
ющих несовершеннолетних детей, сверх установленных
трудовым законодательством.

Работодатели:
3.19. Обеспечивают своевременную и в полном объе+

ме выплату заработной платы, выходных пособий и дру+
гих выплат, причитающихся работнику в соответствии с
действующим законодательством, соглашениями, кол+
лективными и трудовыми договорами; не допускают
образования долгов по заработной плате и уплате со+
циальных страховых взносов. Ежемесячно перечисля+
ют на счет профсоюзной организации членские проф+
союзные взносы, удерживаемые по заявлениям
работников из их заработной платы, одновременно с
выдачей банком средств на заработную плату.

3.20. Устанавливают в коллективных договорах или
локальных нормативных актах порядок и условия индек+
сации заработной платы в связи с ростом потребитель+
ских цен на товары и услуги не реже 1 раза в год.

3.21. Предусматривают в смете расходов организа+
ции затраты на финансирование мероприятий по со+
зданию условий для отдыха и оздоровления работни+
ков.

3.22. По возможности способствуют приобретению
жилой площади для работников, нуждающихся в улуч+
шении жилищных условий.

3.23. Выделяют финансовые средства на приобрете+
ние путевок в детские оздоровительные учреждения
для детей своих работников.

3.24. Несут расходы, связанные с заключением и ис+
полнением договора банковского счета, обслуживани+
ем банковской карты, в случае инициирования работо+
дателем выплаты заработной платы по банковской
карте.

3.25. Создают условия для обеспечения сохранности
документов постоянного срока хранения по личному
составу, в том числе подтверждающих факт работы,
связанной с предоставлением льгот, размер заработ+
ной платы работников, и своевременно принимают меры
по их упорядочению. При ликвидации организации обес+
печивают сдачу в архивные учреждения указанных до+
кументов.

3.26. Предоставляют возможность работы в режиме
гибкого рабочего времени одному из родителей, имею+
щих 3 и более детей, детей в возрасте до 3+х лет, одному
из родителей (законному представителю) ребенка+ин+
валида.

3.27. При составлении графика отпусков учитывают
преимущественное право на предоставление ежегод+
ного оплачиваемого отпуска в летнее или другое удоб+
ное время года одному из родителей, воспитывающих
2+х и более детей в возрасте до 14 лет (детей+инвалидов
в возрасте до 18 лет).

3.28. Выплачивают дополнительное вознаграждение
работникам (за исключением работников, получающих
оклад (должностной оклад)) за нерабочие праздничные
дни, в которые они не привлекались к работе, в размере
не ниже величины прожиточного минимума, установ+
ленной в Калужской области для трудоспособного на+
селения. Закрепляют в коллективных договорах, локаль+
ных нормативных актах или трудовых договорах порядок
выплаты указанного вознаграждения.

3.29. Устанавливают размер месячной тарифной став+
ки 1 разряда (минимального должностного оклада) ра+
ботников, занятых в нормальных условиях труда, за ра+
боту, не требующую специальной профессиональной
подготовки, знаний, умений и профессиональных навы+
ков и опыта работы, не ниже минимального размера
оплаты труда, установленного федеральным законом
(за исключением организаций, финансируемых из бюд+
жетов всех уровней).

Правительство:
3.30. Реализует основные направления единой госу+

дарственной социальной политики на территории Ка+
лужской области.

3.31. Устанавливает величину прожиточного миниму+
ма на душу населения и по социально+демографичес+
ким группам населения Калужской области.

3.32. Принимает меры по реализации «дорожных карт»
в части оплаты труда работников бюджетной сферы
области.

3.33. В пределах компетенции разрабатывает проек+
ты нормативных правовых актов в сфере труда, направ+
ленных на повышение уровня жизни, доходов и соци+
альной защищенности населения Калужской области.

3.34. По предложению прокуратуры Калужской обла+
сти, Государственной инспекции труда в Калужской
области, Территориального объединения организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»
направляют представителей для участия в проверках
соблюдения работодателями трудового законодатель+
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

3.35. Осуществляет ведомственный контроль за со+

блюдением трудового законодательства и иных норма+
тивных актов, содержащих нормы трудового права, в
подведомственных организациях.

3.36. Обеспечивает полный охват граждан пожилого
возраста, инвалидов и граждан, находящихся в трудной
жизненной ситуации, проживающих в Калужской обла+
сти, обратившихся за социальным обслуживанием, со+
циальными услугами в соответствии с установленными
требованиями к объему и качеству услуг.

3.37. Укрепляет материально+техническую базу уч+
реждений социального обслуживания граждан пожило+
го возраста и инвалидов.

3.38. Принимает меры к сохранению и развитию сети
детских стационарных оздоровительных лагерей.

3.39. Организует реализацию и координацию мероп+
риятий государственных программ, регулирующих воп+
росы организации отдыха и оздоровления детей.

3.40. В пределах полномочий принимает меры по со+
хранению и развитию социальной инфраструктуры сель+
ских территорий с целью закрепления молодежи на селе.

4. Развитие трудовых ресурсов, содействие за�
нятости населения и кадровому обеспечению орга�
низаций

Стороны считают основной задачей на предстоящий
период развитие трудовых ресурсов Калужской облас+
ти, формирование кадрового потенциала в соответствии
с потребностями рынка труда и социально+экономи+
ческого развития региона, обеспечение гарантий в сфе+
ре занятости населения и учет интересов работников и
работодателей. В этих целях

Стороны совместно:
4.1. Определяют предельные значения безработицы

в Калужской области в следующих объемах:
+ уровень общей безработицы + 6% от численности

экономически активного населения;
+ уровень регистрируемой безработицы – 1,5% от

численности экономически активного населения.
4.2. Проводят согласованную политику в области ре+

гулирования рынка труда, занятости населения, трудо+
вой миграции и развития трудовых ресурсов.

4.3. Принимают меры по обеспечению занятости тру+
доспособного населения, недопущению роста регист+
рируемой безработицы, по снижению доли иностран+
ных работников к численности экономически активного
населения Калужской области до уровня не выше 5 %.

4.4. Способствуют созданию новых, сохранению и
модернизации действующих рабочих мест.

4.5. Участвуют в реализации информационной поли+
тики, направленной на легализацию трудовых отноше+
ний, привлечение в регион трудовых ресурсов, профес+
сиональную ориентацию граждан на востребованные в
регионе профессии и специальности.

4.6. С использованием средств массовой информа+
ции организуют информационно+разъяснительные кам+
пании и акции, включая ярмарки вакансий, по информи+
рованию населения о состоянии рынка труда,
возможностях трудоустройства.

4.7. В целях повышения престижа рабочих профес+
сий и востребованных специальностей проводят кон+
курсы профессионального мастерства. Направляют
представителей области для участия в федеральном
этапе Всероссийского конкурса профессионального ма+
стерства «Лучший по профессии».

4.8. Содействуют предотвращению массового выс+
вобождения работников в организациях. При установ+
лении в территориальных и отраслевых соглашениях
критериев массового высвобождения работников ру+
ководствуются показателем: увольнение двух и более
процентов работников в течение календарного года по
причине сокращения численности или штата работни+
ков организации.

4.9. Содействуют созданию в организациях рабочих
мест, в том числе для проведения оплачиваемых обще+
ственных работ.

4.10. Оказывают содействие в трудоустройстве ин+
валидов с учетом рекомендаций индивидуальной про+
граммы реабилитации инвалида, в том числе на специ+
ально созданные для них рабочие места.

4.11. При рассмотрении Калужской областной трех+
сторонней комиссией по регулированию социально+
трудовых отношений заявок работодателей о потреб+
ности в рабочей силе для замещения вакантных и
создаваемых рабочих мест иностранными работника+
ми обращают внимание на соблюдение работодателем
следующих условий:

+ отсутствие фактов высвобождения работников +
граждан России в течение предыдущего года в связи с
сокращением численности или штатов организации;

+ предъявление к кандидатам на вакансии требова+
ний, относящихся исключительно к квалификации ра+
ботников и выполнению ими трудовых функций;

+ установление размера заработной платы не ниже
среднеотраслевого значения (для неквалифицирован+
ных рабочих – не ниже 15000 рублей);

+ создание социально+бытовых условий проживания
для привлекаемых иностранных работников, соответ+
ствующих санитарно+гигиеническим требованиям;

+ заявленная потребность в иностранных работниках
не превышает 5 % от общей численности работников
организации (за исключением инвестиционных проек+
тов, находящихся на стадии строительства);

+ рассмотрение заявки о потребности в привлечении
иностранной рабочей силы профсоюзными организа+
циями.

Профсоюзы:
4.12. Содействует включению в отраслевые соглаше+

ния и коллективные договоры мер, направленных на
разработку планов развития персонала организаций,
обеспечение занятости работников, их профессиональ+
ной подготовки и переподготовки, а также оказание
материальной помощи работникам, высвобождаемым
в результате сокращения численности или штата.

4.13. Оказывают бесплатную правовую помощь чле+
нам профсоюзов по вопросам труда и занятости.

4.14. При необходимости вносят предложения рабо+
тодателям о переносе сроков массового увольнения
работников.

4.15. Вырабатывают рекомендации первичным проф+
союзным организациям и работодателям о включении в
коллективные договоры конкретных мероприятий по
обеспечению занятости граждан, социальных гарантий
высвобождаемым работникам, повышения квалифика+
ции работников.

4.16. Инициируют включение в коллективные догово+
ры пунктов по вопросам оказания материальной помо+
щи работникам, вернувшимся в организацию после про+
хождения военной службы в Российской армии в течение
3 месяцев после их демобилизации.

4.17. Информируют органы государственной службы
занятости населения о выявленных фактах непредстав+
ления работодателем в установленном порядке в цент+
ры занятости населения сведений о потребности в ра+
ботниках, наличии свободных рабочих мест.

4.18. Инициируют включение в отраслевые соглаше+
ния и коллективные договоры обязательств, касающих+
ся соблюдения трудовой дисциплины, повышения от+
ветственности работников за результаты своего труда,
исполнения должностных обязанностей на высоком про+
фессиональном уровне.

4.19. Содействуют подготовке рабочих кадров на ос+
нове их практической подготовки на производстве.

4.20. Содействуют повышению квалификации кадров
предприятия и повышению престижа рабочих профес+
сий.

Работодатели:
4.21. Принимают меры по созданию новых рабочих

мест, внедрению трудосберегающих технологий, по
стимулированию работников к профессиональному обу+
чению и получению дополнительного профессиональ+
ного образования.

4.22. Не допускают нелегальной и теневой занятости,
применения нелегальных схем выплаты заработной пла+
ты.

4.23. Своевременно представляют органам службы
занятости населения в порядке, определенном действу+
ющим законодательством:

+ сведения о наличии вакантных рабочих мест (долж+
ностей);
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+ информацию о выполнении квоты для приема на
работу инвалидов.

4.24. Соблюдают запрет на распространение инфор+
мации о свободных рабочих местах или вакантных дол+
жностях, содержащей сведения о каком бы то ни было
прямом или косвенном ограничении прав или об уста+
новлении прямых или косвенных преимуществ в зави+
симости от пола, расы, цвета кожи, национальности,
языка, происхождения, имущественного, семейного,
социального и должностного положения, возраста, ме+
ста жительства, отношения к религии, убеждений, при+
надлежности или непринадлежности к общественным
объединениям или каким+либо социальным группам, а
также других обстоятельств, не связанных с деловыми
качествами работников, за исключением случаев, в ко+
торых право или обязанность устанавливать такие ог+
раничения или преимущества предусмотрены феде+
ральными законами.

4.25. С целью унификации подходов к определению
обязанностей по трудовой функции работников и
предъявляемых квалификационных требований, опти+
мизации подбора и расстановки кадров применяют Еди+
ный тарифно+квалификационный справочник работ и
профессий рабочих и Единый квалификационный спра+
вочник должностей руководителей, специалистов и слу+
жащих или соответствующие согласованные и утверж+
дённые положения профессиональных стандартов.

4.26. Предоставляют работникам, увольняемым в
связи с ликвидацией организации или сокращением
численности или штата работников организации, воз+
можность переобучения новым профессиям, а также
время для поиска новой работы до наступления срока
расторжения трудового договора.

4.27. В случае сокращения численности или штата
работников организации не допускают увольнения ра+
ботников, которые являются членами одной семьи, в
течение одного года.

4.28. Ежегодно участвуют в формировании прогноза
потребности в кадрах на среднесрочную перспективу (5
лет), предоставляя необходимую информацию по фор+
ме и в сроки, устанавливаемые органом исполнитель+
ной власти Калужской области в сфере кадровой поли+
тики.

4.29. Заключают договоры с образовательными орга+
низациями на подготовку кадров.

4.30. Организуют работу по подготовке востребован+
ных специалистов с использованием возможностей
целевой подготовки и целевого приема.

4.31. Участвуют в формировании программ профес+
сионального обучения и оценки качества выпускников,
в проведении практических занятий в профессиональ+
ных образовательных организациях.

4.32. По заявкам профессиональных образователь+
ных организаций, в т.ч. образовательных организаций
высшего образования, предоставляют возможность
практической подготовки студентам среднего профес+
сионального и высшего профессионального образова+
ния.

4.33. Участвуют в реализации проектов по развитию
практической подготовки обучающихся в профессио+
нальных образовательных организациях Калужской об+
ласти и на базе организаций.

4.34. Проводят внутреннюю кадровую политику, на+
правленную на увеличение числа высококвалифициро+
ванных работников. Принимают меры к увеличению к
2015 году доли работников, прошедших повышение ква+
лификации и (или) профессиональную подготовку.

4.35. Обеспечивают выпускникам образовательных
организаций среднего профессионального и высшего
профессионального образования гарантии от увольне+
ния в связи с сокращением численности или штата ра+
ботников организации в первые два года работы после
окончания обучения.

4.36. Разрабатывают и реализуют формы поощрения
работников, добившихся высоких показателей в труде;
совместно с профсоюзом содействуют представлению
их кандидатур к присвоению звания лучшего работника
по профессии, почетных званий, к занесению на Доску
почета «Трудовая слава Калужской области».

4.37. Обеспечивают при наличии финансовых воз+
можностей жильем работников, имеющих наиболее во+
стребованные в организации профессии и специально+
сти. Перечень таких профессий и специальностей
устанавливается коллективным договором или иным ло+
кальным нормативным актом организации.

4.38. Разрабатывают и реализуют меры, направлен+
ные на закрепление в организациях Калужской области
квалифицированных специалистов, в том числе путем
частичного или полного субсидирования процентной
ставки по договорам ипотечного жилищного кредито+
вания в период действия трудового договора между
работником и работодателем.

4.39. При наличии финансовых возможностей высту+
пают поручителями по договорам ипотечного кредито+
вания, заключенным наиболее востребованными спе+
циалистами организации.

4.40. При принятии решения о ликвидации организа+
ции или сокращении численности или штата работни+
ков и возможном расторжении трудовых договоров сво+
евременно информируют об этом выборные
профсоюзные органы и органы службы занятости насе+
ления.

4.41. Создают в организациях за счет собственных
средств рабочие места для трудоустройства инвали+
дов, получивших трудовое увечье, профессиональное
заболевание либо иное повреждение здоровья, связан+
ное с исполнением работниками трудовых обязаннос+
тей в данной организации и имеющих в соответствии с
индивидуальными программами реабилитации реко+
мендации к труду.

4.42. В приоритетном порядке обеспечивают трудо+
устройство российских граждан и участников Государ+
ственной программы по оказанию содействия добро+
вольному переселению в Российскую Федерацию
соотечественников, проживающих за рубежом.

4.43. Разрабатывают и реализуют меры, направлен+
ные на создание условий работникам с семейными обя+
занностями для совмещения трудовой занятости с вос+
питанием детей.

4.44. При наличии вакантных рабочих мест оказыва+
ют содействие в трудоустройстве граждан, направ+
ленных органами государственной службы занятости
населения, из числа лиц, особо нуждающихся в соци+
альной защите и испытывающих трудности в поиске
работы (одиноких и многодетных родителей, воспиты+
вающих несовершеннолетних детей, детей+инвалидов;
лиц, освобожденных из учреждений, исполняющих на+
казание в виде лишения свободы; несовершеннолет+
них в возрасте от 14 до 18 лет; лиц предпенсионного
возраста (за два года до наступления возраста, даю+
щего право выхода на пенсию по старости); беженцев
и вынужденных переселенцев; граждан, уволенных с
военной службы, и членов их семей; граждан, подвер+
гшихся воздействию радиации вследствие чернобыль+
ской и других радиационных аварий и катастроф; граж+
дан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников
учреждений начального и среднего профессиональ+
ного образования, ищущих работу впервые) при усло+
вии их соответствия предъявляемым профессиональ+
ным требованиям.

4.45. Реализуют меры, направленные на развитие
гибких форм занятости женщин, воспитывающих несо+
вершеннолетних детей, родителей, воспитывающих
детей+инвалидов, многодетных родителей (занятость с
неполным рабочим временем и гибким графиком (ре+
жимом) работы, надомная занятость).

4.46. Участвуют в разработке профессиональных
стандартов по актуальным профессиям бизнеса.

4.47. Участвуют в разработке и модернизации обра+
зовательных программ в соответствии с требованиями
профессиональных стандартов.

