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Анатолий ПОНУРКО
Председатель правления Байконурского
первичного отделения Всероссийской
общественной организации «Боевое
братство» Анатолий Понурко калужани�
ном стал в январе 2008 года. До этого он
двадцать лет прослужил на космодроме
«Байконур», вышел в запас в звании
подполковника, продолжал служить там
же, пока с женой не приняли решение
переехать жить в Калугу, где им выдели�
ли новую трехкомнатную квартиру в
микрорайоне Байконур.

Материал «С Байконура да на Байконур»
читайте на 9�й стр.
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От направлений � к дорогам
Интервью вице�спикера Государственной Думы Юрия ВОЛКОВА

Здоровая
инициатива

ÏÐÎÁËÅÌÀ

О баньке закрытой
замолвите слово...

Заставила нас обратиться
в газету большая полотня�
но�заводская забота. Впро�
чем, для кого�то она может
показаться безделицей, но
для нас это проблема. Мы
искони живем в  нашем
прекрасном поселке По�
лотняный Завод. И, как по�
велось от наших бабушек и
дедушек,  весь  поселок
пользуется баней  местной
бумажной фабрики. При�
чем один день в неделю – в
субботу.

Но вот уже второй год, как
в Полотняном с ней все
больше проблем. В прошлом
году ее  надолго закрывали
на ремонт. Когда же вновь
открыли, то народ ремонта
не увидел. Люди  поудивля�
лись�поудивлялись, но по�
том замолчали. Слава  тебе
Господи, что  работает.

И вдруг в этом году попол�
зли слухи, что ее  опять зак�
роют. Хотели якобы еще до
дня рождения Александра

Жители посёлка Полотняный Завод бьют тревогу
Сергеевича Пушкина, но,
видно, местные власти побо�
ялись, что кто�нибудь из
жителей подойдет к област�
ному  начальству и выйдет
конфуз. Наш губернатор,
конечно, никого «в сортире
мочить» не будет, но нрав у
него на такие вещи крутой.
Вон как в  Товаркове с не�
легальной «мусоркой» ра�
зобрались – враз привели
все в порядок.

Ну а после Пушкинских
дней слухи подтвердились:
баню в Полотняном  опять
закрыли. Поселковые вла�
сти  объясняют, что у хозя�
ина бани –  бумажной фаб�
рики � какие�то долги и из�
за этого баня  пока не бу�
дет работать. Для нас это
уж что�то из высшей мате�
матики, мы�то исправно
платили по 75 рублей за по�
сещение  бани. Конечно,
дороговато, вон  даже в Ка�
луге в бане, на Малинни�
ках, берут меньше � по 70

рублей за 2 часа . Но что
делать?

Народ просил местную
власть: постройте нам  дру�
гую баню. В  ответ  слыша�
ли: денег в  поселковой уп�
раве нет, а  все средства,
мол, у администрации райо�
на.

Мы с уважением относим�
ся к проблемам нынешних
властей, но попуститель�
ство, приведшее к закрытию
единственной бани в посел�
ке городского типа, где про�
живает больше пяти тысяч
человек,  как�то не вяжется
с тем, что на дворе ХХI век.
Кстати, хотим добавить, что
на лето  число проживающих
в Полотняном Заводе за счет
отпускников  увеличивается
едва ли не на треть.

Семьи Кузиных, Силаевых,
Маркиных, Ащеуловых,

Илюхиных, Ольшановых,
Жатиковых, Пудаковых,

Люсиных и А.Пильщиков.
п. Полотняный Завод.

Сфера здравоохранения
сегодня во многом опреде�
ляет уровень жизни населе�
ния.  От качества медицин�
ских услуг  в значительной
степени зависит здоровье
нации, а значит, и ее завт�
рашний день.

Значительный толчок  раз�
витию медицины дал при�
оритетный национальный
проект «Здоровье». Однако
на сегодняшний день, к со�
жалению, далеко не все про�
блемы в этой важнейшей со�
циальной сфере удалось ре�
шить. Поэтому  всероссийс�
кая политическая партия

«Единая Россия» предложи�
ла свой партийный проект
«Качество жизни (здоро�
вье)».

Рассказать о нем мы по�
просили заместителя предсе#
дателя Законодательного Со#
брания области, координато#
ра проекта в нашем регионе
Галину ДОНЧЕНКОВУ.

� Галина Михайловна, поче�
му решено обратить внима�
ние именно на сферу здраво�
охранения?

� Инициировал этот про�
ект лидер партии «Единая
Россия» Владимир Владими�
рович Путин. О том, как бу�

Партийный проект «Качество жизни (здоровье)» как продолжение национального
дет развиваться здравоохра�
нение, и основных направ�
лениях его модернизации он
говорил в своем выступле�
нии в Государственной Думе
в апреле этого года.

На состоявшемся в Мос�
кве 16 июня семинаре ре�
гиональных координаторов
этого партийного проекта
секретарь президиума Ге�
нерального совета партии
«Единая Россия», коорди�
натор проекта «Качество
жизни (здоровье)» Вячес�
лав Викторович Володин
особо отметил, что именно
здравоохранению принад�

лежит ключевая роль в со�
циальной модернизации
страны. Поэтому наша об�
щая задача – реально обес�
п е ч и т ь  п р а в о  к а ж д о г о
гражданина на получение
качественных медицинс�
ких услуг, независимо от
места его проживания или
уровня доходов. В этом и
заключается суть намечен�
ных мероприятий.

Замечу, что  для нашего
региона проект носит акту�
альный характер. Еще в пе�
риод подготовки к выборам
в Законодательное Собра�
ние пятого созыва к канди�

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

� Юрий Николаевич, не так
давно Калужское региональ�
ное отделение партии «Еди�
ная Россия» обратилось к жи�
телям области с просьбой
поддержать инициативу о
включении нашей области в
партийный проект «Новые
дороги городов ЕДИНОЙ
РОССИИ» и выделении
средств из федерального бюд�
жета на эти цели. Вы ока�
зывали содействие в финанси�
ровании целого ряда дорож�
ных проектов в нашей облас�
ти. Какова судьба нынешней
инициативы ваших коллег�
«единороссов»?

� Прежде всего, хотел бы
сказать, что мои однопар�
тийцы абсолютно правы в
том, что дороги Калуги, как,
впрочем, и дороги всей Рос�
сии, уже становятся тормо�
зом для дальнейшего разви�
тия. Только 30 процентов
федеральных трасс, 16 про�
центов региональных дорог
и 10 процентов дорог мест�
ного значения соответству�
ют нормативным требовани�
ям. Вдумайтесь: 90 процен�
тов сельских и поселковых
дорог представляют собой
лишь направления, по кото�
рым нельзя ехать, а можно
только передвигаться. Плот�
ность автомобильных дорог
в России в 10�25 раз мень�

ше, чем во многих странах
«старой» Европы и даже в
Литве или, скажем, в Индии.
Отставание в развитии авто�
дорог приводит к потере бо�
лее 1,3 трлн. рублей в год,
оборачивается тысячами
смертей водителей, которые
попадают в критические си�
туации из�за разбитых дорог.

 «Единая Россия» нео�
днократно выступала с ини�
циативами о федеральном
софинансировании про�
грамм благоустройства го�
родских автомагистралей и
дорог местного значения.
Они нашли поддержку пре�
зидента и правительства РФ.
Вспомним хотя бы целевое

выделение в 2009 году 100
млрд. рублей дополнительно
к запланированным расхо�
дам на эти цели в бюджете
страны.

Калужская область также
не была обделена внимани�
ем. Достаточно вспомнить
мега�проект по строитель�
ству мостового перехода че�
рез Оку, какой была трасса
М�3 на участке от Москвы
до 174�го километра и как
она выглядит сейчас.

Мне вспоминается один
из разговоров в правитель�
стве по этому поводу где�то
года три назад. Высокопос�
тавленный чиновник из
Минтранса спросил меня:
«Я не понимаю ваш лоб�
бизм. Зачем реконструиро�
вать М�3 в первоочередном
порядке? С Украиной у нас
отношений – никаких.
Крупных производств ни в
Калужской, ни в Брянской
областях сегодня нет…»
Этого близорукого чиновни�
ка мы поправили…

Более того, с началом
строительства крупных авто�
заводов в Калужской облас�
ти мы вместе с губернатором
А.Артамоновым настаивали
на скорейшей реконструк�
ции трассы М�3 на участке
от 174�го км до Сухиничей.
К сожалению, в 2009 году

грянул финансовый кризис,
большинство дорожных про�
ектов по стране пришлось
заморозить. Тем не менее на
2010 год Калужская область
все же получила на ремонт
и содержание дорог различ�
ного значения в общей
сложности  почти миллиард
рублей из федерального
бюджета. В частности, на
эти деньги до конца текуще�
го года будут построены уча�
стки дорог п.Дудоровский �
Хвастовичи, Медынь � Верея
и другие.

� В Калуге ходят слухи, что
в 2011 году область уже не
получит федеральных средств
на развитие дорожной сети.
Вам известен этот факт?

� Такого факта я не знаю,
и, уверен, он не существует
в природе. Распределение
федеральных средств � это
не семейный разговор за
чашкой чая на кухне. Есть
Бюджетный кодекс, кото�
рый вносит президент стра�
ны. В нем определяются
приоритеты развития эконо�
мики. Следующий шаг –
проект бюджета, который
Государственная Дума рас�
сматривает несколько меся�
цев, скрупулезно по каждой
статье. Эту работу мы начи�
наем, как правило, в июле�
августе с тем, чтобы в нача�

датам в депутаты от «Еди�
ной России» поступило не�
мало обращений граждан по
поводу качества медицинс�
ких услуг. И это при том,
что в Калужской области
руководством региона сфе�
ре здравоохранения уделя�
ется значительное внима�
ние. Тем не менее пробле�
мы остаются, и их нужно
решать. Реализация наме�
ченных мероприятий по мо�
дернизации здравоохране�
ния – это ответ партии
«Единая Россия» на наказы
своих избирателей.

Окончание на 2�й стр.

ле осенней сессии вынести
его на пленарное заседание.

Ваш покорный слуга явля�
ется заместителем председа�
теля бюджетной комиссии в
Госдуме. Исходя из практи�
ки бюджетного процесса
могу сказать, что взять и ис�
ключить из перечня бюджет�
ных расходов дорожную от�
расль или какой�либо реги�
он просто невозможно! Бо�
лее того, могу твердо ска�
зать: Калужская область в
следующем году получит
средства на дорожное разви�
тие!

Другое дело, что о суммах
говорить сегодня преждев�
ременно. Все будет зависеть
от состояния федеральной
казны. Но если финансовый
прогноз подтвердит тенден�
цию выздоровления эконо�
мики после кризиса, мы бу�
дем настаивать на увеличе�
нии статьи расходов на стро�
ительство, модернизацию,
ремонт и содержание авто�
мобильных дрог.  По моему
мнению, упор в следующем
году нужно будет сделать на
развитии сельских дорог, со�
стояние которых омрачает
нашу жизнь. А подробней, с
конкретными цифрами и
фактами, на эту тему мы
могли бы поговорить где�
нибудь в октябре�ноябре.

8 июля в России прошёл
День семьи, любви и верно�
сти в честь святых благо�
верных князей Муромских
Петра и Февронии. В зда�
нии администрации губер�
натора области состоялся
торжественный приём суп�
ружеских пар, проживаю�
щих в счастливом браке и
достойно воспитывающих
детей и внуков. Участника�
ми приёма стали губерна�
тор Анатолий Артамонов со
своей супругой, председа�
тель Законодательного Со�
брания области Виктор Ба�
бурин, заместитель губер�
натора Александр Сафро�
нов, министр по делам се�
мьи, демографической и
социальной политике Свет�
лана Медникова и, конеч�
но же, лучшие супружеские
пары, многодетные родите�
ли. Знаете, сколько? Сто
человек! На самом же деле
их гораздо больше: просто,
понятно, что невозможно
их собрать вместе под од�
ной крышей.

Шестьдесят шесть лет (!)
вместе уже прожили Иван
Моисеевич и Анастасия Сте�
пановна Сотник. Мы знаем,
что «золотой» считается
свадьба, если люди прожили
в браке 50 лет, срок в 55 лет
называется «изумрудной
свадьбой», а вот для шести�
десяти шести и название не
придумали, потому что, на�
верное, нет на земле столько
драгоценных металлов и
камней, сколько дней и лет
в таком долгом супружестве.
Встретили Иван Моисеевич
и Анастасия Степановна
друг друга  в военном госпи�

День любви
и верности
Муромские князья святые Пётр и Феврония
подарили нам праздник

тале. Нет, она не была мед�
сестрой, ухаживающей за ра�
неным солдатом. Ранены
были оба. Причём тяжело.
Но жизнь и любовь оказа�
лись сильнее смерти. Теперь
у них уже подрастают три
правнука. А сами они полу�
чили из рук губернатора ме�
даль «За любовь и верность»,
награду, учреждённую коми�
тетом по проведению Дня
семьи, любви и верности в
РФ. И их ждал сюрприз –
для них и для всех гостей в
подарок «Песенку фронто�
вого  шофёра» исполнил их
родной внук Константин
Ерлыченко.

Такие же медали получи�
ли две семьи из Людинова �
Боровковых и Яшкиных. Их
семейные узы тоже уже на�
считывают более чем полу�
вековую историю. Были на�
граждены и остальные гости:
из Боровского, Сухиничско�

го, Куйбышевского районов,
из Балабанова, Мещовска,
Кирова, Жиздры � всех и не
перечислишь, из разных
уголков нашей Калужской
области. Там были семьи
учительские и спортивные,
рабочие и творческие, воен�
ные и медицинские, семьи,
воспитавшие и своих детей,
и приёмных. И знаете, что
бросалось в глаза, глядя на
собравшихся? Они все были
счастливы и очень молодо
выглядели! Похоже, и прав�
да, семейная жизнь изобиль�
на и долголетна.

Дипломы и почетные зна�
ки, подарки и пожелания
раздавались направо и нале�
во. А губернатор и его суп�
руга, подписывая пожелания
на ромашках, смеялись как
школьники. Не верите? По�
смотрите на фотографию.

Анна ВОСТРЕЦОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.
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Нас лира сдружила
Область посетила делегация писателей из Сирийской Арабской Республики

Культурное и научное со�
трудничество между Росси�
ей и другими странами се�
годня заметно развивается.
Продолжается Год России во
Франции, следующий �
2011�й � будет отмечен
«Днями российской культу�
ры в Сирии». В 2012 году с
сирийской культурой смогут
познакомиться и россияне.
Культурные связи, казалось
бы, двух стран на самом деле
очень глубоки: многие хри�
стианские святыни связаны
с Сирийской землёй, с дав�

них времён православные
христиане посещали Сирию,
совершая паломничество в
Святую землю, а сирийские
путешественники доходили
до Волги. В XIX веке в Па�
лестине и Сирии основыва�
лись православные школы, в
которых формировалась
первая арабская интеллиген�
ция, а в XX столетии в со�
ветских вузах получили об�
разование более тридцати
тысяч сирийских специали�
стов. Две страны тесно со�
трудничали в самых разных

сферах общественной жиз�
ни.

Как только в марте этого
года министром культуры Рос�
сии Александром Авдеевым и
его сирийским коллегой Рия�
дом Наасан Ага была подпи�
сана Программа о сотрудниче�
стве на предстоящие годы, со�
стоялись первые встречи дея�
телей культуры двух стран.
Делегация Союза писателей
России побывала в Сирийс�
кой Арабской Республике вес�
ной. Теперь сирийские колле�
ги приехали с ответным визи�

том в Россию. И первым го�
родом, принимающим делега�
цию, стала Калуга.

Сирийские писатели, а в со�
ставе делегации � председатель
Союза арабских писателей
Сирии профессор Хусейн
Джума, члены правления Со�
юза арабских писателей Си�
рии Сулейман Аль Сальман и
Аяд Ид, охотно встретились с
калужскими писателями, жур�
налистами, библиотекарями и
музейными работниками.
Пресс�конференция проходи�
ла в областном краеведческом

музее, и на ней были очерче�
ны основные стороны пред�
стоящего сотрудничества двух
писательских организаций.

Особым событием в рам�
ках встречи с калужской ин�
теллигенцией стало подпи�
сание соглашения о сотруд�
ничестве между союзами пи�
сателей двух стран. Доктор
Хусейн Джума назвал 7 июля
днём историческим, по�
скольку впервые объединя�
ются не только столицы, но
и провинции наших стран.

Окончание на 2�й стр.

ÑÎÁÛÒÈÅ

Открывается  летний этап
Всероссийской Вахты Памяти�2010

Сегодня в Износковском районе состоится торжественное от�
крытие летнего этапа Всероссийской Вахты Памяти�2010, сообщил
«Вести» руководитель областного объединения поисковых отрядов
«Память» Сергей Новиков.

По информации, в лагерь поисковиков, который расположился
между деревнями Савино и Иваново, уже прибыли отряды из Москвы,
Калужской, Московской, Астраханской, Омской областей, республи�
ки Мордовия, а в ближайшее время приедут отряды из республики
Чувашия, Волгоградской, Тамбовской, Брянской, Тульской, Орловс�
кой областей. Всего в раскопках на местах боев примут участие около
40 отрядов, в составе которых будет свыше 500 поисковиков.

Торжественное перезахоронение останков советских воинов прой�
дет 22 июля на мемориале «Ивановское поле» в Износковском районе,
где уже покоятся свыше 5 тысяч останков бойцов Красной Армии, най�
денных поисковиками на местах былых боев за последние семь лет.
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Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Какие мероприятия пла�
нируется осуществить?

� Прежде всего, провести
капитальный ремонт и осна�
стить медицинские учрежде�
ния муниципального и реги�
онального уровня самым со�
временным оборудованием.

Еще одно направление  –
информатизация здравоох�
ранения. Она  позволяет
эффективно вести учет ам�
булаторных и стационарных
пациентов и формировать
статистику,  оптимизирует
работу хирургических, сто�
матологических отделений,
лабораторий и аптечных
пунктов.

Повсеместно будут вне�
дряться современные мето�
ды диагностики, профилак�
тики, лечения и реабилита�
ции граждан. Это даст воз�
можность оказывать меди�
цинскую помощь в строгом
соответствии с государ�
ственными стандартами.

Реализация проекта рас�
считана на два года – 2011�
2012 гг.  Все это время
партия через свои отделения
на местах намерена контро�

Здоровая инициатива

Знакомая картина? Прихо�
дит новоиспеченный инже�
нер на завод, ощущает себя
уверенно и гордо, ибо, буду�
чи примерным студентом,
набрался теоретических зна�
ний, что называется, выше
крыши. Назначают его мас�
тером в цех. Подходит рабо�
чий: «Товарищ мастер, надо
бы ведерко компрессии дос�
тать, а на складе нам не вы�
дают». Инженер�новичок на�
чинает ломать голову, что это
за компрессия такая, смазка,
что ли, новая для станка? И
только потом до вчерашнего
студента доходит, что опыт�
ные работяги его просто ра�
зыграли. Эта шуточка при�
мерно из того же разряда, что
бывают в армии. Молодому
солдату дают в руки метлу и
с серьезным видом просят
помахать ею возле локацион�
ной станции, дескать, поме�
хи надо разогнать.

Приведенные житейские
примеры лишний раз под�
тверждают: теоретические
знания – хорошо, но без
практических навыков, то
есть опыта, ни в одном деле
не обойтись.

Если говорить об инже�
нерных профессиях, то сту�
дентам вузов полезно оку�
нуться в производственную
атмосферу еще в процессе
обучения, и не на последнем
курсе, а как  можно раньше.

Не секрет, что нашей об�
ласти, где каждый месяц от�
крывается по новому заводу,
специалистов инженерных
профессий будет требовать�
ся всё больше и больше. Это
понимают все – власти, ру�
ководители промышленных
предприятий, преподава�
тельский состав вузов.

Данной проблеме было
посвящено состоявшееся на
днях заседание координаци�
онного совета по развитию
промышленности и техноло�
гий при губернаторе облас�
ти. Символично, что прошло
оно на базе одного из веду�
щих технических вузов –
КФ МГТУ имени Баумана.

Открывая заседание, глава
региона Анатолий Артамо�
нов подчеркнул необходи�
мость приведения рынка
профессионального образо�
вания в соответствие с тре�
бованиями рынка труда: «В
сегодняшних условиях сис�
тема профессионального об�
разования не может быть ав�
тономна от работодателя. Во

В редакцию пришло такое
письмо:

«В газете «Весть» от 29
июня и 5 июля были опубли�
кованы статьи «Столько
плюсов, а в итоге � минус» и
«Две стороны миграционной
медали», на которые  невоз�
можно не отреагировать.

Да, у нас много плюсов, ди�
намично развивается экономи�
ка региона, увеличиваются по�
ступления в бюджет, однако
уже сейчас наше производство
задыхается от нехватки кад�
ров, которая может привести
к снижению экономических и
финансовых показателей,
уменьшению отчислений, в том
числе и в Пенсионный фонд. И
все эти плюсы закончатся од�
ним большим минусом.

Восполнить трудовые ре�
зервы за счет собственных
сил, без притока извне,
нельзя. В связи с этим хочу
поделиться своим опытом ра�
боты в этом направлении в
период организации Износков�
ского района в 80�е годы, где
я работал в качестве предсе�
дателя райисполкома, а за�
тем первым секретарем РК
КПСС. Так же, как и сейчас,
вопросом выживания для рай�
она тогда было увеличение
числа кадров и обеспечение их
жильем. Нами были опублико�
ваны объявления о переселении
из густонаселенных областей
Советского Союза.

С какими трудностями мы
столкнулись в тот период?
Как известно, к немедленно�
му переселению по объявлению
готовы граждане, которые,
как правило, на своей терри�
тории по какой�то причине
оказались безработными, но
некоторые из них не отвеча�
ли предъявляемым требовани�
ям. Проверить же  доскональ�

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Коль уж нас судьба свела…
Как сделать, чтобы от миграции была только польза

но было непросто. А сегодня,
учитывая бурный рост нарко�
мании, легкой наживы, во
много раз увеличивается риск
приютить у себя в области
переселенцев с негативными
качествами. Проверки по
формальным запросам, кото�
рые осуществляют службы,
недостаточно.

Какой выход? Я вижу его в
непосредственном участии
аппарата администраций,
депутатов, федеральных
структур, бизнесменов в пе�
реселении соотечественников.
Нужен призыв ко всем граж�
данам области  помочь в пе�
реселении своим знакомым,
хорошим работникам. К при�
меру, я фактически переселил
уже две семьи, восемь чело�
век, из них пятеро трудоспо�
собных, два допризывника и
один младенец.

Давайте посчитаем, сколь�
ко у нас чиновников, бывших
руководителей, имеющих вли�
яние в обществе, депутатов,
руководителей бизнеса. Ста�
нет ясно, что решить кадро�
вый вопрос можно быстро и
качественно. Контроль СМИ,
их критические публикации,
подведение итогов с широкой
оглаской положительных при�
меров – вот главная страте�
гия успешного решения этого
вопроса. Надо установить,
что чиновник, который не за�
нимается переселением граж�
дан, не соответствует зани�
маемой должности.

Теперь о том, где жить в
первые дни соотечественнику.
Это может быть уплотнение
жилплощади опекуна, то
есть того, кто его пригласил.
В райцентрах, деревнях мно�
го домов, где живут одни
старики, нуждающиеся в по�
мощи. Да и в больших городах

найдутся желающие потес�
ниться при условии налоговых
льгот за аренду квартир. При
этом необходимо поддержать
калужан, которые ухудшили
свое качество проживания
из�за переселенцев.

Естественно, в дальнейшем
переселенцы должны иметь
свое благоустроенное жилье.
Как необходимо, на мой
взгляд, решать этот вопрос?
Сначала законодательно ус�
тановить статус индивиду�
ального застройщика с выда�
чей удостоверения, создать
кооперативы по индивидуаль�
ному жилищному строитель�
ству с беспрепятственным
выделением земельных участ�
ков, что сейчас и решается
депутатами и администра�
цией области.

Необходимо также законо�
дательно закрепить помощь
застройщикам строительны�
ми материалами, как это
было после Великой Отече�
ственной войны. В то время
лес для срубов отпускали бес�
платно путем выделения лес�
ных делянок. Выделяли и дру�
гие строительные материалы.
Построенный хозяйственным
способом дом при вышеуказан�
ных условиях обойдется где�
то в 100�150 тысяч рублей.

Не надо бояться, что само�
застрой испортит  архитек�
турный облик поселков. К при�
меру, в кооперативе «Заречье»
в Ромоданове большинство
граждан строили свои дома
хозспособом. Все дома здесь
отличаются друг от друга.
Фантазия застройщиков изыс�
канна, идет своего рода сорев�
нование, чей домик лучше.

Понятно, что легким и бы�
стрым этот путь не будет,
кооператив «Заречье» от�
страивается уже более 20

лет, а государство так и не
смогло оказать помощь в
строительстве канализаци�
онного коллектора со станци�
ей перекачки, выполнить бла�
гоустройство поселка.

Еще одно направление в ра�
боте с кадрами � создать ус�
ловия для возвращения калу�
жан, работающих в Москве.
Направление верное, по нему
и надо работать.

Николай СТОРОЖЕНКО,
секретарь

Калужского ГК КПРФ».
Автор статьи в редакцию

прав: восполнить трудовые
резервы за счет собственных
сил наша область не в состо�
янии. Безработица у нас
одна из самых низких в стра�
не, а число рабочих мест,
учитывая бесспорную при�
влекательность для инвесто�
ров, растет год от года. Уже
сейчас на одного безработ�
ного имеется полторы ва�
кансии. А смотрите: редкая
неделя проходит, чтобы ме�
стные СМИ не сообщили о
новом производстве то в од�
ной, то в другой части обла�
сти. Значит, и потребность в
рабочей силе увеличивается.

Итак, без мигрантов не
обойтись. Власти области по�
нимают это и многое делают
для привлечения рабочей
силы из�за пределов региона.
Постановлением правитель�
ства области в декабре 2008
года принята Стратегия раз�
вития трудовых ресурсов ре�
гиона до 2020 года.

Понятно, что работодатели
прежде всего пытаются най�
ти специалистов на местах.
Им помогает в этом мини�
стерство труда, занятости и
кадровой политики области.

Но бывает, что некоторые
предприниматели и руково�

дители предприятий идут по
более легкому пути: зачем
искать нужных местных спе�
циалистов, обучать их, когда
желающих найти работу сре�
ди прибывших из ближнего
и дальнего зарубежья – пруд
пруди? К тому же они соглас�
ны работать за более низкую
заработную плату, нежели
местные. Не по этой ли при�
чине в Обнинске большая
часть водителей маршруток –
приезжие из южных краев,
тогда как местные шоферы
остаются без работы?

Вот и запрашивают квоту
на иностранцев запредель�
ную. Запросить запросят, а
когда дело доходит до трудо�

устройства людей – на по�
нятную. В минувшем году
квота на иностранную рабо�
чую силу реализована всего
на 56 процентов. 92 работо�
дателя вообще не воспользо�
вались утвержденной для
них нормой.

В нынешнем году дело об�
стоит еще хуже: трудоустро�
ено пока лишь 25 процентов
от числа запрошенных ра�
ботников.

Бывает, что работодатели
проявляют непомерный ин�
терес к дешевой рабочей
силе, хотя у них ранее име�
лись грешки с использова�
нием иностранных рабочих,
такие как несоблюдение ус�

ловий труда, задолженность
по заработной плате, не�
обеспеченность работников
жильем.

Жилье – один из камней
преткновения при решении
демографической проблемы.
Его явно не хватает. На не�
давнем совещании, посвя�
щенном привлечению иност�
ранных работников, губерна�
тор области Анатолий Арта�
монов на это сделал особый
упор. Необходимо, считает
он, принять программу по
строительству общежитий и
гостиниц. Пока же не только
приезжим работникам негде
жить, но и туристам, приез�
жающим, к примеру, в Опти�
ну Пустынь, в Полотняный
Завод, переночевать негде.

Николай Стороженко в
своем письме решение жи�
лищной проблемы пересе�
ленцев видит в индивидуаль�
ном строительстве. Он пред�
лагает, как облегчить реше�
ние этой задачи. Мысли в це�
лом разумные, и, думается,
те, от кого это зависит, обра�
тят на его письмо внимание.

Десятки тысяч иностран�
ных работников трудятся на
предприятиях, стройках, в
сельском хозяйстве области.
Хорошее подспорье! Но у
миграционной медали, как
отмечалось в статье в «Вес�
ти» за 5 июля, на которую
ссылается Н. Стороженко,
есть и другая сторона, тем�
ная. Не секрет, что наряду с
честными, порядочными ра�
ботниками, приезжающими
к нам с искренними намере�
ниями, появляются разного
рода проходимцы, шантра�
па, элементы, настроенные
откровенно антироссийски.
В прошлом году в области
при общем снижении пре�

Интервью заместителя председателя Законодательного Собрания области
Галины ДОНЧЕНКОВОЙ

лировать ход реализации на�
меченных мероприятий.

� По�видимому, на осуще�
ствление таких грандиозных
планов потребуются немалые
средства?

� Из федерального бюдже�
та по инициативе «Единой
России» будет выделено 460
миллиардов рублей: 300
миллиардов рублей будет на�
правлено на капитальный
ремонт и реконструкцию
больниц, 136 миллиардов –
на выполнение государ�
ственных стандартов и 24

миллиарда рублей – на ин�
форматизацию.

Впервые из федерального
бюджета будут направлены
средства на капитальный ре�
монт медицинских учрежде�
ний, относящихся к ведению
субъектов и муниципалите�
тов. Раньше выделялись
деньги только на ремонт фе�
деральных учреждений. Ре�
ализация проекта позволит
решить вопрос оснащеннос�
ти субъектовых и муници�
пальных учреждений совре�
менным оборудованием, ко�
торого ощутимо не хватает.

Отмечу: крайне важно,
чтобы эти деньги использо�
вались строго по своему це�
левому назначению и  в на�
меченные сроки. Партия бу�
дет проводить мониторинг
эффективности и рациональ�
ности расходования средств,
выявлять нецелевые расходо�
вания, проводить антикор�
рупционную экспертизу.

� Будет ли предшествовать
реализации партийного проек�
та какая�то подготовитель�
ная работа?

� Безусловно. Выделение
значительных денежных
сумм из федерального бюд�

жета  не означает, что мы в
регионе будем просто сидеть
и ждать этих финансовых
поступлений: реализации
проекта будет предшество�
вать серьезная кропотливая
работа. Нужно  представить
федеральному центру аргу�
ментированные обоснова�
ния, что здравоохранение
области действительно нуж�
дается в этих средствах, рас�
планировать, на что и куда
они пойдут.

С июня  начался  подгото�
вительный этап, предшеству�
ющий реализации проекта. В
министерстве здравоохране�
ния области создана рабочая
группа по разработке регио�
нальной программы, где бу�
дут отражены наши предло�
жения по плану модерниза�
ции системы здравоохране�
ния в регионе. Будут тща�
тельно изучены и проанали�
зированы предложения с
мест, из муниципальных об�
разований области. Вклю�
читься в эту работу должны
и депутаты представительных
органов власти.

Ориентировочно в ноябре
областная программа будет
предложена к защите  в фе�

ÊÀÄÐÛ

Встретились два
рынка �
профобразования и труда
Выяснилось: обоим надо подкорректировать
курс, чтобы дальше шагать в ногу

всех развитых странах и
крупные корпорации, и ма�
ленькие предприятия уча�
ствуют в подготовке кадров
для самих себя».

Конечно, было бы непра�
вильно утверждать, что выс�
шие учебные заведения и
промышленные предприятия
живут совсем врозь и варят�
ся в собственном соку. Наи�
более дальновидные руково�
дители предприятий «вербу�
ют» будущих специалистов
даже среди абитуриентов ву�
зов, а пока студенты учатся,
выплачивают им заводскую
стипендию. По окончании
учебы таким студентам не
надо мыкаться в поисках ра�
боты, она уже ждет их.

Но сегодня одного такого
подхода мало. Нужна насто�
ящая интеграция, взаимо�
проникновение системы
профобразования и произ�
водства, вузовской науки и
конструкторской, исследо�
вательской деятельности
предприятий.

Хотя такая практика уже
существует, губернатор счи�
тает, что руководителям и
ведущим специалистам заво�
дов надо активнее проявлять
себя и в роли преподавате�
лей, то есть читать лекции
студентам. Преподаватели и
ученые вузов, в свою оче�
редь, могли бы создавать на
заводах филиалы кафедр.

На заседании были сдела�
ны два доклада на одну тему:
«О взаимодействии пред�
приятий промышленного
комплекса области с высши�
ми учебными заведениями
по вопросам подготовки, пе�
реподготовки и повышения
квалификации инженерных
кадров». Их сделали ми�
нистр образования и науки
Александр Аникеев и замес�
титель министра – началь�
ник управления промыш�
ленности министерства эко�
номического развития Тать�
яна Розанова. Выступали,
естественно, со своих ведом�
ственных позиций, но об�
щий смысл прослеживался
отчетливо: давайте жить
дружно и тянуть воз в одну
сторону.

Как сообщил Александр
Аникеев, сейчас в области
действуют 27 учреждений
высшего профессионального
образования. Из 28 тысяч
студентов лишь 18 процентов
обучаются по инженерным
направлениям, до сих пор су�

ществует перекос в сторону
подготовки  юристов и эко�
номистов. По мнению мини�
стра, в связи с предстоящим
переходом региона от инвес�
тиционного к инновацион�
ному пути развития система
образования тоже должна на�
ладить подготовку специали�
стов, соответствующую   мас�
штабам преобразований в ре�
альном секторе экономики.
Мысль хорошая. Пока же в
области ежегодно готовят
примерно 800 специалистов
для промышленности, а по�
требность предприятий вдвое
больше.

Татьяна Розанова считает,
что у нас сегодня утерян ин�
ститут наставничества. Ска�
жем, приходит студент�бау�
манец на производственную
практику и зачастую остает�
ся предоставленным сам
себе. Тут неплохо бы по�
учиться у зарубежных ком�
паний, организовавших про�
изводства на территории об�
ласти. Там к практиканту
сразу прикрепляют настав�
ника, который не только по�
могает новичку в каких�то
конкретных вопросах, но и
присматривается к нему –
подойдет ли в перспективе
на должность инженера, ме�
неджера. Наставник высту�
пает в роли «селекционера»
или, если угодно, предвари�
тельного отдела кадров.

Татьяна Розанова также
проинформировала, что ми�
нистерством разработана
концепция «Развитие систе�
мы подготовки и повышения
квалификации руководящих
сотрудников и специалистов
в высокотехнологичных сек�
торах промышленности».
Замечания и предложения
можно направлять в мин�
экономразвития.

И все же в качестве поло�
жительного следует отметить
тот факт, что калужская мо�
лодежь при выборе профес�
сии все чаще останавливает
свое внимание именно на
инженерных специальнос�
тях. Об этой тенденции ска�
зал и Анатолий Артамонов,
который, как известно, регу�
лярно встречается и беседу�
ет с молодыми людьми –
школьниками, студентами.
А коль есть такой настрой, у
областной экономики, и в
первую очередь у промыш�
ленности, хорошие перспек�
тивы.

Леонид БЕКАСОВ.

деральное Министерство
здравоохранения.

Для подготовки и реализа�
ции проекта «Качество жиз�
ни (здоровье)» создан коор�
динационный совет, который
поручено возглавить мне.

Главным итогом намечен�
ной работы должно стать ко�
ренное улучшение качества
предоставляемых медицинс�
ких услуг. Важно, чтобы ни
одно медицинское учрежде�
ние не осталось без внима�
ния, будь то городская, рай�
онная больница или сельс�
кий фельдшерско�акушерс�
кий пункт.  Каждый житель
области, независимо от того,
где он проживает – в городе
или на селе, должен получать
качественную равноценную
медицинскую помощь. А это
в конечном итоге означает
дальнейшее повышение
уровня жизни населения об�
ласти, что является главной
и определяющей задачей всех
ветвей власти.

Управление аналитики,
взаимодействия со СМИ

и информационного
обеспечения

Законодательного Собрания
области.

Нас лира сдружила

ступности количество пре�
ступлений, совершенных
иностранными гражданами,
возросло на 14,2 процента.
354 нарушения закона миг�
рантами – это много.

Предлагаемая Николаем
Стороженко форма поручи�
тельства работников аппа�
рата администраций, депу�
татов, бизнесменов за пере�
селенцев в какой�то степе�
ни поможет уменьшить чис�
ло негативных проявлений в
их среде, но в целом, дума�
ется, проблему не решит.
Нужны скоординированные
действия работодателей,
служб, отвечающих за миг�
рационные потоки в облас�
ти, правоохранительных ор�
ганов. Пока же нередки слу�
чаи, когда предпринимате�
ли, принимающие на рабо�
ту иностранцев, работники
миграционной службы сами
нарушают законодатель�
ство, злоупотребляют слу�
жебным положением, со�
вершают другие правонару�
шения. Такие случаи выяв�
лены в Износковском, Ма�
л о я р о с л а в е ц к о м ,
Людиновском, Ферзиковс�
ком, Мосальском и ряде
других районов.

Реальность сегодня тако�
ва, что нам, коренным калу�
жанам, приходится жить и
работать бок о бок с выход�
цами из стран ближнего и
дальнего зарубежья (особен�
но много таковых из Узбе�
кистана, Таджикистана,
Молдавии, Китая, Турции,
Вьетнама), и надо все делать,
чтобы отношения наши
были добрососедскими. Ста�
нет ли это так, зависит от
обеих сторон – принимаю�
щей и приезжающей.

Алексей ЗОЛОТИН.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

� Мы стремимся укреплять
культурные связи не только на
уровне государств, но и обла�
стей. И в этом отношении, я
полагаю, мы смотрим в буду�
щее, � сказал Хусейн Джума.

Две великие культуры бу�
дут снова соединены. И не
исключено, это отразится на
судьбах жителей двух стран,
как двадцать лет назад про�
изошло с Аядом Идом. Аяд
учился в СССР и полюбил
русскую девушку. Однажды,
гуляя по Москве, он потерял
её из виду. Оказалось, девуш�
ка забежала в книжный ма�
газин, а вернулась с томом
произведений Джанни Рода�
ри. Аяд Ид тогда ещё не знал,
что книга, купленная в тот
день любимой, определит его
карьеру – она стала первой
книгой, которую Аяд перевёл
с русского языка на арабс�
кий. Сегодня он – уважае�
мый в своей стране человек,
замечательный переводчик.

С целью формирования
личных творческих и друже�
ственных контактов, расши�
рения культурных и менталь�
ных горизонтов и запланиро�
вано вышеупомянутое со�
трудничество. Произведения
современных российских пи�
сателей в ближайшее время
переведут на арабский язык,

а сирийских – на русский.
Будет происходить регуляр�
ный обмен делегациями, про�
водиться совместные твор�
ческие акции. Прямо на
пресс�конференции можно
было предложить сирийским
писателям своё небольшое
литературное произведение и
вскоре услышать его вопло�
щение на арабском языке, что
и сделала поэт и журналист
Марина Улыбышева. Звучала
на встрече и арабская поэзия.
Свои стихи прочёл известный
сирийский поэт Сулейман
Аль Сальман. Даже без пере�
вода была понятна главная
тема его строк, вечная как
мир, – тема любви.

И всё же лейтмотивом
встречи стала мысль о важ�
ности намеченного сотруд�
ничества с целью сохранения
именно самобытности куль�
тур двух стран. Популяриза�
ция русской и сирийской
культуры рассматривается
как шаг к противостоянию
всеобщей культурной уни�
версализации, являющейся
следствием мировой глоба�
лизации. «Думается, мы де�
лаем правильный шаг и про�
сим всех присоединяться к
нашему движению», � обра�
тился к присутствующим Ху�
сейн Джума.

От общих тем разговор
перешёл в практическую

плоскость. Калужские пи�
сатели и деятели культуры
интересовались,  в  каких
сирийских изданиях смогут
быть опубликованы их про�
изведения, каковы крите�
рии оценки перевода, пла�
нируются ли переводы  на�
циональных сирийских
сказок на русский язык,
как готовится и распрост�
раняется в Сирии литера�
тура для слепых. На многие

вопросы были даны исчер�
пывающие ответы. Напри�
мер, с российской совре�
менной литературой жите�
ли арабских стран смогут
знакомиться посредством
популярного журнала «Ми�
ровая литература», распро�
страняемого по всему араб�
скому миру. Планируется и
выпуск авторских книг.

Итак, начало сотрудни�
честву положено.  После

трёх дней, проведенных в
Калуге, делегация отправи�
лась в Москву. Непосред�
ственное участие в приёме
гостей принимают предсе�
датель правления Калужс�
кого отделения Союза пи�
сателей России Вадим Те�
рёхин и председатель ино�
странной комиссии СПР
Олег Бавыкин.

Наталия ЛИВАНОВА.
Фото автора.

Соглашение о сотрудничестве подписывают Вадим Терехин и Хусейн Джума.
Слева Сулейман Аль Сальман, справа  Аяд Ид.
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Сначала было награжде�
ние журналистов–аграрни�
ков, участников областного
конкурса «Возрождение села
– возрождение России».
Имена победителей были
опубликованы в «Вести�
Агро» две недели назад.

Можно ли журналиста на�
звать аграрником? Еще как,
если он делит с работниками
сельхозорганизаций, кресть�
янских и личных подсобных
хозяйств, кооператорами их
долю: поджаривается на сол�
нце в зной, мерзнет студеной
зимой вместе с ними. Леонид
Сергеевич назвал их провод�
никами перемен в сельском
хозяйстве, поблагодарил за
то, что они замечают все хо�
рошее, но показывают и не�
гатив, что является мотиваци�
ей труда управленцев.

После награждения дип�
ломами и сертификатами на
ценный подарок сразу пере�
шли к насущным вопросам.
На то журналисты и аграр�
ники – первым делом спро�
сили о ситуации с заготов�
кой кормов. Здесь, отметил
министр, его удовлетворяет
не все. Главное не количе�
ство, а качество кормов.
Полуторагодичный запас
кормов будет, но погоду де�
лают те сельхозорганизации,
где руководители думают и
считают наперед, на буду�
щее. Радует в этом году ку�
куруза, радует, что с помо�
щью Калужского НИИСХ на

Ïîáëàãîäàðèë
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Общение с «аграрной» прессой области министр сельского хозяйства
Леонид Громов начал без вступительного слова

ÏÐÅÑÑ-ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

поля области  продвигаются
новые сельскохозяйствен�
ные культуры. Особенно та�
кая кормовая культура, как
козлятник восточный.  20
лет на одном месте может
давать по три укоса. Амери�
канцы из штата Миннесота
открыли для себя эту куль�
туру, участвуя в Дне поля
Калужской области в про�
шлом году, взяли семена для
эксперимента.

Кстати о последнем Дне
поля, что проходил у нас 24�
25 июня. Тогда руководитель
фирмы «Агрегат» Сергей По�
пов вручил председателю кол�
хоза имени Ленина Жуковс�
кого района Виктору  Гороб�
цову сертификат на обмен его
старого зерноуборочного
комбайна – с хорошей скид�
кой – на новый. «Была ли это
разовая акция, � спросили у
министра, � или Минсельхоз
России решил последовать  за
автопромом и тоже помочь
селянам обменять старье на
новую технику?»

Увы, ответ разочаровал:
это акция одного предприя�
тия сельхозмашинострое�
ния. И все же скидка на но�
вый комбайн – 450 тысяч
рублей – стимул и для сель�
хозпредприятий, и для ма�
шиностроителей.

Министр высоко оценил
прошедший День поля и об�
ластной конкурс пахарей,
проведенный параллельно
на поле института. В следу�

ющем году,  пообещал он,
конкурс будет   проводиться
на более энергонасыщенных
тракторах – класс «Джон
Дир», К�700. В этом году он
проходил  в основном на
тракторах МТЗ�1221, но и
это для некоторых механи�
заторов было событием.

Не могли журналисты�аг�
рарники обойти вниманием и
тему инвесторов. Министр
выразил благодарность мно�
гим  из них, кто пришел в аг�

робизнес,  но сказал и о дру�
гих. Кризис 2009 года прове�
рил инвесторов на прочность.
Министерство занимает жес�
ткую позицию, а тем из ин�
весторов, кто говорит, что аг�
робизнес для них непрофиль�
ный, советует паковать чемо�
дан: уступить землю тем, кто
будет на ней работать.

Одна из важнейших задач
минсельхоза и отделов АПК
районов – понудить соб�
ственников земли всерьез

взяться за сельскохозяйствен�
ное производство. Обрабаты�
вается в области всего около
38 процентов пашни. Специ�
алисты районных отделов
АПК по земельным отноше�
ниям на ближайшие годы ста�
нут ведущими. Об этом Лео�
нид Громов говорил на недав�
ней коллегии минсельхоза,
под это уже перестраивается
структура отделов АПК.

Владимир ВАСИЛЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

 Вручение наград журналистам�аграрникам, победителям конкурса «Возрождение села –
возрождение России».

� Посмотрите направо.
Видели где такую пшеницу?
– спрашивает Анатолий Ко�
валенко, руководитель ОАО
«Родина» Малоярославецко�
го района.

Озимые пшеница, тритика�
ле дадут по 30�50 центнеров с
гектара. 600 тонн зерна зап�
лющат на корм скоту в фазе
восковой спелости, часть за�
ложат на семена, основную
часть – договоренность уже
есть � продадут на местный
комбикормовый завод.

� Подождите, я вас не этим
удивлю, � обещает Анатолий
Иванович. � Мы же к севу
многолетних трав приступаем.

Анатолий Иванович сам
себе агроном. Агронома в хо�
зяйстве нет, директор за него.
Экспериментирует постоян�
но. Если другие согласно на�
уке многолетние травы под�
севают под покровную куль�
туру – озимые, то он сеет тра�
вы летом и на следующий год,
в июне, на чистых парах по�
лучает по 300�400 центнеров
зеленой массы с гектара.

На кормовых угодьях ни
одного сорняка, как и на
зерновых. Чистые пары, ко�
торые пашутся с осени, че�
тырежды культивируются с
весны, чтобы убить сорняки.

Но кормовые, зерновые
культуры, поля под паром
нужны только для севообо�
рота. «Родина» � хозяйство
овощеводческое и картофе�
леводческое. В этом году с
сожалением отказались от
капусты – земля устала.
Дали ей год отдохнуть. Зато
в самый кормозаготовитель�
ный сезон вывезли на буду�
щее капустное поле 5 тысяч
тонн органических удобре�
ний, которые год пролежа�
ли в бурте. Где еще буртуют

органику, вывозят ее в поле
летом?

Сорняки задавят � скажет
ученый�агроном. Не зада�
вят, если внести органику на
паровое поле, а до осени не�
сколько раз продисковать и
задавить сорняки. Весной
можно будет сажать капусту
– разных сортов и сроков
созревания. Кстати, в про�
шлом году капуста в «Роди�
не» была одной из самых
рентабельных культур и на�
чала поступать на прилавки

в середине июня. В этом
году надежда на картофель.
На июль, август заключены
контракты на поставки.

За высокой урожайностью
Коваленко не гонится, глав�
ное – финансовая составля�
ющая урожая. По его расче�
там, ранний картофель дол�
жен дать около 40 миллионов
рублей выручки. Здесь свои
секреты, которые Анатолий
Иванович ни от кого не скры�
вает. Когда приходит зима,
другие гордятся дипломами с
выставки за высокие урожаи
и отдыхают, продав карто�
фель по 6�7 рублей за кило�
грамм – это в лучшем случае
– посредникам. У него же на�
ступает самое жаркое время,
поиск выгодных контрактов.
Посредники исключены. По�
тому и окупается урожай кар�
тофеля и овощей.

И еще потому, что в этом
году к посадке картофеля
ранних сортов приступили 13
апреля. Температура почвы
была всего плюс два градуса.
Наука рекомендует высажи�
вать картофель, когда темпе�
ратура почвы будет плюс 10�
12 градусов. Вот на это пер�
вое поле картофеля мы и при�
ехали.  Ботва сомкнулась,
картофель в цвету. Выдернул

Анатолий Иванович один
куст, не пожалел � клубни с
куриное яйцо. Посчитали –
больше 20 клубней на куст.

Ни сорняка на участке, ни
колорадского жука, ни фи�
тофторы.

� Сколько же химобрабо�
ток сделали?

� Ни одной. Обработали
специальным препаратом
клубни перед посадкой. До�

рого, зато до осени никаких
проблем. Потрогайте, какая
почва рыхлая. А почему?
Предшественник – многолет�
ние травы и паровое поле,
плюс две обработки междуря�
дий культиватором. Это раду�
ет. А вот на что глаза не гля�
дят: это же было одно поле,
теперь через дорогу фермерс�
кий участок. Смотрите, какие
породистые сосны в поле вы�

Æàðà!
Для кого�то присутствие в хозяйстве журналиста утомительно, другие откладывают дела и везут его по полям
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 А это по соседству фермерское поле, за которое Коваленко стыдно.

Жарко на картофельном поле, где уже 13 апреля начали
посадку .

махали. Кто тот фермер, знать
не знаю, может, уже продан
участок несколько раз, а хо�
зяина настоящего все нет.
Еще лет пять � и лесорубов
можно нанимать.

В «Родине» � 960 гектаров
пашни, более 500 арендуют у
соседей. Обработан каждый
клочок земли. Недалеко от
конторы строят картофеле�
хранилище с искусственным

микроклиматом – на 3 тыся�
чи тонн. В начале сентября,
уверен Коваленко, перережут
ленточку, хотя пока строите�
ли ведут лишь земляные ра�
боты, нулевой цикл.

� А это чтобы зимой по�
ставлять картофель покупа�
телям, � поясняет он.

Рядом заканчивают рекон�
струкцию пекарни и мака�
ронного цеха. Здесь ленточ�
ку перерезать не будут – ре�
конструкций цеха за время
руководства Анатолия Ива�
новича было несколько. А
знали бы вы, какой вкусный
здесь выпекают хлеб!

Закончат с пекарней –
начнут строительство цеха
по производству печенья.
Этого еще в хозяйстве не
было. Потому и жарко гене�
ральному директору в любую
погоду. Начинает он рабо�
чий день планеркой  в 7 ча�
сов утра. И все идет свои че�
редом, без перерывов –
уборка урожая, подготовка
почвы под озимые и овощи,
подрастает поголовье КРС.

� Жить надо сегодня, � го�
ворит Анатолий Иванович, �
но думать о завтрашнем дне.
Вот так.

Виктор МАТРОСОВ.
Фото автора.

О водителях принято пи�
сать, что они  мечтали об
этой профессии с розовой
детской  поры.  Может быть,
в этом утвержении и есть
некая доля  преувеличения,
но ненамного.  Если, напри�
мер, вы   сегодня спросите
об этом  Егора Бабаева, во�
дительский стаж  которого
начался еще в   конце семи�
десятых годов,  то  сразу
поймете: здесь нет ничего
удивительного, а тем более
преувеличения.

В ту пору  среди   части
сельской молодежи счита�
лось удачей попробовать
свои силы в  профессиях, во�
стребованных в городах, на
крупных заводах и стройках.

Åãîð è åãî êîðìèëåö ãðóçîâèê
У каждого  получалось по�
своему, то есть удача если и
улыбалась, то не всем.

А вот Егор, родившийся в
живописной деревне Хатожа
Куйбышевского   района, ре�
шил остаться дома. Тем более
причины тому были веские.
Набив, как говорится, руку на
мощном армейском грузови�
ке,  КрАЗе, на котором   раз�
возил в танковом полку сня�
ряды и строительные матери�
алы, решил после  увольне�
ния в запас работать дома в
этом привычном качестве.
Поступил на работу в  район�
ное отделение «Сельхозтех�
ники» � так тогда называлась
одна из самых крупных орга�
низаций в районе.

Тогдашний управляющий
РО «Сельхозтехника»,  вете�
ран Великой Отечественной,
бывший матрос  Балтийско�
го флота Иван Кузьмич Ду�
кин, не без удовольствия
окинув взглядом подтянуто�
го симпатичного парня, ска�
зал:

� Ну, сынок, вижу, что ты
мужик надежный, не лихач.
Значит, сработаемся.

Многоопытный управля�
ющий предугадал судьбу
двадцатилетнего «мужика».
Проработал  Егор в став�
шем родным коллективе
до самых  сложных пере�
строечных лет, то есть до
поры,  когда   бывшая
«Сельхозтехника»  стала
именоваться ОАО «Русь».