Правительство:
4.48. Содействует трудоустройству граждан посред+

ством оказания государственных услуг в сфере занято+
сти населения, уделяя особое внимание гражданам,
испытывающим трудности в поиске работы.

4.49. Оказывает содействие в трудоустройстве, реа+
лизации мероприятий по профессиональному обуче+
нию и дополнительному профессиональному образо+
ванию безработных граждан, женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет, незанятых граждан, которым в соответствии с за+
конодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся во+
зобновить трудовую деятельность, организации обще+

ственных работ, развитии самозанятости безработных
граждан, вовлечении их в предпринимательскую дея+
тельность.

4.50. При осложнении ситуации, касающейся занято+
сти населения, разрабатывает и реализует мероприя+
тия по стабилизации положения на рынке труда, в том
числе по предупреждению массовых увольнений, со+
хранению существующих и созданию дополнительных
рабочих мест, организации временных и общественных
работ и другие мероприятия, направленные на сниже+
ние напряженности на рынке труда.

4.51. Ежегодно формирует региональный прогноз
потребности в кадрах на среднесрочную перспективу (5
лет).

4.52. Обеспечивает формирование государственно+
го заказа на подготовку квалифицированных рабочих
кадров в профессиональных образовательных органи+
зациях Калужской области с учетом заявок работодате+
лей и потребностей рынка труда.

4.53. Принимает меры по развитию обучения на про+
изводстве, обеспечению доступности профессиональ+
ного образования инвалидам, развитию дистанционно+
го образования.

4.54. В рамках договоров осуществляет сотрудниче+
ство с образовательными организациями высшего об+
разования по вопросам подготовки востребованных
специалистов по целевому набору, предусматривая для
молодых специалистов возможность по завершении
обучения отработать в организации, расположенной на
территории Калужской области, не менее трех лет.

4.55. Добивается ежегодного увеличения не менее
чем на три процента доли выпускников общеобразова+
тельных организаций Калужской области, получивших
целевые направления в образовательные организации
среднего профессионального образования или в обра+
зовательные организации высшего образования.

4.56. Содействует организациям области в выделе+
нии земли под строительство жилья для специалистов и
в обеспечении его инженерной, транспортной и соци+
альной инфраструктурой.

4.57. Способствует организации рабочих мест для
трудоустройства лиц, нуждающихся в особой поддерж+
ке, в том числе созданию специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов.

5. Охрана труда и здоровья работников, эколо�
гическая безопасность

Стороны рассматривают в качестве приоритетных на+
правлений сотрудничества создание условий для безо+
пасного труда, снижения производственного травма+
тизма и профессиональной заболеваемости,
устранения нарушений прав работников в области ох+
раны труда, повышения эффективности мер по предуп+
реждению производственного травматизма и профес+
сиональных заболеваний, а также соблюдение
требований и норм экологической безопасности.

Стороны совместно:
5.1. Обеспечивают реализацию на территории Ка+

лужской области государственной политики в области
охраны труда и экологической безопасности.

5.2. В пределах компетенции участвуют в реализации
мероприятий действующих целевых программ, обес+
печивающих улучшение условий и охраны труда в Ка+
лужской области.

5.3. Проводят работу по реализации предупредитель+
ных и профилактических мер, направленных на сниже+
ние уровня производственного травматизма и профес+
сиональных заболеваний.

5.4. Обеспечивают аттестацию рабочих мест по усло+
виям труда в полном объеме.

5.5. Организуют проведение мероприятий по пропа+
ганде и распространению передового опыта работы в
сфере охраны труда, информированию работников о
вновь принятых нормативных правовых актах по вопро+
сам охраны труда, проведение региональных конкурсов
в сфере охраны труда, сбор и обработку информации о
состоянии условий и охраны труда.

5.6. Осуществляют пропаганду здорового образа жиз+
ни среди работников организаций Калужской области.

5.7. Организуют спортивные мероприятия, включая
спартакиады, спортивные фестивали и праздники, со+
ревнования по отдельным видам спорта с участием ра+
ботников организаций.

5.8. Участвуют в проведении информационно+про+
светительских кампаний и реализации профилактичес+
ких мер по противодействию распространения ВИЧ/
СПИДа, наркомании, алкоголизма и других социально
значимых заболеваний среди работников организаций
Калужской области.

5.9. Содействуют повышению квалификации и обуче+
нию представителей профсоюзных объединений, спе+
циалистов по охране труда организаций, работодате+
лей, работников органов исполнительной власти
Калужской области по вопросам охраны труда и обес+
печения экологической безопасности.

5.10. Принимают меры по сокращению численности
работающих женщин, занятых на работах с вредными и
(или) тяжелыми условиями труда.

5.11. Осуществляют контроль за соблюдением тре+
бований природоохранного законодательства в орга+
низациях Калужской области в рамках полномочий, оп+
ределенных законодательством.

Профсоюзы:
5.12. Инициируют в соответствии с законодатель+

ством создание комитетов (комиссий) по охране труда
в организациях Калужской области. Организовывают
проведение выборов в первичных профсоюзных орга+
низациях уполномоченных (доверенных) лиц  по охране
труда.

5.13. Инициируют своевременное обучение по охра+
не труда членов комитетов (комиссий) по охране труда,
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, в
том числе за счет средств, выделяемых Государствен+
ным учреждением «Калужское региональное отделение
Фонда социального страхования Российской Федера+
ции».

5.14. Направляют своего представителя в состав ат+
тестационной комиссии, создаваемой работодателем
для организации и проведения аттестации рабочих мест
по условиям труда.

5.15. Осуществляют консультирование работников по
вопросам охраны труда и предоставления компенса+
ций за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда.

5.16. Инициируют включение в коллективные догово+
ры раздела по улучшению условий и охраны труда с
приложением сметы ежегодных расходов на реализа+
цию работодателем мероприятий по улучшению усло+
вий и охраны труда и снижению профессиональных рис+
ков.

5.17. Осуществляют общественный контроль за со+
блюдением законных прав и интересов застрахованных
от несчастных случаев на производстве и профессио+
нальных заболеваний или получивших повреждение
здоровья вследствие несчастного случая на производ+
стве или профессионального заболевания.

5.18. Направляют своих представителей для участия
в расследовании несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний для защиты интере+
сов работников, пострадавших от несчастных случаев
на производстве или получивших профессиональное
заболевание.

5.19. Инициируют проведение в организациях смот+
ров+конкурсов на лучшее состояние охраны и условий
труда в структурных подразделениях, цехах, а также на
звание «Лучший уполномоченный по охране труда».

Работодатели:
5.20. Обеспечивают улучшение условий и охраны тру+

да, предупреждение производственного травматизма
и профессиональных заболеваний в организациях.

5.21. Сокращают долю производственного оборудо+
вания с выработанным ресурсом и сроком службы в
общем объеме основных производственных фондов
организации.

5.22. Не допускают эксплуатации рабочих мест, на
которых условия труда не отвечают санитарно+гигиени+
ческим нормам и нормативным требованиям охраны
труда.

5.23. Обеспечивают приведение условий труда в со+
ответствие с государственными нормативными требо+
ваниями охраны труда, в том числе по результатам атте+
стации рабочих мест по условиям труда.

5.24. Принимают меры по созданию системы видео+
фиксации на наиболее опасных участках производства
в случаях, не запрещенных законодательством Россий+
ской Федерации.

5.25. Рассматривают результаты расследования не+
счастного случая с участием выборного органа первич+
ной профсоюзной организации для принятия необходи+
мых мер, направленных на ликвидацию причин и
предупреждение травматизма.

5.26. При возникновении аномальных погодных усло+
вий, оказывающих негативное влияние на условия тру+
да работников, осуществляют организационные мероп+
риятия, направленные на нормализацию условий труда.
В случае невозможности предотвращения неблагопри+
ятного воздействия микроклимата рабочих мест, про+
изводственных помещений на самочувствие, функцио+
нальное состояние, работоспособность и здоровье
человека обеспечивают сокращение времени пребыва+
ния работников на рабочих местах до установленного
действующим законодательством.

5.27. Проводят аттестацию рабочих мест по услови+
ям труда с последующей сертификацией организации
работ по охране труда.

5.28. Направляют материалы по аттестации рабочих
мест по условиям труда в министерство труда, занято+
сти и кадровой политики Калужской области для прове+
дения государственной экспертизы качества проведе+
ния аттестации рабочих мест по условиям труда.

5.29. Обеспечивают работников, занятых во вредных
и (или) опасных условиях труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или
связанных с загрязнением, специальной одеждой, спе+
циальной обувью и другими средствами индивидуаль+
ной защиты, смывающими и обезвреживающими сред+
ствами, прошедшими обязательную сертификацию или
декларирование соответствия.

5.30. Обеспечивают за счет собственных средств про+
хождение предварительных и периодических медицин+
ских осмотров соответствующими категориями работ+
ников, а также дополнительных медицинских осмотров
работниками, занятыми на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда.

5.31. Способствуют развитию системы доброволь+
ного страхования жизни и здоровья работников, заня+
тых во вредных и опасных условиях труда.

5.32. Предоставляют дополнительные к установлен+
ным действующим законодательством компенсации
работникам, занятым на тяжелых работах и (или) рабо+
тах с вредными и (или) опасными условиями труда, а
также работникам, пострадавшим от несчастного слу+
чая на производстве, в размере и порядке, установлен+
ными в коллективном договоре.

5.33. Инициируют в соответствии с законодатель+
ством создание комитетов (комиссий) по охране труда
в организациях Калужской области.

5.34. Обеспечивают проведение ежегодной вакцина+
ции от инфекционных заболеваний, переносчиками ко+
торых являются клещи и грызуны, работников, подвер+
женных риску заболеваний в связи с их
профессиональной деятельностью.

5.35. Предусматривают в коллективных договорах и
соглашениях предоставление оплачиваемого рабочего
времени уполномоченным (доверенным) лицам по ох+
ране труда профсоюзов для выполнения возложенных
на них обязанностей.

5.36. Обеспечивают соответствие проектов строи+
тельства и реконструкции производственных объектов,
а также машин, механизмов и другого производствен+
ного оборудования, технологических процессов эколо+
гическим требованиям и требованиям охраны труда.

5.37. Организуют обучение всех работников безопас+
ным методам и приемам выполнения работ. Для работ+
ников, принимаемых на работы с вредными и опасными
условиями труда, помимо обучения, обеспечивают ста+
жировку на рабочих местах.

5.38. Способствуют формированию в трудовых кол+
лективах здорового образа жизни. Предусматривают в
смете расходов организации затраты на спортивно+оз+
доровительные мероприятия в соответствии с коллек+
тивным договором.

5.39. Обеспечивают финансирование мероприятий
по улучшению условий и охраны труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации.

Правительство:
5.40. Обеспечивает реализацию на территории Ка+

лужской области государственной политики в области
охраны труда и экологической безопасности, призна+
вая приоритетным направлением своей деятельности
сохранение жизни и здоровья работников.

5.41. Осуществляет государственное управление ох+
раной труда на территории Калужской области в преде+
лах своих полномочий.

5.42. Разрабатывает  проекты  региональных  норма+
тивных  правовых актов в сфере охраны труда и эколо+
гической безопасности.

5.43. Осуществляет контроль за соблюдением требо+
ваний природоохранного законодательства в органи+
зациях Калужской области в рамках полномочий, опре+
деленных законодательством.

5.44. Участвует в работе комиссий по расследованию
тяжелых несчастных случаев на производстве, несчас+
тных случаев на производстве со смертельным исхо+
дом, в том числе групповых несчастных случаев.

5.45. Организует работу межведомственной комис+
сии по охране труда и осуществляет методическое обес+
печение работы координационных советов по охране
труда муниципальных образований Калужской области.

5.46. Обеспечивает размещение в средствах массо+
вой информации не реже 1 раза в квартал информации
о текущем состоянии условий и охраны труда в Калужс+
кой области.

5.47. Обеспечивает население Калужской области не+
обходимой экологической информацией.

6. Молодежная политика
Стороны считают приоритетными направлениями

взаимодействия в сфере молодежной политики созда+
ние условий для профессиональной, творческой, физи+
ческой самореализации молодежи, активизацию учас+
тия молодежи в социально+экономической и
общественной жизни региона, поддержку общественно
значимых молодежных инициатив, обеспечение защи+
ты трудовых и социально+экономических прав работа+
ющей и учащейся молодежи.

Стороны совместно:
6.1. Обеспечивают поддержку научной, творческой и

предпринимательской активности молодежи, волонтер+
ского движения.

6.2. Участвуют в патриотическом воспитании моло+
дежи.

6.3. Взаимодействуют с общественными молодеж+
ными организациями и объединениями. Проводят регу+
лярные встречи с представителями молодежи.

6.4. Способствуют увеличению представительства мо+
лодежи в органах исполнительной власти Калужской обла+
сти, в органах объединений профсоюзов и работодателей.

6.5. Проводят согласованную политику в области раз+
вития культуры, спорта, туризма, организации детско+
го, молодежного и семейного отдыха, сохранения и ук+
репления сети спортивных, социально+культурных
объектов.

6.6. Проводят работу по предупреждению и профи+
лактике асоциальных явлений, в том числе алкоголизма
и наркомании, распространения ВИЧ+СПИДа среди ра+
ботающей и студенческой молодежи, а также направ+
ленные на пропаганду здорового образа жизни.

6.7. Участвуют в подготовке и проведении мероприя+
тий по профессиональной ориентации молодежи на
профессии и специальности, востребованные на рынке
труда Калужской области.

6.8. Содействуют созданию комфортных условий для
жизни и работы молодежи на территории Калужской
области.

Профсоюзы:
6.9. Участвуют в разработке и реализации мероприя+

тий по поддержке молодежи, обеспечению занятости
молодежи и повышению ее профессионального уровня.

6.10. Предусматривают денежные средства на реа+
лизацию молодежной политики.

6.11. Совместно с работодателями проводят работу
по повышению профессионального мастерства, разви+
тию творческой активности молодежи, организуют со+
ревнования, конкурсы на звание «Лучший молодой ра+
бочий», «Лучший молодой специалист».

6.12. Инициируют включение в коллективные догово+
ры разделов, содержащих положения по работе с моло+
дежью, в том числе направленные на предоставление
мер социальной защиты молодежи (предоставление
рабочих мест, ее адаптации в организации, возможно+
сти повышения квалификации и дальнейшего обучения,

получение льготных ссуд, кредитов на приобретение
или строительство жилья, денежные компенсации на
наем жилья, содержание детей в детских дошкольных
учреждениях и другие меры).

6.13. Содействуют профессиональной и социальной
адаптации в организациях молодых специалистов и
вновь принятых молодых работников. Участвуют в фор+
мировании и развитии институтов наставничества.

6.14. Организуют обучение председателей молодеж+
ных советов (комиссий), молодых профсоюзных акти+
вистов.

6.15. Организуют массовые профессионально+тру+
довые, культурно+досуговые, спортивные и иные ме+
роприятия для работающей и студенческой молодежи.

6.16. Способствуют формированию у молодежи ак+
тивной гражданской позиции. Систематически прово+
дят классные часы в старших классах общеобразова+
тельных организаций и образовательных организаций
среднего профессионального образования с целью под+
готовки молодежи к трудовой деятельности, формиро+
вания представления о правах и обязанностях граждан
в области трудового права.

6.17. Способствуют привлечению в ряды профсою+
зов новых членов из числа работающей и учащейся мо+
лодежи.

Работодатели:
6.18. Создают условия в организациях для професси+

онального роста молодых рабочих и специалистов.
6.19. Предусматривают в смете расходов организа+

ции финансирование мероприятий по работе с молоде+
жью.

6.20. Предусматривают в коллективных договорах и
локальных нормативных актах меры социальной под+
держки, дополнительные гарантии и льготы молодым
семьям.

6.21. Разрабатывают и реализуют меры поддержки и
закрепления в организациях молодых специалистов,
решения их социально+бытовых проблем.

6.22. Содействуют формированию в организации со+
ветов работающей молодежи, советов молодых специ+
алистов и других органов данного направления.

6.23. Не препятствуют участию молодых работников
в деятельности молодежных совещательных органов
регионального и территориального уровней.

6.24. Разрабатывают и реализуют в организациях
программы по адаптации молодых работников на про+
изводстве, развитию наставничества.

6.25. Предусматривают в коллективном договоре или
локальном нормативном акте меры материальной под+
держки работников, осуществляющих наставничество
(наставникам).

6.26. Проводят конкурсы профессионального мас+
терства «Лучший молодой рабочий» и «Лучший молодой
специалист»; предусматривают меры материального и
морального поощрения победителей.

6.27. Участвуют в трудовой адаптации учащихся по+
средством предоставления им временных рабочих мест
в рамках заключенных соглашений с общеобразова+
тельными учреждениями.

6.28. В целях профилактики правонарушений уча+
ствуют в реализации мер по организации временного
трудоустройства подростков и молодежи в каникуляр+
ные периоды и в свободное от учебы время, с предос+
тавлением приоритетного права подросткам и моло+
дым людям из социально незащищенных категорий
граждан.

6.29. Предусматривают трудоустройство на времен+
ной основе несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18
лет в свободное от учебы время, предоставляя места
для трудоустройства в количестве не менее одного про+
цента от численности работников организации (за ис+
ключением государственных и муниципальных учреж+
дений, а также организаций, численность работников
которых составляет менее 35 человек).