Видя вокруг крутые пере�
мены, Егор поначалу поте�

рял производственную ори�
енировку. Ведь заговорили
тогда о каком� то   невидан�
ном ранее  собственном
деле, предпринимательстве,
бизнесе. Мол,  теперь по�
явилась возможность выку�
пить в организации грузовик
и  заняться  перевозкой все�
возможных грузов, оказани�
ем услуг, то есть работать на
себя. При этом  назывались
суммы заработков, от кото�
рых у части водителей кру�
жилась голова.

Слышал эти разговоры и
Егор.  Но в омут с головой
не  кидался, размышлял,
прикидывал  все «за» и «про�
тив». Оно, конечно, хорошо
поработать на себя. А как
быть с запасными частями,
заказами, где их искать? А
конкуренты? Ведь тоже най�

дутся и возжелают немалых
заработков.

Решив   малость повреме�
нить, присматривался  ко
всему происходящему с
этакой  крестьянской недо�
верчивостью. Но однажды
решил окончательно. При�
шел в   начальственный
кабинет  организации и
сказал, что желает выде�
литься из бывшего коллек�
тива,  но уже с автомоби�
лем,  на котором работал
все эти годы. Молодому, но
опытному водителю никто
в его решении не препят�
ствовал…

Нынче  он  может сказать,
что  выжидал и прикидывал
не зря.  Его  скромный  биз�
нес, если так  можно назвать
работу  водителя�дальнобой�
щика, хотя и не всегда по�

зволяет заработать на хлеб с
колбасой, но уж с маслом
точно. А  если вникнуть,
этот хлеб  не такой  уж и
простой, как кому�то может
показаться.

Во�первых, если вы взя�
лись  выполнить  заказ, то
есть  километров за  300 до�
ставить кубометров 25 пи�
ломатериала, то обязаны
сделать это в  оговоренные
сроки.  Во�вторых, чтобы
справиться с этой работой,
ваш автомобиль должен ра�
ботать как  часы. И это не�
смотря на то, что  березо�
вый  пиловочник не легче
дуба. А дороги наши изве�
стные:  рытвина ухабом по�
гоняет.

Почти десять лет  КамАЗ
Егора  Бабаева  ходит по
российским дорогам. Авто�

мобилю же более двадцати
лет.  Вроде   бы   постарел
кормилец, поизносился. Од�
нако его хозяин мудр  и пре�
дусмотрителен, не доводит
его до «старческих»   дым�
ных лязгов. Обязательно,
как того требуют строгие
инструкции и  техуход, ме�
няет  изношенные детали и
узлы.

Что он обновил на своем
КамАЗе за эти годы? Мно�
гое. По сути, от того пре�
жнего грузовика мало что
осталось. Иначе нельзя, кор�
милец хотя и железный, од�
нажды  может остановиться.
А это  большая неприят�
ность не только для его  хо�
зяина, но и для вечно оза�
боченных  заказчиков.

Но не только чисто  во�
дительские заботы у Егора.

Частенько к нему обраща�
ется местная администра�
ция  с просьбами  помочь в
каких�то работах по благо�
устройству поселка Бетли�
ца. Егор непременно  со�
глашается.

С приходом весны у него
появляется еще одна забота,
сравнимая с выполнением
боевой задачи: опахивание
населенных пунктов, чтобы
предохранить их от пожа�
ров�палов. Случалось, вал
огня подкатывал к колесам
его личного трактора. Из пе�
ределок всегда выходил с че�
стью.

Работает человек самосто�
ятельно, ни от кого не зави�
сит. Нужен он деревне, и не
только в Бетлице. Тем и гор�
дится.

Николай ХУДЯКОВ.
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В июне текущего года сотрудником Управления
Россельхознадзора по Калужской области прове�
ден досмотр грузов на СВХ ООО «Грабцево�Логи�
стик».

В ходе досмотра и освидетельствования инку�
бационного яйца, поступившего из Королевства
Нидерланды в адрес ООО «Птицефабрика в Бело�
усово» Жуковского района в количестве 15 264

штук, было установлено нарушение ветеринарно�
го законодательства Российской Федерации.

По данному факту был составлен акт о запрете
дальнейшего движения инкубационного яйца, а
также оформлена декларация о возврате груза.
Продукция возвращена поставщику в полном
объеме.

Ирина АЛЁХИНА.

В большинстве случаев это
вредители хлебных запасов
– насекомые и клещи. Из�
вестно, что без проведения
специальных защитных ме�
роприятий потери урожая
зерновых в закромах состав�
ляют около 25 процентов.

Одним из самых опасных
вредителей запасов является
капровый жук.

Завезенный в 1908 году с
ячменем в солодовни Вели�
кобритании из Индии, он
расселился в ряде стран За�
падной Европы, в США и
Мексике, в странах Ближне�
го и Среднего Востока, в
Японии, Северной и Цент�
ральной Африке. Очаги его
имеются в Казахстане. В
России капровый жук отсут�
ствует, но является потенци�
ально опасным вредителем.
В настоящее время он вклю�
чен в перечень карантинных
видов вредителей.

Капровый жук многояден,
распространяется во всех ста�
диях развития. Вредят личин�
ки, они повреждают свыше
100 видов различной продук�
ции: зерно пшеницы, ячменя,
овса, ржи, кукурузы, проса,
сорго, риса, зернобобовых, а
также его находят в муке, кру�
пе, отрубях, комбикорме,
шротах. Нередко источником
распространения этого вре�
дителя служат зараженная
тара и транспортные средства.
Известны случаи завоза его с
непищевыми товарами: в ба�
бинах с синтетической пря�
жей, под металлической об�
шивкой чайных ящиков, в де�
ревянной таре и в гофриро�
ванном упаковочном картоне
с промышленными товарами.

Капровый жук – типичный
вредитель запасов, приспо�
соблен к выживанию в небла�
гоприятных условиях. Личин�
ки переносят повышенную
температуру до 50 градусов. В
естественных условиях пере�
зимовывают при среднеме�
сячной январской температу�
ре минус 6 градусов. При от�
сутствии пищи личинки спо�
собны впадать в диапаузу и
оставаться жизнеспособными
в течение трех лет. При нали�
чии корма и оптимальной
температуре в течение года
численность личинок дости�
гает 6 тыс. экз. на 1 кг зерна.
Личинки превращают зара�
женные продукты в порошко�
образную массу, загрязнен�
ную экскрементами и непри�
годную для дальнейшего ис�
пользования в пищу и на
корм скоту. Резко снижается
всхожесть семян зерновых
культур, так как личинка в
первую очередь выгрызает за�
родыш, ухудшается качество
растительного масла, изготов�
ленного из поврежденных се�
мян масличных культур. Из�
вестны случаи уничтожения
до 70 процентов хранимой
продукции.

Жук может заселять зерно�
хранилища, склады, мельни�
цы, солодовни пивоваренных
заводов, маслобойные и ком�
бикормовые заводы, конди�
терские фабрики, железнодо�
рожные вагоны. В отаплива�
емых помещениях он являет�
ся опасным вредителем на
всей территории России.

Капровый жук чрезвычай�
но опасный и трудно искоре�
няемый вредитель. Для пре�
дотвращения большого ущер�

ба, который он может нанес�
ти хранимым зернопродук�
там, в РФ проводится систе�
ма государственных каран�
тинных мероприятий. Одна
из важнейших мер этой сис�
темы – тщательное обследо�
вание складских помещений,
заготавливающих и перераба�
тывающих продукцию расти�
тельного происхождения.

Одной из самых действен�
ных мер ограничения ареа�
лов вредителей вообще и
вредителей запасов в частно�
сти является введение огра�
ничений на их завоз в сво�
бодные от них страны и ре�
гионы. Именно благодаря
своевременным карантин�
ным мероприятиям удается
оградить территорию страны
от их распространения.

На данный момент самым
эффективным методом
уничтожения жука является
фумигация.

Согласно правилам обес�
печения карантина растений
при ввозе, хранении, пере�
возке, переработке и ис�
пользовании зерна и про�
дуктов его переработки, вво�
зимых на территорию РФ,
утвержденных приказом
Министерства сельского хо�
зяйства РФ от 03.09.2002 №
681, складские помещения
организаций, индивидуаль�
ных предпринимателей и
граждан, осуществляющих
хранение и переработку под�
карантинного зерна и про�
дуктов его переработки, под�
лежат регулярному, не реже
одного раза в год, профилак�
тическому фитосанитарному
обеззараживанию.

Валентина БЫЧКОВА.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Êàïðîâûé æóê
Расширение торговых связей
способствует повышению риска завоза
в РФ опасных карантинных вредителей
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Постановление Законодательного  Собрания Калужской Области
1 июля 2010 г. № 104

О Законе Калужской области «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в

Законодательном Собрании Калужской области,
при освещении их деятельности региональными
общедоступными телеканалом и радиоканалом»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О гарантиях равенства политических

партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской области, при
освещении их деятельности региональными общедоступными телеканалом и
радиоканалом».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа�
ния и официального опубликования.

3. Контроль за исполнением принятого Закона возложить на комитет по зако�
нодательству.

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН

Калужской области
О гарантиях равенства политических партий,

представленных в Законодательном Собрании
Калужской области, при освещении их

деятельности региональными
общедоступными телеканалом и радиоканалом

Принят Законодательным Собранием 1 июля 2010 года
Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
1) политическая партия, представленная в Законодательном Собрании Ка�

лужской области, � политическая партия, выдвинувшая список кандидатов, допу�
щенный к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании
Калужской области, а также политическая партия, выдвинувшая список кандида�
тов, которому передан депутатский мандат в Законодательном Собрании Калуж�
ской области в соответствии с законом Калужской области;

2) региональные общедоступные телеканал и радиоканал � средства массо�
вой информации (телепрограмма, радиопрограмма), зарегистрированные тер�
риториальным органом федерального органа исполнительной власти, уполно�
моченного на осуществление функций по регистрации средств массовой
информации по Калужской области, на которые настоящим Законом возложено
обеспечение гарантий равенства политических партий, представленных в Зако�
нодательном Собрании Калужской области, при освещении их деятельности;

3) региональный государственный общедоступный телеканал � региональный
общедоступный телеканал, учредителем (соучредителем) которого является
государственный орган или государственная организация Калужской области,
либо региональный общедоступный телеканал, распространяемый государствен�
ной организацией телерадиовещания Калужской области, либо региональный
общедоступный телеканал, учрежденный и (или) распространяемый организа�
цией, в уставном капитале которой имеется доля Калужской области;

4) региональный государственный общедоступный радиоканал � региональ�
ный общедоступный радиоканал, учредителем (соучредителем) которого явля�
ется государственный орган или государственная организация Калужской обла�
сти, либо региональный общедоступный радиоканал, распространяемый
государственной организацией телерадиовещания Калужской области, либо
региональный» общедоступный радиоканал, учрежденный и (или) распростра�
няемый организацией, в уставном капитале которой имеется доля Калужской
области;

5) региональная организация, осуществляющая теле� и (или) радиовещание
�организация, являющаяся держателем лицензии на осуществление теле� и
(или) радиовещания и учредителем регионального общедоступного телеканала
и (или) радиоканала;

6) областная телепрограмма (телепередача), радиопрограмма (радиопере�
дача) �телепрограмма (телепередача) или радиопрограмма (радиопередача),
входящие как составная часть (в соответствии с сеткой вещания) в региональной
общедоступный телеканал или радиоканал и распространяемые не менее чем в
половине муниципальных образований Калужской области;

7) местная телепрограмма (телепередача), радиопрограмма (радиопереда�
ча) �телепрограмма (телепередача) или радиопрограмма (радиопередача), вхо�
дящие как составная часть (в соответствии с сеткой вещания) в региональной
общедоступный телеканал или радиоканал и распространяемые не менее чем в
половине муниципальных образований Калужской области.

Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
1. Освещение деятельности политических партий, представленных в Законо�

дательном Собрании Калужской области, в порядке, предусмотренном настоя�
щим Законом, осуществляется региональным общедоступным телеканалом и
региональным общедоступным радиоканалом.

2. Региональный общедоступный телеканал и региональный общедоступный
радиоканал, указанные в пункте 1 настоящий статьи, определяются Губернато�
ром Калужской области в соответствии с требованиями законодательства.

3. Действие настоящего Закона распространяется на отношения, связанные
с освещением деятельности политических партий, представленных в Законода�
тельном Собрании Калужской области, региональным общедоступным телека�
налом и региональным общедоступным радиоканалом.

4. Действие настоящего Закона не распространяется на правоотношения,
связанные:

1) с обеспечением гарантий прав граждан на получение и распространение
информации о политических партиях в период со дня начала избирательной
кампании по выборам в федеральные органы государственной власти, выборам
депутатов Законодательного Собрания Калужской области, кампании референ�
дума Российской Федерации, референдума Калужской области до дня офици�
ального опубликования результатов указанных выборов, референдума, а также
информации, связанной с избирательными кампаниями по выборам в органы
местного самоуправления в Калужской области, кампаниями местного рефе�
рендума в Калужской области;

2) с освещением деятельности органов государственной власти, органов
местного самоуправления, иных государственных и муниципальных органов, за
исключением случаев размещения информации о деятельности депутатов и
фракций, указанных в подпунктах 3�6 пункта 2 статьи 4 настоящего Закона.

3) с выпуском и распространением специализированных средств массовой
информации (детских, культурных, музыкальных, спортивных и других).

Статья 3. Общие принципы освещения деятельности политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской области,
региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом

Освещение деятельности политических партий, представленных в Законода�
тельном Собрании Калужской области, региональными общедоступными теле�
каналом и радиоканалом осуществляется на основе следующих общих принци�
пов:

1) распространение информации о деятельности каждой политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Калужской области, в равном
объеме;

2) публичность государственного контроля за освещением деятельности по�
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской
области;

3) творческая независимость и профессиональная самостоятельность ре�
дакций регионального общедоступного телеканала и регионального общедос�
тупного радиоканала при освещении деятельности политических партий, пред�
ставленных в Законодательном Собрании Калужской области, включая
самостоятельное определение оснований, форм и способов такого освещения;

4) всестороннее и объективное информирование телезрителей и радиослу�
шателей о деятельности политических партий, представленных в Законодатель�
ном Собрании Калужской области.

Статья 4. Требования, предъявляемые к освещению деятельности поли�
тических партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской
области, региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом

1. Деятельность политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Калужской области, освещается региональными общедоступными
телеканалом и радиоканалом с учетом требований настоящего Закона.

2. Освещение деятельности политической партии, представленной в Законо�
дательном Собрании Калужской области, региональными общедоступными те�
леканалом и радиоканалом предусматривает размещение информации о дея�
тельности:

1) политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ка�
лужской области, ее руководящих и иных органов и структурных подразделений,
в том числе в других субъектах Российской Федерации;

2) членов руководящих органов политической партии, представленной в За�
конодательном Собрании Калужской области, и руководящих органов ее струк�
турных подразделений, в том числе в других субъектах Российской Федерации;

3) депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации, входящих во фракцию, образованную политической партией, пред�
ставленной в Законодательном Собрании Калужской области, либо депутатов
(депутата) Государственной Думы, избранных (избранного) в составе федераль�
ного списка кандидатов, которому были переданы депутатские мандаты (был
передан депутатский мандат) в соответствии со статьей 82.1 Федерального
закона «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации», выдвинутого политической партией, представленной в
Законодательном Собрании�Калужской области;

4) депутатов Законодательного Собрания Калужской области, депутатов за�
конодательных (представительных) органов государственной власти субъектов
Российской Федерации, являющихся членами депутатских объединений (фрак�
ций) политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ка�
лужской области, а также депутатов указанных органов � членов политической
партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской области;

5) депутатов представительных органов муниципальных образований, являю�
щихся членами депутатских объединений (фракций) политической партии, пред�
ставленной в Законодательном Собрании Калужской области, а также депутатов
указанных органов � членов политической партии, представленной в Законода�
тельном Собрании Калужской области;

6) депутатских объединений (фракций) политической партии, представлен�
ной в Законодательном Собрании Калужской области, в Государственной Думе
Федерального Собрания Российской Федерации, в законодательных (предста�
вительных) органах государственной власти субъектов Российской Федерации и
в представительных органах муниципальных образований.

3. Распространение не связанной с деятельностью политической партии,
представленной в Законодательном Собрании Калужской области, информации
о деятельности лиц, указанных в подпунктах 2�5 пункта 2 настоящей статьи,
осуществляемое без указания на принадлежность таких лиц к соответствующей
политической партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской
области, не подлежит контролю и учету в соответствии со статьей 5 настоящего
Закона.

4. Заявления и выступления (фрагменты заявлений и выступлений) лиц, ука�
занных в подпунктах 2�5 пункта 2 настоящей статьи, должны сопровождаться в
телепрограммах титрами, в радиопрограммах � сообщениями разъясняющего
характера, содержащими указание на принадлежность таких лиц к соответству�
ющей политической партии, представленной в Законодательном Собрании Ка�
лужской области.

Статья 5. Контроль за обеспечением гарантий равенства политических
партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской области,
при освещении их деятельности региональными общедоступными телека�
налом и радиоканалом

1. Контроль за обеспечением гарантий равенства политических партий, пред�
ставленных в Законодательном Собрании Калужской области, при освещении их
деятельности региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом
осуществляется Избирательной комиссией Калужской области при участии по�
литических партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской
области, исполнительного органа государственной власти Калужской области.
Общественной палаты Калужской области, региональной организации (регио�
нальных организаций) осуществляющей (осуществляющих) теле� и (или) радио�
вещание, а также, по согласованию, территориального органа федерального
органа исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по
регистрации средств массовой информации по Калужской области.

2. Порядок и методика учета объема эфирного времени, затраченного в тече�
ние» одного календарного месяца на освещение деятельности каждой полити�
ческой партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской облас�

ти, региональным общедоступным телеканалом и региональным общедоступ�
ным радиоканалом, утверждаются решением Избирательной комиссии Калужс�
кой области. В методике учета объема эфирного времени должны предусматри�
ваться такие показатели, как количество сообщений, содержащих информацию,
указанную в пункте 2 статьи 4 настоящего Закона, продолжительность таких
сообщений, а также общий хронометраж заявлений и выступлений (фрагментов
заявлений и выступлений) лиц, указанных в подпунктах 2�5 пункта 2 статьи 4
настоящего Закона. Решением Избирательной комиссии Калужской области
могут утверждаться и иные требования к порядку и методике учета объема
эфирного времени, затраченного на освещение деятельности каждой полити�
ческой партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской облас�
ти.

3. В целях установления результатов учета объема эфирного времени, затра�
ченного в течение одного календарного месяца на освещение деятельности
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской
области, Избирательная комиссия Калужской области, создает рабочую группу.
В состав рабочей группы входят два члена Избирательной комиссии Калужской
области с правом решающего голоса, по одному представителю от каждой поли�
тической партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской об�
ласти, по два представителя от каждой региональной организации, осуществля�
ющей теле� и (или) радиовещание, два представителя от исполнительного органа
государственной власти Калужской области, два представителя от Обществен�
ной палаты Калужской области. В состав рабочей группы могут входить по согла�
сованию два представителя от территориального органа федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление функций по регис�
трации средств массовой информации по Калужской области.

Руководит деятельностью рабочей группы член Избирательной комиссии Ка�
лужской области с правом решающего голоса. Порядок деятельности рабочей
группы утверждается Избирательной комиссией Калужской области.

4. Региональная организация, осуществляющая теле� и (или) радиовещание,
в соответствии с законодательством ведёт учет объема эфирного времени, зат�
раченного на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Калужской области, соответствующим региональ�
ным общедоступным телеканалом, соответствующим региональным общедос�
тупным радиоканалом в соответствии с порядком и методикой, указанными в
пункте 2 настоящей статьи.

5. Избирательная комиссия Калужской области в установленном законода�
тельством Российской Федерации порядке может осуществлять размещение
заказа на проведение работ по учету объема эфирного времени, затраченного на
освещение деятельности политических партий, представленных в Законода�
тельном Собрании Калужской области.

6. В случае если Избирательная комиссия Калужской области установит факт
нарушения требования об освещении деятельности политических партий, пред�
ставленных в Законодательном Собрании Калужской области, в равном объеме
в течение одного календарного месяца, она принимает решение о необходимо�
сти компенсировать недостающий объем эфирного времени в отношении соот�
ветствующей политической партии, представленной в Законодательном Собра�
нии Калужской области, и направляет указанное решение соответствующей
региональной организации, осуществляющей теле� и (или) радиовещание.

В случае, если компенсировать недостающий объем эфирного времени воз�
можно только в период со дня начала соответствующей избирательной кампа�
нии, кампании референдума до дня официального опубликования результатов
выборов, референдума, решение о необходимости компенсации недостающего
объема эфирного времени принимается после официального опубликования
результатов выборов, референдума.

7. Региональная организация, осуществляющая теле� и (или) радиовещание,
получившая указанное в пункте 6 настоящей статьи решение Избирательной
комиссии Калужской области, в течение 30 дней со дня получения решения
компенсирует недостающий объем эфирного времени соответственно на обще�
доступном телеканале или радиоканале в отношении соответствующей полити�
ческой партии, представленной в Законодательном Собрании Калужской облас�
ти, за исключением случая, предусмотренного пунктом 8 настоящей статьи.

8. В случае несогласия с указанным в пункте 6 настоящей статьи решением
Избирательной комиссии Калужской области региональная организация, осу�
ществляющая теле� и (или) радиовещание, вправе в течение 10 дней со дня его
получения письменно уведомить об этом Избирательную комиссию Калужской
области с мотивированным обоснованием причин такого несогласия.

Избирательная комиссия Калужской области в течение 10 дней со дня получе�
ния уведомления повторно рассматривает вопрос о результатах учета объема
эфирного времени, затраченного в течение соответствующего календарного
месяца на освещение деятельности политических партий, представленных в
Законодательном Собрании Калужской области. В случае если Избирательная
комиссия Калужской области примет решение, в котором повторно установит
факт нарушения требования об освещении деятельности политических партий,
представленных в Законодательном Собрании Калужской области, в равном
объеме, соответствующая региональная организация, осуществляющая теле� и
(или) радиовещание, компенсирует недостающий объем эфирного времени со�
ответственно на общедоступном телеканале или общедоступном радиоканале в
отношении соответствующей политической партии, представленной в Законо�
дательном Собрании Калужской области, в течение 20 дней со дня принятия
такого решения.

9. Избирательная комиссия Калужской области вправе запрашивать и полу�
чать от исполнительных органов государственной власти Калужской области, от
региональной организации, осуществляющей теле� и (или) телерадиовещание,
сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным насто�
ящим Законом к компетенции Избирательной комиссии Калужской области.

10. Сведения об обеспечении гарантий равенства политических партий, пред�
ставленных в Законодательном Собрании Калужской области, при освещении их
деятельности региональными общедоступными телеканалом и радиоканалом за
предшествующий календарный год публикуются Избирательной комиссией Ка�
лужской области по установленной ею форме в региональном печатном сред�
стве массовой информации, учрежденном для опубликования официальных ма�
териалов и сообщений органов государственной власти Калужской области,
ежегодно не позднее 31 января текущего года.

Статья 6. Финансирование расходов, связанных с обеспечением гаран�
тий равенства политических партий, представленных в Законодательном
Собрании Калужской области, при освещении их деятельности региональ�
ными телеканалом и радиоканалом

Финансирование расходов, связанных с обеспечением гарантий равенства
политических партий, представленных в Законодательном Собрании Калужской
области, при освещении их деятельности региональными общедоступными те�
леканалом и радиоканалом, в том числе, связанных с обеспечением контроля за
соблюдением данных гарантий, осуществляется за счет средств областного
бюджета.

Статья 7. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официально�

го опубликования, за исключением статьи 4, пунктов 1, 4, 6�10 статьи 5 настояще�
го Закона.

2. Статья 4, пункты 1, 4, 6�10 статьи 5 настоящего Закона вступают в силу с 1
января 2011 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
06 июля 2010 г.
№ 40�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
29 июня 2010 г.  № 254

Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований для

финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого и

среднего предпринимательства муниципальными
образованиями области в 2010 году в рамках реализации

отдельных мероприятий ведомственной целевой
программы «Государственная поддержка малого и

среднего предпринимательства в Калужской области на
2010 год»

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов», приказом министерства
экономического развития Калужской области от 02.11.2009 № 1176�п «О ведом�
ственной целевой программе «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2010 год» (в ред. от 24.02.2010 №
125�п) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий бюджетам муни�
ципальных образований для финансирования мероприятий, осуществляемых в
рамках оказания государственной поддержки малого и среднего предпринима�
тельства муниципальными образованиями области в 2010 году в рамках реали�
зации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы «Государ�
ственная поддержка малого и среднего предпринимательства в Калужской
области на 2010 год» (прилагается).

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê Ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 29 èþíÿ 2010 ã. ¹254
Положение о порядке предоставления субсидий бюджетам

муниципальных образований для финансирования мероприятий,
осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки малого и
среднего предпринимательства муниципальными образованиями области
в 2010 году в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной

целевой программы «Государственная поддержка малого и среднего
предпринимательства в Калужской области на 2010 год»

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùèå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé îáëàñòè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ îêàçàíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçî-
âàíèÿìè îáëàñòè â 2010 ãîäó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì
áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ», ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.11.2009 ¹ 1176-ï «Î âåäîìñòâåííîé öåëå-
âîé ïðîãðàììå «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä» (â ðåä. îò 24.02.2010 ¹ 125-ï), îïðåäåëÿåò öåëè, óñëîâèÿ, ðàñïðå-
äåëåíèå è ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ïîëó÷àòåëè) â 2010 ãîäó.

2. Öåëè è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
2.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà â ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ îáëàñòè.

2.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà ñëåäóþùèõ óñëîâèÿõ:
- íàëè÷èå íîðìàòèâíîãî ïðàâîâîãî àêòà îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, óñòàíàâëèâàþùåãî

ðàñõîäíîå îáÿçàòåëüñòâî, íà èñïîëíåíèå êîòîðîãî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñóáñèäèÿ;
- íàëè÷èå ó Ïîëó÷àòåëÿ óòâåðæäåííîé â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì

ìóíèöèïàëüíîé ïðîãðàììû ïîääåðæêè è ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà íà
2010 ãîä (äàëåå - Ïðîãðàììà);

- íàëè÷èå â áþäæåòàõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé íà èñïîëíåíèå
ñîîòâåòñòâóþùåãî ðàñõîäíîãî îáÿçàòåëüñòâà;

- ïðèìåíèòåëüíî ê ñîîòâåòñòâóþùåìó âèäó ñóáñèäèé:
â îòíîøåíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ïóáëè÷íûõ íîðìàòèâíûõ îáÿ-

çàòåëüñòâ, - îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ è âåäåíèþ ðååñòðà
ïîëó÷àòåëåé ñîîòâåòñòâóþùèõ âûïëàò;

â îòíîøåíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ïî
îêàçàíèþ ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã, - îáÿçàòåëüñòâî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ïî âûïîëíåíèþ
óñòàíîâëåííûõ òðåáîâàíèé ê ïîâûøåíèþ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ ìóíèöèïàëü-
íûõ óñëóã;

â îòíîøåíèè ñîôèíàíñèðîâàíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà - íàëè÷èå ïðîåêòíî-ñìåòíîé äîêóìåíòàöèè ñ ïîëîæèòåëüíûì çàêëþ÷åíèåì ýêñïåðòèçû, îïëà-
÷åííîé çà ñ÷åò ñðåäñòâ ìåñòíîãî áþäæåòà, à òàêæå ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðâîî÷åðåäíîãî íàïðàâëå-
íèÿ ñðåäñòâ áþäæåòà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ.

2.3. Ñðåäñòâà ñóáñèäèé ïðåäîñòàâëÿþòñÿ Ïîëó÷àòåëÿì ïðè óñëîâèè äîëåâîãî ñîôèíàíñèðîâà-
íèÿ Ïîëó÷àòåëåì ìåðîïðèÿòèé, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ Ïðîãðàìì.

2.4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ íà êîíêóðñíîé îñíîâå â ïîðÿäêå è íà óñëîâè-
ÿõ, óñòàíîâëåííûõ ìèíèñòåðñòâîì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíè-
ñòåðñòâî).

2.5. Â öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ñðîêà ïåðå÷èñëåíèÿ ñðåäñòâ â ðàìêàõ ïðåäóñìîòðåííîé
ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñóáñèäèè ìóíèöèïàëüíîå îáðàçîâàíèå ïðåäñòàâëÿåò Ìèíèñòåðñòâó
çàÿâêó î ïåðå÷èñëåíèè ñóáñèäèè ïî ôîðìå è â ñðîê, óñòàíîâëåííûå Ìèíèñòåðñòâîì, ñ óêàçàíè-
åì â çàÿâêå ñâåäåíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîðÿäêîì è óñëîâèÿìè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñíîãî îòáî-
ðà.

3. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé
3.1. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðåäåëàõ îáúåìîâ áþäæåòíûõ àññèã-

íîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå Ìèíèñòåðñòâó â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè âåäîì-
ñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîääåðæêà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010 ãîä», ïðîïîðöèîíàëüíî ðàññ÷èòàííîìó îáúåìó ñóáñèäèè
äëÿ êàæäîãî ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

3.2. Ðàñ÷åò ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìîé i-îìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ â îáëàñòíîì áþäæåòå, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìóëå:

Li = Ji + Ki, ãäå
Li - ðàçìåð ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿåìîé i-îìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ çà ñ÷åò ñðåäñòâ

îáëàñòíîãî áþäæåòà.
Ji - äîëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿåìàÿ i-îìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ.
Ji=HixIi/100,^e
Ii - âûïîëíåíèå i-ûì ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ â ðàìêàõ

ðåàëèçàöèè i-îé Ïðîãðàììû èç ðàñ÷åòà íà åäèíèöó ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìà-
òåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñ ó÷åòîì âûïîë-
íåíèÿ äîëåâîãî ñîîòíîøåíèÿ 80/20 â ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé i-îé Ïðîãðàììû. Äîëÿ
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîôèíàíñèðîâàíèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ i-oro ìóíèöèïàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 80 %. Äîëÿ ñðåäñòâ i-oro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñîôèíàíñèðî-
âàíèè ðàñõîäíûõ îáÿçàòåëüñòâ ñîñòàâëÿåò 20 %.

Ii = Ei/Zxl00, ãäå
Ei - ðàçìåð ñðåäñòâ i-oro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ èç ðàñ÷åòà íà åäèíèöó ñóáúåêòà

ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ.

Ei = Cimb / Di, ãäå
Cimb - îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòà i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-

çîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûé íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé i-îé Ïðîãðàììû.
Z - äîëÿ ñðåäñòâ i-oro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó ñóáúåêòà ìàëîãî è

ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.
Z = F/4 , ãäå
F - äîëÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà èç ðàñ÷åòà íà åäèíèöó ñóáúåêòà ìàëîãî è ñðåäíåãî

ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè. Ó÷èòûâàåòñÿ èç ÷èñëà Ïîëó÷àòåëåé, ïîäàâøèõ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

F = Cbko / D , ãäå
Cbko - îáúåì ñóáñèäèé, ðàñïðåäåëÿåìûõ ìåæäó áþäæåòàìè ìåñòíûõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðà-

çîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó íà ñîôèíàíñèðîâàíèå ìåðîïðèÿòèé
Ïðîãðàììû.

D - êîëè÷åñòâî ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé - þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ â
ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñî-
âîãî ãîäà. Ó÷èòûâàåòñÿ èç ÷èñëà Ïîëó÷àòåëåé, ïîäàâøèõ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

Ki - ðàçìåð ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäîñòàâëÿåìûé i-îìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâà-
íèþ ïðåâûñèâøåìó ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå i-îé Ïðîãðàììû â ðàñ÷åòå íà åäèíèöó ñóáúåêòà
ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà çàðåãèñòðèðîâàííîãî íà òåððèòîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ ïîñëå ðàñïðåäåëåíèÿ ñóáñèäèé ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ äîëåâîãî ñîîòíîøåíèÿ 80/
20 â ñîôèíàíñèðîâàíèè ìåðîïðèÿòèé i-îé Ïðîãðàììû. (Ïðè óñëîâèè, ÷òî óðîâåíü ðàñ÷åòíîé
áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïîñëå
ðàñïðåäåëåíèÿ ïåðâîé ÷àñòè äîòàöèè íà âûðàâíèâàíèå áþäæåòíîé îáåñïå÷åííîñòè ìóíèöèïàëü-
íûõ ðàéîíîâ íå ïðåâûøàåò 1).

Ki = HixIi/100-Ji ,ãäå
Hi - ðàçìåð ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåííûé äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ i-îìó ìóíè-

öèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ ñ ó÷åòîì êîëè÷åñòâà ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé - þðèäè÷åñêèõ ëèö,
çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððèòîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Hi = Di x F , ãäå
Di - êîëè÷åñòâî ìàëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé - þðèäè÷åñêèõ ëèö, çàðåãèñòðèðîâàííûõ íà òåððè-

òîðèè i-ro ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ îò÷åòíîãî
ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ó÷èòûâàåòñÿ èç ÷èñëà Ïîëó÷àòåëåé, ïîäàâøèõ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå.

3.3 Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìûé i-ìó ìóíèöèïàëüíîìó îáðàçîâàíèþ
íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé i-îé Ïðîãðàììû, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 5,0 ìëí. ðóáëåé.

4. Ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé
4.1. Ðàñïðåäåëåíèå ñóáñèäèé ìåæäó Ïîëó÷àòåëÿìè óòâåðæäàåòñÿ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîåêò êîòîðîãî ïîäãîòàâëèâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ñîãëàøåíèé î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, çàêëþ-

÷àåìûõ ìåæäó ìèíèñòåðñòâîì è ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè. Ôîðìà ñîãëàøåíèé î ïðåäîñ-
òàâëåíèè ñóáñèäèé ðàçðàáàòûâàåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

4.3. Â ñëó÷àå îáðàçîâàíèÿ îñòàòêà ñðåäñòâ ñóáñèäèé ïîñëå èõ ðàñïðåäåëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè
ñ îáúåìàìè ôèíàíñèðîâàíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûìè ïî Ìèíèñòåðñòâó íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàí-
ñîâûé ãîä, Ìèíèñòåðñòâî ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ðàñïðåäåëåíèè îñòàòêà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ
ñðåäè Ïîëó÷àòåëåé ïðîïîðöèîíàëüíî êîëè÷åñòâó ïðèíÿòûõ çàÿâîê.

5. Êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé
5.1. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ Ïîëó÷àòåëÿìè â ñîîò-

âåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè óêàçàííûõ ñðåäñòâ èç áþäæåòà.
Постановление Правительства Калужской области

30 июня 2010 г. № 255
О порядке проведения оценки критериев и принятия

решения о сохранении предприятия или доли в уставном
капитале организации в государственной собственности

Калужской области
В соответствии с Законом Калужской области «Об установлении системы

критериев для сохранения государственных унитарных предприятий и долей
Калужской области в уставных капиталах организаций» в целях оптимизации
государственного сектора экономики Калужской области Правительство Калуж�
ской области постановляет:

Утвердить Положение о порядке проведения оценки критериев и принятия
решения о сохранении предприятия или доли в уставном капитале организации
в государственной собственности Калужской области (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèåê ïîñòàíîâëåíèþ

Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30 èþíÿ 2010 ã. ¹ 255
Положение о порядке проведения оценки критериев и принятия решения
о сохранении предприятия или доли в уставном капитале организации в

государственной собственности Калужской области
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá

óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ äëÿ ñîõðàíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé è
äîëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè â óñòàâíûõ êàïèòàëàõ îðãàíèçàöèé» (äàëåå - Çàêîí) â öåëÿõ îïòèìèçà-
öèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñåêòîðà ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäå-
íèÿ îöåíêè êðèòåðèåâ è ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ñîõðàíåíèè ïðåäïðèÿòèÿ èëè äîëè â óñòàâíîì
êàïèòàëå îðãàíèçàöèè â ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïîðÿäîê).

2. Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå óíèòàðíûå ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè (äàëåå - ïðåäïðèÿòèÿ) è õîçÿéñòâåííûå òîâàðèùåñòâà è îáùåñòâà ñ äîëåé ó÷àñòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè â óñòàâíîì êàïèòàëå (äàëåå – îðãàíèçàöèè).

3. Îöåíêà êðèòåðèåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â ñôåðå óïðàâ-
ëåíèÿ è ðàñïîðÿæåíèÿ îáëàñòíîé ñîáñòâåííîñòüþ (äàëåå - ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí)
íà îñíîâå äàííûõ ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé è îò÷åòîâ
ðóêîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé åæåãîäíî, ñ ó÷åòîì ñâåäåíèé çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà äåÿòåëüíîñòè
ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

4. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè êðèòåðèåâ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâî-õîçÿé-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

4.1. Îöåíêà êðèòåðèåâ ýêîíîìè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî áàëëüíîé ñèñòåìå íà îñíîâå «.ïîêàçàòåëåé,
óñòàíîâëåííûõ ñò. 2 Çàêîíà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1* ê íàñòîÿùåìó ïîëîæåíèþ.
Âûñòàâëåííûå áàëëû âïîñëåäñòâèè ñóììèðóþòñÿ.

Ïðèîðèòåòíûìè ïðèçíàþòñÿ çíà÷åíèÿ êðèòåðèåâ ïî èòîãàì ïîñëåäíåãî îò÷åòíîãî ïåðèîäà (ãîäà).
4.2. Â çàâèñèìîñòè îò ñóììû íàáðàííûõ áàëëîâ ïðåäïðèÿòèå (îðãàíèçàöèÿ) îòíîñèòñÿ ê

îäíîé èç òðåõ ãðóïï:
ãðóïïà 1 (áîëåå 8 áàëëîâ) - ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè), íàõîäÿùèåñÿ â óäîâëåòâîðèòåëüíîì

ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè;
ãðóïïà 2 (îò 4 äî 8 áàëëîâ) - ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè), íàõîäÿùèåñÿ â ðèñêîâîì ôèíàíñî-

âî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè;
ãðóïïà 3 (ìåíåå 4 áàëëîâ) - ïðåäïðèÿòèÿ (îðãàíèçàöèè), íàõîäÿùèåñÿ â íåóäîâëåòâîðèòåëü-

íîì ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêîì ïîëîæåíèè.
5. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè êðèòåðèåâ áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.
5.1. Â îñíîâå îöåíêè êðèòåðèåâ áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé
è îðãàíèçàöèé ëåæèò ðàñ÷åò ñòîèìîñòè áàëàíñà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé

áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè îò ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé, à òàêæå ñðåäñòâ, íàïðàâëÿåìûõ íà
ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé.

Êðèòåðèé áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè (Á) ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî êàæäîìó ïðåäïðèÿòèþ è îðãàíè-
çàöèè â îòäåëüíîñòè.

Ðàñ÷åò ïðîèçâîäèòñÿ åæåãîäíî íà îñíîâå äàííûõ îò÷åòà ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíè-
çàöèè, ñîãëàñíî ôîðìóëå:

Á=(Íè+Ä)/ΣÈè,
ãäå:
Íè - ñóììà íàëîãîâûõ ïîñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò îáëàñòè îò ïðåäïðèÿòèÿ

èëè îðãàíèçàöèè;
Ä - ñóììà îò÷èñëåíèé îò ïðèáûëè (÷àñòü ïðèáûëè, äèâèäåíäû);
ΣÈè - ñóììà ñðåäñòâ èç êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè, íàïðàâëåííûõ íà ãîñóäàð-

ñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèÿ èëè îðãàíèçàöèè;
5.2. Âûâîä î áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ èëè îðãàíèçàöèè äåëàåòñÿ â òîì

ñëó÷àå, åñëè çíà÷åíèå êðèòåðèÿ áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè çà êàæäûé ðàñ÷åòíûé ãîä áóäåò
áîëüøå 1.

Â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ âëîæåíèé áþäæåòíûõ ñðåäñòâ èç êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè,
íàïðàâëåííûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðåäïðèÿòèÿ èëè îðãàíèçàöèè, êðèòåðèé áþäæåò-
íîé ýôôåêòèâíîñòè ïðèíèìàåòñÿ áîëüøå 1.

Ïîëîæèòåëüíîé äèíàìèêîé áþäæåòíîé ýôôåêòèâíîñòè ÿâëÿåòñÿ òåìï ðîñòà ñóììû íàëîãî-
âûõ ïîñòóïëåíèé â êîíñîëèäèðîâàííûé áþäæåò îáëàñòè îò ïðåäïðèÿòèÿ èëè îðãàíèçàöèè, à
òàêæå ñîêðàùåíèå îáúåìîâ ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè (èìóùåñòâåííîé, èíôîðìàöèîííîé,
êîíñóëüòàöèîííîé è èíîé) ê ïðåäûäóùåìó ãîäó áîëüøå 1.

6. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ îöåíêè êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíè-
çàöèé.

6.1. Îöåíêà êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì åæåãîäíî íà îñíîâàíèè äàííûõ îò÷åòà ðóêîâîäèòåëÿ
ïðåäïðèÿòèÿ è îðãàíèçàöèè. Äåÿòåëüíîñòü ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé ïðèçíàåòñÿ ýôôåêòèâíîé,
â ñëó÷àå åñëè îíà ñîîòâåòñòâóåò íå ìåíåå ÷åì äâóì èç òðåõ ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ ñîöèàëüíîé
ýôôåêòèâíîñòè:

1) îñóùåñòâëåíèå äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ðåøåíèå ñîöèàëüíûõ çàäà÷, â òîì ÷èñëå íà
ðåàëèçàöèþ îïðåäåëåííûõ òîâàðîâ è ïðåäîñòàâëåíèå óñëóã. Ïðè ýòîì ïîä èìåþùèìè ñîöè-
àëüíóþ çíà÷èìîñòü òîâàðàìè, ðàáîòàìè è óñëóãàìè ïîíèìàþòñÿ:

ðàáîòû è óñëóãè, âêëþ÷åííûå â Ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, îñóùåñòâëÿåìûõ â ðàìêàõ
ïîëíîìî÷èé, îïðåäåëåííûõ â îòíîøåíèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íîðìàìè ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâà;

æèëèùíî-êîììóíàëüíûå óñëóãè;
ýëåêòðîýíåðãèÿ, òåïëîýíåðãèÿ, âîäîñíàáæåíèå, âîäîîòâåäåíèå;
ìåäèöèíñêèå òîâàðû, ìåäèêàìåíòû, ìåäèöèíñêàÿ òåõíèêà è ïðîòåçíî- „ îðòîïåäè÷åñêèå

èçäåëèÿ;
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííàÿ ïðîäóêöèÿ;
àãðîõèìè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå ïðåäïðèÿòèé ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà;
òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà è ìàòåðèàëû, êîòîðûå ìîãóò áûòü èñïîëüçîâàíû èñêëþ÷èòåëüíî äëÿ

ïðîôèëàêòèêè èíâàëèäíîñòè èëè ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ;
óñëóãè ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ;
ñòðîèòåëüíûå, ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûå, ðåìîíòíî-ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû íà îáúåêòàõ æèëèù-

íî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, ñîöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ, òðàíñïîðòà è ñâÿçè;
äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûå, äîðîæíî-ðåìîíòíûå ðàáîòû;
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàöèîííûå, êîíñåðâàöèîííûå è âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû, âûïîëíÿåìûå

ïðè ðåñòàâðàöèè ïàìÿòíèêîâ èñòîðèè è êóëüòóðû;
âûïîëíåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàáîò, à òàêæå èíæåíåð-

íûõ èçûñêàíèé è ïðîåêòíûõ ðàáîò, îïëà÷èâàåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ áþäæåòîâ;
áûòîâûå óñëóãè äëÿ ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñëîåâ íàñåëåíèÿ;
óñëóãè ñàíàòîðíî-êóðîðòíûõ, îçäîðîâèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé è îðãàíèçàöèé îòäûõà;
2) ðîñò ïîêàçàòåëåé çàíÿòîñòè (ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñ-

ëåííîñòè ðàáîòíèêîâ);
3) ðîñò óðîâíÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû (ïîëîæèòåëüíàÿ äèíàìèêà ïîêàçàòåëÿ ñðåäíåé

çàðàáîòíîé ïëàòû).
7. Îöåíêà êðèòåðèåâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî êàæäîìó ïðåäïðèÿòèþ è îðãàíèçàöèè â îòäåëüíîñ-

òè. Ðåçóëüòàòû îöåíêè êðèòåðèåâ ýêîíîìè÷åñêîé, áþäæåòíîé è ñîöèàëüíîé ýôôåêòèâíîñòè
îáîáùàþòñÿ (äàëåå - ðåçóëüòàòû îöåíêè êðèòåðèåâ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2* ê íàñòîÿùåìó
ïîëîæåíèþ è ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íà îáñóæäåíèå êîìèññèè ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ óíèòàðíûõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - áàëàíñîâàÿ êîìèñ-
ñèÿ) åæåãîäíî. Ñðîê ïîäãîòîâêè ðåçóëüòàòîâ îöåíêè êðèòåðèåâ - 1 èþëÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî
ãîäà.

8. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû áàëàíñîâîé êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ñïåöèàëüíî
óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà.

9. Áàëàíñîâàÿ êîìèññèÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ îöåíêè êðèòåðèåâ ãîòîâèò ïðåäëîæåíèÿ î
öåëåñîîáðàçíîñòè ñîõðàíåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ èëè äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå îðãàíèçàöèè â ãîñó-
äàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, î ëèêâèäàöèè, ðåîðãàíèçàöèè èëè ïðèâàòèçàöèè
ïðåäïðèÿòèé, ïðîäàæå äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå îðãàíèçàöèè èëè èíûå ïðåäëîæåíèÿ, íàïðàâ-
ëåííûå íà ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

10. Ñïåöèàëüíî óïîëíîìî÷åííûé îðãàí â ñðîê äî 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
ïðèíèìàåò ðåøåíèå î ñîõðàíåíèè ïðåäïðèÿòèÿ èëè äîëè â óñòàâíîì êàïèòàëå îðãàíèçàöèè â
ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ó÷åòîì ïðåäëîæåíèé áàëàíñîâîé êîìèñ-
ñèè.

Постановление Правительства Калужской области
01 июля 2010 г.  № 258

О распределении субсидий местным бюджетам из
областного бюджета на осуществление капитального
ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и

участников Великой Отечественной войны, тружеников
тыла и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников

Великой Отечественной войны в 2010 году
В соответствии с Законом Калужской области от 25.07.1995 № 12�03 «О

нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской обла�
сти» и в целях реализации постановления Правительства Калужской области от
06.04.2010 № 117 «О утверждении Положения о предоставлении межбюджетных
субсидий местным бюджетам из областного бюджета на осуществление капи�
тального ремонта индивидуальных жилых домов инвалидов и участников Вели�
кой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов погибших (умерших) инвали�
дов и участников Великой Отечественной войны» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить распределение субсидий местным бюджетам из областного
бюджета на осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов
инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла и вдов
погибших (умерших) инвалидов и участников Великой Отечественной войны в
2010 году (прилагается).

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.07.2010 ã. ¹ 258

Распределение субсидий местным бюджетам из областного бюджета на
осуществление капитального ремонта индивидуальных жилых домов

инвалидов и участников Великой Отечественной войны, тружеников тыла
и вдов погибших (умерших) инвалидов и участников Великой

Отечественной войны в 2010 году

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

 Закон Калужской области от
28.06.2010 № 36-ОЗ

 «О внесении изменений в
Закон Калужской области
«О регулировании отдель-
ных правоотношений в сфе-
ре оборота алкогольной
продукции на территории
Калужской области»

 (принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 17.06.2010
№ 87)

 Установлены дополнительные
ограничения времени розничной
продажи алкогольной продукции
с содержанием этилового спир-
та более 15 процентов объема
готовой продукции в организа-
циях, осуществляющих рознич-
ную торговлю алкогольной про-
дукцией, с 23.00 до 8.00 (за ис-
ключением организаций обще-
ственного питания).

 Закон Калужской области от
28.06.2010 № 32-ОЗ

 «О внесении изменений в
Закон Калужской области
«О случаях бесплатного
предоставления земельных
участков»

 (принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 17.06.2010
№ 83)

 Установлено, что бесплатное
однократное предоставление в
собственность граждан земель-
ных участков, находящихся в го-
сударственной или муниципаль-
ной собственности, осуществля-
ется в случаях, если:

 - на этом участке расположен
жилой дом (жилые дома), при-
надлежащий (принадлежащие)
этому гражданину, введенный
(введенные) в эксплуатацию до
вступления в силу Земельного
кодекса РФ, а права на земель-
ный участок не были надлежа-
щим образом оформлены, если
ранее гражданину бесплатно зе-
мельные участки, находящиеся в
государственной или муници-
пальной собственности, не пре-
доставлялись, и отсутствует иной
способ получения этого земель-
ного участка в собственность
бесплатно в соответствии с за-
конодательством;

 - если на арендуемом граж-
данином участке, предназначен-
ном для индивидуального жи-
лищного строительства, распо-
ложен находящийся в собствен-
ности гражданина жилой дом,
введенный в эксплуатацию, и го-
сударственная регистрация пра-
ва собственности на него прове-
дена в установленном законода-
тельством порядке после вступ-
ления в силу Земельного кодек-
са РФ, и данный гражданин
относится к одной из следующих
категорий граждан: нуждающи-
еся в улучшении жилищных ус-
ловий; молодые семьи - участни-
ки подпрограммы «Обеспечение
жильем молодых семей» област-
ной целевой программы «Дос-
тупное жилье в Калужской обла-
сти» на 2006-2010 годы»; мно-
годетные семьи.

 Под нуждающимися в улуч-
шении жилищных условий пони-
маются граждане, принятые на
учет в качестве нуждающихся в
улучшении жилищных условий
до 1 марта 2005 года, а также
граждане, принятые на учет
органами местного самоуправ-
ления в качестве нуждающихся
в жилых помещениях после 1
марта 2005 года.

 Федеральный закон от
01.07.2010 № 140-ФЗ

 «О ратификации Согла-
шения между Правитель-
ством Российской Федера-
ции и Правительством Авст-
ралии о сотрудничестве в
области использования
атомной энергии в мирных
целях»

 Ратифицировано Соглашение
между Правительством РФ и
Правительством Австралии о со-
трудничестве в области исполь-
зования атомной энергии в мир-
ных целях

 Согласно соглашению, под-
писанному в городе Сиднее 7
сентября 2007 года, сотрудниче-
ство сторон охватывает следую-
щие направления использования
атомной энергии в мирных це-
лях, в частности: фундаменталь-
ные и прикладные исследования;
научные, технические и промыш-
ленные исследования и разра-
ботки; разработка, проектиро-
вание, строительство, эксплуата-
ция и вывод из эксплуатации ис-
следовательских реакторов,
атомных электростанций и дру-
гих установок ядерного топлив-
ного цикла; использование ядер-
ных реакторов для производства
электроэнергии, опреснения
морской воды и производства
тепловой энергии.

 Постановление Правитель-
ства РФ от 30.06.2010 № 478

 «О внесении изменения в
Правила проведения госу-
дарственной кадастровой
оценки земель»

 Уточнена периодичность про-
ведения государственной кадас-
тровой оценки земель

 Из текста «Правил проведе-
ния государственной кадастро-
вой оценки земель» (Постанов-
ление Правительства РФ от
08.04.2000 № 316) исключена
формулировка, устанавливав-
шая, что государственная када-
стровая оценка земель прово-
дится не чаще одного раза в 3
года. В то же время сохранена
регламентация минимальной пе-
риодичности проведения госу-
дарственной кадастровой оцен-
ки земель - она должна прово-
диться не реже одного раза в 5
лет.

 Федеральный закон от
01.07.2010 № 139-ФЗ

 «О ратификации Конвен-
ции (пересмотренной в 1970
году) об оплачиваемых от-
пусках (Конвенции № 132)»

 Ратифицирована Конвенция
№ 132 Международной органи-
зации труда «Об оплачиваемых
отпусках (пересмотренная в
1970 году)»

 Конвенция, принятая на 54-й
сессии Генеральной конферен-
ции МОТ в городе Женеве 24
июня 1970 года, ратифицирова-
на со следующими заявлениями:
минимальная продолжительность
ежегодного оплачиваемого от-
пуска в Российской Федерации
составляет 28 календарных
дней; Российская Федерация
принимает на себя обязатель-
ства в соответствии с данной
Конвенцией в отношении лиц,
работающих по найму в секто-
рах экономики, иных чем сельс-
кое хозяйство, и в отношении
лиц, работающих по найму в
сельском хозяйстве.