6.30. Принимают меры по противодействию распро+
странению ВИЧ/СПИДа, алкоголизма, наркомании и
других социально значимых заболеваний среди рабо+
тающей молодежи.

6.31. Содействуют работающей молодежи, детям
работников в расширении возможностей для занятий
спортом, самодеятельным творчеством.

6.32. Содействуют трудоустройству лиц, отслужив+
ших срочную службу в рядах Вооруженных сил Россий+
ской Федерации, ранее уволенных из данной организа+
ции в связи с призывом на военную службу;
предусматривают в коллективных договорах единовре+
менные поощрительные выплаты для указанной катего+
рии работников.

6.33. По представлению профсоюзных комитетов ос+
вобождают от работы с сохранением средней заработ+
ной платы председателей, членов профсоюзных моло+
дежных комиссий (советов), ответственных за работу с
молодежью, для выполнения профсоюзных обязаннос+
тей и на время краткосрочной учебы.

6.34. Проводят для молодежи, в том числе школьни+
ков, «дни открытых дверей», профориентационные экс+
курсии с целью ознакомления с профессиями и специ+
альностями, востребованными на рынке труда
Калужской области.

6.35. Организуют участие представителей работаю+
щей молодежи в комиссиях по ведению коллективных
переговоров по заключению соглашений и коллектив+
ных договоров.

6.36. Способствуют привлечению в ряды профсою+
зов новых членов из числа работающей и учащейся мо+
лодежи.

Правительство:
6.37. Разрабатывает нормативные правовые акты в

сфере молодежной политики.
6.38. Обеспечивает реализацию прав и гарантий мо+

лодежи в сфере труда и занятости.
6.39. Реализует меры государственной поддержки

работающей молодежи.
6.40. Обеспечивает проведение конкурсов, олимпи+

ад, фестивалей среди детей и молодежи в области об+
разования, культуры, спорта, профессиональной и пред+
принимательской деятельности.

6.41. Формирует нормативно+правовую базу по воп+
росам поддержки молодых семей в части строитель+
ства и приобретения жилья, улучшения жилищных усло+
вий для молодых семей.

6.42. Обеспечивает в соответствии с законодатель+
ством предоставление рабочих мест в подведомствен+
ных организациях для прохождения альтернативной
гражданской службы.

6.43. Содействует межрегиональному молодежному
сотрудничеству.

6.44. Ежегодно предусматривает в областном бюд+
жете средства на финансирование мероприятий в об+
ласти молодежной политики.

7. Пенсионное обеспечение
Приоритетными направлениями деятельности в об+

ласти пенсионного обеспечения стороны считают по+
вышение уровня благосостояния граждан пенсионного
возраста, сокращение разрыва в доходах пенсионеров
по отношению к работающему населению, стимулиро+
вание работодателей и работников к совместному фи+
нансированию будущих пенсионных выплат.

Стороны совместно:
7.1. Содействуют развитию негосударственного пен+

сионного обеспечения населения области.
7.2. Реализуют информационную политику, направ+

ленную на поддержание у работников стремления к доб+
ровольному дополнительному пенсионному обеспече+
нию.

7.3. Принимают меры по недопущению возникнове+
ния задолженности по перечислению взносов в Пенси+
онный фонд Российской Федерации.

Профсоюзы:
7.4. Выходят с предложением к работодателям по

участию организации в реализации пенсионных про+
грамм для работников, обеспечивающих рост пенсион+
ных накоплений.

7.5. При осуществлении профсоюзного контроля про+
веряют правильность установления наименований про+
фессий и должностей, работа в которых дает право на
досрочное назначение пенсий.

7.6. Оказывают помощь работникам в оформлении
документов по пенсионному обеспечению.

Работодатели:
7.7. Обеспечивают сохранность и своевременно пе+

редают на архивное хранение документы о периодах
работы (стаже) работников во вредных условиях, даю+
щих право на льготное пенсионное обеспечение, о за+
работной плате работников.

7.8. Не допускают образования задолженности по
страховым взносам в Пенсионный фонд Российской
Федерации на обязательное пенсионное страхование.

7.9. Участвуют в обязательном пенсионном страхо+
вании работников в порядке, установленном федераль+
ным законодательством.

7.10. Участвуют в дополнительном пенсионном обес+
печении работников через негосударственные пенси+
онные фонды.

7.11. Предоставляют в Пенсионный фонд Российс+
кой Федерации необходимые документы застрахован+
ных лиц, вступающих в правоотношения по обязатель+
ному пенсионному страхованию в целях уплаты
дополнительных страховых взносов на накопительную
часть трудовой пенсии в органы Пенсионного фонда
Российской Федерации с использованием электронно+
цифровой подписи по телекоммуникационным каналам
связи.

7.12. Представляют застрахованным работникам ин+
формацию об исчисленных, удержанных и перечислен+
ных дополнительных страховых взносах на накопитель+
ную часть трудовой пенсии и о взносах работодателя,
уплаченных в пользу застрахованных лиц (в случае их
уплаты).

7.13. Приводят в соответствие с законодательством
перечень рабочих мест, наименование профессий и
должностей работников, для которых установлено льгот+
ное пенсионное обеспечение.

7.14. Предоставляют в территориальные органы Пен+
сионного фонда Российской Федерации списки работ+
ников, достигающих пенсионного возраста в ближай+
шие два года, и полный пакет документов, необходимых
для назначения пенсии работнику, за один месяц до
возникновения у него права на трудовую пенсию.

Правительство:
7.15. Рассматривает информацию об организациях,

являющихся должниками по уплате страховых взносов,
на заседаниях соответствующих комиссий.

7.16. Своевременно доводит до Пенсионного фонда
Российской Федерации сведения о величине прожи+
точного минимума пенсионера в Калужской области,
которая используется для определения размера соци+
альных доплат к пенсии.

8. Действие Соглашения и контроль за его реа�
лизацией

8.1. Настоящее Соглашение заключено на 2014+2016
годы идействует с 1 января 2014 года по 31 декабря
2016 года.

8.2. Изменения и дополнения в Соглашение, продле+
ние срока его действия осуществляются решением Ка+
лужской областной трехсторонней комиссии по регули+
рованию социально+трудовых отношений.

8.3. Ни одна из сторон не может в течение установ+
ленного срока его действия в одностороннем порядке
прекратить исполнение принятых обязательств.

8.4. В случае реорганизации Сторон настоящее Со+
глашение сохраняет действие на весь период, на кото+
рый оно было заключено, ответственность за его вы+
полнение возлагается на правопреемников в
соответствии с действующим законодательством.

8.5. Сторонами социального партнерства осуществ+
ляется контроль за выполнением настоящего Соглаше+
ния. Стороны предоставляют друг другу письменные
отчеты об исполнении обязательств по итогам полуго+
дия и за год в сроки до 20 июля и до 20 января.

8.6. В течение всего срока действия Соглашения Сто+
ронами могут осуществляться проверки выполнения
отдельных условий Соглашения. Инициатором прове+
дения проверок может выступать любая Сторона. Доку+
менты по исполнению отдельных обязательств предос+
тавляются в срок до 14 календарных дней со дня
получения соответствующего запроса.

8.7. Разногласия, связанные с реализацией Согла+
шения, разрешаются на заседаниях Калужской област+
ной трехсторонней комиссии по регулированию соци+
ально+трудовых отношений в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Калужс+
кой области.

8.8. Стороны в соответствии с законодательством
Российской Федерации несут ответственность за не+
выполнение обязательств, возложенных на них Согла+
шением.

ПОДПИСИ СТОРОН
Калужское областное трехстороннее соглашение

между Территориальным объединением организаций
профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов»,
областными объединениями работодателей и Прави+
тельством Калужской области на 2014 + 2016 годы под+
писали:

Предложение работодателям
о присоединении к Калужскому областному трехстороннему соглашению между

Территориальным объединением организаций профсоюзов «Калужский областной
совет профсоюзов», областными объединениями работодателей и Правительством

Калужской области на 2014 � 2016 годы
На заседании Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально+трудовых отно+

шений 7 октября 2013 года заключено Калужское областное трехстороннее соглашение между Территориаль+
ным объединением организаций профсоюзов «Калужский областной совет профсоюзов», областными объеди+
нениями работодателей и Правительством Калужской области на 2014 + 2016 годы  (далее + Соглашение).

Предлагаю работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области и не
участвовавшим в заключении данного Соглашения, присоединиться к нему.

По истечении 30 календарных дней со дня официального опубликования данного предложения Соглаше+
ние считается распространенным на всех работодателей, осуществляющих деятельность на территории
Калужской области, не представивших в Калужскую областную трехстороннюю комиссию по регулирова+
нию социально+трудовых отношений мотивированный письменный отказ присоединиться к нему (статья 15
Закона Калужской области от 14 ноября 2000 года № 62+ОЗ «О социальном партнерстве в Калужской
области» (в ред. от 07.06.2002 № 122+ОЗ, от 26.08.2004 № 339+ОЗ, от 27.12.2007 № 392+ОЗ).

Министр, координатор стороны Калужской областной трехсторонней комиссии
по регулированию социально7трудовых отношений,

представляющей Правительство Калужской области,
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

18 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 364-365 (8152-8153) 5ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

трёхстороннее соглашение

От Правительства
Калужской

области
Губернатор
Калужской

области
А.Д. АРТАМОНОВ.

От областных объединений
работодателей

Заместитель
Председателя Совета

Регионального объединения
работодателей «Калужское

объединение промышленников
и предпринимателей»

Б.А. МОВТЯН.

От Территориального
объединения

организаций профсоюзов
«Калужский областной совет

профсоюзов»
Председатель Территориального

объединения организаций профсоюзов
«Калужский областной совет профсоюзов»

А.П. ГРЕЧАНИНОВ.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãëóõîâî» Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
åì îò 29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàåò íàñëåäíèêîâ è ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ: Ðàñóëîâ
Àáäóëàõàò Ìàìàòõàíîâè÷, Ðàñó-
ëîâà Îäèíàõîí Íåìàòîâíà, Áó-
øèíà Òàòüÿíà Èâàíîâíà, Íèêî-
ëàåâà Íàäåæäà Ãåííàäüåâíà,
Ììàìòõàíîâà Èëüòèæî, Òþðíè-
êîâà Àëåêñàíäðà Èâàíîâíà, Ôè-
ëèìîíîâ Ìèõàèë Ãåííàäüåâè÷,
Þâõèì÷óê Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷,
Ìèõàéëîâ Âàñèëèé Íèêîëàåâè÷,
Èâàíîâà Ãàëèíà Àëåêñååâíà, Ïà-
íèòêîâ Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷,
Ïîíîìàðåâ Ãåííàäèé Àðêàäüå-
âè÷, Áîðèñîâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâ-
íà, Êðó÷èíèíà Ìàðèÿ Àíäðååâ-
íà, Ñóðñêàÿ Íàäåæäà Âàñèëüåâ-
íà, Êðó÷èíèí Àëåêñåé Âàñèëüå-
âè÷, Îäèíîêîâà Àíòîíèíà Ãðè-
ãîðüåâíà, Ñâèùåâà Íàäåæäà
Èâàíîâíà, Ñâèùåâ Âëàäèìèð
Àðñåíòüåâè÷, Íèêîëàåâ Àíäðåé
Âèêòîðîâè÷, Áåëÿêîâà Àëåêñàí-
äðà Èâàíîâíà, Ñìèðíîâ Íèêî-
ëàé ßêîâëåâè÷, Êîçëîâà Ìàðèÿ
Èîñèôîâíà, Áî÷àðîâà Ìàðèÿ
Äìèòðèåâíà, Íèêèøîâà Åâäîêèÿ
Åãîðîâíà, Ïðîõîðîâà Ìàòðåíà
Ìèõàéëîâíà, Øîñòàê Àëåêñåé
Âàñèëüåâè÷, Ëàçàðåâà Íàäåæäà
Àíäðèàíîâíà, Çàãóëèíà Ìàðèÿ
Ô¸äîðîâíà, Íîñîâ Âàñèëèé Ñåð-
ãååâè÷, Ãîðåëîâ Ï¸òð Íèêîëàå-
âè÷, Âåðèí Àëåêñåé Ñåðãååâè÷,
Ìèòðîôàíîâ Âëàäèìèð Ïåòðî-
âè÷, Òþðèíà Çèíàèäà Åôèìîâ-
íà, Ãåëüöåð Ëèëèÿ Àíäðååâíà,
Îðëîâà Ïåëàãåÿ Èâàíîâíà, Óñà-
÷¸âà Àííà Âàñèëüåâíà, ×óáîòåí-
êîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, Êîñòî÷-
êèíà Íàòàëüÿ Àíäðååâíà, Êðî-
òîâà Ìàòðåíà Èâàíîâíà.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ - 20
íîÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷¸ò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-

òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Íàñëåäíèêè è ñîáñòâåííèêè
çåìåëüíûõ äîëåé ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó íà ïîâåñòêó
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä. Ãëó-
õîâî, äîì 36, Àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ãëóõîâî», â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.
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Ó×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀÓ×ÀÑÒÊÀ
Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ôè-

ëèàëà ÔÃÓÏ «Ðîñëåñèíôîðã»
«Çàïëåñïðîåêò» Âèíè÷åíêî Þðè-
åì Íèêîëàåâè÷åì, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà,
ä.14; kadastr@zaples.ru;
+7(4832) 29-60-10, 29-60-11; àò.
¹ 32-11-56, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ êàäàñòðîâû-
ìè ¹ 40:00:000000:102, ðàñïî-
ëîæåííûõ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, íàöèîíàëüíûé
ïàðê «Óãðà» (Áåðåçè÷ñêîå ëåñ-
íè÷åñòâî), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñò-
ðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ  Òåððèòîðèàëüíîå óï-
ðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíò-
ñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàð-
ñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, 248000, ã. Êàëóãà,
óë. Áàæåíîâà, ä.2.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ÑÏ
«Ïîñ¸ëîê Áåðåçè÷ñêîãî ñòåêîëü-
íîãî çàâîäà», óë. Ëåñíàÿ, 3à,
18 íîÿáðÿ  2013 ã. â 13 ÷àñîâ 00
ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ
îáëàñòü, ã.Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà,
ä.14.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 21 îêòÿáðÿ  ïî 15  íîÿáðÿ
2013 ã. ïî àäðåñó: Áðÿíñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Áðÿíñê, óë. Íèêèòèíà,
ä.14.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû, ðàñïîëàãàþò-
ñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â êà-
äàñòðîâûõ êâàðòàëàõ ñ íîìåðà-
ìè: 40:10:060701, 40:10:170000,
40:10:170300, 40:10:170200,
40:10:170600, 40:10:170001,
40:10:170400, 40:10:170500,
40:10:060910, 40:10:060809,
40:10:060808, 40:10:060807,
40:10:060806, 40:10:060805,
40:10:060802, 40:21:010400,
40:10:060101, 40:10:061013,
40:10:061014.

(êàäàñòðîâûå íîìåðà, àäðåñà
èëè ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìèõàëü÷óêîâî»
Ìåäûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèåì
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ) èç-
âåùàåò íàñëåäíèêîâ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÏÊ «Êîðíååâñêèé» î ïðîâåäå-
íèè ñîáðàíèÿ íàñëåäíèêîâ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé:
Àïåíèí Â.Ñ., Çàêóðäàåâ Â.Â.,
Ãðóçèíèíà Í.Ñ.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ - 18 íîÿáðÿ 2013 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 14 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 15 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Â ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ïðåäóñìîòðåíî ðàññìîòðå-
íèå ñëåäóþùåãî âîïðîñà: «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêà çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ äëÿ âûäåëåíèÿ èõ â ñ÷åò
íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ
äîëåé».

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Íàñëåäíèêè ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî ÑÏÊ

«Êîðíååâñêèé» ìîãóò îçíàêî-
ìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè ïî âîï-
ðîñó, âûíåñåííîìó â ïîâåñòêó
äíÿ, ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ä.Ìè-
õàëü÷óêîâî, äîì 3, àäìèíèñòðà-
öèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâ-
íÿ Ìèõàëü÷óêîâî», â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Êîðíååâñêèé» (äî
18.11.2013 ã.).

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëíöå-
âà Ì.Á. (êâàëèôèêàöèîííûé àò-
òåñòàò ¹ 40-11-114, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà, óë.
Ïîäâîéñêîãî, 3, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí 89206102810) âûïîëíÿ-
åò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì  ¹
40:17:000000:0081, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÀÎ
«Õîòèñèíî»  Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿþòñÿ Áåðíèêîâà Èðèíà  Íè-
êîëàåâíà , Êîðîëåâà Îëüãà Íè-
êîëàåâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó óòâåðæäåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèè ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä. 43.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû  âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Õîòèñèíî, ä.43.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê
äî 19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí,  ä.  Õîòèñè-
íî, ä. 43.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêàçåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Ñîëí-
öåâà Ì.Á. (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-114, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 248600, ã. Êàëóãà,
óë. Ïîäâîéñêîãî, 3, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 89206102810) âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çå-

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñîîáùàåò î òîì, ÷òî 11.10.2013 â íîìåðå 355 – 356 (8143 –
8144) îïóáëèêîâàíî ñîîáùåíèå î íàìåðåíèè ïåðåäàòü â àðåíäó
íàõîäÿùèåñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè îáëàñòè çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñ-
ïîëîæåííûå â Ìîñàëüñêîì ðàéîíå Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàéîíå
äåð. Íîâûå Ëÿäû, äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà îáùåé ïëîùàäüþ 380,6 ãà.