Постановление Правительства Калужской области
02 июля 2010 г.  № 259

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 28.12.2009 № 558

«Об утверждении Перечня строек и объектов
для государственных нужд Калужской области,

финансируемых за счет средств областного бюджета,
на 2010�2012 годы» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 09.03.2010 № 72, от 14.05.2010 № 179)

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2010 год и на
плановый период 2011 и 2012 годов», постановлением Правительства Калужской области
от 04.09.2009 № 353 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и
объектов для государственных нужд Калужской области и их финансировании за счет
средств областного бюджета» Правительство Калужской области постановляет:

Внести изменения в Перечень строек и объектов для государственных нужд
Калужской области, финансируемых за счет средств областного бюджета, на
2010�2012 годы, утвержденный постановлением Правительства Калужской обла�
сти от 28.12.2009 № 558 (в ред. постановлений’ Правительства Калужской обла�
сти от 09.03.2010 № 72, от 14.05.2010 № 179), согласно приложению.*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
02 июля 2010 г. № 260

Об органе исполнительной власти Калужской области,
уполномоченном на заключение охотхозяйственных

соглашений, ведение государственного
охотхозяйственного реестра, осуществление

государственного мониторинга охотничьих ресурсов и
среды их обитания, а также на осуществление иных

полномочий в области охоты и сохранения охотничьих
ресурсов

В соответствии с Федеральным законом «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации» Правительство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство сельского хозяйства Калужской области органом
исполнительной власти Калужской области, уполномоченным на:

� заключение охотхозяйственных соглашений (в том числе организацию и
проведение аукционов на право заключения таких соглашений, выдачу разреше�
ний на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих ресурсов, нахо�
дящихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения,
а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации);

� ведение государственного охотхозяйственного реестра и осуществление
государственного мониторинга охотничьих ресурсов и среды их обитания на
территории Калужской области, за исключением охотничьих ресурсов, находя�
щихся на особо охраняемых природных территориях федерального значения;

� разработку и утверждение норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи, и норм пропускной спо�
собности охотничьих угодий;

� выдачу и аннулирование охотничьих билетов в порядке, установленном фе�
деральным законодательством;

� замену охотничьих билетов до 1 июля 2011 года в порядке, установленном
федеральным законодательством.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова�
ния распространяет действие на правоотношения, возникающие с 1 апреля 2010 года.

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

02 июля 2010 г.  № 261
Об утверждении Положения о порядке отбора

муниципальных образований Калужской области
и инвестиционных проектов для участия в подпрограмме

«Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства

и развитие индивидуального жилищного строительства»
областной целевой программы «Доступное жилье

в Калужской области» на 2006�2010 годы
В соответствии с подпрограммой «Обеспечение земельных участков комму�

нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной це�
левой программы «Жилище» на 2002�2010 годы, а также подпрограммой «Обес�
печение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства и развитие индивидуального жилищного строительства» област�
ной целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006�2010
годы Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке отбора муниципальных образований Ка�
лужской области и инвестиционных проектов для участия в подпрограмме «Обес�
печение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
строительства и развитие индивидуального жилищного строительства» област�
ной целевой программы «Доступное жилье в Калужской области» на 2006�2010
годы (прилагается). *

2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской обла�
сти от 22.02.2007 № 47 «Об утверждении Положения о порядке отбора муници�
пальных образований Калужской области и инвестиционных проектов для учас�
тия в подпрограмме «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального
жилищного строительства» областной целевой программы «Доступное жилье в
Калужской области» на 2006�2010 годы».

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

5 июля 2010 г.  № 262
О внесении изменений в некоторые постановления

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

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.04.2006 №
88 «Об установлении ежемесячных выплат аспирантам последнего года обучения
высших учебных заведений и научных организаций, расположенных на террито�
рии Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской облас�
ти от 19.07.2007 № 174, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186) (далее �
постановление об установлении ежемесячных выплат) следующие изменения:

1.1. Заголовок постановления об установлении ежемесячных выплат изло�
жить в следующей редакции: «Об установлении единовременного денежного
поощрения аспирантам высших учебных заведений и научных организаций, рас�
положенных на территории Калужской области».

1.2. Преамбулу и постановляющую часть постановления об установлении еже�
месячных выплат изложить в следующей редакции:

«В целях поощрения и социальной поддержки лучших аспирантов высших
учебных заведений и научных организаций, расположенных на территории Ка�
лужской области, Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 2010/11 учебного года единовременное денежное поощрение
аспирантам высших учебных заведений и научных организаций, расположенных
на территории Калужской области, успешно прошедшим предварительную защи�
ту кандидатской диссертации в период обучения в аспирантуре (далее � аспиран�
ты).

2. Утвердить:
2.1. Положение об установлении единовременного денежного поощрения

аспирантам высших учебных заведений и научных организаций, расположенных
на территории Калужской области (приложение № 1).

2.2. Состав комиссии по установлению единовременного денежного поощре�
ния аспирантам высших учебных заведений и научных организаций, расположен�
ных на территории Калужской области (приложение № 2).

3. Министерству финансов Калужской области ежегодно при разработке об�
ластного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предус�
матривать расходы на выплату единовременного денежного поощрения аспи�
рантам в пределах средств, выделяемых министерству образования и науки
Калужской области в областном бюджете на указанные цели по подразделу 0113
«Прикладные научные исследования в области общегосударственных вопросов».».

1.3. Приложение № 1 к постановлению об установлении ежемесячных выплат
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле�
нию.

1.4. Приложение № 2 к постановлению об установлении ежемесячных выплат
изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле�
нию.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.10.2006 №
249 «О премиях Правительства Калужской области преподавателям и научным
работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и соискателя�
ми» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 07.06.2007 №
142, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186) (далее �
постановление о премиях) следующие изменения:

2.1. Постановляющую часть постановления о премиях изложить в следующей
редакции:

«1. Учредить ежегодные премии Правительства Калужской области препода�
вателям и научным работникам, осуществляющим научное руководство аспиран�
тами и соискателями, за эффективную работу по подготовке научных кадров для
Калужской области (далее � премии).

2. Утвердить:
2.1. Положение о премиях Правительства Калужской области преподавателям

и научным работникам, осуществляющим научное руководство аспирантами и
соискателями (приложение № 1).

2.2. Состав комиссии по присуждению премий Правительства Калужской об�
ласти преподавателям и научным работникам, осуществляющим научное руко�
водство аспирантами и соискателями (приложение № 2).

3. Министерству финансов Калужской области ежегодно при разработке об�
ластного бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предус�
матривать расходы на выплату премий в пределах средств, выделяемых мини�
стерству образования и науки Калужской области в областном бюджете на
указанные цели по подразделу 0113 «Прикладные научные исследования в обла�
сти общегосударственных вопросов».».

Окончание на 5�й стр.
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2.2. Приложение № 1 к постановлению о премиях изложить в новой редакции согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.

2.3. Приложение № 2 к постановлению о премиях изложить в новой редакции согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.

3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05.07.2010 ¹ 262

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12 àïðåëÿ 2006 ã. ¹ 88

Ïîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÏîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÏîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÏîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÏîëîæåíèå îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå óñòàíàâëèâàåòñÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷-

íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óñïåøíî ïðîøåäøèì ïðåäâàðèòåëüíóþ
çàùèòó êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè â ïåðèîä îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå (äàëåå - àñïèðàíòû).

1.2. Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì óñòàíàâëèâàåòñÿ åæåãîäíî íà êîíêóðñíîé îñíîâå.
1.3. Åæåãîäíî óñòàíàâëèâàåòñÿ åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå äåñÿòè àñïèðàíòàì â ðàçìåðå 40

òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäîìó.
1.4. Åäèíîâðåìåííîå äåíåæíîå ïîîùðåíèå àñïèðàíòàì âûïëà÷èâàåòñÿ îäíîêðàòíî â ïåðèîä èõ îáó÷åíèÿ â

àñïèðàíòóðå.
2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì
2.1. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ

òåêóùåãî ãîäà. Ïðèåì íà êîíêóðñ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

2.2. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå àñïèðàíòîì ïðåäñòàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå è èíôîðìàöèåé î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ
ðåãèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, e-mail);

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- êñåðîêîïèÿ ïðèêàçà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) î çà÷èñëåíèè â àñïèðàíòóðó;
- êñåðîêîïèÿ äîêóìåíòà î ñäà÷å ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ îò íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ;
- âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ

(íàó÷íîé îðãàíèçàöèè) îá óòâåðæäåíèè òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè;
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,

ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé) àñïèðàíòà ïî
òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé), çàâåðåííûé â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- äàííûå î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåð-
òàöèè (àêòû î âíåäðåíèè) (ïðè íàëè÷èè);

- çàêëþ÷åíèå âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (íàó÷íîé îðãàíèçàöèè), ãäå âûïîëíÿëàñü äèññåðòàöèÿ, ïîäòâåðæ-
äàþùåå ïðîõîæäåíèå àñïèðàíòîì ïðåäâàðèòåëüíîé çàùèòû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ, ìåñòà ó÷åáû.

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ñïèñîê
íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.3. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.4. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñ-

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè).
Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.
2.5. Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà

îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ.
2.6. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîìèññèåé èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:
- íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû ïî êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè, â

ò.÷. äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.01.2005 ¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ
íàóêè, òåõíîëîãèé è òåõíèêè è ïåðå÷íÿ êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- êîëè÷åñòâî è óðîâåíü íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿå-
ìûõ Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â
äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé),
ñîîòâåòñòâóþùèõ òåìå êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè;

- ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé, ïðîâîäèìûõ â ðàìêàõ òåìû êàíäèäàòñêîé äèññåðòàöèè (ïðè
íàëè÷èè);

- ðåçóëüòàòû ñäà÷è ýêçàìåíîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà.
2.7. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñàíòîâ â ïåðèîä

îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå.
2.8. Ðåøåíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì èëè çàêðûòûì (ïî ðåøåíèþ

êîìèññèè) ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» ïðèíè-
ìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ).

2.9. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì3. Ïîðÿäîê âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì
3.1. Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ

íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì. Ðåøåíèå îá
óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà îáðà-
çîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì - ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà èõ ëèöåâûå ñ÷åòà, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ, â òå÷åíèå
ìåñÿöà ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá óñòàíîâëåíèè åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì,

îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â
îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà  ïëàíîâûé  ïåðèîä  íà óêàçàííûå öåëè ïî ïîäðàçäåëó
0113 «Ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â îáëàñòè îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âîïðîñîâ».».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05.07.2010 ¹ 262

«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 12 àïðåëÿ 2006 ã. ¹ 88

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõÑîñòàâ êîìèññèè ïî óñòàíîâëåíèþ åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî ïîîùðåíèÿ àñïèðàíòàì âûñøèõ
ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòèó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ñåìåíîâ Âåíèàìèí Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âñåðîñ-

ñèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ãèäðîìåòåîðîëîãè÷åñêîé èíôîðìàöèè - Ìèðîâîé öåíòð äàííûõ»,
ïðîôåññîð êàôåäðû ãåîãðàôèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé  ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî», äîêòîð ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàóê, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè;

Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è
íàóêè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Âåðåùàãèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - ó÷åíûé ñåêðåòàðü ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿ-

òèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À.È.
Ëåéïóíñêîãî», äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Äâèãóí Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàâåäóþùèé àñïèðàíòóðîé ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî»
(ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ïàíòåëååâà Àãíèÿ Ïåòðîâíà - çàâåäóþùèé àñïèðàíòóðîé ãîñóäàðñòâåííîãî íàó÷íîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âñåðîñ-
ñèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëîãèè Ðîññèéñêîé àêà-
äåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê», êàíäèäàò áèîëîãè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñêîðîïàä Âèòàëèé Þðüåâè÷ - âåäóùèé íàó÷íûé ñîòðóäíèê îòäåëåíèÿ ëó÷åâîãî è õèðóðãè÷åñêîãî ëå÷åíèÿ
çàáîëåâàíèé àáäîìàëüíîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê», äîêòîð ìåäèöèíñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Ñàðêîâ Ñåðãåé Îëåãîâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïî íàó÷íîé ðàáîòå Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé
ýíåðãåòèêè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ», äîêòîð
ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Öàðüêîâà Íàòàëüÿ Âàñèëüåâíà - çàâåäóþùèé îòäåëîì àñïèðàíòóðû Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñêèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè-
÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà», êàíäèäàò òåõíè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò (ïî ñîãëàñîâàíèþ)».

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05.07.2010 ¹ 262

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 5 îêòÿáðÿ 2006 ã. ¹ 249

Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì,Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì,Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì,Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì,Ïîëîæåíèå î ïðåìèÿõ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì ê íàó÷íûì ðàáîòíèêàì,
îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèîñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèîñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèîñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèîñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷ðåæäàåò åæåãîäíûå ïðåìèè äëÿ ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷-

íûõ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, âåäóùèõ ýôôåêòèâíóþ
ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ êàäðîâ äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ïðåìèè).

Ïðåìèè ïðèñóæäàþòñÿ ïî èòîãàì åæåãîäíîãî êîíêóðñà.
1.2. Îñíîâíîé öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîîùðåíèå ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé è íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ, îñóùå-

ñòâëÿþùèõ íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, çà ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå íàó÷íûõ
êàäðîâ äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Åæåãîäíî ïðèñóæäàåòñÿ ÷åòûðå ïðåìèè: îäíà ïåðâàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 120 òûñÿ÷ ðóáëåé, îäíà
âòîðàÿ ïðåìèÿ - â ðàçìåðå 100 òûñÿ÷ ðóáëåé, äâå òðåòüè ïðåìèè - â ðàçìåðå 70 òûñÿ÷ ðóáëåé êàæäàÿ.

1.4. Ïðåìèè, ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé, çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ â ôåâðàëå,
ñëåäóþùåì çà ãîäîì îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, íà òîðæåñòâåííîì ñîáðàíèè ó÷åíûõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñâÿ-
ùåííîì Äíþ ðîññèéñêîé íàóêè.

2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé2. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ äëÿ ïðèñóæäåíèÿ ïðåìèé
2.1. Êîíêóðñ îáúÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñðîê äî 1 íîÿáðÿ

òåêóùåãî ãîäà. Ïðèåì íà êîíêóðñ äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ î êîíêóðñå â îáëàñòíîé ãàçåòå «Âåñòü».

2.2. Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ïðåïîäàâàòåëè è íàó÷íûå ðàáîòíèêè, èìåþùèå ó÷åíóþ ñòåïåíü
äîêòîðà íàóê è íå ìåíåå ïÿòè ëåò îñóùåñòâëÿþùèå íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè â
àñïèðàíòóðàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé èëè íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, -ïðîøåäøèõ ãîñóäàðñòâåííóþ àêêðåäèòàöèþ è ëèöåíçèðîâàíèå.

2.3. Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå â ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå è èíôîðìàöèåé î çàÿâèòåëå (ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, äàòà ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, àäðåñ
ðåãèñòðàöèè ñ óêàçàíèåì ïî÷òîâîãî èíäåêñà, íîìåðà êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, e-mail); â çàÿâëåíèè äîïîëíèòåëü-
íî óêàçûâàþòñÿ: íîìåð ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííûé íîìåð íàëîãîïëàòåëüùèêà
(ÈÍÍ), ìåñòî ðàáîòû è çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü, íàó÷íàÿ ñïåöèàëèçàöèÿ, ó÷åíàÿ ñòåïåíü, øèôð è íàçâàíèå
ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîå çâàíèå;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);
- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ, òèïîâàÿ ôîðìà);
- àâòîáèîãðàôèÿ (â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå);
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ èëè íàó÷íîé îðãàíèçà-

öèè, âêëþ÷àþùåå õàðàêòåðèñòèêó-ðåêîìåíäàöèþ äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñàíòà â êà÷åñòâå íàó÷íîãî ðóêîâîäèòåëÿ
àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé;

- êîïèÿ äèïëîìà äîêòîðà íàóê;
- îò÷åò î íàó÷íîì ðóêîâîäñòâå àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ

êîíêóðñà, ñ ïðèëîæåíèåì àâòîðåôåðàòîâ äèññåðòàöèé, çàùèùåííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà, è ñîîò-
âåòñòâóþùèõ êîïèé äèïëîìîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ó÷åíóþ ñòåïåíü;

- ñïðàâêè î ìåñòå ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ó÷åíóþ ñòåïåíü
ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé) êîíêóðñàíòà çà 5
ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé),
îôîðìëåííûé è çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, àâòîðñêèå ñâèäåòåëüñòâà, ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ,
ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ Âûñøåé àòòåñ-
òàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ
æóðíàëàõ, íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé è íàó÷íûõ îðãàíèçàöèé), èçäàííûõ çà
âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ íàó÷íîé ðàáîòû ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà åãî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè çà 5 ëåò,
ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ñ ïðèëîæåíèåì êñåðîêîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ è îãëàâëåíèé),
îôîðìëåííûé è çàâåðåííûé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

- äàííûå î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé (àêòû î âíåäðåíèè), ïðèíàäëåæàùèõ êàê ëè÷íî
êîíêóðñàíòó, òàê è åãî àñïèðàíòàì è ñîèñêàòåëÿì, ïîëó÷èâøèì ó÷åíóþ ñòåïåíü (ïðè íàëè÷èè).

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè,
èìåíè, îò÷åñòâà ñîèñêàòåëÿ, ìåñòà ðàáîòû (ó÷åáû). Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòîáèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñîâåòà, îò÷åò ñîèñêàòåëÿ
î íàó÷íîì ðóêîâîäñòâå àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè, ñïèñêè íàó÷íûõ òðóäîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà ïîëó÷åíà ïðåìèÿ, ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìà-
þòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
2.4. Ìàòåðèàëû ðàññìàòðèâàþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé (äàëåå - êîìèññèÿ), ñîñòàâ êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.5. Ðóêîâîäñòâî äåÿòåëüíîñòüþ êîìèññèè îñóùåñòâëÿåò ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñ-

òèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè).
Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò áîëåå ïîëîâèíû åå ÷ëåíîâ.
2.6. Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ ìîìåíòà

îêîí÷àíèÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ.
2.7. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîìèññèåé èñõîäÿ èç ñëåäóþùèõ êðèòåðèåâ:
- íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû êàê

ëè÷íî êîíêóðñàíòà, òàê è åãî àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé, ïîëó÷èâøèõ ó÷åíóþ ñòåïåíü, â ò.÷. äëÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 21.01.2005 ¹ 14 «Îá óòâåðæäåíèè îñíîâíûõ ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ðàçâèòèÿ íàóêè, òåõíîëîãèé è
òåõíèêè è ïåðå÷íÿ êðèòè÷åñêèõ òåõíîëîãèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè»;

- êîëè÷åñòâî äèññåðòàöèé, çàùèùåííûõ ïîä ðóêîâîäñòâîì êîíêóðñàíòà çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- êîëè÷åñòâî êàíäèäàòîâ è äîêòîðîâ íàóê, çàùèòèâøèõ äèññåðòàöèþ ïîä ðóêîâîäñòâîì èëè ïðè íàó÷íîì
êîíñóëüòèðîâàíèè êîíêóðñàíòà â òå÷åíèå 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, è ðàáîòàþùèõ â
îðãàíèçàöèÿõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- êîëè÷åñòâî è óðîâåíü íàó÷íûõ ïóáëèêàöèé (ìîíîãðàôèè; ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ ñ ãðèôîì ìèíè-
ñòåðñòâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãðèôîì ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîãî îáúåäèíåíèÿ; ñòàòüè â èçäàíèÿõ, îïðåäåëÿåìûõ
Âûñøåé àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ìåæäóíàðîäíûõ
èçäàíèÿõ; ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ èçäàíèÿõ; ó÷åáíèêè, ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ìåòîäè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè (óêàçà-
íèÿ, áðîøþðû), èçäàâàåìûå ïî ðåøåíèþ ðåäàêöèîííî-èçäàòåëüñêîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ)
êîíêóðñàíòà, åãî àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé, èçäàííûõ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- ðåçóëüòàòû âíåäðåíèÿ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé (êîëè÷åñòâî àêòîâ î âíåäðåíèè), ïðèíàäëåæàùèå êàê ëè÷íî
êîíêóðñàíòó, òàê è åãî àñïèðàíòàì è ñîèñêàòåëÿì, ïîëó÷èâøèì ó÷åíóþ ñòåïåíü (ïðè íàëè÷èè).

2.8. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâàíèè ðåçóëüòàòîâ äåÿòåëüíîñòè êîíêóðñàíòîâ â êà÷åñòâå
íàó÷íûõ ðóêîâîäèòåëåé àñïèðàíòîâ è ñîèñêàòåëåé, ïîëó÷åííûõ â òå÷åíèå 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâ-
ëåíèÿ êîíêóðñà.

2.9. Ðåøåíèå ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ îòêðûòûì èëè çàêðûòûì (ïî ðåøåíèþ
êîìèññèè) ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Â ñëó÷àå ðàâåíñòâà ãîëîñîâ «çà» è «ïðîòèâ» ïðèíè-
ìàåòñÿ ðåøåíèå, çà êîòîðîå ïðîãîëîñîâàë ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ).

2.10. Ïî èòîãàì çàñåäàíèÿ êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîë.
2.11. Êîíêóðñàíòû, ñòàâøèå ëàóðåàòàìè ïðåìèè, ìîãóò ïîâòîðíî ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå íå ðàíåå ÷åì

÷åðåç 5 ëåò. Ìàòåðèàëû, ñîãëàñíî êîòîðûì ó÷àñòíèê êîíêóðñà ñòàë ïîáåäèòåëåì, íå ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû
íà êîíêóðñ âòîðè÷íî.

3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé3. Ïîðÿäîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé
Ðåøåíèå î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé ïðèíèìàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà â

òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå âðó÷àþòñÿ ñâèäåòåëüñòâà î ïðèñóæäåíèè ïðåìèé, ïîäïèñàííûå Ãóáåðíàòîðîì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çíà÷êè ëàóðåàòîâ êîíêóðñà.

4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé4. Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ âûïëàòîé ïðåìèé, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåí-

íûõ ìèíèñòåðñòâó îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä íà óêàçàííûå öåëè ïî ïîäðàçäåëó 0113 «Ïðèêëàäíûå íàó÷íûå èññëåäîâàíèÿ â
îáëàñòè îáùåãîñóäàðñòâåííûõ âîïðîñîâ».».

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 05.07.2010 ¹ 262

«Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 5 îêòÿáðÿ 2006 ã. ¹ 249

Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿìÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðèñóæäåíèþ ïðåìèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåïîäàâàòåëÿì
è íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèè íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèè íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèè íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìèè íàó÷íûì ðàáîòíèêàì, îñóùåñòâëÿþùèì íàó÷íîå ðóêîâîäñòâî àñïèðàíòàìè è ñîèñêàòåëÿìè

Ñàåíêî Àëåêñàíäð Ñåìåíîâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íîé ðàáîòå ýêñïåðèìåíòàëüíîãî ðàäèîëîãè-
÷åñêîãî ñåêòîðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé
àêàäåìèè ìåäèöèíñêèõ íàóê», äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Àíèêååâ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäà-
òåëÿ êîìèññèè;

Ãàâðèêîâà Âàëåíòèíà Àíàòîëüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
è íàóêè óïðàâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:
Ãåðàñüêèí Ñòàíèñëàâ Àëåêñååâè÷ - çàâåäóþùèé ëàáîðàòîðèåé ýêîòîêñèêîëîãèè ðàñòåíèé ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ «Âñåðîññèéñêèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ðàäèîëîãèè è àãðîýêîëî-
ãèè Ðîññèéñêîé àêàäåìèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ íàóê», äîêòîð áèîëîãè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

Êóõàð÷óê Îëåã Ôèëàðåòîâè÷ - äèðåêòîð îòäåëåíèÿ - èíñòèòóòà ÿäåðíî-ëàçåðíûõ è òåðìîÿäåðíûõ èññëåäîâà-
íèé ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò èìåíè À.È. Ëåéïóíñêîãî», äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê,
äîöåíò (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Íèêèôîðîâ Êîíñòàíòèí Ãåîðãèåâè÷ - ïðîðåêòîð ïî íàó÷íîé ðàáîòå ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò èìåíè Ê.Ý.
Öèîëêîâñêîãî», äîêòîð ôèçèêî-ìàòåìàòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïî ñîãëàñîâàíèþ);

Öàðüêîâ Àíäðåé Âàñèëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòå Êàëóæñêîãî
ôèëèàëà ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Ìîñêîâñ-
êèé ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà», äîêòîð òåõíè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð (ïî
ñîãëàñîâàíèþ);

Ýïøòåéí Íàòàëüÿ Áîðèñîâíà - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ ïî ó÷åáíîé ðàáîòå Îáíèíñêîãî èíñòèòóòà àòîìíîé
ýíåðãåòèêè - ôèëèàëà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûñøåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ  «Íàöèîíàëüíûé èññëåäîâàòåëüñêèé ÿäåðíûé óíèâåðñèòåò «ÌÈÔÈ», äîêòîð
ôàðìàöåâòè÷åñêèõ íàóê, äîöåíò ïî ñîãëàñîâàíèþ)».

Постановление Правительства Калужской области
05 июля 2010 г. № 264

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 233 «О

территориальной системе наблюдения за состоянием
окружающей среды на территории Калужской области»

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.09.2007 № 233 «О терри�
ториальной системе наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужс�
кой области» (далее � постановление) следующие изменения и дополнения:

� в пункте 2 постановления и по тексту Положения о территориальной системе наблюдения
за состоянием окружающей среды на территории Калужской области, утвержденного поста�
новлением, (далее � Положение), слова «министерство природных ресурсов Калужской обла�
сти» заменить словами «министерство экологии и благоустройства Калужской области» в
соответствующем падеже;

� пункт 1.1 Положения дополнить предложением следующего содержания: «Экологичес�
кая информация включает в себя данные информационно�измерительных систем и других
средств наблюдения и контроля природных сред, природных ресурсов, природных объектов,
природно�антропогенных объектов, природных комплексов и экосистем, источников антро�
погенного воздействия.»;

� в пункте 2.1 Положения слова «(согласно приложению к настоящему Положению)» ис�
ключить и после слов «природного воздействия на них» дополнить словами «согласно переч�
ню источников информации и данных экологической информации, накапливаемой в ТСН
(прилагается).»;

� в пункте 3.3 Положения слова «издания регулярных бюллетеней о состоянии окружаю�
щей среды» заменить словами «сети Интернет»;

� приложение к Положению изложить в новой редакции (прилагается).*
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 июля 2010 г. № 226

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 23.08.2005 № 331 «О формировании нового состава
Правительства Калужской области и установлении количества

членов Правительства Калужской области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 23.12.2005 № 471,

от 15.05.2006 № 165, от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411,
от 22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155, от 02.05.2007 № 173,

от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007 № 227, от 13.07.2007 № 275,
от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166,

от 28.08.2008 № 262, от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316,
от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от 16.02.2009 № 51,

от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237,
от 08.10.2009 № 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25,

от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102,
от 30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 № 190, от 09.06.2010 № 203)

В соответствии с Уставом Калужской области и Законом Калужской области «О Правитель�
стве Калужской области» постановляю:

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 23.08.2005 № 331 «О форми�
ровании нового состава Правительства Калужской области и установлении количества чле�
нов Правительства Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла�
сти от 23.12.2005 № 471, от 15.05.2006 № 165. от 13.10.2006 № 381, от 02.11.2006 № 411, от
22.02.2007 № 68, от 19.04.2007 № 155. от 02.05.2007'№ 173, от 25.05.2007 № 213, от 07.06.2007
№ 227, от 13.07.2007 № 275, от 19.07.2007 № 277, от 02.06.2008 № 166, от 28.08.2008 № 262,
от 06.10.2008 № 303, от 15.10.2008 № 316, от 30.12.2008 № 394, от 26.01.2009 № 16, от
16.02.2009 № 51. от 18.02.2009 № 53, от 23.04.2009 № 134, от 16.07.2009 № 237, от 08.10.2009
№ 316, от 20.01.2010 № 7, от 08.02.2010 № 25, от 01.03.2010 № 63, от 29.03.2010 № 102, от
30.04.2010 № 149, от 25.05.2010 № 1%, от 09.06.2010 № 203) следующие изменения:

1. Ввести в состав Правительства Калужской области Аникеева Александра Сергеевича �
министра образования и науки Калужской области.

2. Вывести из состава Правительства Калужской области Дулинова М.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
05 июля 2010 г. № 227

О рабочей группе по разработке рекомендаций по изменению
существующих границ земель сельскохозяйственного назначения

В соответствии с Уставом Калужской области постановляю:
1. Создать рабочую группу по разработке рекомендаций по изменению существующих

границ земель сельскохозяйственного назначения и утвердить ее состав (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о рабочей группе по разработке рекомендаций по изменению

существующих границ земель сельскохозяйственного назначения (приложение № 2).
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Ка�

лужской области Абраменкова В.А.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.07.2010 ã. ¹ 227
Ñîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþÑîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþÑîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþÑîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþÑîñòàâ ðàáî÷åé ãðóïïû ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ

ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ
Àáðàìåíêîâ Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü ðàáî-

÷åé ãðóïïû
Ãðîìîâ Ëåîíèä Ñåðãååâè÷ - ìèíèñòð ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ

ðàáî÷åé ãðóïïû
Ïîëåùóê Ñåðãåé Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìàðêåòèíãà óïðàâëåíèÿ ïåðñïåêòèâíîãî ðàçâèòèÿ

ÀÏÊ è ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:×ëåíû ðàáî÷åé ãðóïïû:
Áîëõîâèòèí Àëåêñàíäð Ëüâîâè÷ - ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè
Âàãèí Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷ - çàìåñòèòåëü ðóêîâîäèòåëÿ Óïðàâëåíèÿ Ðîñíåäâèæèìîñòè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Æèïà Âëàäèìèð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåð-

ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êâàñíè÷êî Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è

ôèòîñàíèòàðíîìó íàäçîðó (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ñòåïàíöîâ Àíàòîëèé Íèêîëàåâè÷ - ðóêîâîäèòåëü Óïðàâëåíèÿ Ðîñïðèðîäíàäçîðà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî

ñîãëàñîâàíèþ)
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 05.07.2010 ¹ 227
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëüî ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëüî ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëüî ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëüî ðàáî÷åé ãðóïïå ïî ðàçðàáîòêå ðåêîìåíäàöèé ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

1. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà îáðàçîâàíà â öåëÿõ ðàçðàáîòêè ðåêîìåíäàöèé îðãàíàì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî èçìåíåíèþ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Ãðàäîñòðîèòåëüíûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè»,
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðóþùèìè äåÿ-
òåëüíîñòü â ñôåðå çåìëåïîëüçîâàíèÿ è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ:
îñóùåñòâëåíèå âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíûìè

îðãàíàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì èçìåíåíèÿ ñóùåñòâóþùèõ ãðàíèö çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ðàçðàáîòêà ðåêîìåíäàöèé ìèíèñòåðñòâó ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè äëÿ ïîäãîòîâêè ñâîäíûõ çàêëþ÷åíèé î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðèàëüíîãî ïëàíèðî-
âàíèÿ, à òàêæå çàêëþ÷åíèé ïî âîïðîñàì âêëþ÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöû íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ëèáî
èñêëþ÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îá óñòàíîâëåíèè èëè îá èçìåíåíèè âèäîâ
ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ââåäåíèè â
äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

4. Äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ çàäà÷ ðàáî÷àÿ ãðóïïà èìååò ïðàâî:
çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ó îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî

ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çåìëåâëàäåëüöåâ, çåìëåïîëüçîâàòåëåé íåîá-
õîäèìóþ èíôîðìàöèþ;

çàñëóøèâàòü íà çàñåäàíèÿõ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè è îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, çåìëåâëàäåëüöåâ, çåìëåïîëüçîâà-
òåëåé ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè ðàáî÷åé ãðóïïû;

âíîñèòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â Ïðàâèòåëüñòâî
Êàëóæñêîé îáëàñòè è îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäëîæåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿ-
ùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè ðàáî÷åé ãðóïïû;

ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå ýêñïåðòîâ è ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè ðàáî÷åé ãðóïïû.
5. Ðàáî÷àÿ ãðóïïà îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà çàñåäàíèÿõ, â òîì ÷èñëå âûåçäíûõ. Íåîáõîäèìîñòü

ïðîâåäåíèÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû îïðåäåëÿåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì ðàáî÷åé ãðóïïû.
6. Çàñåäàíèå ðàáî÷åé ãðóïïû ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû

÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû.
7. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàñåäàíèé ðàáî÷åé ãðóïïû ÿâëÿþòñÿ:
ïîðó÷åíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
ïîðó÷åíèÿ ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû, à â åãî îòñóòñòâèå - çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ ðàáî÷åé ãðóïïû;
îáðàùåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
8. Ðåøåíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðèíèìàþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè

÷ëåíîâ ðàáî÷åé ãðóïïû îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì è íîñÿò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ
ðåøàþùèì ÿâëÿåòñÿ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëüñòâóþùåãî.

9. Çàñåäàíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû îôîðìëÿþòñÿ â íåäåëüíûé ñðîê â âèäå ïðîòîêîëîâ, êîòîðûå ïîäïèñûâàåò
ïðåäñåäàòåëüñòâóþùèé íà çàñåäàíèè ðàáî÷åé ãðóïïû è ñåêðåòàðü ðàáî÷åé ãðóïïû.

10. Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷èòûâàåò ïðåä-
ëîæåíèÿ ðàáî÷åé ãðóïïû ïðè ïîäãîòîâêå ñâîäíûõ çàêëþ÷åíèé î ñîãëàñîâàíèè ïðîåêòîâ äîêóìåíòîâ òåððèòîðè-
àëüíîãî ïëàíèðîâàíèÿ, à òàêæå çàêëþ÷åíèé ïî âîïðîñàì âêëþ÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ãðàíèöû íàñåëåííûõ
ïóíêòîâ ëèáî èñêëþ÷åíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç ãðàíèö íàñåëåííûõ ïóíêòîâ è îá óñòàíîâëåíèè èëè îá
èçìåíåíèè âèäîâ ðàçðåøåííîãî èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ââåäåíèè â äåéñòâèå Ãðàäîñòðîèòåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Постановление Губернатор Калужской области
06 июля 2010 г.  № 288

О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской
области от 26 марта 2010 года № 100 «О создании призывных

комиссий в муниципальных районах и городских округах
Калужской области» (в ред. постановления Губернатора

Калужской области от 08.06.2010 № 197)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 26 марта 2010 года № 100 «О

создании призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах Калужской
области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 08.06.2010 № 197) (далее
� постановление) следующие изменения:

1. Пункт «Призывная комиссия муниципального района «Куйбышевский район» приложе�
ния № 2 «Составы призывных комиссий муниципальных районов и городских округов Калуж�
ской области» (далее � приложение № 2) к постановлению изложить в новой редакции:

«12. Призывная комиссия муниципального района «Куйбышевский район»
Председатель комиссии � Феденков Игорь Николаевич, глава администрации муници�

пального района «Куйбышевский район» (по согласованию).
Заместитель председателя комиссии � Астанков Владимир Егорович, начальник отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Кирову, Кировскому, Куйбышевскому
и Барятинскому районам (по согласованию).

Секретарь комиссии � Куренкова Елена Борисовна, фельдшер отдела военного комисса�
риата Калужской области по городу Кирову, Кировскому, Куйбышевскому и Барятинскому
районам (по согласованию).

Члены комиссии:
Коровина Людмила Ивановна � главный врач муниципального учреждения здравоохране�

ния «Куйбышевская центральная районная больница», врач, руководящий работой по меди�
цинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу (по согла�
сованию).

Прохоренков Александр Евгеньевич � майор милиции, начальник отделения участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения милиции по обслуживанию
территории Куйбышевского района межмуниципального отдела внутренних дел «Кировский»
(по согласованию).

Федоткин Александр Николаевич � директор государственного учреждения Центра заня�
тости населения Куйбышевского района (по согласованию).

Плющенков Владимир Алексеевич � заведующий отделом образования администрации
муниципального района «Куйбышевский район» (по согласованию).

Степаненков Анатолий Анатольевич � член комитета родителей военнослужащих при во�
енном комиссариате Калужской области (по согласованию).

Резервный состав:
Председатель комиссии � Серяков Александр Альбертович, исполняющий обязанности

заместителя главы администрации муниципального района «Куйбышевский район» по соци�
альным вопросам (по согласованию).

Заместитель председателя комиссии � Горбачева Мария Алексеевна, начальник отделе�
ния (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела

военного комиссариата Калужской области по городу Кирову, Кировскому, Куйбышевскому
и Барятинскому районам (по согласованию).

Секретарь комиссии � Панова Зоя Николаевна, медицинская сестра муниципального учреж�
дения здравоохранения «Куйбышевская центральная районная больница» (по согласованию).

Члены комиссии:
Панкрушов Григорий Осипович � заместитель главного врача муниципального учреждения

здравоохранения «Кировская центральная районная больница», врач, руководящий работой
по медицинскому освидетельствованию граждан, подлежащих призыву на военную службу
(по согласованию).

Юдина Оксана Алексеевна � главный специалист государственного учреждения Центра
занятости населения Куйбышевского района (по согласованию).

Ретивых Василий Алексеевич � майор милиции, старший участковый уполномоченный
отделения милиции по обслуживанию территории Куйбышевского района межмуниципаль�
ного отдела внутренних дел «Кировский» (по согласованию).

Лукьянова Зоя Дмитриевна � специалист первого разряда отдела образования админис�
трации муниципального района «Куйбышевский район» (по согласованию).

Иванова Галина Васильевна � член комитета родителей военнослужащих при военном
комиссариате Калужской области (по согласованию).».

2. В пункте 14 «Призывная комиссия муниципального района «Малоярославецкий район»
приложения № 2 к постановлению:

а) ввести в основной состав комиссии:
Заместителя председателя комиссии � Федорова Ивана Николаевича, начальника отдела

военного комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласова�
нию).

Вывести из основного состава комиссии Ивашурова И.А.
б) ввести в резервный состав комиссии:
Заместителя председателя комиссии � Кречетову Лидию Ивановну, начальника отделения

(подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по контракту) отдела военного
комиссариата Калужской области по Малоярославецкому району (по согласованию).

Вывести из резервного состава комиссии Лаврова А.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июля 2010 г. № 81�р

О создании рабочей группы по подготовке и проведению
IV Всероссийского фестиваля «Старейшие театры России

в Калуге»
В связи с проведением в октябре 2010 года IV Всероссийского фестиваля «Старейшие

театры России в Калуге» создать рабочую группу в следующем составе:
Сафронов Александр Петрович � заместитель Губернатора Калужской области, руководи�

тель рабочей группы
Типаков Александр Иванович � министр культуры Калужской области, заместитель руково�

дителя рабочей группы
Черткова Анастасия Владимировна � ведущий специалист отдела профессионального

искусства, музеев и образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинема�
тографии министерства культуры Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна � министр финансов Калужской области
Булатов Олег Ренатович � начальник административно�хозяйственного  управления адми�

нистрации Губернатора Калужской области � заместитель руководителя администрации Гу�
бернатора Калужской области

Гришин Игорь Николаевич � начальник отдела профессионального искусства, музеев и
образования в сфере культуры управления культуры, искусства и кинематографии министер�
ства культуры Калужской области

Кривовичев Александр Анатольевич � директор государственного учреждения культуры
«Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной драматический театр» (по согла�
сованию)

Кондратьев Юрий Алексеевич � министр здравоохранения Калужской области
Кирюхина Ирина Владиславовна � начальник управления по работе со средствами массо�

вой информации администрации Губернатора Калужской области
Плетнев Александр Борисович � заместитель директора � главный режиссер государ�

ственного учреждения культуры «Калужский ордена Трудового Красного Знамени областной
драматический театр» (по согласованию)

Ракчеева Светлана Николаевна � начальник отдела бухгалтерского учета и администра�
тивной работы министерства культуры Калужской области

Терехин Вадим Федорович � заместитель министра � начальник управления культуры,
искусства и кинематографии министерства культуры Калужской области

Торубаров Олег Иванович � начальник Управления внутренних дел по Калужской области
(по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
01 июля 2010 г. № 82�р

О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской
области от 15.06.2009 № 70�р «Об утверждении Положения о

комиссии Калужской области по оперативным вопросам»
В соответствии с решением комиссии Калужской области по оперативным вопросам

(протокол заседания комиссии Калужской области по оперативным вопросам от 24.05.2010)
внести изменение в распоряжение Губернатора Калужской области от 15.06.2009 № 70�р «Об
утверждении Положения о комиссии Калужской области по оперативным вопросам» (далее �
распоряжение), изложив пункт 4.7 Положения о комиссии Калужской области по оператив�
ным вопросам, утвержденного распоряжением, в следующей редакции:

«4.7. Основной формой деятельности комиссии являются заседания. Заседания комис�
сии проводятся один раз в квартал, а внеочередные по мере необходимости.».

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

2 июля 2010 г. № 83�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской области от 14.05.2009 № 57�р «О создании
межведомственной рабочей группы»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 14.05.2009 № 57�р «О создании межведомственной рабочей группы» изменение,
изложив состав межведомственной рабочей группы в новой редакции:

«Абраменков Владимир Александрович � заместитель Губернатора Калужской области,
председатель рабочей группы;

Клименко Валерий Иванович� начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области, заместитель председателя рабочей группы (по согласованию);

Семенов Антон Борисович � начальник отдела организации и развития систем управления,
связи и оповещения Главного управления МЧС России по Калужской области, секретарь
рабочей группы (по согласованию).

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна � министр финансов Калужской области;
Болховитин Александр Львович � министр строительства и жилищно�коммунального хо�

зяйства Калужской области;
Заливацкий Руслан Анатольевич � министр экономического развития Калужской об�

ласти;
Козлов Александр Николаевич � начальник Управления Федеральной службы безопасно�

сти России по Калужской области (по согласованию);
Кондратьев Юрий Алексеевич � министр здравоохранения Калужской области;
Ледков Владислав Михайлович � директор Калужского филиала ОАО «ЦентрТелеком» (по

согласованию);
Проскурнин Андрей Николаевич � начальник управления информационных технологий

администрации Губернатора Калужской области;
Саксаганский Игорь Александрович � заместитель начальника Главного управления МЧС

России по Калужской области (по согласованию);
Торубаров Олег Иванович� начальник Управления внутренних дел по Калужской области

(по согласованию)».
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 июля 2010 г. № 84�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 09.08.2007 № 93�р «О создании межведомственной
рабочей группы по реализации приоритетного национального

проекта «Образование» (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 26.02.2008 № 29�р, от 16.06.2008 № 94�р,

от 04.02.2009 № 11�р, от 18.03.2009 № 32�р,
от 02.06.2010 № 69�р)

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

Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.08.2007 № 93�р «О созда�
нии межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального про�
екта «Образование» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 26.02.2008 №
29�р, от 16.06.2008 № 94�р, от 04.02.2009 № 11�р, от 18.03.2009 № 32�р, от 02.06.2010 № 69�
р) (далее � межведомственная рабочая группа) следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы Аникеева Александра Сергеевича
� министра образования и науки Калужской области, заместителя руководителя межведом�
ственной рабочей группы.

2. Вывести из состава межведомственной рабочей группы Дулинова М.В.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
05 июля 2010 г. № 85�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской
области от 09.04.2009 № 45�р «О проведении в Калужской
области Года учителя» (в ред. распоряжений Губернатора

Калужской области от 20.01.2010 № 3�р, от 31.03.2010 № 34�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области»:
Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 09.04.2009 № 45�р «О прове�

дении в Калужской области Года учителя» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской
области от 20.01.2010 № 3�р, от 31.03.2010 № 34�р) (далее � распоряжение) следующие
изменения:

1. Ввести в состав организационного комитета по проведению в Калужской области Года
учителя, созданного распоряжением, Аникеева Александра Сергеевича � министра образо�
вания и науки Калужской области, заместителем председателя оргкомитета.

2. Вывести из состава оргкомитета Дулинова М.В.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

06 июля 2010 г. № 87�р
Об изменении состава межведомственной рабочей группы по

реализации приоритетного национального проекта «Здоровье»
Внести в состав межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного наци�

онального проекта «Здоровье» (далее � межведомственная рабочая группа), утвержденный
распоряжением Губернатора Калужской области от 9 августа 2007 г. № 92�р «О создании
межведомственной рабочей группы по реализации приоритетного национального npoeiaa
«Здоровье» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 16.06.2008 № 93�р),
следующие изменения:

1. Ввести в состав межведомственной рабочей группы следующих лиц:
Сафронов Александр Петрович � заместитель Губернатора Калужской области, руководи�

тель рабочей группы;
Глазов Александр Анатольевич� главный специалист отдела организации медицинской

помощи населению министерства здравоохранения Калужской области, секретарь рабочей
группы;

Сакулина Ирина Борисовна � заместитель начальника управления здравоохранения �
начальник отдела охраны здоровья матери и ребенка министерства здравоохранения Калуж�
ской области;

Северинов Андрей Андреевич � начальник управления здравоохранения города Калуги (по
согласованию).

2. Вывести из состава межведомственной  рабочей группы Бабурина  B.C., Илюхина А.А.,
Кондюкова В.М., Чулкову Г.Н.

3. Указать новые должности членов межведомственной рабочей группы:
Вовкодав Татьяна Викторовна � заместитель начальника управления экономики, проек�

тов развития и ревизионной деятельности � начальник отдела экономического планирования
министерства здравоохранения Калужской области;

Голобородько  Алексей Жоржевич � главный специалист отдела взаимодействия с  муни�
ципалитетами управления  по координации взаимодействия с территориями администрации
Губернатора Калужской области;

Кондратьев Юрий Алексеевич � министр здравоохранения Калужской области;
Николаев Игорь Юрьевич � заместитель начальника управления здравоохранения  �  на�

чальник отдела  организации медицинской помощи населению министерства здравоохране�
ния Калужской области;

Темникова Елена Игоревна � заместитель министра � начальник управления здравоохра�
нения министерства здравоохранения Калужской области.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

от 24 марта 2010 г.  № 149
Об утверждении Положения о порядке предоставления лицам,

освободившимся из мест лишения свободы и не имеющим
средств к существованию, социального пособия на

первоочередные нужды до решения вопросов с жильем и
трудоустройством

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.7 Ñèñòåìû îñíîâíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Êîìïëåê-
ñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè (2010-2012 ãîäû)», óòâåðæäåííîé ïîñòà-
íîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2009 ¹ 530 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è íå
èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäû äî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ
æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîì (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð ïî
îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» îðãàíèçîâàòü ïðèåì è ïåðåäà÷ó â ìèíèñòåð-
ñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè çàÿâëåíèé è äîêóìåíòîâ â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è íå
èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäû äî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ
æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîì.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû
íàñåëåíèÿ ÑÂ. Êîñîëàïîâà.

Министр Г.М.ДОНЧЕНКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2234 îò 12.04.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 24.03.2010 ã. ¹ 149
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäûÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ëèöàì, îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû

è íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäûè íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäûè íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäûè íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäûè íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùåñòâîâàíèþ, ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäû
äî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîìäî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîìäî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîìäî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîìäî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîì

1. Ñîöèàëüíîå ïîñîáèå ëèöàì, îñâîáîäèâøèì èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû è íå èìåþùèì ñðåäñòâ ê ñóùå-
ñòâîâàíèþ íà ïåðâîî÷åðåäíûå íóæäû äî ðåøåíèÿ âîïðîñîâ ñ æèëüåì è òðóäîóñòðîéñòâîì (äàëåå - ñîöèàëüíîå
ïîñîáèå) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â âèäå äåíåæíûõ ñðåäñòâ è íîñèò çàÿâèòåëüíûé õàðàêòåð.

2. Ñîöèàëüíîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ëèöàì, îòáûâøèì íàêàçàíèå â âèäå ëèøåíèÿ ñâîáîäû ñðîêîì íå
ìåíåå 1 ãîäà è îñâîáîäèâøèìñÿ èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû â 2010 - 2012 ãîäàõ, èìåâøèì äî çàêëþ÷åíèÿ â
ìåñòà ëèøåíèÿ ñâîáîäû ðåãèñòðàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

3. Ñîöèàëüíîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëÿì çà ñ÷åò ñðåäñòâ ïðåäóñìîòðåííûõ íà ýòè öåëè â
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Êîìïëåêñíàÿ ïðîãðàììà ïðîôèëàêòèêè ïðàâîíàðóøåíèé â Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (2010-2012 ãîäû)».

4. Ñîöèàëüíîå ïîñîáèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî. Ðàçìåð ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ñîñòàâëÿåò 1 (îäíà)
òûñÿ÷à ðóáëåé.

5. Ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ çàÿâèòåëÿì ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè:
- ëè÷íîãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ íà èìÿ ìèíèñòðà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- êîïèè ïàñïîðòà;
- êîïèè ëèöåâîãî ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ, îòêðûòîãî â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè;
- êîïèè ñïðàâêè îá îñâîáîæäåíèè èç ìåñò ëèøåíèÿ ñâîáîäû;
- êîïèè ñïðàâêè îá îáðàùåíèè â öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â öåëÿõ ïîèñêà ïîäõîäÿùåé ðàáîòû.
6. Ñîöèàëüíîå ïîñîáèå íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ, åñëè çàÿâèòåëü íàõîäèòñÿ íà îáñëóæèâàíèè â ó÷ðåæäåíèÿõ

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ.
7. Çàÿâëåíèå è ïîäëèííèêè äîêóìåíòîâ, óêàçàííûå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ïðåäñòàâëÿþòñÿ

çàÿâèòåëåì â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîöèàëüíûé öåíòð
ïî îêàçàíèþ ïîìîùè ëèöàì áåç îïðåäåëåííîãî ìåñòà æèòåëüñòâà» (äàëåå - Öåíòð) ïî àäðåñó: 248031, ã.
Êàëóãà, óë. Äàëüíÿÿ, ä. 3. Öåíòð â òå÷åíèå 1 ðàáî÷åãî äíÿ ïåðåäàåò â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî) çàÿâëåíèå è êîïèè
äîêóìåíòîâ, çàâåðåííûå ðàáîòíèêàìè Öåíòðà.

8. Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïðèíèìàåòñÿ â 3-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè â Ìèíèñòåðñòâå è îôîðìëÿåòñÿ
ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà.

9. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ çàÿâèòåëþ â 3-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ ðåãèñòðàöèè â Ìèíèñòåðñòâå äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, íàïðàâëÿ-
åòñÿ óâåäîìëåíèå ñ ìîòèâèðîâàííûì îòêàçîì.

Â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ îòêàçûâàåòñÿ, åñëè:
- êàòåãîðèÿ çàÿâèòåëÿ íå ñîîòâåòñòâóåò ïóíêòó 2 íàñòîÿùåãî «Ïîëîæåíèÿ;
- çàÿâèòåëü óæå ïîëó÷àë ñîöèàëüíîå ïîñîáèå; .
- çàÿâèòåëåì íå ïðåäñòàâëåíû äîêóìåíòû, óêàçàííûå â ïóíêòå 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.
10. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç Ìèíèñòåðñòâà â ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì

çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
11. Âûïëàòà ñîöèàëüíîãî ïîñîáèÿ ïðîèçâîäèòñÿ îòäåëîì ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíî-

ñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ëèöåâûå ñ÷åòà çàÿâèòåëåé, îòêðûòûå â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 19 апреля 2010 г. № 223
Об утверждении административного регламента министерства по

делам семьи, демографической и социальной политике
Калужской области по исполнению государственной функции
«Награждение многодетных родителей дипломом и почетным

знаком «Признательность»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.06.2007 ¹ 327-03 «Îá îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììå

«Àäìèíèñòðàòèâíàÿ ðåôîðìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2007-2010 ãîäàõ» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 05.11.2008 ¹ 481-03 ñ èçìåíåíèÿìè, âíåñåííûìè Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2008 ¹
496-03) è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå
ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹
252, îò 04.12.2008 ¹ 475) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) (ïðèëîæåíèå).