Â äàííîì ñîîáùåíèè áûëà äîïóùåíà îøèáêà: âìåñòî ñëîâ
«380,6 ãà» ñëåäóåò ÷èòàòü «198,2 ãà».

ìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì  ¹
40:17:000000:0081, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÀÎ «Õîòèñèíî»  Ïåðåìûøëüñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Áåðíèêîâ Íèêî-
ëàé Íèêîëàåâè÷.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó óòâåðæäåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèè ðàéîí, ä. Õîòèñèíî, ä. 43.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ìîæíî ñ äàòû  âûõîäà îáúÿâëå-
íèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, ä.
Õîòèñèíî, ä.43.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîò-
êå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê
äî 19 íîÿáðÿ 2013 ãîäà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí,  ä.  Õîòèñè-
íî, ä. 43.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ïëþñêîâî» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì
40:10:000000:133, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àä-
ðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâ-
ëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷à-
ñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ÑÕÏ «Ïëþñêîâî»,
îáùåé ïëîùàäüþ 12778061 êâ.ì

Àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
 «16 » îêòÿáðÿ  2013 ã. «16 » îêòÿáðÿ  2013 ã. «16 » îêòÿáðÿ  2013 ã. «16 » îêòÿáðÿ  2013 ã. «16 » îêòÿáðÿ  2013 ã. ¹ 79¹ 79¹ 79¹ 79¹ 79

ï.Îêòÿáðüñêèé
Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿÎá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ  ÿâëÿþòñÿ

íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-íåâîñòðåáîâàííûìè, ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)òè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)òè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)òè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)òè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)

íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.íîìåðîì 40:22:000000:25.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.7 ñò.12.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 29 .12.2010 ã

¹435-ÔÇ «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
06.10.2003ã ¹131-ÔÇ «Îá îáùèõ ïðèíöèïàõ îðãàíèçàöèè ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óñòàâîì ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè  àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé) îðãàí ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» ÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒÏÎÑÒÀÍÎÂËßÅÒ:

1.Óòâåðäèòü, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ  ¹1 ê íàñòîÿùåìó ïîñòàíîâ-
ëåíèþ, ñïèñîê ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáî-
âàííûìè íà òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñî-
âåò» Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñ-
òêó äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ  «Îêòÿáðüñêèé», ñ êàäàñò-
ðîâûì (óñëîâíûì)  íîìåðîì  40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì, ðàçðåøåí-
íîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

2.Îïóáëèêîâàòü íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå â îáëàñòíîé ãàçåòå
«Âåñòü».

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëü-
íîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.Íåôåäîâà.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.Íåôåäîâà.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.Íåôåäîâà.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.Íåôåäîâà.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.Íåôåäîâà.

Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ àäìèíèñòðàöèè
(èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò»  ¹ 79 îò 16 îêòÿáðÿ 2013 ãîäà
ÑÏÈÑÎÊ

ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè íà
òåððèòîðèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Ôåðçèêîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî çåìåëüíîìó ó÷àñòêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé» ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâ-
íûì) íîìåðîì 40:22:000000:25, ðàñïîëîæåííîìó ïî àäðåñó: ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - þæíàÿ ÷àñòü Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà.
Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ÑÏÊ «Îêòÿáðüñêèé», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé» ñîñòàâëÿåò 67700000 êâ.ì, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà:

1. Áàðûøåâ Àëåêñåé Âàñèëüåâè÷
2. Áàðûøåâà Åôðîñèíüÿ Äìèòðèåâíà
3. Âîëêîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷
4. Äåìåíåâà Îëüãà Àíäðååâíà
5. Åâñååâà Ëèäèÿ Íèêèòè÷íà
6. Çåìñêîâà Åâäîêèÿ Ìîèñååâíà
7. Èâàíîâà Êñåíèÿ Åãîðîâíà
8. Êàäûêîâà Àííà Êèðèëëîâíà
9. Êîðîâè÷åâ Èâàí Èâàíîâè÷
10. Êóõòèíà Çèíàèäà Ïåòðîâíà
11. Ëàãóòèíà Àííà Âàñèëüåâíà
12. Ëîáàíîâ Ñåðãåé Ôåäîðîâè÷
13. Ëóêüÿíîâà Àëåêñàíäðà Âàñèëüåâíà
14. Ìåäâåäåâ Íèêîëàé Àëåêñàíäðîâè÷
15. Ðîäèîíîâà Èðèíà Èëüèíè÷íà
16. Ñàâåëîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
17. Ñàäîâñêèé Ëåâ ßêîâëåâè÷
18. Ñàìîõèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷
19. Ñàìñîíîâà Âàðâàðà Àíòîíîâíà
20. Ñèëàåâà Åâäîêèÿ Èëüèíè÷íà
21. Ñêàðëóïêèí Åâãåíèé Ìàêñèìîâè÷
22. Õëóäîâà Åêàòåðèíà Äìèòðèåâíà
23. Øàéêèí Èâàí Ìàêñèìîâè÷
24. Øåðøíåâà Âàðâàðà Ãðèãîðüåâíà

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿÃëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.«Îêòÿáðüñêèé ñåëüñîâåò» Î.Â.ÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀÍÅÔÅÄÎÂÀ.....

  Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «Öåíòð óíèâåðñàëüíûõ òîðãîâ» (119021, ã.
Ìîñêâà, Ïóãîâèøíèêîâ ïåð., äîì 11; e-mail: centretorg@bk.ru, òåë. 8 (499)
246-86-65, ¹ 40702810000490000002 â  ÎÀÎ «Ì ÁÀÍÊ» ã. Ìîñêâà, ÁÈÊ
044585209, ê/ñ ¹30101810200000000209, ÈÍÍ 7704795074, ÎÃÐÍ
1117746910137, ÊÏÏ 770401001), ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
Ðûáàêîâà Í.À. (ÈÍÍ 673000777509, ÑÍÈËÑ 094-254-846-90, ÷ëåí ÍÏ ÑÎ-
ÏÀÓ «Àëüÿíñ óïðàâëÿþùèõ» (àäðåñ: 350015, ã. Êðàñíîäàð, óë. Ñåâåð-
íàÿ,309; ÎÃÐÍ 1032307154285, ÈÍÍ 2312102570), äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè ðåøåíèÿ ÀÑ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.06.2012 ã. ïî äåëó ¹A23-5326/
2011, ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «Èíòåðìîäàë
Ïàðòíåðñ» (ÈÍÍ 4017006008, ÎÃÐÍ 1074001000325, 248001, ã. Êàëóãà, óë.
Ìîñêîâñêàÿ,292), íàçíà÷åííûå íà 4 îêòÿáðÿ 2013 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâ-
øèìèñÿ. È ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå ïóáëè÷íîãî
ïðåäëîæåíèÿ íà ýëåêòðîííîé òîðãîâîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «ÑèáÒîÏ» (ÎÎÎ
«Ñèáèðñêàÿ òîðãîâàÿ ïëîùàäêà», ñàéò: www.sibtoptrade.ru, ýëåêòðîííûé
àäðåñ: operator@sibtoptrade.ru).

Íà òîðãè âûñòàâëÿåòñÿ: Ëîò ¹ 1: Äåáèòîðñêàÿ çàäîëæåííîñòü  ôèðìû
«H&s Foodtrans BV» (Íèäåðëàíäû), ïðèíàäëåæàùàÿ ÎÎÎ «Èíòåðìîäàë Ïàðò-
íåðñ» áàëàíñîâîé ñòîèìîñòüþ 196 942,58 åâðî. Íà÷àëüíàÿ öåíà: 22 610,43
åâðî ñ ó÷åòîì ÍÄÑ ((â ðóáëÿõ ïî êóðñó ÖÁÐ).

Îçíàêîìëåíèå ñ ïîëîæåíèåì î ïðîäàæå, ïðåäìåòîì òîðãîâ è ñ ïðàâî-
óñòàíàâëèâàþùèìè äîêóìåíòàìè, óñëîâèÿìè äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè îñó-
ùåñòâëÿþòñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Ïóãîâèøíèêîâ ïåðåóëîê, ä. 11, ñ 11:00
ïî 13:00, ïðåäâàðèòåëüíî ïîçâîíèòü ïî òåë. 8 (499) 246-86-65.

Ïðåòåíäåíòû ïîäàþò çàÿâêó è èíûå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâà-
íèÿìè ïðèêàçà Ìèíýêîíîìðàçâèòèÿ ¹54 îò 15.02.2010 ã. è ñò. 110 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹ 127-ÔÇ «Î íåñîñòîÿòåëüíîñòè (áàíêðîòñòâå)», à òàêæå
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè, óêàçàííûìè â ñîîáùåíèè î ïðîâåäåíèè
òîðãîâ. Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïîäàþòñÿ â ôîðìå ýëåêòðîííîãî äîêó-
ìåíòà ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà íà ñàéòå â ñåòè Èí-
òåðíåò ïî àäðåñó: www.sibtoptrade.ru.

Çàäàòîê â ðàçìåðå 10% îò ñòîèìîñòè ëîòà äîëæåí ïîñòóïèòü íà ð/ñ
îðãàíèçàòîðà òîðãîâ íå ïîçäíåå äàòû íà÷àëà äåéñòâèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
öåíîâîãî ïðåäëîæåíèÿ, â ðàìêàõ êîòîðîãî çàÿâèòåëü æåëàåò ñäåëàòü çàÿâ-
êó íà ó÷àñòèå. Ñ ïðîåêòîì äîãîâîðà î çàäàòêå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå îïåðàòîðà www.sibtoptrade.ru.

Îáíèíñêèé ãîðîäñêîé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè ðå-
øèë: ïðèçíàòü ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèÿ èíäèâèäóàëü-
íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ Ãîí÷àðîâîé Àíòîíèíû Àíàòîëü-
åâíû ïî ðåàëèçàöèè â ìàãàçèíå «Òîâàðû äëÿ äîìà –
Äîìàøíèé» â ÒÐÊ «Òðèóìô Ïëàçà», ðàñïîëîæåííîì
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðê-
ñà, ä. 45, 4 ôåâðàëÿ 2013 ãîäà: ÷àñîâ íàñòåííûõ, àðò.
Ð1072, Ð8052, ÑÀ92071; äîðîæêè äëÿ ñåðâèðîâêè ñòî-
ëà; ïîäíîñîâ ñ ïîäóøêîé; êóâøèíà 1,7 ñò. êâàäðî;
ïåð÷àòîê Mextra Fine; ïîäíîñîâ äëÿ ñýíäâè÷åé 38 õ 20
ñì; 27 ìàðòà 2013 ãîäà: ïîäñòàâêè  äëÿ ãóáêè Clean
Kit; ôîðìî÷åê «Ðîæäåñòâåíñêèé êîëîêîëü÷èê», «Ðîæ-
äåñòâåíñêèå óêðàøåíèÿ»; Delicia- ôîðìî÷åê 12 øò. â
íàáîðå; ïîäñòàâêè äëÿ áîëüøîé ðîæäåñòâåíñêîé åëêè;
åìêîñòè äëÿ ïðîäóêòîâ; ñóìêè äëÿ ïîñóäû; ìîþùåãî
ñðåäñòâà äëÿ ïîñóäû Clinox ôèðìû Tescom ; ïîëîòåí-
öà; âàðåæêè äëÿ ãîðÿ÷åãî «Âèêòîðèÿ» â îòñóòñòâèå íå-
îáõîäèìîé è äîñòîâåðíîé èíôîðìàöèè íà ðåàëèçóå-
ìûå òîâàðû.

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñàÊàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà

íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:

Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû óï-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû óï-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû óï-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû óï-Íà÷àëüíèê îòäåëà ðåôîðìèðîâàíèÿ êîììóíàëüíîé èíôðàñòðóêòóðû óï-
ðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.ðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.ðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.ðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.ðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ïðåäïî÷òèòåëüíî òåõíè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû

ïî ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ïÿòè ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, æèëèùíîå çàêîíîäàòåëü-
ñòâî, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè
ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãî-
ñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîì-
ñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èí-
ôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà íå ìåíåå 5-òè
ëåò;

- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííû-
ìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåêò-
ðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"ãëàâíàÿ".

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-Ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòà, ñâîäíîãî ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñ-
êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-êîãî àíàëèçà è èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíè-
çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû:çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû:çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû:çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû:çàöèîííî-àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû:

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå (ýêîíîìè÷åñêîå);
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå ôèíàíñîâîé è ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, àïïàðàòíîå è
ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðå-
ìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ
îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêó-
ìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé
áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàò äîëæåí îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõîäè-
ìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå äåÿòåëüíîñòè;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- îðãàíèçàöèîííîé è àíàëèòè÷åñêîé ðàáîòû;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííû-
ìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåêò-
ðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòü îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"âåäóùàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè,

ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåáíî-
ìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêî-
íîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â
ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæíî-
ãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåòñòâèè
ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå  åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ äîïîëíè-
òåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ 40-÷àñîâàÿ ðàáî÷àÿ íå-
äåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè (ñóááîòà, âîñêðåñåíüå) ñî ñëåäóþùèì
ðåæèìîì ñëóæåáíîãî âðåìåíè:

íà÷àëî ðàáîòû 9 ÷àñ. 00 ìèí.
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00
îêîí÷àíèå ðàáîòû 18 ÷àñ. 15 ìèí.
îêîí÷àíèå ðàáîòû â ïÿòíèöó 17 ÷àñ. 00 ìèí.
5. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ:
- 35 êàëåíäàðíûõ äíåé (ãëàâíàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé);
- 30 êàëåíäàðíûõ äíåé (âåäóùàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé).
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç

ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé;

â) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà íåíîðìèðîâàííûé
ðàáî÷èé äåíü ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíÿ (ãëàâíàÿ ãðóïïà äîë-
æíîñòåé).

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â ñî-
îòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óòâåð-

æäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðó-
äîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëà-
íèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î
ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹ 001-
ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ

ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè
ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 08 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷èòåëü-
íî ïî àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À", êàá. ¹
114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

LADA Priora ïîñòóïèëà â ïðîäàæóLADA Priora ïîñòóïèëà â ïðîäàæóLADA Priora ïîñòóïèëà â ïðîäàæóLADA Priora ïîñòóïèëà â ïðîäàæóLADA Priora ïîñòóïèëà â ïðîäàæó
Îáíîâëåííàÿ LADA Priora ïîÿâèëàñü â ïðîäàæå â äèëåðñêèõ öåíòðàõ, - ñîîáùèëè â ïðåññ-öåíòðå
ÀÂÒÎÂÀÇà.

Íàïîìíèì, íà îáíîâëåííîé LADA Priora ïîÿâèëñÿ 106-ñèëüíûé äâèãàòåëü îáúåìîì 1,6 ëèòðà.
Èçìåíåíèÿ â ýêñòåðüåðå "Ïðèîðû" êîñíóëèñü ðåøåòêè ðàäèàòîðà è çàäíåãî áàìïåðà. Äîáàâèëèñü

äíåâíûå õîäîâûå îãíè. Ñòîï-ñèãíàëû è çàäíèå ãàáàðèòû ñäåëàíû ñ ïðèìåíåíèåì ñâåòîäèîäîâ.
Â èíòåðüåð îáíîâëåííîé "Ïðèîðû" ÀÂÒÎÂÀÇ ñòàâèò íîâóþ ïàíåëü ïðèáîðîâ ñ ìàðøðóòíûì êîìïüþ-

òåðîì. Â òîï-âåðñèÿõ â àâòîìîáèëü óñòàíàâëèâàþò ìóëüòèìåäèéíóþ ñèñòåìó ñ 7-äþéìîâûì ñåíñîðíûì
äèñïëååì, Bluetooth è USB-ðàçúåìîì. Ïîìèìî ýòîãî, îáíîâëåííàÿ «Ïðèîðà» ñíàáæàåòñÿ íàâèãàöèîí-
íîé ñèñòåìîé GPS è ÃËÎÍÀÑÑ.

Â ïàíåëè ïðèáîðîâ è íàêëàäêàõ äâåðåé èñïîëüçîâàí íîâûé ìàòåðèàë "soft-look", êîòîðûé âûãëÿäèò
êàê ìÿãêàÿ êîæà è îáëàäàåò ïîâûøåííîé ñòîéêîñòüþ ê öàðàïèíàì. Òàêæå âïåðâûå â àâòîìîáèëå LADA
ÀÂÒÎÂÀÇ ðåàëèçîâàë ôóíêöèþ "êðóèç-êîíòðîëÿ". Îíà áóäåò äîñòóïíà â êîìïëåêòàöèè "ëþêñ".

Öåíà îáíîâëåííîãî ñåäàíà «Ëàäà Ïðèîðà» â áàçîâîé êîìïëåêòàöèè - 367 òûñ. ðóá. Ìàêñèìàëüíàÿ
âåðñèÿ LADA Priora îöåíèâàåòñÿ â 460 òûñ. ðóá. Ñòîëüêî áóäåò ñòîèòü "óíèâåðñàë" â êîìïëåêòàöèè
"ëþêñ".

ÊÀËÓÆÑÊÈÉ ÔÈËÈÀË
ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.ÒÈÌÈÐßÇÅÂÀ
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕÍÀ ÇÀÌÅÙÅÍÈÅ ÂÀÊÀÍÒÍÛÕ
ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:ÄÎËÆÍÎÑÒÅÉ ÏÎ ÊÀÔÅÄÐÀÌ:
ÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèèÀãðîíîìèè - äîöåíò, äèñö. «Áîòàíè-

êà», «Àãðîìåòåîðîëîãèÿ» (1);
äîöåíò, äèñö. «Ìåëèîðàöèÿ», «Ïëî-

äîâîäñòâî» (1)
ÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèèÇîîòåõíèè - ïðîôåññîð, 0,5 ñò. äèñö.

«Êîðìëåíèå» (1);
äîöåíò, 0,75 ñò. äèñö. «Ïòèöåâîä-

ñòâî», «Ï÷åëîâîäñòâî» (1)
Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-Âåòåðèíàðèè è ôèçèîëîãèè æèâîò-

íûõíûõíûõíûõíûõ - äîöåíò, äèñö. «Ãèãèåíà æèâîò-
íûõ», «Çîîãèãèåíà» (1)

Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâàÌèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâà-Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâà-Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâà-Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâà-Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïî ôîðìèðîâà-
íèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîéíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà íà äîëæíîñòè  ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå
àêòû â ñôåðå æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, æèëèùíîå çàêîíîäà-
òåëüñòâî, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå, âîçìîæíîñòè è îñî-
áåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëüçîâàíèå âîçìîæíîñòåé
ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîïðîñû â îáëàñòè îáåñ-
ïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-Âåäóùèé ñïåöèàëèñò óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâ è îðãàíèçàöèîííî-àíàëèòè-
÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.÷åñêîé ðàáîòû.

Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ:
- âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå;
- ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû íå ìåíåå äâóõ ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî

ñïåöèàëüíîñòè íå ìåíåå ÷åòûðåõ ëåò.
 Êàíäèäàò äîëæåí çíàòü Êîíñòèòóöèþ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Óñòàâ Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, ãîñóäàðñòâåííîé òàéíå,
ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå, àïïàðàòíîå è ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå,
âîçìîæíîñòè è îñîáåííîñòè ïðèìåíåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííî-
êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, âêëþ÷àÿ èñïîëü-
çîâàíèå âîçìîæíîñòåé ìåæâåäîìñòâåííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà, îáùèå âîï-
ðîñû â îáëàñòè îáåñïå÷åíèÿ èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè.

Êàíäèäàòû äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè íàâûêàìè â îáúåìå, íåîáõî-
äèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé:

- îïûò ðàáîòû â êîíêðåòíîé ñôåðå íå ìåíåå 2 ëåò;
- ñîñòàâëåíèÿ äåëîâûõ ïèñåì è âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- ðàáîòû ñ âíóòðåííèìè è ïåðèôåðèéíûìè óñòðîéñòâàìè êîìïüþòåðà,

èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíèêàöèîííûìè ñåòÿìè, â òîì ÷èñëå ñåòüþ Èí-
òåðíåò, óïðàâëåíèÿ ýëåêòðîííîé ïî÷òîé;

- ðàáîòû â îïåðàöèîííîé ñèñòåìå, òåêñòîâîì ðåäàêòîðå, ñ ýëåêòðîííû-
ìè òàáëèöàìè, áàçàìè äàííûõ;

- ïîäãîòîâêè ïðåçåíòàöèé, èñïîëüçîâàíèÿ ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ è ýëåê-
òðîííûõ äîêóìåíòîâ.

Äîëæíîñòè îòíîñÿòñÿ ê êàòåãîðèè "ñïåöèàëèñòû", ãðóïïà äîëæíîñòåé -
"ãëàâíàÿ".

Óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:
1. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáëàäàåò ïðàâàìè, èñïîëíÿåò îáÿçàííîñòè,

ñîáëþäàåò îãðàíè÷åíèÿ, âûïîëíÿåò îáÿçàòåëüñòâà è òðåáîâàíèÿ ê ñëóæåá-
íîìó ïîâåäåíèþ, íå íàðóøàåò çàïðåòû, óñòàíîâëåííûå Ôåäåðàëüíûì çà-
êîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè".

2. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó îáåñïå÷èâàþòñÿ óñëîâèÿ ïðîõîæäåíèÿ ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íåîáõîäèìûå äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé
â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì, ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì.

3. Îïëàòà òðóäà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðîèçâîäèòñÿ â âèäå äåíåæ-
íîãî ñîäåðæàíèÿ. Äåíåæíîå ñîäåðæàíèå ñîñòîèò èç ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàìåùàåìîé äîëæíîñòüþ, ìåñÿ÷íîãî îêëàäà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèñâîåííûì êëàññíûì ÷èíîì, à òàêæå  åæåìåñÿ÷íûõ è èíûõ
äîïîëíèòåëüíûõ âûïëàò.

4. Äëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî óñòàíàâëèâàåòñÿ íåíîðìèðîâàííûé ñëó-
æåáíûé äåíü.

5. Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
à) åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30

êàëåíäàðíûõ äíåé;
á) åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê çà âûñëóãó ëåò èç

ðàñ÷åòà 1 êàëåíäàðíûé äåíü çà ãîä ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íî íå áîëåå 10
êàëåíäàðíûõ äíåé.

6. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå  ãàðàíòèè â
ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîðìå, óò-

âåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

3) êîïèÿ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé
äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðà-
çîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

 - êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè  èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî
ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ôîðìà ¹
001-ÃÑ/ó);

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæà-

ùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;
9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî

õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ
èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ñâîèõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ
äåòåé;

10) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì N 79-ÔÇ
"Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãè-
ìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
è ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ïî 08 íîÿáðÿ 2013 ãîäà âêëþ÷è-
òåëüíî ïî àäðåñó: 248000,   ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2"À",
êàá. ¹ 114. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 10-00 äî 13-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà. Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ 2-ãî
ýòàïà êîíêóðñà 28 íîÿáðÿ 2013 ãîäà. Âòîðîé ýòàï êîíêóðñà áóäåò ïðîâî-
äèòüñÿ â ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôîðìå ñîáåñåäîâàíèÿ ïî ïåðå÷íþ  òåîðåòè÷åñêèõ
âîïðîñîâ.

Î òî÷íîé äàòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò
ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì), äîïóùåí-
íûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ïåòðóíèíîé Ìàðèíû
Âèêòîðîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-37-71. E-mail: petrunina@adm.kaluga.ru

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåíûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî
òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51,
56-55-15, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ äî äàòû
îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è
ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ, îáåäåííûé
ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10. Ñ
ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðîì î çàäàòêå,
ïðîåêòîì äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè ïî çàëîæåííîìó (äâèæèìîìó) èìóùåñòâó ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå www.torgi.gov.ru, óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà -
íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹352-359: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 15.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹352-359: 19.11.2013  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÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹¹360-368: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 16:00 01.11.2013, â ðàáî÷èå äíè ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹¹360-368: 05.11.2013  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 ¹352 - Çäàíèå êîíòîðû íåæèëîå, 2 ýò., 532,6 êâ.ì., êàä.íîìåð 40:19:16 02

01:00:15:29:83, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹842 îò
30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 689 716,77 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 500 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹353 - Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1 ýò., èíâ.¹2983, ëèò.ñòð.2, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 891,3 êâ.ì., Êàëóæñêàÿ îáë,, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:16 02 01:0016:2983 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
992 380,92 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100
000,00 ðóá.)

Ëîò ¹354 - Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1ýò., èíâ.¹2983, ëèò.ñòð.3, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 893 êâ.ì., Êàëóæñêàÿ îáë, ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:19:16 02 01:0016:2983 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 316 348,62 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 15 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150
000,00 ðóá.)

Ëîò ¹355 - Ñêëàä, íàçíà÷åíèå: íåæèëîå, 1ýò., èíâ.¹5036, ëèò. Ä, îáùàÿ ïëîùàäü
477,4 êâ.ì., Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16
02 01:0015:5036 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹844 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 752 310,53
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹356 - Íàâåñ äëÿ õðàíåíèÿ ëüíîòðåñòû, îáùàÿ ïëîùàäü 539,8 êâ.ì., Êàëóæñêàÿ
îáë., ã. Ñóõèíè÷è, óë. Òÿâêèíà, ä.50, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:19:16 02 01:0015:5036
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹845 îò 03.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 436 028,74 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 5 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹357 - Íåæèëîå ñòðîåíèå (áàíÿ) îáùåé ïëîùàäüþ 142 êâ.ì., èíâ. íîìåð 16/
214, ëèò. À, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/012/2007-112 è çåìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé
ïëîùàäüþ 1248 êâ.ì., ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, ïðåäîñòàâëåííûé
äëÿ ðàçìåùåíèÿ è îáñëóæèâàíèÿ íåæèëîãî ïîìåùåíèÿ (áàíè) ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ï. Ïÿòîâñêèé, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:04:040302:427 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹861 îò 03.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 989
048,62 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 300 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹358ï - Çåìåëüíûå ó÷àñòêè â êîëè÷åñòâå 144 åäèíèöû, îáùàÿ ïëîùàäü 626 909
êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå èñ-
ïîëüçîâàíèå: äëÿ äà÷íîãî ñòðîèòåëüñòâà (îáùàÿ ïëîùàäü 546 909 êâ.ì.), ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîå õîçÿéñòâî (îáùàÿ ïëîùàäü 80 000 êâ.ì.) ìåñ-
òî ðàñïîëîæåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ïîäáîðêè. Êàäàñò-
ðîâûå íîìåðà 40:20:051502:218 - 40:20:051502:362. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹740 îò
22.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 61 575 118,27 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 600 000,00
ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 10 000 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹359 - Ñòàíîê äëÿ çàòî÷êè çóáüåâ ïèë "ÑÍÑ-ÅÑÎ" ÿíâàðü 2007 ãîäà âûïóñêà,
çàâîäñêîé íîìåð 4058. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹843 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà
756 779,66 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 10 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 100
000,00 ðóá.)

Ëîò ¹360 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 623 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:030327:0025 è çäàíèå ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîå íà íåì, îáùåé ïëîùàäüþ 500,8
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êîììóíèñ-
òè÷åñêàÿ, ä. 5. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹879 îò 08.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 10 096
800,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 500 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹361 - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê, îáùåé ïëîùàäüþ 439 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:13:030309:1013 è çäàíèå ìàãàçèíà, ðàñïîëîæåííîå íà íåì, îáùåé ïëîùàäüþ 467,4

êâ.ì, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Êàëóæñ-
êàÿ, ä. 30. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹880 îò 08.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 9 348 000,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 450 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹362ï - Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 2144 êâ.ì., êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:1250102:0021 è íàõîäÿùèéñÿ íà íåì
æèëîé äîì, ïëîùàäüþ 177,9 êâ.ì., êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/015/2007-047, îáúåê-
òû ðàñïîëîæåíû ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ñåëî Ëüâà Òîëñòî-
ãî, óë. Âûñîöêîãî, äîì 26. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹756 îò 30.08.2013). Íà÷àëüíàÿ
öåíà 5 134 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå -
250 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹363ï - Íåæèëîå ïîìåùåíèå, êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:04:03 01 06:0:3/1,
îáùàÿ ïëîùàäü 206,1 êâ.ì, ýòàæ 2. Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ïîñ. Ïîëîòíÿíûé Çàâîä, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.12, ïîìåùåíèå 1. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹760 îò 30.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 981 036,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
10 000,00  ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 30 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹364ï - Áåòîíîðàñòâîðîñìåñèòåëüíûé çàâîä ELKON MOBIL MASTER-60, ëåòíåãî
èñïîëíåíèÿ. Ïðåäíàçíà÷åí äëÿ èçãîòîâëåíèÿ áåòîííûõ, öåìåíòíî-ðàñòâîðíûõ ñìåñåé è
êåðàìçèòîáåòîíà äëÿ ñòðîèòåëüíûõ îáúåêòîâ. Ðàñïîëîæåí ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ä. Øåìÿêèíî. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹691 îò
08.08.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 449 533,90 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá.
(çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 150 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹365 - Äâèæèìîå èìóùåñòâî á/ó, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ "Ìåäûíñêèé çàâîä
ñòðîèòåëüíûõ ìàòåðèàëîâ" (ñ ïîäðîáíûì ñïèñêîì ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ó îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ). (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹849 îò 30.09.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 26 150 857,41
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 500 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 1 000 000,00 ðóá.)

Ëîò ¹366 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 4-õ äî 8-ìè ìåñÿöåâ â êîëè÷åñòâå 32 ãîëîâ,
îáùèì âåñîì 1120 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹866 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 39
188,80 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 1 500,00 ðóá.)

Ëîò ¹367 - Ïîðîñÿòà íà îòêîðìå îò 2-õ äî 4-õ ìåñÿöåâ â êîëè÷åñòâå 315 ãîëîâ,
îáùèì âåñîì 7875 êã. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹867 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1
003 590,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 30 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 50 000,00
ðóá.)

Ëîò ¹368 - Ñâèíüè íà îòêîðìå îò 0 äî 2õ ìåñÿöåâ îáùèì âåñîì  19350 êã, â
êîëè÷åñòâå 2150 ãîëîâ (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹867 îò 04.10.2013). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2
465 964,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 50 000,00 ðóá. (çàäàòîê íà ó÷àñòèå - 120
000,00 ðóá.)

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì ¹¹ 360-368 -  îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå

îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëå-
æèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, äîëæíî âíåñòè â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå èõ
îêîí÷àíèÿ ñóììó, çà êîòîðóþ äàííûì ëèöîì êóïëåíî çàëîæåííîå äâèæèìîå èìóùå-
ñòâî (ïîêóïíóþ öåíó), çà âû÷åòîì ðàíåå âíåñåííîãî çàäàòêà íà ñ÷åò, óêàçàííûé îðãàíè-
çàòîðîì òîðãîâ. Ïðè íåâíåñåíèè óêàçàííîé ñóììû çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ. (Â ñëó÷àå
åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, îáðåìåíåíî çàëîãîì (èïîòåêîé)).

Íå äîïóñêàåòñÿ çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà ïî ðåçóëüòàòàì òîðãîâ ðàíåå ÷åì ÷åðåç äå-
ñÿòü äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà, íà îñíîâàíèè êîòîðîãî îñóùåñòâëÿåòñÿ çàêëþ-
÷åíèå äîãîâîðà - â ñëó÷àå åñëè èìóùåñòâî, âûñòàâëÿåìîå íà òîðãè, íå îáðåìåíåíî
çàëîãîì (èïîòåêîé).

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ:
1) Ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùåå âíåñå-

íèå ïðåòåíäåíòîì çàäàòêà â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðîì î çàäàòêå.
2) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåíäåíòîì, â 2-õ ýêç.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü íà ëèöî, èìåþùåå ïðàâî

äåéñòâîâàòü îò èìåíè ïðåòåíäåíòà, åñëè çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà.
Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîðòà, êîïèþ ñâèäåòåëüñòâà î

ïðèñâîåíèè ÈÍÍ (íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííóþ), íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëà-
ñèå ñóïðóãà íà ñîãëàøåíèå ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè (ïðè íàëè÷èè ñóïðóãà).

Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1) Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâà î

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè èçìåíåíèé ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà
ó÷åò â íàëîãîâîì îðãàíå. Èíîñòðàííûå þðèäè÷åñêèå ëèöà òàêæå ïðåäñòàâëÿþò íîòà-
ðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è âûïèñêè èç òîðãîâîãî ðååñò-
ðà ñòðàíû ïðîèñõîæäåíèÿ èëè èíîãî ýêâèâàëåíòíîãî äîêàçàòåëüñòâà þðèäè÷åñêîãî
ñòàòóñà.

2) Îðèãèíàë èëè íîòàðèàëüíî çàâåðåííóþ âûïèñêó èç ÅÃÐÞË.
3) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è çàâåðåííûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå

ïîëíîìî÷èÿ îðãàíîâ óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíûõ ëèö ïðåòåíäåíòà.
4) Íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííîå ïèñüìåííîå ðåøåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà

óïðàâëåíèÿ ïðåòåíäåíòà î ïðèîáðåòåíèè óêàçàííîãî èìóùåñòâà.
5) Êîïèþ ïàñïîðòà óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ çàÿâèòåëÿ - þðèäè÷åñêîãî ëèöà.
Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé â îòíîøåíèè ðåàëèçóåìîãî èìóùåñòâà îáðàùàòüñÿ

ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4, 10.
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 - îïëà-
òà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà î çàäàòêå
¹___îò__).

(èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÑÕÏ «Ïëþñêîâî» ñî-
ñòàâëÿåò 35560000 êâ.ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 19 íîÿáðÿ 2013 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249703, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïëþñêîâî, óë. Øêîëüíàÿ, ä.2/
1.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö,
èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 11 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

Âðåìÿ íà÷àëà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ: 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî ìåñò-
íîìó âðåìåíè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê:

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî), äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ,
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæ-
äåíèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðî-
âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(19.11.2013 ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâ-
íÿ Ïëþñêîâî» ïî àäðåñó:
249703, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïëþñêî-
âî, óë.Øêîëüíàÿ, ä.2/1.