2. Îòäåëó ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè (Êî÷åòîâà Å.Â.) îáåñïå÷èòü âíåäðåíèå è âûïîëíåíèå Àäìèíèñòðà-
òèâíîãî ðåãëàìåíòà.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
И.о. министра С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2290 îò 10.06.2010 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19 àïðåëÿ 2010 ãîäà ¹ 223

Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîéÀäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé
è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»«Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è
ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» (äàëåå - Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ðàçðàáîòàí â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ
êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ñîçäàíèÿ êîìôîðòíûõ óñëîâèé äëÿ ó÷àñòíèêîâ îòíîøåíèé,
âîçíèêàþùèõ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàãðàæäåíèþ ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è
ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü», îïðåäåëåíèÿ ñðîêîâ è ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé (àäìèíèñòðàòèâíûõ
ïðîöåäóð) ïðè îñóùåñòâëåíèè ïîëíîìî÷èé ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Íàãðàæäåíèå - ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» (äàëåå - ãîñó-

äàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ).
2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà, èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ
2.1. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî).
2.2. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ âçàèìîäåéñòâèå ñ àäìèíèñòðàöèÿìè (èñïîë-

íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè îðãàíàìè) ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ èëè ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè3. Ïåðå÷åíü íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ:
- Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2000 N 8-03 «Î ñòàòóñå ìíîãîäåòíîé ñåìüè â Êàëóæñêîé îáëàñòè è

ìåðàõ åå ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè» («Âåñòü» ¹101îò 11.05.2000);
- ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò

27 ìàÿ 2009 ã. ¹ 259 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î äèïëîìå è ïî÷åòíîì çíàêå «Ïðèçíàòåëüíîñòü», ïîðÿäêå
âûïëàòû åäèíîâðåìåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ» («Âåñòü» ¹220-222 îò 24.06.2009);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è
óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã)» («Âåñòü», ¹ 124-125, 11.04.2008);

- ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (« Âåñòü», ¹ 255-256, 23.07.2008, «Âåñòü», ¹
264-265, 30.07.2008).

4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè4. Îïèñàíèå ðåçóëüòàòîâ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
4.1. Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ:
- èçäàíèå ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé íàãðàäîé Êàëóæñêîé îáëàñòè -

äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» (äàëåå - äèïëîì è ïî÷åòíûé çíàê «Ïðèçíàòåëüíîñòü») è
âûïëàòå åäèíîâðåìåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ â óñòàíîâëåííîì ðàçìåðå;

- óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíà-
òåëüíîñòü».

5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé
5.1. Ñ õîäàòàéñòâîì î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëü-

íîñòü» âûñòóïàþò ðóêîâîäèòåëè àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
èëè ãîðîäñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - çàÿâèòåëè).

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè6. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
6.1. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà:
Ïî÷òîâûé àäðåñ: Ïðîëåòàðñêàÿ óë., ä. 111, ã. Êàëóãà, 248016.
Ñïðàâî÷íûå òåëåôîíû: 71-91-20, 71-91-19, ôàêñ: 71-91-75.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: depsp@adm.kaluga.nl
Ãðàôèê ïðèåìà ãðàæäàí: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9.00 äî 18.15, ïÿòíèöà ñ 9.00 äî 17.00. Ïåðåðûâ íà îáåä

ñ 13.00 äî 14.00.
Àäðåñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà ìèíèñòåðñòâà: www.admoblkaluga.ru
«Îðãàíû âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëü-

íîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè».
6.2. Ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè
Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì, ñ èñïîëüçî-

âàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ, ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ èíôîðìàöèè íà
Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà, â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, èçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ìàòåðèàëîâ (áðî-
øþð, áóêëåòîâ è ò.ä.).

Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû è ìåñòîíàõîæäåíèè Ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíàì äëÿ ñïðàâîê
(êîíñóëüòàöèé).

Ñâåäåíèÿ î íîìåðàõ òåëåôîíîâ äëÿ ñïðàâîê Ìèíèñòåðñòâà ñîäåðæàòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ íà Èíòåðíåò-ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà.

Èíôîðìàöèÿ î ïðîöåäóðå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîîáùàåòñÿ ïî íîìåðàì òåëåôîíîâ äëÿ
ñïðàâîê (êîíñóëüòàöèé), à òàêæå ðàçìåùàåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, â ðàçäàòî÷íûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ìàòåðèàëàõ (íàïðèìåð, áðîøþðàõ, áóêëåòàõ è ò.ï.).

Ïðîöåäóðà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè â âèäå áëîê-ñõåìû (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó ðåãëàìåíòó).

Äëÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ íà íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíà-
òåëüíîñòü» ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:

ãðàôèê (ðåæèì) ïðèåìà çàÿâèòåëåé (ãðàæäàí), ñõåìà ðàçìåùåíèÿ ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà;
ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàãðàæäåíèè;
êðàòêîå îïèñàíèå ïîðÿäêà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
îñíîâàíèÿ äëÿ îòêàçà â íàãðàæäåíèè;
ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé, äåéñòâèé ñïåöèàëèñòîâ Ìèíèñòåðñòâà;
ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, ïîðÿäîê ïîëó÷åíèÿ êîíñóëüòàöèé;
èçâëå÷åíèÿ èç íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãóëèðóþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè;
èçâëå÷åíèÿ èç òåêñòà Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.
Èíôîðìèðîâàíèå ïî âîïðîñàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìèíè-

ñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííûìè íà åå èñïîëíåíèå.
Èíôîðìèðîâàíèå î õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåð-

ñòâà ïðè ëè÷íîì êîíòàêòå ñ çàÿâèòåëÿìè (ãðàæäàíàìè), ñ èñïîëüçîâàíèåì ïî÷òîâîé, òåëåôîííîé ñâÿçè.
Èíôîðìàöèÿ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùèì âîïðîñàì:
- ìåñòîðàñïîëîæåíèå, ãðàôèê ïðèåìà ñïåöèàëèñòàìè Ìèíèñòåðñòâà;
- ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ íàãðàæäåíèÿ ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì

çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé, è òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê ýòèì äîêóìåíòàì;
- ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïåðèîä åå èñïîëíåíèÿ;
- ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ è ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîë-

íåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Êîíñóëüòàöèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïðè ëè÷íîì óñòíîì îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â Ìèíèñòåðñòâî ëèáî ïðè îáðàùå-

íèè ïî òåëåôîíó.
Ðåçóëüòàòîì èíôîðìèðîâàíèÿ ÿâëÿåòñÿ ðàçúÿñíåíèå çàÿâèòåëþ (ãðàæäàíèíó) ïðàâèë èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-

ñòâåííîé ôóíêöèè.
Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îñóùåñòâëÿþùèé óñòíîå êîíñóëüòèðîâàíèå î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåí-

íîé ôóíêöèè:
- íàçûâàåò îðãàíèçàöèþ, ñâîþ ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî è äîëæíîñòü;
- ïðåäëàãàåò àáîíåíòó ïðåäñòàâèòüñÿ;
- âûñëóøèâàåò ñóòü âîïðîñà;
- âåæëèâî, êîððåêòíî è ëàêîíè÷íî äàåò îòâåò ïî ñóùåñòâó âîïðîñîâ â ïðåäåëàõ êîìïåòåíöèè ñïåöèàëèñòà.
7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè7. Ñðîêè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
7.1. Îáùèé ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè íå ðåæå 1 ðàçà â ïîëóãîäèå.
7.2. Ñðîê ðåãèñòðàöèè ïèñüìåííûõ îáðàùåíèé çàÿâèòåëåé â Ìèíèñòåðñòâå ñîñòàâëÿåò 1 ðàáî÷èé äåíü.
7.3. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî

ðåãëàìåíòà, íå â ïîëíîì îáúåìå, çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 2 äíåé íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòà-
þùèõ äîêóìåíòîâ.

7.4. Â òå÷åíèå 30 äíåé ñïåöèàëèñòû Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûå çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ íà èñïîëíåíèå
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè (äàëåå - ñïåöèàëèñòû), ïåðåäàþò äîêóìåíòû äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â êîìèññèþ Ìèíè-
ñòåðñòâà ïî ïðèñóæäåíèþ äèïëîìà è ïî÷åòíîãî çíàêà «Ïðèçíàòåëüíîñòü» (äàëåå - êîìèññèÿ ïî íàãðàæäåíèþ).

8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà â8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà â8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà â8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà â8. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî îòêàçà â
èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

8.1.Îñíîâàíèåì äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêó-
ìåíòîâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ï. 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íå â ïîëíîì îáúåìå.

8.2. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå êîìèññèè ïî íàãðàæäåíèþ.
9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè9. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
9.1. Íà âõîäå â çäàíèå Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.
9.2. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îáîðóäóþòñÿ è

îáåñïå÷èâàþòñÿ äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ôàêñèìèëüíîé ñâÿçüþ, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè-
÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

9.3. Ìåñòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îáîðóäóþòñÿ:
- ïðîòèâîïîæàðíîé ñèñòåìîé è ñðåäñòâàìè ïîæàðîòóøåíèÿ;
- ñèñòåìîé îïîâåùåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóàöèè;
- ñèñòåìîé îõðàíû;
- ñèñòåìîé îñâåùåíèÿ è âåíòèëÿöèè ïîìåùåíèé.
9.4. Ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ãàðàíòèðóåòñÿ îáåñïå÷åíèå ïðàâ èíâàëèäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ

çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïàðêîâêè, áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïåðåäâèæåíèÿ èíâàëèäîâ â èíâàëèä-
íûõ êîëÿñêàõ â çäàíèè Ìèíèñòåðñòâà.

10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè10. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäîñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
Äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè çàÿâèòåëü ïðåäñòàâëÿåò:
- õîäàòàéñòâî àäìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà) ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà èëè ãîðîä-

ñêîãî îêðóãà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íàãðàäíîé ëèñò.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)11. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ äåéñòâèé (ïðîöåäóð)
Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî íàãðàæäåíèþ ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì

çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
1) ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ;
2) Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëü-

íîñòü» è âûïëàòå åäèíîâðåìåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá
îòêàçå â íàãðàæäåíèè.

Áëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Àäìèíèñ-
òðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

12. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ12. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ12. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ12. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ12. Ïðèåì è ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ
12.1. Îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ â Ìèíèñòåðñòâî

ñ çàÿâëåíèåì ïðîèçâîëüíîé ôîðìû è äîêóìåíòàìè, óêàçàííûìè â ï. 10 (äàëåå - äîêóìåíòû) íàñòîÿùåãî
Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà

12.2. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé
ôóíêöèè, ïðè ðàññìîòðåíèè ïðåäñòàâëåííûõ çàÿâèòåëåì äîêóìåíòîâ:

1) óñòàíàâëèâàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ è îïðåäåëÿåò ñîîòâåòñòâèå ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ ïåðå÷íþ,
óêàçàííîìó â ï. 10 íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ
- 1 äåíü;

2) íàïðàâëÿåò çàïðîñ çàÿâèòåëþ î ïðåäîñòàâëåíèè íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâè-
òåëåì äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ - 2 äíÿ;

3) îôîðìëÿåò è ïåðåäàåò äîêóìåíòû íà ðàññìîòðåíèå â êîìèññèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî ïðèñóæäåíèþ ìíîãî-
äåòíûì ðîäèòåëÿì äèïëîìà è ïî÷åòíîãî çíàêà «Ïðèçíàòåëüíîñòü».

Окончание. Начало на 4�й стр.
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Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïåðåäà÷à ïîäãîòîâëåííûõ â ïîëíîì îáúåìå
äîêóìåíòîâ íà ðàññìîòðåíèå â êîìèññèþ Ìèíèñòåðñòâà ïî ïðèñóæäåíèþ ìíîãîäåòíûì ðîäèòåëÿì äèïëîìà è
ïî÷åòíîãî çíàêà «Ïðèçíàòåëüíîñòü».

13. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëü-
íîñòü» è âûïëàòå åäèíîâðåìåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, ïîäãîòîâêà äîêóìåíòîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî
äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ëèáî óâåäîìëåíèå çàÿâèòåëÿ îá
îòêàçå â íàãðàæäåíèè

13.1. Îñíîâàíèåì äëÿ èñïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ðåøåíèå êîìèññèè ïî íàãðàæäåíèþ.
13.2. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ íà íàãðàæäåíèå ìíîãîäåòíûõ

ðîäèòåëåé äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ êî-
ìèññèè ïî íàãðàæäåíèþ ïîäãîòàâëèâàåò ïðîåêò ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà î íàãðàæäåíèè ìíîãîäåòíûõ ðîäèòåëåé
äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü» è âûïëàòå åäèíîâðåìåííîãî âîçíàãðàæäåíèÿ, à òàêæå äîêó-
ìåíòîâ íà âûïëàòó åäèíîâðåìåííîãî äåíåæíîãî âîçíàãðàæäåíèÿ è ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè ëèáî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè. Ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî
äåéñòâèÿ - 10 äíåé.

13.3. Ðåçóëüòàòîì âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïèñüìåííûé îòâåò çàÿâèòåëþ î ïðèíÿ-
òîì ðåøåíèè ïî íàãðàæäåíèþ äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü», âûïëàòå åäèíîâðåìåííîãî
âîçíàãðàæäåíèÿ ëèáî ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â íàãðàæäåíèè.

Ìàòåðèàëû î íàãðàæäåíèè äèïëîìàìè è ïî÷åòíûìè çíàêàìè «Ïðèçíàòåëüíîñòü» ôîðìèðóþòñÿ â äåëî è
õðàíÿòñÿ â Ìèíèñòåðñòâå.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
14.1. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâëÿåòñÿ çàìåñòèòåëÿìè ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà-
ìè óïðàâëåíèé Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå îòâåòñòâåííûìè çà îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî èñïîëíåíèþ ýòîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè.

14.2. Ïëàíîâûå ïðîâåðêè ïîëíîòû è êà÷åñòâà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ îäèí
ðàç â ãîä.

Âíåïëàíîâûå ïðîâåðêè ïðîâîäÿòñÿ ïî êîíêðåòíîìó îáðàùåíèþ çàÿâèòåëÿ (ãðàæäàíèíà) èëè ïî ðåøåíèþ
ìèíèñòðà. Ïðè ïðîâåðêå ðàññìàòðèâàþòñÿ âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.
14.3. Ñïåöèàëèñò Ìèíèñòåðñòâà, îòâåòñòâåííûé çà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ôóíêöèè, çà íàðóøåíèå íàñòîÿùåãî Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà íåñåò îòâåòñòâåííîñòü â ïîðÿäêå, ïðåäóñ-
ìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäåV. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) è ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå
èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèèñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

15.1. Çàÿâèòåëü (ãðàæäàíèí) èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíè-
ñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíèìàåìûõ èìè ðåøåíèé â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ðåøåíèé, ïðèíÿ-
òûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå âûïîëíåíèÿ Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà.

15.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü (ãðàæäàíèí) âïðàâå îáæàëîâàòü ïðèíÿòîå
ïî îáðàùåíèþ ðåøåíèå èëè äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòðó, äåéñòâèÿ
(áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè.

15.3. Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé, æàëîá â Ìèíèñòåðñòâå îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì àäìèíè-
ñòðàòèâíûì ðåãëàìåíòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ðàññìîòðåíèå îáðàùåíèé ãðàæäàí â ìèíè-
ñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè».

15.4. Çàÿâèòåëü (ãðàæäàíèí) âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà è
ðåøåíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ (ïðèíÿòûõ) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, â ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè,
â ñðîêè è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Íàãðàæäåíèå äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó ìèíèñòåðñòâà
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå

Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
«Íàãðàæäåíèå äèïëîìîì è ïî÷åòíûì çíàêîì «Ïðèçíàòåëüíîñòü»

Áëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÁëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÁëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÁëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèÁëîê - ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

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

20 мая 2010 г.  № 336
Об утверждении Положения о порядке реализации и учета единых

социальных проездных билетов
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 3 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.03.2005 ¹ 75 «Î

ââåäåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí åäèíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåçäíîãî
áèëåòà äëÿ ïðîåçäà íà ãîðîäñêèõ, ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ è ìàðøðóòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàêàçà» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè è ó÷åòà åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ (ïðèëàãàåòñÿ).
2. Óïðàâëåíèþ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ è ìåæáþäæåòíûõ îòíîøåíèé ìèíèñòåðñòâà (Å.Þ. Àëåêñå-

åâà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèîííûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ðåàëèçàöèè åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ.
3. Íà÷àëüíèêó îòäåëà ôèíàíñèðîâàíèÿ, áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè - ãëàâíîìó áóõãàëòåðó È.À.

Äûðîâîé îáåñïå÷èòü õðàíåíèå è ó÷åò åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

И.о. министра С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2297 îò 17.06.2010 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè
îò 20 ìàÿ 2010 ã. ¹ 336

Положение о порядке реализации и учета единых социальных проездных билетов
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ïåðåâîçêó

îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí ïî åäèíûì ñîöèàëüíûì ïðîåçäíûì áèëåòàì (äàëåå - îðãàíèçàöèè), ðåàëèçàöèè è
ó÷åòà åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ (äàëåå - ÅÑÏÁ), äàþùèõ ïðàâî íà ïðîåçä ýëåêòðèôèöèðîâàííûì
è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ íà ãîðîäñêèõ, ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ, ïðîõîäÿùèõ ïî
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìàðøðóòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ, îòäåëüíûì
êàòåãîðèÿì ãðàæäàí, ïîñòîÿííî ïðîæèâàþùèõ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðåàëèçàöèÿ ÅÑÏÁ2. Ðåàëèçàöèÿ ÅÑÏÁ2. Ðåàëèçàöèÿ ÅÑÏÁ2. Ðåàëèçàöèÿ ÅÑÏÁ2. Ðåàëèçàöèÿ ÅÑÏÁ
2.1. ÅÑÏÁ ðåàëèçóåòñÿ åæåìåñÿ÷íî îðãàíèçàöèÿìè ãðàæäàíàì, ïåðå÷åíü êàòåãîðèé êîòîðûõ îïðåäåëåí

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.03.2005 ¹ 75 «Î ââåäåíèè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè äëÿ îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí åäèíîãî ñîöèàëüíîãî ïðîåçäíîãî áèëåòà äëÿ ïðîåçäà íà ãîðîäñêèõ,
ïðèãîðîäíûõ ìàðøðóòàõ è ìàðøðóòàõ, ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîãî çàêàçà» (â ðåäàêöèè ïîñòà-
íîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.12.2005 ¹ 377, îò 30.11.2006 ¹ 306, îò 18.03.2008 ¹ 99,
îò 09.06.2008 ¹ 230/1, îò 20.11.2008 ¹ 451), íà îñíîâàíèè äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ, ÷òî ãðàæäàíèí
îòíîñèòñÿ ê îäíîé èç êàòåãîðèé, îïðåäåëåííûõ ïåðå÷íåì, è äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü. Èñïðàâëå-
íèÿ â áëàíêàõ ÅÑÏÁ íå äîïóñêàþòñÿ.

2.2. Âûäà÷à îðãàíèçàöèÿì áëàíêîâ ÅÑÏÁ äëÿ ðåàëèçàöèè ãðàæäàíàì ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè åæåìåñÿ÷íî.

2.3. Íåðåàëèçîâàííûå â îò÷åòíîì ìåñÿöå ÅÑÏÁ îñòàþòñÿ â îðãàíèçàöèè äëÿ ïîñëåäóþùåé ðåàëèçàöèè.
3. Ó÷åò ÅÑÏÁ3. Ó÷åò ÅÑÏÁ3. Ó÷åò ÅÑÏÁ3. Ó÷åò ÅÑÏÁ3. Ó÷åò ÅÑÏÁ
3.1. Îðãàíèçàöèè âåäóò ðàçäåëüíî ó÷åò áèëåòîâ, ðåàëèçîâàííûõ ãðàæäàíàì,-, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé

ïîääåðæêè êîòîðûì îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Ðåàëèçîâàííûå ÅÑÏÁ ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíèçàöèÿìè â êíèãàõ ó÷åòà ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì
¹ 1 è ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

3.3. Êíèãè ó÷åòà äîëæíû áûòü ïðîíóìåðîâàíû, ïðîøíóðîâàíû è çàâåðåíû â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.4. Îòðûâíûå òàëîíû ñ ñåðèéíûìè íîìåðàìè ðåàëèçîâàííûõ ÅÑÏÁ è èñïîð÷åííûå áëàíêè ÅÑÏÁ ñäàþòñÿ

îðãàíèçàöèÿìè â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè ïî àêòàì
ïðèåìêè-ïåðåäà÷è äî 2-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè è ó÷åòà
åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ

Êíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòà
ðåàëèçîâàííûõ åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ãðàæäàíàì, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

êîòîðûì îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
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* Â ñòðîêå «Ê ðåàëèçàöèè» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
- ñóììà êîëè÷åñòâà ÅÑÏÁ, ïîëó÷åííûõ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è îò ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è

ñîöèàëüíûõ âûïëàò îáëàñòè, è îñòàòêà ãîäíûõ ê ðåàëèçàöèè áëàíêîâ ÅÑÏÁ íà ïîñëåäíåå ÷èñëî ìåñÿöà,
ïðåäøåñòâóþùåãî îò÷åòíîìó.

** Â ñòðîêå «Èòîãî ðåàëèçîâàíî» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
- êîëè÷åñòâî ÅÑÏÁ, ðåàëèçîâàííûõ â îò÷åòíîì ìåñÿöå.
*** Â ñòðîêå «Áðàêîâàííûå» óêàçûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî èñïîð÷åííûõ áëàíêîâ ÅÑÏÁ, êîòîðûå ïîäëåæàò ñäà÷å

ïî àêòó ïðèåìêè-ïåðåäà÷è â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè
â îò÷åòíîì ìåñÿöå.

**** Â ñòðîêå «Îñòàòîê» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
- ôàêòè÷åñêèé îñòàòîê áëàíêîâ ÅÑÏÁ, ãîäíûõ ê ðåàëèçàöèè â ìåñÿöå, ñëåäóþùåì çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ðåàëèçàöèè è ó÷åòà
åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ

Êíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòàÊíèãà ó÷åòà
ðåàëèçîâàííûõ åäèíûõ ñîöèàëüíûõ ïðîåçäíûõ áèëåòîâ ãðàæäàíàì, îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè

êîòîðûì îòíîñèòñÿ ê ïîëíîìî÷èÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
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* Â ñòðîêå «Ê ðåàëèçàöèè» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
- êîëè÷åñòâî ÅÑÏÁ, ïîëó÷åííûõ ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è îò ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñ-

êîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, è
îñòàòêà ãîäíûõ ê ðåàëèçàöèè áëàíêîâ ÅÑÏÁ íà ïîñëåäíåå ÷èñëî ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùåãî îò÷åòíîìó.
** Â ñòðîêå «Èòîãî ðåàëèçîâàíî» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
êîëè÷åñòâî ÅÑÏÁ, ðåàëèçîâàííûõ â îò÷åòíîì ìåñÿöå.
*** Â ñòðîêå «Áðàêîâàííûå» óêàçûâàåòñÿ êîëè÷åñòâî èñïîð÷åííûõ áëàíêîâ ÅÑÏÁ, êîòîðûå ïîäëåæàò ñäà÷å

ïî àêòó ïðèåìêè-ïåðåäà÷è â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå îáëàñòè
â îò÷åòíîì ìåñÿöå.

**** Â ñòðîêå «Îñòàòîê» óêàçûâàåòñÿ:
- îò÷åòíûé ìåñÿö ðåàëèçàöèè ÅÑÏÁ;
- ôàêòè÷åñêèé îñòàòîê áëàíêîâ ÅÑÏÁ, ãîäíûõ ê ðåàëèçàöèè â ìåñÿöå, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от11 июня 2010 г. № 90�П

О внесении изменений в приказ министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области от 08.12.2008 № 255�П
«Об утверждении Административного регламента министерства

труда, занятости и кадровой политики Калужской области
исполнения государственной функции по проведению

государственной экспертизы условий труда»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.12.2008 ¹

255-Ï «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé
òðóäà» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1. Íàèìåíîâàíèå ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñó-

äàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè».

 2. Ïðåàìáóëó ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè,

óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04.2007 ¹ 156 «Î ìèíèñòåðñòâå òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
22.05.2007 ¹ 201, îò 05.06.2007 ¹ 223, îò 17.09.2007 ¹ 346, îò 07.04.2008 ¹ 104, îò 27.05.2008 ¹ 160, îò
22.07.2008 ¹ 225, îò 06.02.2009 ¹ 37, îò 31.08.2009 ¹ 275) è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 04.04.2008 ¹ 134 «Î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè è óòâåðæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ðåãëàìåíòîâ èñïîëíå-
íèé ãîñóäàðñòâåííûõ ôóíêöèé (ïðåäîñòàâëåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã)» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.06.2008 ¹ 252, îò 04.12.2008 ¹ 475) ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:».

3. Ïóíêò 1 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Óòâåðäèòü àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàð-

ñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).».

4. Ïóíêò 3 ïðèêàçà èñêëþ÷èòü.
5. Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé

ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåí-
íûé ïðèêàçîì, èçëîæèòü â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

6. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 - ¹ 3 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâå-
äåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè», óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì, èçëîæèòü â ðåäàêöèè, ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì ¹ 2 - ¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 èþíÿ 2010 ã. ¹ 90-Ï
«ÓÒÂÅÐÆÄÅÍ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 8 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 255-Ï
АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

исполнения государственной функции «Проведение государственной экспертизы
условий труда на территории Калужской области министерством труда, занятости и

кадровой политики Калужской области»
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàèìåíîâàíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
Àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

(äàëåå - àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò) ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè (íåñîîòâåòñòâèè)
óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Íàèìåíîâàíèå îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, íåïîñðåäñòâåííî èñïîëíÿþùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíê-
öèþ.

Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ôóíêöèÿ) îñóùåñòâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå
- Ìèíèñòåðñòâî).