Íà ïåðèîä äåéñòâèÿ ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå öåíû íà èìóùåñòâåííîå ïðàâî (% îò íà÷àëüíîé ñòîèìîñòè): 18.10.2013
- 22.10.2013 = 90%; 23.10.2013 – 27.10.2013 = 80%; 28.10.2013 – 01.11.2013
= 70%; 02.11.2013 – 06.11.2013 = 60%; 07.11.2013 – 11.11.2013 = 50%;
12.11.2013 – 16.11.2013 = 40%; 17.11.2013 – 21.11.2013 = 30%; 22.11.2013
– 26.11.2013 = 20%; 27.11.2013 – 01.12.2013 = 10%.

Äàòà è âðåìÿ íà÷àëà ïîäà÷è çàÿâîê: 18.10.2013 ã. â 10.00 ïî ìîñêîâñêî-
ìó âðåìåíè. Äàòà è âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê: 01.12.2013 ã. â 16.00
ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïðè-
åì çàÿâîê ïî äàííîìó ëîòó ïðåêðàùàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé
ñðîê çàÿâêó, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êî-
òîðàÿ íå íèæå öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà  äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ
îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Àðáèòðàæíûé óïðàâëÿþùèé ïîäïèñûâàåò äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùå-
ñòâà ñ ëèöîì, âûèãðàâøèì òîðãè, â äåíü ïîäâåäåíèÿ ðåçóëüòàòîâ òîðãîâ. Â
äîãîâîðå êóïëè-ïðîäàæè ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ óïëàòà ïîêóïàòåëåì íåóñòîéêè
â ñëó÷àå åãî óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà îïëàòû èìóùåñòâà.

Îïëàòà ïî äîãîâîðó ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû
çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ïî ðåêâèçèòàì, óêàçàííûì
â äîãîâîðå.

Ñ÷åò íà îïëàòó ïóáëèêàöèè ïðîøó âûñòàâèòü íà ÎÎÎ «Èíòåðìîäàë Ïàðò-
íåðñ».
Ðåêâèçèòû ïðèëàãàþòñÿ íèæå:
ÎÎÎ «Èíòåðìîäàë Ïàðòíåðñ»
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,292
Ïî÷òîâûé àäðåñ: 214004, ã. Ñìîëåíñê, óë. Íèêîëàåâà, ä.14- À, îôèñ 53
ð/ñ ¹ 40702810900001003160
â «ÈÍÃ ÁÀÍÊ (ÅÂÐÀÇÈß) ÇÀÎ» ã. Ìîñêâà
ÁÈÊ 044525222
ê/ñ ¹ 30101810500000000222
ÈÍÍ 4017006008, ÊÏÏ 402801001
ÎÃÐÍ 1074001000325

Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîðÃåíåðàëüíûé äèðåêòîð
ÎÎÎ «Öåíòð Óíèâåðñàëüíûõ Òîðãîâ» Ì.Í. Ïîëåæàåâ.ÎÎÎ «Öåíòð Óíèâåðñàëüíûõ Òîðãîâ» Ì.Í. Ïîëåæàåâ.ÎÎÎ «Öåíòð Óíèâåðñàëüíûõ Òîðãîâ» Ì.Í. Ïîëåæàåâ.ÎÎÎ «Öåíòð Óíèâåðñàëüíûõ Òîðãîâ» Ì.Í. Ïîëåæàåâ.ÎÎÎ «Öåíòð Óíèâåðñàëüíûõ Òîðãîâ» Ì.Í. Ïîëåæàåâ.
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ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!

Ровно три года назад на
открытие первой очереди
свиноводческого комплекса
КФХ «Тоноян А.Э.» приез�
жал первый заместитель ми�
нистра сельского хозяйства
РФ Александр Беляев, гу�
бернатор Анатолий Артамо�
нов, многие другие высоко�
поставленные лица. В день
открытия второй очереди
комплекса в Калуге прохо�
дили российско�украинские
переговоры на высшем уров�
не, поэтому VIP�персон
здесь было значительно
меньше, хотя сам праздник
был не менее радостным.

Главу КФХ Артура Тоноя�
на и членов его команды на
этом торжестве приветство�
вали  глава администрации
МР «Бабынинский район»
Николай Калиничев, замес�
титель министра сельского
хозяйства Геннадий Луцен�
ко, генеральный директор
ООО «Агропроектинвест»
Игорь Ильин, директор Ка�
лужского филиала ОАО
«Россельхозбанк» Вячеслав
Федотов (основной инвес�
тор) и другие.

С вводом в строй второй
очереди свиноводческого
комплекса поголовье пле�
менных свиней в КФХ «То�
ноян А.Э.» возросло до 5,3
тысячи, а в год здесь плани�
руют довести реализацию до
30 тысяч голов. Пока это ре�
кордный для нашего регио�
на показатель. Уже сейчас на

свинокомплексе имеется
свой убойный цех на 100 го�
лов в сутки, собственные хо�
лодильные камеры, разде�
лочные цеха. В перспективе
– открытие комбикормово�
го цеха и предприятия по
переработке свинины. Но,
как неоднократно отмечал

министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов, свино�
водство в последние годы
стало хотя и рентабельной
отраслью благодаря корот�
ким срокам выращивания
животных и быстрой обора�
чиваемости производства,
но очень рискованным биз�
несом, учитывая то обстоя�
тельство, что африканская
чума свиней (АЧС), от кото�
рой нет спасения, уже
вплотную подошла к грани�
цам нашего региона.

� От АЧС мы защищены
надежно, поэтому она нам
не страшна, � пояснила уп�
равляющая свиноводческим
комплексом Ольга Камене�
ва. � Наше производство
полностью изолировано от
внешнего мира. Оборудова�
ние на наших фермах ис�
ключительно импортное,
все процессы автоматизиро�
ваны. Качество кормов мы
держим под строжайшим
контролем, не перекармли�
ваем наших питомцев, по�
этому и мясо наше наибо�
лее постное, с беконными

прослойками. Наши поро�
сята дают в среднем более
килограмма ежесуточного
привеса, а к 4,5 месяца уже
набирают товарный вес 110
килограммов. А от каждой
свиноматки в среднем за год
(два опороса) мы получаем
по 30 поросят. Это очень
высокие показатели для по�
добных свинокомплексов.
Уже сегодня наше хозяйство
готово обеспечивать до 80
процентов потребности ре�
гиона в свинине. И напрас�
но к свинине с предубежде�
нием относятся некоторые
диетологи. Свинина содер�
жит больше незаменимых
для человека жиров, белков
и аминокислот, а также же�
леза и цинка, чем мясо пти�
цы.

� В ближайших планах у
нас также получение стату�
са племрепродуктора, � про�
должает Артур Тоноян, � а в
этом случае и мы, и наши
заказчики, приобретающие
племенных свиней, сможем
рассчитывать на дополни�
тельные государственные

субсидии. Конечно, и сей�
час, в условиях вступления
России в ВТО, государство
нам оказывает ощутимую
помощь, за что мы чрезвы�
чайно признательны облас�
тному министерству сельс�
кого хозяйства.

Одним из примеров такой
помощи можно назвать под�
писанное недавно губерна�
тором постановление о пре�
доставлении компенсаций
затрат на закупку кормов в
размере почти 39 тысяч руб�
лей за каждую тонну произ�
веденного мяса свиней.

Несмотря на открытие
второй очереди, хозяйство
Тонояна не будет стоять на
месте. В дальнейших совме�
стных с минсельхозом пла�
нах у КФХ � строительство
жилья для молодых специа�
листов, прилегающей доро�
ги. Отдыхать бабынинским
свиноводам некогда, а свое
лидерство в отрасли придет�
ся подтверждать конкретны�
ми делами.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Артура ТОНОЯНА.

Министерство сельского хозяйства области, администрация МР «Юхновский район»,
администрация МО «Городское поселение г. Юхнов»

приглашают  на
Покровскую

сельскохозяйственную ярмарку
19 октября, г. Юхнов, городская площадь

Речь о кукурузе. Кто по�
хозяйски выращивает ее,
того она наверняка и креп�
ко выручает � позволяет
иметь больше молока и
мяса.

Правильно сказала
«Весть» в начале сентября:
кукурузу пока рано списы�
вать, она еще может кормить
скот.  Понятно, в обще�
ственных и государствен�
ных, фермерских и приуса�
дебных хозяйствах. Убежда�
ет в том личный опыт, при�
обретенный давным�давно.

Весной 1954 года бывше�
му колхозу «Новая деревня»,
Лев�Толстовского тогда рай�
она, нечем было кормить
дойное стадо. Как результат
� голодные коровы тощали и
мало, буквально капли, да�
вали молока. Лугового и
клеверного сена едва хвата�
ло на ползимы, а взять его
было негде.  Думать, за счет
чего создавать полноценную
кормовую базу в дальней�
шем, обязан был я, только
что избранный председате�
лем колхоза. Да крепко ду�
мать, немедленно.

Именно тогда пришло на
память, что я вырос в запо�
рожских степях, где почти
на каждом шагу стояла ку�
куруза. Ее початки убирали
на зерно, стебли же из�за
безлесья � на топливо. А что
если?.. Початок у нас, где
прохладнее, созреет лишь до
молочно�восковой спелости,
но может стать емкой добав�
кой в силос, а новый корм,
силос, запасать из стеблей,
которые при достатке влаги
вырастут гораздо мощнее и
дадут повышенный урожай.
Мне подсказывали это агро�
номическое чутье и опыт ду�
мающих колхозников.

Свободной земли не было
� всю ее занимали плановые
культуры, и кукурузу пред�
стояло сеять на отведенном
под общественный сад уча�
стке. Благо закладку его мы

намечали осенью, после
уборки зеленой массы.

Но как сеять кукурузу,
если нет специальной техни�
ки? Подумав, с помощью
машинно�тракторной стан�
ции мы переоборудовали
обычную зерновую сеялку
под широкорядную и так из�
бежали многих неудобств.
Затем по всходам пускали,
только поперек, культивато�
ры, и  получали что�то по�
хожее на квадраты. Короче,
обрабатывать кукурузу мож�
но было в двух направлени�
ях, чего все и хотели. Новое
дело, надо сказать, пошло.

Кукуруза дала приличный,
более 500 центнеров с гек�
тара, урожай зеленой массы.
Хоть и с ручной силосорез�
кой, всю ее мы заложили в

бурты � башен и траншей
тогда не было. И коровы по�
лучили заметное подкрепле�
ние своего рациона.

Вскоре разговор о необ�
ходимости использовать
кукурузу для создания кор�
мовой базы молочного и
мясного скота пошел и на�
верху, откуда последовали
указания изменить в связи
с этим даже севообороты.
Указания были требова�
тельные, подчас излишне
жесткие.

Но специальной техники,
как прежде, было слишком
мало � если и поступала она,
то, можно сказать, единич�
но. В 1955 году мне тоже
предстояло думать, как сеять
кукурузу, площадь которой
вырастала в шесть раз. Вы�

ручила, однако, областная
сельскохозяйственная опыт�
ная станция. Учитывая наши
запросы, она переоборудо�
вала обычную зерновую се�
ялку под квадратно�гнездо�
вую заделку семян и переда�
ла ее мне. Используй, у тебя,
дескать, что�то было в про�
шлом году. Дело снова по�
шло, притом даже пошло
уверенно.

Видя, что бурты дают
много отхода силоса при
хранении, мы за лето пост�
роили большую, облицо�
ванную камнем траншею,
редкую по тому времени ти�
повую башню. А корм из
кукурузы получали уже не
только коровы, но и нагуль�
ный молодняк. Быстро шла
прибавка молока и мяса,

В Москве, на ВВЦ, завер�
шила свою 4�дневную рабо�
ту XV Российская агропро�
мышленная выставка «Золо�
тая осень�2013», в которой
активное участие приняли и
сельхозтоваропроизводители
нашей области. Как и во все
предшествующие годы, уча�
стие наших аграриев в «Зо�
лотой осени» было весьма
успешным. Калужские агра�
рии вновь привезли из сто�
лицы обилие медалей и дип�
ломов. Как всегда, отличи�
лись наши ученые, работаю�
щие в сельском хозяйстве.

Всероссийский научно�
исследовательский институт
сельскохозяйственной ра�
диологии и агроэкологии
(г.Обнинск), участвуя в кон�
курсе выставки, представил
две научные работы, за ко�
торые был награжден золо�
той и серебряной медалями
«Золотая осень�2013».

В двух конкурсных номи�
нациях принял участие Ка�

лужский научно�исследова�
тельский институт  сельско�
го хозяйства, который по
итогам награжден золотой и
бронзовой медалями с соот�
ветствующими дипломами
выставки.

Из перерабатывающих
организаций АПК нашей об�
ласти на соискание медалей
«Золотой осени�2013» пред�
ставили продукцию молоч�
ной переработки КФХ
«НИЛ», мясопереработки �
ОАО «Обнинский колбас�
ный завод».

ОАО «Обнинский колбас�
ный завод» по итогам кон�
курса награждено тремя ме�
далями: золотой и двумя се�
ребряными с вручением
дипломов оргкомитета выс�
тавки.

КФХ «НИЛ» награждено
тремя медалями различного
достоинства: золотой, сереб�
ряной, бронзовой и дипло�
мами оргкомитета «Золотая
осень�2013».

За участие в выставочно�
ярмарочных мероприятиях
дипломами оргкомитета на�
граждены 24 организации
АПК нашего региона, в том
числе министерство сельс�
кого хозяйства области.

Наиболее активное учас�
тие в ярмарочной торговле
молочной продукцией при�
няло ООО «САПК�Моло�
ко» (Сухиничский район),
предоставившее потребите�
лям всю линейку своей вы�
сококачественной молоч�
ной продукции.

Всего в деловых меропри�
ятиях «Золотой осени�2013»
приняло участие более ста
калужских руководителей и
специалистов АПК.

Специалисты министер�
ства сельского хозяйства,
презентовавшие выставоч�
ный стенд нашей области,
приняли сотни деловых
коммерческих предложе�
ний о сотрудничестве по
различным направлениям
деятельности.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Сергея КОНСТАНТИНОВА.

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Íèô-Íèô áûë áû äîâîëåí

24 ìåäàëè
ñ «Çîëîòîé îñåíè»

Выставочная экспозиция нашей области на ВВЦ.

Íå öàðèöà, íî êîðìèëèöà
ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

продажа их государству,
благодаря чему росли дохо�
ды и денежная оплата труда
колхозников, ради чего но�
водеревенцы усердно осва�
ивали малоизвестную куль�
туру. Животноводы все реже
вспоминали голодное для
скота время, что, безуслов�
но, радовало.

Кукурузу стали высевать
на огородах, правда, осто�
рожничая, и некоторые кол�
хозники. Не на силос � его
им не из чего было закла�
дывать, а для сочной под�
кормки личных коров. До�
полнительное молоко, по�
лучаемое ими в результате,
они продавали обычно госу�
дарству, получая какие�то
доходы.

Вскоре стало все больше и
больше поступать кукуруз�
ной техники � сеялок и ком�
байнов, что облегчало кол�
хозам решение кормовой
проблемы. А то ведь некото�
рые излишне горячие пред�
седатели, желая быть на
уровне и кому�то угодить,
занимали новой тогда куль�
турой баснословные площа�
ди, но потом, не имея меха�
низации, оставляли ее поги�
бать в поле. Скот у них про�
должал недоедать, а колхоз�
ники несли лишние
издержки.

Тогдашние романтики и
устно, и письменно стали
называть кукурузу то коро�
левой, то царицей полей.
Думаю, так называли ее
ради красного словца. В
«Новой деревне» кукуруза
занимала всего два с поло�
виной процента земельной
площади, где�то – поболь�
ше. Но, давая по 500 � 600
центнеров массы с гектара,
она позволила нам преодо�
леть бескормицу в животно�
водстве. Значит, не царица,
но кормилица, которую
рано списывать. Убеждает в
том и опыт многих кресть�
ян области, которых я
встречал, работая потом в
журналистике.

Александр КУ3НЕЦОВ.
Бабынинский район.

Â áîëüøîì
õîçÿéñòâå
è çàáîòû íåìàëûå

В октябре Управлением Россельхознадзора
проводится плановая проверка в отношении об+
щества с ограниченной ответственностью «Сухи+
ничский животноводческий комплекс».

Являясь собственником более 9 тысяч гектаров
земель сельскохозяйственного назначения, в те+
кущем году это хозяйство не обеспечило прове+
дения мероприятий по защите сельскохозяйствен+
ных угодий общей площадью 700 га от зарастания
деревьями и кустарниками, сорной растительно+
стью.

По данному факту возбуждено административ+
ное производство в соответствии с ч.2 ст.8.7 Ко+
декса Российской Федерации об административ+
ных правонарушениях.

Ñîâìåñòíàÿ
ïðîâåðêà

В октябре военной  прокуратурой Калужского
гарнизона с привлечением специалиста Управле+
ния Россельхознадзора  проведена проверка по
соблюдению ветеринарного законодательства
воинской части № 29628,

В ходе проверки выявлены факт хранения про+
дукции животного происхождения (свинина) без
маркировки об изготовителе, сроках годности,
дате выработки.  Также на хранении  находились
яйца куриные без ветеринарных сопроводитель+
ных документов и с истекшим сроком годности.

Данная продукция изъята из оборота и помеще+
на на временное изолированное хранение до вы+
бора владельцем продукции способов ее утилиза+
ции. Все материалы по выявленным нарушениям
переданы в военную прокуратуру Калужского гар+
низона.

Ñâîåâðåìåííî
ïëàòèòü äåøåâëå!

Кодексом об административных правонаруше+
ниях установлен минимальный размер наказания
за несвоевременную уплату штрафа – одна тысяча
рублей.

В апреле текущего года должностными лицами
управления Россельхознадзора за реализацию па+
кетированных семян овощных и цветочных куль+
тур неизвестного происхождения к администра+
тивной ответственности было привлечено
физическое лицо. Учитывая характер правонару+
шения, личность виновного, нарушителю был на+
значен штраф в размере 300 рублей. В установ+
ленный законом срок штраф уплачен не был.

Материал административного дела о несвоев+
ременной уплате штрафа передан на рассмотре+
ние мировому судье. В судебном заседании вина
нарушителя доказана. В соответствии с требова+
ниями ч.1 ст.20.25 КоАП РФ ему назначен штраф в
размере 1000 рублей. Постановление передано
на исполнение в службу судебных приставов. Та+
ким образом, сумма, которую обязан уплатить
нарушитель, увеличилась более чем в три раза и
составила 1300 рублей.

Лилия ЗАВГОРОДНЯЯ,
специалист по связям со СМИ управления

Россельхознадзора.

В программе ярмарки:
9:00�15:00 – работают торговые ряды.

Желающие могут приобрести сельскохо&
зяйственную продукцию в широком ас&
сортименте, произведенную юхновскими
аграриями, а также  региональными сель&
скохозяйственными товаропроизводите&
лями и перерабатывающими предприя&
тиями Калужской области;

10:30 – конкурс сельских подворий;
11:30 – концертная программа, ро&

зыгрыш лотереи, праздничные ярмароч&
ные гулянья.

Дополнительная информация
по телефонам:

в г. Калуге 8(4842) 57+50+95;
57+55+37 (отдел маркетинга
министерства с/х области);

в г. Юхнове 8(48436) 2+18+50,
2+22+35.

Окончание.
Начало на 1�й стр.
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Восход Солнца .......... 08.06
Заход Солнца ........... 18.22
Долгота дня .............. 10.16

18 октября 2013 г., пятница

ÄÀÒÛ
150 ëåò íàçàä (1863) ñîñòîÿëîñü îôèöèàëüíîå îòêðûòèå

Íàöèîíàëüíîãî ìóçåÿ â Êàèðå (ÀÐÅ) - êðóïíåéøåãî ñîáðàíèÿ
åãèïåòñêîãî èñêóññòâà.

 40 ëåò íàçàä (1973) ðîäèëñÿ Ñåðãåé Áåçðóêîâ, ðîññèéñêèé
àêòåð òåàòðà è êèíî, àêòåð Ìîñêîâñêîãî òåàòðà ïîä ðóêîâîäñòâîì
Î.Òàáàêîâà, íàðîäíûé àðòèñò Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñíèìàëñÿ â
ñåðèàëàõ «Áðèãàäà», «Ìàñòåð è Ìàðãàðèòà», «Åñåíèí», â ôèëüìàõ
«Ìàò÷», «Âûñîöêèé. Ñïàñèáî, ÷òî æèâîé». Ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïðåìèè ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïåòð, Àëåêñåé, Ôèëèïï, Ãàâðèèë, Ìàòôåé, Õàðèòèíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Õàðèòèíû - ïåðâûå õîëñòèíû. Îòñòàë îò íî÷è äåíü - çàïíóëñÿ

âàëåíêîì çà ïåíü.

ÏÎÃÎÄÀ
18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ18 îêòÿáðÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 9 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

ïîíèæåííîå, 738 ìì ðò. ñò. , ïàñìóðíî, äîæäè. Ñëàáàÿ ãåîìàã-
íèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ19 îêòÿáðÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5
ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò., â ïåðâîé ïîëîâèíå äíÿ
íåáîëüøîé äîæäü, ïîñëå îáåäà ñèíîïòèêè îáåùàþò ñîëíöå.
Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 20 îêòÿá-20 îêòÿá-20 îêòÿá-20 îêòÿá-20 îêòÿá-
ðÿðÿðÿðÿðÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 6 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 743 ìì ðò. ñò.,
ïàñìóðíî, íåáîëüøîé äîæäü.

Gismeteo.ru
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

В России насчитали полмиллиона рабов
Ðîññèÿ çàíÿëà 49-þ ñòðî÷êó â ðåéòèíãå ñîâðåìåííîãî ðàáñòâà

«The Global Slavery Index», ñîñòàâëåííîì àâñòðàëèéñêîé ïðàâîçà-
ùèòíîé îðãàíèçàöèåé Walk Free Foundation: â ÐÔ â òîé èëè èíîé
ôîðìå ðàáñòâà íàõîäÿòñÿ îêîëî 500 òûñ. ÷åëîâåê. Äàííûå ïðåäî-
ñòàâëåíû ïî 162 ñòðàíàì.

Ïåðâóþ ñòðî÷êó çàíèìàåò Ìàâðèòàíèÿ, ãäå ïðè 3,8 ìëí. ÷åëîâåê
íàñåëåíèÿ â ðàáñòâå íàõîäÿòñÿ 150 òûñ., âòîðóþ - Ãàèòè, òðåòüþ -
Ïàêèñòàí. Åñòü çäåñü è îäíà èç ñòðàí áûâøåãî ÑÑÑÐ - íà 6-ì ìåñòå
Ìîëäàâèÿ. Ñîñåäÿìè Ðîññèè â ðåéòèíãå ñòàëè Ãðóçèÿ è Àçåðáàéä-
æàí, çàíÿâøèå 50 è 51 ìåñòà. Â àáñîëþòíûõ öèôðàõ ëèäåðñòâî ïî
ñîâðåìåííîìó ðàáñòâó óäåðæèâàåò Èíäèÿ - òàì æåðòâàìè òîðãîâ-
ëè ëþäüìè ÿâëÿþòñÿ ñâûøå 13 ìëí. ÷åëîâåê. Áëèçîê ê íóëþ
óðîâåíü ðàáñòâà â Âåëèêîáðèòàíèè, Èðëàíäèè è Èñëàíäèè.

Îòìåòèì, ÷òî ëåòîì Ãîñäåïàðòàìåíò ÑØÀ îïóáëèêîâàë äîêëàä
î ñîñòîÿíèè òîðãîâëè ëþäüìè â ìèðå. Â íåì Ðîññèÿ áûëà ïîìåùå-
íà â ãðóïïó ñòðàí, ñèòóàöèÿ â êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâóåò ìèíèìàëü-
íûì ñòàíäàðòàì áîðüáû ñ òîðãîâëåé ëþäüìè è â êîòîðûõ ïðàâè-
òåëüñòâà íè÷åãî íå äåëàþò, ÷òîáû èçìåíèòü ñèòóàöèþ.

Росбизнесконсалтинг.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Ростовские школьники массово упали
в обморок на линейке

Ñðàçó 23 øêîëüíèêà óïàëè â îáìîðîê íà ëèíåéêå â Êóéáûøåâ-
ñêîé ñðåäíåé îáðàçîâàòåëüíîé øêîëå â Ðîñòîâñêîé îáëàñòè,
ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà ìåñòíîãî ÃÓ ÌÂÄ.

Ëèíåéêà áûëà ïîñâÿùåíà 110-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ìàðøàëà
Àíäðåÿ Ãðå÷êî, êîòîðûé ÿâëÿëñÿ óðîæåíöåì ýòèõ ìåñò. Âî âðåìÿ
òîðæåñòâåííîãî ìåðîïðèÿòèÿ ïëîõî ñòàëî ó÷àùèìñÿ ñðàçó íåñêîëü-
êèõ êëàññîâ. Êàê âûÿñíèëîñü, ó íèõ ðåçêî ïîâûñèëîñü äàâëåíèå.

Âñå øêîëüíèêè áûëè íàïðàâëåíû â ìåñòíóþ áîëüíèöó. 20 èç íèõ
ñïóñòÿ íåêîòîðîå âðåìÿ áûëè îòïóùåíû äîìîé. Òðîå äåòåé (15,
13 è 12 ëåò) ãîñïèòàëèçèðîâàíû.

Âðà÷è ïîêà çàòðóäíÿþòñÿ ñêàçàòü, ÷òî ìîãëî ñòàòü ïðè÷èíîé
ðåçêîãî ñêà÷êà äàâëåíèÿ. Ñîòðóäíèêè îòäåëà ïî äåëàì íåñîâåð-
øåííîëåòíèõ îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Êóéáûøåâñêîìó ðàéîíó
ïðîâîäÿò ïðîâåðêó ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ.

Росбизнесконсалтинг.
ÍÓ È ÍÓ!

Без хозяина &
40 процентов недвижимости

Â Ãîñóäàðñòâåííîì êàäàñòðå íåäâèæèìîñòè (ÃÊÍ) íåò äàííûõ î
ïðàâîîáëàäàòåëå ïðèìåðíî ïî 40% îáúåêòîâ, ñîîáùàåò ãàçåòà
«Âåäîìîñòè» ñî ññûëêîé íà äîêóìåíò, ïîäãîòîâëåííûé Ôåäåðàëü-
íîé íàëîãîâîé ñëóæáîé. «Ýòî çíà÷èò, ÷òî íàëîã íà íåäâèæèìîñòü
ôèçè÷åñêèõ ëèö, êîòîðûé áóäåò ââîäèòüñÿ â 2014-2018 ãã., âî
ìíîãèõ ñëó÷àÿõ íå ñ êîãî áðàòü», - ïèøåò èçäàíèå.

Ïðîãðàììà ïî ñîçäàíèþ êàäàñòðà ðàññ÷èòàíà äî 2019 ãîäà, òàê
÷òî ó Ðîñðååñòðà åùå åñòü âðåìÿ.

Rosinform.ru
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Плохое поведение детей связали
с нарушением режима ночного сна

Óêëàäûâàíèå â ïîñòåëü íà íî÷íîé ñîí êàæäûé äåíü â îäíî è òî
æå âðåìÿ ñ ñàìîãî ðàííåãî âîçðàñòà èìååò îãðîìíîå çíà÷åíèå
äëÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ ðåáåíêà. Êàê óñòàíîâèëè èññëåäîâàòå-
ëè èç University College London, ó äåòåé, ÷üè ðîäèòåëè íå ñëåäÿò
çà ñîáëþäåíèåì èõ ðåæèìà, ê ñåìèëåòíåìó âîçðàñòó çíà÷èòåëüíî
ïîâûøåí ðèñê ðàçâèòèÿ ïîâåäåí÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ ïî ñðàâíåíèþ
ñ òåìè, êòî âñåãäà âîâðåìÿ ëîæèòñÿ ñïàòü.

Àâòîðû ðàáîòû ïðîàíàëèçèðîâàëè äàííûå, êàñàþùèåñÿ áîëåå
10 òûñÿ÷ ñåìèëåòíèõ áðèòàíñêèõ äåòåé, ïðèíèìàâøèõ ó÷àñòèå â
èññëåäîâàíèè. Ïðèíèìàëàñü âî âíèìàíèå èíôîðìàöèÿ îá èõ ðåæè-
ìå ñíà â òðè, ïÿòü è ñåìü ëåò, à òàêæå äàííûå îá èõ ïîâåäåí÷åñêèõ
ïðîáëåìàõ, ñîîáùåííûå ìàòåðÿìè è ó÷èòåëÿìè. Â ðåçóëüòàòå
áûëà âûÿâëåíà ñòàòèñòè÷åñêè çíà÷èìàÿ ñâÿçü ìåæäó ðåæèìîì
íî÷íîãî ñíà è ïñèõè÷åñêèì çäîðîâüåì äåòåé. Òå èç íèõ, êîãî â
ðàííåì äåòñòâå óêëàäûâàëè ñïàòü íà íî÷ü â ðàçíîå âðåìÿ, çíà÷è-
òåëüíî ÷àùå ñâåðñòíèêîâ ñòàëêèâàþòñÿ ñ òàêèìè ïðîáëåìàìè, êàê
ñèíäðîì ãèïåðàêòèâíîñòè è äåôèöèòà âíèìàíèÿ, íàðóøåíèÿ ñîöè-
àëüíîé è ýìîöèîíàëüíîé ñôåðû è òàê äàëåå. Ïðè ýòîì, óñòàíîâèëè
àâòîðû, âîññòàíîâëåíèå íîðìàëüíîãî ðåæèìà ñíà è áîäðñòâîâàíèÿ
â èòîãå ïîëîæèòåëüíî âëèÿåò íà ïîâåäåíèå äåòåé.

Ïðè÷èíà âûÿâëåííûõ íåãàòèâíûõ ïîñëåäñòâèé ëåæèò â íàðóøåíèè
åñòåñòâåííûõ öèðêàäíûõ ðèòìîâ îðãàíèçìà, âëåêóùèõ çà ñîáîé
äåôèöèò ñíà è, êàê ñëåäñòâèå, ïîâðåæäåíèå ìîçãîâûõ ñòðóêòóð,
îòâå÷àþùèõ çà êîíòðîëü ïîâåäåíèÿ.

Мedportal.ru
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Бездомных собак взяли на службу
Â ×èëè áûâøèõ áåçäîìíûõ ñîáàê ïðèíÿëè íà ãîðîäñêóþ ñëóæáó -

îíè ïðîøëè ñïåöèàëüíóþ ïîäãîòîâêó è áóäóò îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñ-
íîñòü æèòåëåé íà óëèöàõ. Ïåðâàÿ áðèãàäà, ñîñòîÿùàÿ èç âîñüìè
ñîáàê, ïîÿâèëàñü â ãîðîäå Ìàéïó 14 îêòÿáðÿ. Ìýð ãîðîäà ðàññêàçàë:
«Ñîáàêè ïîñëå ïåðåâîñïèòàíèÿ è äðåññóðû ãîòîâû âåðíóòüñÿ íà
óëèöû, íî òåïåðü â êà÷åñòâå áîðöîâ ñ ïðåñòóïíîñòüþ. Âûäðåññèðîâàâ
ýòèõ ïñîâ, ìû ðàçðóøèëè ìèô î òîì, ÷òî ïîäîáíûå íåïîðîäèñòûå è
âûðîñøèå íà óëèöå æèâîòíûå íå ïîääàþòñÿ îáó÷åíèþ».

Лента.ру
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ
Порядочность – вот настоящее богатство!

Íåäàâíî ÿ áûëà â Êàëóãå è, ðåøèâ ðàñïëàòèòüñÿ çà î÷åðåäíóþ
ïîêóïêó, îáíàðóæèëà, ÷òî êîøåëüêà â ñóìî÷êå íåò. Â ïåðâûé
ìîìåíò èñïûòàëà ñèëüíûé øîê (òàì áûëà íàëè÷íîñòü è áàíêîâñêèå
êàðòû), íî ïîòîì ïîïûòàëàñü ñìèðèòüñÿ ñ ìûñëüþ: ÷òî ñëó÷èëîñü
- òî ñëó÷èëîñü, ñàìà âèíîâàòà.

…×åðåç íåäåëþ ìíå ïîçâîíèëà Êàòåðèíà, ìåíåäæåð êàôå
«Ñëàñòåíà», ÷òî íà óë. Òåàòðàëüíîé, â êîòîðîì ÿ, êàê îêàçàëîñü, è
îñòàâèëà ñâîå «áîãàòñòâî». Ïðåäñòàâüòå, êàê ÿ îáðàäîâàëàñü – âåäü
óæå íå íàäåÿëàñü ñíîâà îáðåñòè ïðîïàæó! Êîøåëåê ñ äåíüãàìè
ìîæåò âåðíóòüñÿ ê õîçÿèíó òîëüêî â òîì ñëó÷àå, åñëè íàøåäøèé åãî
÷åëîâåê – ïîðÿäî÷íûé è ÷åñòíûé. À âåäü ñîòðóäíèêè êàôå ïðîâåëè
äàæå ñâîå ìàëåíüêîå ðàññëåäîâàíèå, ÷òîáû ðàçûñêàòü ìåíÿ!

ß áëàãîäàðþ ìåíåäæåðîâ Äèàíó è Êàòåðèíó, à òàêæå îôèöèàí-
òîê, êîòîðûå íå äîïóñòèëè ìûñëè âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷óæîé ðàññå-
ÿííîñòüþ. Æåëàþ, ÷òîáû è ê íèì ëþäè âñåãäà îòíîñèëèñü òàê æå,
êàê îíè îòíåñëèñü êî ìíå.

Çåìëÿêàì, ïîïàâøèì â àíàëîãè÷íóþ ñèòóàöèþ, òåïåðü ìîãó
ñêàçàòü: íå íàäî îò÷àèâàòüñÿ, íóæíî âåðèòü â ëþäåé. È õî÷ó
ïîñîâåòîâàòü: âñåãäà äåðæèòå â êîøåëüêå ñâîþ âèçèòêó èëè ïðîñòî
âëîæèòå ëèñòî÷åê ñ íîìåðîì òåëåôîíà, ïî êîòîðîìó ìîæåò
ïîçâîíèòü ÷åëîâåê, ãîòîâûé âåðíóòü âàøó ïðîïàæó.

Любовь ИВЛЕВА.
с.Износки.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Пряные маринованные яблоки

450 ìë ÿáëî÷íîãî óêñóñà, 120 ìë ìåäà, 12 êðóïíûõ ÿáëîê, ëó÷øå
õðóñòÿùèõ, áîëüøîé ïó÷îê ðîçìàðèíà, 1 ÷. ë. ïåðöà ãîðîøêîì,
ëó÷øå ÿìàéñêîãî.

1. Ïîìåñòèòü óêñóñ è ìåä â áîëüøóþ êàñòðþëþ, ïîìåøèâàòü íà
ìåäëåííîì îãíå, ïîêà ìåä íå ðàñòâîðèòñÿ. Çàòåì äîâåñòè äî
êèïåíèÿ è âàðèòü 2 ìèíóòû.

2. ßáëîêè î÷èñòèòü îò êîæóðû, ïîðåçàòü ïîïîëàì, î÷èñòèòü îò
ñåðäöåâèíû è ïîðåçàòü íà ìàëåíüêèå êóñî÷êè. Äîáàâèòü óêñóñ è ìåä
è âàðèòü 8 ìèí., ïîêà ÿáëîêè íå ñòàíóò ìÿãêèìè, íî íå ðàçâàðÿòñÿ.

3. Ïåðåëèòü â ñòåðèëèçîâàííûå áàíêè (ñîõðàíèâ íåìíîãî ìàðè-
íàäà) è äîáàâèòü íåñêîëüêî âåòî÷åê ðîçìàðèíà è íåñêîëüêî
ãîðîøèí ïåðöà â êàæäóþ áàíêó. Çàëèòü îñòàâëåííûì ìàðèíàäîì
è ïîñòó÷àòü ïî áàíêàì, ÷òîáû âûïóñòèòü ëèøíèé âîçäóõ.

4. Çàïå÷àòàòü áàíêè è õðàíèòü â ïðîõëàäíîì òåìíîì ìåñòå
íåäåëþ ïåðåä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü. Ìîæíî èñïîëüçîâàòü êàê
ñîóñ ê ìÿñó.
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От царя до сталевара
Актёр Дмитрий Золотухин, сыгравший Петра I,
выступил в роли учителя

Калужский областной суд выражает искренние собо�
лезнования родным и близким безвременно ушедшего из
жизни

КЕНИГА
Евгения Леонидовича.

Благодаря своим деловым и личным качествам он за�
воевал любовь и уважение всех, кто его знал.

Светлая память о нем навсегда останется в наших сердцах.

В рамках I Международно�
го фестиваля исторических
фильмов «Угра», посвящен�
ного 400�летию Дома Рома�
новых, прошли творческие
встречи с известными акте�
рами. Они состоялись в Ка�
луге и в районных центрах.

Уже на следующий день
после открытия кинофести�
валя в Хвастовичах и в Пе�
ремышле ждали Дмитрия
Золотухина.

Дмитрий Львович � заслу�
женный артист России, лау�
реат Госпремии РСФСР
имени братьев Васильевых,
лучший актер года по опро�
су журнала «Советское
кино» (1981 год).

Его судьба в кинема�
тографе сложилась бо�
лее чем удачно.  Он
снялся в крупных
фильмах, уже ставших
классикой. Однако в
свое время юный Дмит�
рий о кино не помыш�
лял. Родившийся в семье
актеров, он воочию видел
все коллизии артистичес�
кой жизни и путь родите�
лей повторять не спешил.
Но по настоянию отца
Льва Золотухина пошел на
пробы в школу�студию
МХАТ. И в 1979 году ус�
пешно ее окончил, а в 1987�
м � режиссерский факультет
ВГИКа.

33 года назад, в далеком
1980 году, Дмитрий Золоту�
хин сыграл молодого Петра I
в дилогии Сергея Герасимо�
ва: «Юность Петра» и «В на�
чале славных дел». Актером
сразу была поставлена высо�
кая планка – роль первого
русского императора в исто�
рическом фильме. Образ го�
сударя в его исполнении по�
лучился убедительным,
сильным и ярким. А дальше
были «Россия молодая»,
«Василий Буслаев», «Коме�
та», «Приходи свободным»,
«Лермонтов», «Юность Бем�
би», «Очи черные», «Знай
наших!». В фильме «Христи�
ане» Золотухин выступил в
качестве режиссера.

Надо сказать, попро�
бовал он себя и в театраль�
ных постановках. Играл в
спектакле «Сталевары», по�
ставленном по пьесе Генна�
дия Бокарева, и «Так побе�
дим» � по пьесе Михаила
Шатрова. Но людям, родив�
шимся и выросшим в СССР,
на сломе эпох, запомнился
в л а с т и т е л ь � р е ф о р м а т о р
Петр Алексеевич Романов –
мощнейшая историческая
личность, одна из ключевых
в становлении Российского
государства. Тем более что
дилогия Герасимова стала
одной из первых, снятых в
годы советской власти о Ро�
мановых.

П о  и н и ц и а т и в е  ф и л и а л а
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья» среди
школьников Калужской обла+

Энергетика глазами школьников
Филиал «Калугаэнерго» объявляет о начале конкурса детского
рисунка «Электричество вокруг нас»

сти проводится традицион+
ный конкурс детского рисун+
к а  « Э л е к т р и ч е с т в о  в о к р у г
нас».

В творческом состязании
могут принять участие ребята в
возрасте от 7 до 17 лет, прожи+
вающие на территории регио+
на. В 2013 году в конкурсе три
номинации: «Свет + это жизнь»,
«Энергия + наша работа» и «Не
любит шутить электрический
ток!». Филиал «Калугаэнерго»
предлагает ребятам в своих
работах изобразить, как важен
и ответственен труд энергети+
ков, какую пользу приносит
электричество, какую опас+
ность электрический ток может
представлять, если не соблю+
дать правила безопасности,
как нужно вести себя вблизи
энергообъектов (подстанций,
линий электропередачи), как
обращаться с электроприбора+
ми в быту.

Рисунки должны быть выпол+
нены на бумаге формата А+4
или А+3 красками, карандаша+
ми, фломастерами или любы+
ми другими материалами. На
обратной стороне рисунка не+
обходимо указать следующую
информацию: название конкур+
сной работы, Ф.И.О. автора,
дату рождения, адрес, школу и
класс, контактный телефон.
При желании ребенок может
сопроводить свой рисунок не+
большим рассказом или сти+
хотворением. Победителей
ждут ценные призы, а лучшие
работы будут представлены на
выставке в Калугаэнерго нака+
нуне Дня энергетика, который
отмечается 22 декабря.

Свои работы ребята могут
присылать по почте (или при+
носить лично) до 15 декабря по
адресу: 248000, г. Калуга, ул.

Красная Гора, д. 9/12, Филиал
«Калугаэнерго» ОАО «МРСК
Центра и Приволжья», к. 411.
Телефон для справок: 716+329.

Филиал «Калугаэнерго» об+
ращается с просьбой к адми+
нистрациям учебных учрежде+
ний: ввиду особой социальной
значимости темы детского
электротравматизма рассмот+
реть возможность выполнения
конкурсных рисунков в рамках
внеклассных часов или уроков
рисования. Также энергетики
предлагают принять участие в
конкурсе воспитанникам уч+
реждений дополнительного об+
разования, школ искусств.

В Калугаэнерго отмечают:
конкурс детского рисунка – это
традиционная акция в рамках
обширной информационно+
разъяснительной программы
по предотвращению электро+
травматизма на объектах фи+
лиала «Калугаэнерго» сторон+
них лиц. Одно из основных
направлений программы – про+
филактика детского электро+
травматизма. В течение года
энергетики проводят внекласс+
ные часы в школах и разъясни+
тельные мероприятия в детс+
ких оздоровительных лагерях,
приглашают детей на дни от+
крытых дверей. А ежегодное
творческое состязание завер+
шает очередной этап програм+
мы ярким и красочным аккор+
дом.

.
Отдел по связям

с общественностью
филиала «Калугаэнерго»

ОАО «МРСК Центра
и Приволжья».

 � Я работаю в первую
очередь для зрителей, а
потому все фильмы вижу
как бы их глазами. Ролей
у меня было не так мно�
го, но все они были се�
рьезные. Думаю, уже не
один десяток лет люди
любят фильм «Россия
молодая» за то, что он

архетипично отражает не�
легкую судьбу честных и
бескорыстных служилых лю�
дей, преданных государю и
Отечеству. «Россия молодая»
принесла мне не меньший
успех, чем «Юность Петра».
Его смотрели тогда, в нача�
ле 80�х, смотрят и сейчас.
Роль великого преобразова�
теля была самой известной.
Мне предложили вернуться
к этому образу – сыграть
Петра преклонных лет. Сей�
час я его обдумываю, � при�
знался Дмитрий Львович.

Творческая встреча со
зрителями в Хвастовичах
оказалась насыщенной. В
районном Доме культуры
собрались старшеклассники
из Хвастовичской, Бояно�

вичской и Тербенской
школ, педагоги, руковод�
ство района. Детям было
интересно воочию увидеть
звезду российского кинема�
тографа, пообщаться с акте�
ром. По сути, для них эта
встреча стала своеобразным
уроком истории. В заверше�
ние ребятам показали
фильм «Юность Петра». Для
взрослых в этот вечер орга�
низаторы приготовили лен�
ту «Виват, Анна!». Пере�
мышляне также увидели эк�
ранизацию исторического
романа Алексея Толстого
«Петр I». С большим удо�
вольствием Золотухин отве�
тил на вопросы поклонни�
ков.

В нашей области фести�
валь проходил при поддер�
жке Министерства культуры
РФ, министерства культуры
области, облкиновидеофон�
да, киностудии «Сагиттари�
ус�Д», при содействии Рос�
сийского Военно�истори�
ческого общества.

Татьяна САВКИНА.
Фото автора.

Министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области, Территориальное объединение орга�
низаций профсоюзов «Калужский областной совет проф�
союзов» и Региональное объединение работодателей «Ка�
лужское объединение промышленников и предпринима�
телей» выражают глубокие и искренние соболезнования
в связи с кончиной

Евгения Леонидовича
КЕНИГА.

Евгений Леонидович являлся координатором Калужс�
кой областной трехсторонней комиссии по регулирова�
нию социально�трудовых отношений с 2008 по 2010 годы,
в период социально�экономического кризиса и преодо�
ления его последствий. Он активно способствовал сохра�
нению социальной стабильности в регионе, недопуще�
нию коллективных трудовых споров, формированию и
развитию социально�партнерских отношений между ра�
ботодателями и представителями работников.

Ушел из жизни энергичный, деятельный человек, на�
стоящий профессионал, оставивший о себе добрую па�
мять.

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Думать надо
За оскорбление
чувств верующих установлена
уголовная ответственность

Это культурно+массовое мероприятие 19 октября соберет на Коль+
цовской земле краеведов, историков, местных жителей, интересу+
ющихся прошлым родных мест. Чтения проходят по благословению
митрополита Калужского и Боровского Климента, при поддержке
администрации Ферзиковского района, Международного фонда
мира под председательством Льва Лисицына.

Первые чтения в 2010 году были посвящены 200+летию Покровс+
кого храма и имели цель привлечь внимание общественности и
властей к проблеме восстановления разрушенной святыни.

В 2011 году исполнилось 150 лет со дня рождения Михаила
Михайловича Осоргина + государственного и общественного дея+
теля, последнего помещика в Сергиевском, в эмиграции + право+
славного священника. В память о нем были проведены вторые
чтения. По итогам этих двух конференций выпущены сборники
докладов, содержащие уникальные сведения об истории Сергиев+

ского прихода, его археологии, флоре и фауне. По крупицам соби+
рают исследователи эти сведения, работают в архивах с древними
документами, привлекают потомков и очевидцев исторических
событий.

Участие в конференции зарубежных гостей + Осоргиных (Фран+
ция), Озеровых (США), протоиерея Саввы Михаилидиса (Кипр) +
позволило присвоить сельским чтениям статус международных.

В программе предстоящих чтений более 15 докладов, несколько
из них посвящены семейству Кар. Это родословные изыскания о
Марии Кар, а также интересные истории о беглых людях генерал+
майора Василия Алексеевича Кара по материалам областного архи+
ва. Родственники Кара + известные российские флотоводцы из рода
Унковских. О них расскажет ученица 10 класса Воротынской школы
имени адмирала И.С. Унковского Дарья Курбанова.

Лариса ПАУТОВА.

В Доме культуры села Кольцова в третий раз состоятся краеведческие
Сергиевские чтения

Управление Федеральной службы судебных приставов
по Калужской области выражает искренние соболезно�
вания родным и близким

Евгения Леонидовича
КЕНИГА

по поводу его безвременной кончины.

ÏÅÐÅÊÐ¨ÑÒÎÊ

Авто нашли,
осталось найти угонщиков

16 октября во время ночного патрулирования сотрудники ГИБДД
ОМВД России по Жуковскому району на первом километре автодо+
роги Обнинск+Белоусово обнаружили на обочине автомобиль «Вол+
га». Отсутствие государственных регистрационных номеров сразу
вызвало у них подозрение. Полицейские Владимир Дядюк и Олег
Жаворонков подошли к машине и обнаружили, что двери открыты. В
салоне автомобиля беспорядок, замок зажигания отсутствовал.

В ходе проверки VIN+номера транспортного средства по базе
данных установили, что автомобиль находится в федеральном ро+
зыске. 4 октября он был похищен в Москве.

После осмотра следственно+оперативной группой автомобиль
поставлен на охраняемую стоянку. Полиция ведёт розыск угонщиков.

Пресс7служба УМВД России по Калужской области.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Виноват южный темперамент
Боровским районным судом арестован приезжий из Республики

Дагестан, проживавший на территории нашей области. Он обвиня+
ется в применении насилия в отношении представителя власти.

Версия следствия такова. 14 октября днем в Балабанове сотруд+
ник ГИБДД, подъезжая на личном автотранспорте к месту несения
службы – посту ГИБДД на Киевском шоссе, увидел, как обвиняемый
нарушает правила дорожного движения, и сделал замечание. В от+
вет на это правонарушитель нанес по автомобилю полицейского
несколько ударов. А на требование сотрудника, предъявившего удо+
стоверение, прекратить противоправные действия, избил полицей+
ского.

По данному факту возбуждено уголовное дело, мужчине предъяв+
лено обвинение по ч.1 ст.318 УК РФ. Свою вину в преступлении
обвиняемый не признал, пояснив, что избивая человека, он не знал,
что тот является полицейским. Следствие продолжает устанавли+
вать все обстоятельства произошедшего.

Сергей ВОРОНЦОВ,
старший следователь СО по Боровскому району СКР.

Свобода противопоказана
Продолжается расследование уголовного дела в отношении 22+

летнего жителя областного центра, подозреваемого в изнасилова+
нии, покушении на изнасилование и насильственных действиях сек+
суального характера.

По версии следствия, 6 октября мужчина в состоянии алкогольно+
го опьянения изнасиловал свою сожительницу. 13 октября около
часа ночи он попытался совершить изнасилование потерпевшей в
подъезде, однако не смог довести свои действия до конца ввиду
активного сопротивления девушки и ее подруги.

Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании по+
дозреваемому меры пресечения в виде заключения под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.

Виталий ГУДЗЬ,
заместитель руководителя СО по г.Калуге СКР.

До недавнего времени про�
возглашенная в Конституции
РФ свобода совести и вероис�
поведаний не обеспечивалась
действенным механизмом пра�
вовой защиты. После некото�
рых событий, таких как «выс�
тупление» группы «Пуси Райт»
в храме Христа Спасителя, по�
требовалось установление кон�
кретных мер ответственности
за действия, оскорбляющие
чувства верующих.

Законодательный пробел
восполнен Федеральным за�
коном РФ от 29.06.2013 №
136�ФЗ «О внесении измене�
ний в статью 148 Уголовного
кодекса Российской Федера�
ции и отдельные законода�
тельные акты Российской
Федерации в целях противо�
действия оскорблению рели�
гиозных убеждений и чувств
граждан». С 1 июля 2013 года
в ст. 148 УК РФ установлена
уголовная ответственность за
совершение публичных дей�
ствий, выражающих явное
неуважение к обществу и со�
вершенных в целях оскорб�
ления чувств верующих. При
отсутствии отягчающих об�
стоятельств данное преступ�
ление влечет наказание в
виде штрафа в размере до 300
тыс. руб., обязательных работ
до 240 часов, принудитель�
ных работ либо лишение сво�
боды на срок до 1 года.

В случае совершения тех
же действий в местах, спе�
циально предназначенных
для проведения богослуже�
ний, других религиозных об�
рядов и церемоний, размер
наказания увеличивается и
виновному лицу грозит
штраф до 500 тыс. руб., обя�
зательные работы до 480 ча�
сов либо принудительные
работы или лишение свобо�
ды на срок до 3 лет.

Частями 3 и 4 указанной
статьи УК РФ установлена
уголовная ответственность
за незаконное воспрепят�
ствование деятельности ре�
лигиозных организаций или
проведению богослужений,
других религиозных обрядов
и церемоний. Санкциями
этих норм уголовного зако�
на предусматривается нака�
зание в виде штрафа до 200
тыс. руб., обязательных ра�
бот на срок до 480 часов, ис�
правительных работ сроком
до 2 лет, а также принуди�
тельные работы или лише�
ние свободы сроком до 1
года, с лишением права за�
нимать определенные долж�
ности или заниматься опре�
деленной деятельностью
сроком до 2 лет.

Владимир ТИШКОВ,
заместитель прокурора

Мещовского района
советник юстиции.