1.3. Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì â ñîîòâåòñòâèè:
- ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà, 1993, ¹ 237; Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1996, ¹ 3, ñò. 152; ¹ 7, ñò. 676; 2001, ¹ 24, ñò. 2421; 2003, ¹ 30, ñò. 3051; 2004,
¹ 13, ñò. 1110; 2005, ¹ 42, ñò. 4212; 2006, ¹ 29, ñò. 3119; 2007, ¹ 1 (÷àñòü I), ñò. 1; 2007, ¹ 30, ñò. 3745,
2009, ¹ 1, ñò. 1, ¹ 1, ñò.2, ¹ 4 ñò. 445);

- Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 2002,
¹ 1 (÷. I), ñò. 3; ¹ 30, ñò. 3014, 3033; 2003, ¹ 27 (÷. I), ñò. 2700; 2004, ¹ 18, ñò. 1690; ¹ 35, ñò. 3607;
2005, ¹ 1 (÷. I), ñò. 27; ¹ 13, ñò. 1209; ¹ 19, ñò. 1752; 2006, ¹ 27, ñò. 2878; ¹ 41, ñò. 4285; ¹ 52 (÷. I),
ñò. 5498; 2007, ¹ 1 (÷. I), ñò. 34; ¹ 11, ñò. 1930; ¹ 30, ñò. 3808; ¹ 41, ñò. 4844; ¹ 43, ñò. 5084; ¹ 49, ñò.
6070; 2008, ¹ 9, ñò. 812; ¹ 30 (÷. I), ñò. 3613 (÷. II), ñò. 3616; ¹ 52 (÷. I), ñò. 6235, 6236; 2009, ¹ 1, ñò. 17,
21; ¹ 19, ñò. 2270; ¹ 29, ñò. 3604; ¹ 46, ñò. 5419; ¹ 48, ñò. 5717);

 - Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 24.07.1998 ¹ 125-ÔÇ «Îá îáÿçàòåëüíîì ñîöèàëüíîì ñòðàõîâàíèè îò íåñ÷àñ-
òíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé» (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, 1998, ¹ 31,

ñò. 3803; 1999, ¹ 29, ñò. 3702; 2001, ¹ 44, ñò. 4152; 2002, ¹ 1 (÷. I), ñò. 2, ñò. 3; 2002, ¹ 48, ñò. 4737;
2003, ¹ 17, ñò. 1554; 2003, ¹ 28, ñò. 2887; 2003, ¹ 43, ñò. 4108; 2003, ¹ 52 (÷àñòü I), ñò. 5037; 2004, ¹ 35,
ñò. 3607; 2004, ¹ 49, ñò. 4851; 2007, ¹ 1 (÷. I), ñò. 22; 2000, ¹ 2, ñò. 131; 2002, ¹ 7, ñò. 628; 2003, ¹ 6,
ñò. 508; 2003, ¹ 50, ñò. 4852; 2005, ¹ 1 (÷àñòü I), ñò. 28; 2005, ¹ 52 (÷. I), ñò. 5593; 2006, ¹ 52 (÷. I), ñò.
5500); 2007, ¹ 30, ñò. 3797);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2003 ¹ 244 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæå-
íèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 2003, ¹ 18, ñò. 18; 2005, ¹ 7, ñò. 560);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.10.2000 ¹ 789 «Îá óòâåðæäåíèè Ïðàâèë
óñòàíîâëåíèÿ ñòåïåíè óòðàòû ïðîôåññèîíàëüíîé òðóäîñïîñîáíîñòè â ðåçóëüòàòå íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ íà ïðîèç-
âîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé» («Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», 2000, ¹ 43
ñò. 4247; 2005, ¹ 7, ñò. 560);

 - ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31.08.2007
¹ 569 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà» («Áþëëåòåíü
íîðìàòèâíûõ àêòîâ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè», ¹ 10, 10.03.2008);

 - ïîñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.11.2000 ¹ 86
«Îá óòâåðæäåíèè Ðåêîìåíäàöèé ïî îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ
ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» («Áþëëåòåíü Ìèíèñòåðñòâà òðóäà è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ¹ 12, 2000);

 - Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.11.1998 ¹ 25-ÎÇ «Îá îõðàíå òðóäà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» («Âåñòü»
¹ 162-163, 09.07.2002);

 - «Ðóêîâîäñòâî ïî ãèãèåíè÷åñêîé îöåíêå ôàêòîðîâ ðàáî÷åé ñðåäû è òðóäîâîãî ïðîöåññà. Êðèòåðèè è
êëàññèôèêàöèÿ óñëîâèé òðóäà», óòâåðæäåííîå ðóêîâîäèòåëåì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî íàäçîðó â ñôåðå
çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ ÷åëîâåêà 29.07.2005 (ðóêîâîäñòâî Ð 2.2.2006-05) (Áþëëåòåíü íîð-
ìàòèâíûõ è ìåòîäè÷åñêèõ äîêóìåíòîâ Ãîññàíýïèäíàäçîðà, ¹ 3, 2005).

 1.4. Ðåçóëüòàò èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 Ðåçóëüòàòîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ âûäà÷à çàÿâèòåëÿì ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåíèÿ

ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà, çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà
ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 1.5. Îïèñàíèå çàÿâèòåëåé.
 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 216.1 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè çàÿâèòåëÿìè ìîãóò âûñòóïàòü

ñóäåáíûå îðãàíû, îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ðàáîòîäàòåëè, îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé, ðàáîòíèêè, ïðî-
ôåññèîíàëüíûå ñîþçû, èõ îáúåäèíåíèÿ, èíûå óïîëíîìî÷åííûå ðàáîòíèêàìè ïðåäñòàâèòåëüíûå îðãàíû, îðãàíû
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

II. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèII. Òðåáîâàíèÿ ê ïîðÿäêó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
2.1. Ïîðÿäîê èíôîðìèðîâàíèÿ î ïðàâèëàõ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
2.1.1. Ìåñòîíàõîæäåíèå Ìèíèñòåðñòâà: 248016, ã. Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, 111.
Ãðàôèê ðàáîòû: ïîíåäåëüíèê-÷åòâåðã ñ 9-00 äî 18-15, ïÿòíèöà ñ 9-00 äî 17-00; ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13-00 äî

14-00; ñóááîòà, âîñêðåñåíüå - âûõîäíîé.
Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 8 (4842) 719469, ôàêñ 719420.
Àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: mintrud@adm.kaluga.ru.
Ñàéò Ìèíèñòåðñòâà: http://www.admoblkaluga.ru «Îðãàíû âëàñòè», ðàçäåë «Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè

è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè».
2.1.2. Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ:
- íåïîñðåäñòâåííî â ïîìåùåíèÿõ Ìèíèñòåðñòâà;
- ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåëåôîííîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- ïîñðåäñòâîì ðàçìåùåíèÿ â èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåìàõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ (â òîì ÷èñëå â ñåòè Èíòåð-

íåò);
- â âèäå óñòíîãî èíôîðìèðîâàíèÿ;
- â âèäå ïèñüìåííîãî èíôîðìèðîâàíèÿ.
2.1.3. Ñâåäåíèÿ î ãðàôèêå ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà, ñïðàâî÷íûõ òåëåôîíàõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Ìè-

íèñòåðñòâà, ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ñîîáùàþòñÿ ïî òåëåôîíó äëÿ ñïðàâîê, à òàêæå ðàçìåùàþòñÿ:
- íà èíòåðàêòèâíîì èíôîðìàöèîííîì ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå âíóòðè çäàíèÿ Ìèíèñòåðñòâà.
2.1.4. Íà èíôîðìàöèîííîì ñòåíäå è íà ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ðàçìåùàåòñÿ ñëåäóþùàÿ èíôîðìàöèÿ:
- îáðàçöû îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè;
- íàñòîÿùèé àäìèíèñòðàòèâíûé ðåãëàìåíò;
- ðàçúÿñíåíèÿ ïîðÿäêà ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé

òðóäà, à òàêæå ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ ðåøåíèé è äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ), ðåøåíèé äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåð-
ñòâà, èñïîëíÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ ôóíêöèþ.

2.1.5. Îñíîâíûìè òðåáîâàíèÿìè ê èíôîðìèðîâàíèþ ãðàæäàí î ïîðÿäêå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíê-
öèè ÿâëÿþòñÿ:

- äîñòîâåðíîñòü ïðåäîñòàâëÿåìîé èíôîðìàöèè;
- ÷åòêîñòü â èçëîæåíèè èíôîðìàöèè;
- ïîëíîòà èíôîðìèðîâàíèÿ.
2.1.6. Èíôîðìèðîâàíèå ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî âîïðîñàì:
- òðåáîâàíèé ê îôîðìëåíèþ çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà;
 - ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà;
 - ïîðÿäêà è ñðîêîâ ðàññìîòðåíèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà;
 - ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö è ðåøåíèé, ïðèíèìàåìûõ â õîäå èñïîëíå-

íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 - ïî èíûì âîïðîñàì.
 2.1.7. Çàÿâèòåëü ñ ó÷åòîì ðåæèìà ðàáîòû Ìèíèñòåðñòâà ñ ìîìåíòà ïðèåìà çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà

äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà, èìååò ïðàâî íà ïîëó-
÷åíèå ñâåäåíèé î ïðîõîæäåíèè ïðîöåäóð ïî ðàññìîòðåíèþ åãî çàÿâëåíèÿ ëè÷íî èëè ïðè ïîìîùè òåëåôîíà.

 2.2. Ñðîê èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 2.2.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 8 Ïîëîæåíèÿ î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà â

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 25.04.2003
¹ 244 (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ñðîê ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íå äîëæåí ïðåâû-
øàòü îäíîãî ìåñÿöà.

 2.2.2. Ñðîêè ïðîõîæäåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð:
 à) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà. Ïåðåäà÷à

çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåð-
ñòâà - â òå÷åíèå 2 ðàáî÷èõ äíåé;

 á) ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íà
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó - â
òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé;

 â) ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà è ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà - â òå÷åíèå 20
ðàáî÷èõ äíåé;

 ã) óòâåðæäåíèå, ðåãèñòðàöèÿ è âûäà÷à çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé
òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà - â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé.

 2.2.3. Âðåìÿ îæèäàíèÿ â î÷åðåäè ïðè ïîäà÷å äîêóìåíòîâ çàÿâèòåëÿìè.
 Âðåìÿ ïðèåìà êàæäîãî çàÿâèòåëÿ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå áîëåå 30 ìèíóò.
 2.3. Ïåðå÷åíü îñíîâàíèé äëÿ ïðèîñòàíîâëåíèÿ èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ëèáî äëÿ îòêàçà â

èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 2.3.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 9 Ïîëîæåíèÿ ïðèîñòàíîâëåíèå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ çàÿâèòåëåì êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íå ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåí-
íûì òðåáîâàíèÿì.

 Åñëè çàÿâèòåëü íå óñòðàíÿåò âûÿâëåííûå íåäîñòàòêè, Ìèíèñòåðñòâî ïî èñòå÷åíèè îäíîãî ìåñÿöà ñîîáùàåò
çàÿâèòåëþ î íåâîçìîæíîñòè ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà è âîçâðàùàåò ïðåäñòàâëåí-
íûé êîìïëåêò äîêóìåíòîâ.

 2.4. Òðåáîâàíèÿ ê ìåñòàì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 2.4.1. Íà âõîäå â ïîìåùåíèÿ Ìèíèñòåðñòâà ïîìåùàåòñÿ âûâåñêà ñ íàèìåíîâàíèåì îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè.
 2.4.2. Ìåñòà äëÿ èíôîðìèðîâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ îçíàêîìëåíèÿ çàÿâèòåëåé ñ èíôîðìàöèîííûìè

ìàòåðèàëàìè, è ìåñòà äëÿ îæèäàíèÿ îáîðóäóþòñÿ âèçóàëüíîé, òåêñòîâîé èëè ìóëüòèìåäèéíîé èíôîðìàöèåé,
ñòóëüÿìè è ñòîëàìè äëÿ âîçìîæíîñòè îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòîâ.

 2.4.3. Ïîìåùåíèÿ, â êîòîðûõ èñïîëíÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ, îáîðóäóþòñÿ ñðåäñòâàìè âû÷èñëè-
òåëüíîé òåõíèêè è îðãòåõíèêîé, ïîçâîëÿþùèìè îðãàíèçîâàòü èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

 2.4.4. Ðàáî÷èå ìåñòà, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îáåñïå÷èâàþòñÿ
äîñòóïîì ê ñåòè Èíòåðíåò, ýëåêòðîííîé ïî÷òîé, êàíöòîâàðàìè â êîëè÷åñòâå, äîñòàòî÷íîì äëÿ èñïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.

 2.5. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè (èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè).
 Äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà çàÿâèòåëÿìè (èõ ïðåäñòàâèòåëÿìè) â Ìèíèñòåð-

ñòâî ïðåäñòàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèå, ñîñòàâëåííîå ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó è äîêóìåíòû, íåîáõîäèìûå äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà, ïåðå÷åíü
êîòîðûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 Ïîëîæåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â çàâèñèìîñòè îò îáúåêòà ýêñïåðòèçû.

 2.6. Ãîñóäàðñòâåííàÿ ôóíêöèÿ èñïîëíÿåòñÿ áåñïëàòíî.
III. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðûIII. Àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû
 3.1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðîöåäóð ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè.
 Èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè âêëþ÷àåò â ñåáÿ ñëåäóþùèå àäìèíèñòðàòèâíûå ïðîöåäóðû:
 à) ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà. Ïåðåäà÷à

çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå;

 á) ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íà
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó;

 â) ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà è ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà;

 ã) óòâåðæäåíèå, ðåãèñòðàöèÿ è âûäà÷à çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé
òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ïðèâîäèòñÿ â ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó
ðåãëàìåíòó.

 3.2. Ïðèåì è ðåãèñòðàöèÿ çàÿâëåíèÿ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà. Ïåðåäà÷à
çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

 3.2.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîé ïðîöåäóðû èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ÿâëÿåòñÿ
ëè÷íîå îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ (åãî ïðåäñòàâèòåëÿ) â Ìèíèñòåðñòâî ñ çàÿâëåíèåì è êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ,
íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà.

 3.2.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî ïðîöåäóðû, ÿâëÿåòñÿ ðàáîò-
íèê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà Ìèíèñòåðñòâà.

 3.2.3. Ðàáîòíèê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà:
 - ðåãèñòðèðóåò çàÿâëåíèå â òå÷åíèå 2 äíåé ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñèñòåìû àâòîìàòèçà-

öèè äåëîïðîèçâîäñòâà è äîêóìåíòîîáîðîòà «Ñàäêî» (äàëåå - «Ñàäêî»).
 - â ïðàâîì íèæíåì óãëó ïåðâîé ñòðàíèöû ïèñüìà ïðîñòàâëÿåò ðåãèñòðàöèîííûé øòàìï «Ìèíèñòåðñòâî

òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ñ óêàçàíèåì ïðèñâîåííîãî ïèñüìó ðåãèñòðàöèîííî-
ãî íîìåðà.

 - â ðåãèñòðàöèîííîé êàðòî÷êå «Ñàäêî» óêàçûâàåò ôàìèëèþ è èíèöèàëû çàÿâèòåëÿ (â èìåíèòåëüíîì ïàäå-
æå);

 - çàïîëíÿåò ðóáðèêàòîð â «Ñàäêî», ñîñòàâëÿåò è ââîäèò àííîòàöèþ íà çàÿâëåíèå.
 3.2.4. Ïîñëå íàëîæåíèÿ â ïîðÿäêå äåëîïðîèçâîäñòâà ðåçîëþöèè ìèíèñòðîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ðàáîòíèê ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà îñóùåñòâëÿåò ïåðåäà÷ó çàÿâëåíèÿ è
êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåð-
ñòâà.

 3.2.5. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, îòâå÷àþùèõ
ïðåäìåòó îáðàùåíèÿ è ðåçîëþöèè ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3.2.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: íà îñíîâàíèè ðåçîëþöèè ìèíèñòðà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè çàðåãèñòðèðîâàííîå çàÿâëåíèå è êîìïëåêò äîêóìåíòîâ ïåðåäàåòñÿ
äëÿ ðàññìîòðåíèÿ íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåð-
ñòâà.

 3.2.7. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ ïóòåì çàíåñåíèÿ â «Ñàäêî» èíôîð-
ìàöèè î ïåðåäà÷å êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé
òðóäà íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.2.8. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ äåéñòâèÿ ïî ïðèåìó, ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ è ïåðåäà÷è çàðåãèñòðè-
ðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
óñëîâèé òðóäà íà÷àëüíèêó îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà
ñîñòàâëÿåò 2 ðàáî÷èõ äíÿ.

 3.3. Ïðîâåðêà ïðåäñòàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íà
ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ íàñòîÿùåìó àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó.

 3.3.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ ïîëó÷åíèå îò ðàáîòíèêà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîãî îòäåëà çàðåãèñòðèðîâàííîãî çàÿâëåíèÿ è êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ ñ ðåçîëþöèåé ìèíèñòðà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 3.3.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ íà÷àëü-
íèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.3.3. Íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà óñòàíàâëè-
âàåò ïðåäìåò îáðàùåíèÿ, îïðåäåëÿåò íàëè÷èå êîìïëåêòà ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.

 3.3.4. Â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íå
ñîîòâåòñòâóþùèõ óñòàíîâëåííûì òðåáîâàíèÿì, Ìèíèñòåðñòâî íà îñíîâàíèè ïóíêòà 9 Ïîëîæåíèÿ â ñðîê íå
áîëåå 7 äíåé óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ î íàëè÷èè ïðåïÿòñòâèé äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé
òðóäà.

 3.3.5. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå (èëè íåñîîòâåòñòâèå) ïðåäñòàâëåííîãî êîìïëåê-
òà äîêóìåíòîâ òðåáîâàíèÿì àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

 3.3.6. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: çàïèñü î ïðèåìå çàÿâëåíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé
ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà âíîñèòñÿ â æóðíàëû ó÷åòà î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà,
ôîðìû êîòîðûõ óòâåðæäàþòñÿ Ìèíèñòåðñòâîì.

 3.3.7. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ôèêñàöèÿ çàïèñè î ïðèåìå çàÿâëåíèÿ â æóðíàëàõ
ó÷åòà î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà.

 3.3.8. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ïî ïðîâåðêå ïðåäñòàâëåííîãî íà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ íà ïðåäìåò ñîîòâåòñòâèÿ íàñòîÿùåìó àäìèíèñ-
òðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó è äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó ñîñòàâëÿåò 5 ðàáî÷èõ äíåé.

 3.4. Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà è ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè
íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.4.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿåòñÿ íàëè÷èå êîìïëåêòà äîêóìåíòîâ, íåîá-
õîäèìûõ äëÿ ïðîâåäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà.

 3.4.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ íà÷àëü-
íèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.4.3. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïîëîæåíèÿ íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà íàçíà÷àåò ñïåöèàëèñòà èëè ãðóïïó ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâ-
ëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà, îáëàäàþùèõ ñîîòâåòñòâóþùèìè çíàíèÿìè, äëÿ ïðîâåäåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà (äàëåå - ñïåöèàëèñò, ïðîâîäÿùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó
óñëîâèé òðóäà).

 3.4.4. Ñïåöèàëèñò, ïðîâîäÿùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà:
 3.4.4.1. àíàëèçèðóåò:
 - ïðàâèëüíîñòü îöåíêè óñëîâèé òðóäà è èõ îòíåñåíèå ê êàòåãîðèè ðàáîò ñ îïàñíûìè, âðåäíûìè è òÿæåëû-

ìè óñëîâèÿìè òðóäà (ñðàâíåíèå êàðò àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ñ ðåçóëüòàòàìè çàìåðîâ çíà÷åíèé îïàñíûõ è
âðåäíûõ ôàêòîðîâ ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû);

 - ïëàí ìåðîïðèÿòèé ïî óëó÷øåíèþ è îçäîðîâëåíèþ óñëîâèé òðóäà;
 - îöåíêó ðàáî÷èõ ìåñò íà òðàâìîáåçîïàñíîñòü.
 3.4.4.2. ïðîâîäèò ïðîâåðêó ñîîòâåòñòâèÿ:
 - ïðåäîñòàâëÿåìûõ ðàáîòíèêó ëüãîò è êîìïåíñàöèé ïî óñëîâèÿì òðóäà;
 - îôîðìëåíèÿ äîêóìåíòàöèè ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò.
 3.4.4.3. îöåíèâàåò:
 - âûäàííûå ðàáîòíèêó ñåðòèôèöèðîâàííûå ñðåäñòâà èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû;
 - òÿæåñòü è íàïðÿæåííîñòü òðóäîâîãî ïðîöåññà.
 3.4.5. Íà îñíîâàíèè âûâîäîâ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâ-

íûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà ñïåöèàëèñòîì, ïðîâîäÿùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà, îñó-
ùåñòâëÿåòñÿ ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 4 ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó.

 3.4.6. Ñîãëàñíî ïóíêòó 11 Ïîëîæåíèÿ çàêëþ÷åíèå ñîñòàâëÿåòñÿ â 2 ýêçåìïëÿðàõ, êîòîðûå ïîäïèñûâàþòñÿ
ñïåöèàëèñòîì, ïðîâîäÿùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà è íà÷àëüíèêîì îòäåëà îõðàíû òðóäà
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.4.7. Çàêëþ÷åíèÿ âèçèðóþòñÿ çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 3.4.8. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå èëè íåñîîòâåòñòâèå óñëîâèé òðóäà ãîñóäàð-
ñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.4.9. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: ïîäãîòîâêà çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè
óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.4.10. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå
ïðîåêòà çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâà-
íèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.4.11. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ïî ïðîâåäåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ýêñ-
ïåðòèçû óñëîâèé òðóäà è ïîäãîòîâêå çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàð-
ñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà ñîñòàâëÿåò 20 ðàáî÷èõ äíåé.

 3.5. Óòâåðæäåíèå, ðåãèñòðàöèÿ è âûäà÷à çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé
òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.1. Îñíîâàíèåì äëÿ íà÷àëà àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ÿâëÿþòñÿ ïîäïèñàííûå ñïåöèàëèñòîì, ïðîâîäÿ-
ùèì ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà, íà÷àëüíèêîì îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è
êàäðîâîé ïîëèòèêå è çàâèçèðîâàííûå çàìåñòèòåëåì ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêîì óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé
ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà ýêçåìïëÿðû çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàð-
ñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.2. Äîëæíîñòíûì ëèöîì, îòâåòñòâåííûì çà âûïîëíåíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ, ÿâëÿåòñÿ ñïåöèà-
ëèñò, ïðîâîäÿùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà.

 3.5.3. Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 12 Ïîëîæåíèÿ ñïåöèàëèñò, ïðîâîäÿùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé
òðóäà, îáåñïå÷èâàåò óòâåðæäåíèå ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ýêçåìïëÿðîâ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.4. Ñïåöèàëèñò, ïðîâîäÿùèé ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà Ìèíèñòåðñòâà, îáåñïå÷èâàåò
ðåãèñòðàöèþ â ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîì îòäåëå óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè
èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.5. Ïîñëå ðåãèñòðàöèè ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííûì îòäåëîì çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåò-
ñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà îíî ñêðåïëÿåòñÿ ïå÷àòüþ
Ìèíèñòåðñòâà.

 3.5.6. Îäèí ýêçåìïëÿð çàêëþ÷åíèÿ âìåñòå ñ êîìïëåêòîì äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåííûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ýêñïåðòèçó óñëîâèé òðóäà, âûäàåòñÿ çàÿâèòåëþ, äðóãîé - îñòàåòñÿ â îòäåëå îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó
è êàäðîâîé ïîëèòèêå.

 3.5.7. Â æóðíàëû ó÷åòà çàêëþ÷åíèé î ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà âíîñèòñÿ
çàïèñü î ïðîâåäåííîé ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçå ñîîòâåòñòâèÿ (íåñîîòâåòñòâèÿ) óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåí-
íûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.8. Êðèòåðèåì ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ÿâëÿåòñÿ óòâåðæäåíèå Ìèíèñòåðñòâîì çàêëþ÷åíèÿ è ðåãèñòðàöèÿ åãî â
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîì îòäåëå.

 3.5.9. Ðåçóëüòàò àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ: âûäà÷à çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåò-
ñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.10. Ðåçóëüòàò âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ôèêñèðóåòñÿ íà áóìàæíîì íîñèòåëå â âèäå
óòâåðæäåííîãî Ìèíèñòåðñòâîì çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì
íîðìàòèâíûì òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà.

 3.5.11. Ìàêñèìàëüíûé ñðîê âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî äåéñòâèÿ ïî óòâåðæäåíèþ, ðåãèñòðàöèè è
âûäà÷å çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè èëè íåñîîòâåòñòâèè óñëîâèé òðóäà ãîñóäàðñòâåííûì íîðìàòèâíûì
òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà ñîñòàâëÿåò 3 ðàáî÷èõ äíÿ.

IV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèIV. Ïîðÿäîê è ôîðìû êîíòðîëÿ çà èñïîëíåíèåì ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè
 4.1. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè ñîñòîèò:
 - èç êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è êà÷åñòâîì èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, êîòîðûé âêëþ÷àåò â ñåáÿ

ïðîâåäåíèå ïëàíîâûõ è âíåïëàíîâûõ ïðîâåðîê (â òîì ÷èñëå ñ âûåçäîì íà ìåñòî), âûÿâëåíèå è óñòðàíåíèå
íàðóøåíèé ïðàâ çàÿâèòåëåé, ñîäåðæàùèõñÿ â æàëîáàõ íà ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ îòäå-
ëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà;

 - òåêóùåãî êîíòðîëÿ çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé è ñðîêîâ, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðà-
òèâíûìè ïðîöåäóðàìè ïî èñïîëíåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè è ïðèíÿòèþ ðåøåíèé ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà
îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà.

 4.2. Ìåðîïðèÿòèÿ, êîíòðîëèðóþùèå ïîëíîòó è êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè, îñóùåñòâ-
ëÿþòñÿ â ñâÿçè ñ æàëîáàìè íà äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ) ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó
è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà.

 Êîíòðîëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâîäÿòñÿ êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà Ìèíèñòåðñòâà.
 4.3. Òåêóùèé êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîñëåäîâàòåëüíîñòè äåéñòâèé, îïðåäåëåííûõ àäìèíèñòðàòèâíûìè

ïðîöåäóðàìè, îñóùåñòâëÿåò çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå
Ìèíèñòåðñòâà ïîñðåäñòâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ñîáëþäåíèÿ è èñïîëíåíèÿ ñïåöèàëèñòàìè îòäåëà îõðàíû

Окончание. Начало на 5�й стр. òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà ïîëîæåíèé àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà è
èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ.

 4.4. Îòâåòñòâåííîñòü ñïåöèàëèñòîâ îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíè-
ñòåðñòâà çà ðåøåíèÿ è äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå), ïðèíèìàåìûå (îñóùåñòâëÿåìûå) â õîäå èñïîëíåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ôóíêöèè.

 Äîëæíîñòíûå ëèöà îòäåëà îõðàíû òðóäà óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå Ìèíèñòåðñòâà, âèíîâ-
íûå â íàðóøåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, íåñóò îòâåòñòâåííîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíè-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíè-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíè-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíè-V. Ïîðÿäîê îáæàëîâàíèÿ äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå ïðèíè-
ìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèèìàåìîãî èìè ðåøåíèÿ ïðè èñïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè

 5.1. Çàÿâèòåëü èìååò ïðàâî íà îáæàëîâàíèå äåéñòâèé (áåçäåéñòâèÿ) äîëæíîñòíîãî ëèöà, à òàêæå ïðèíèìà-
åìîãî èì ðåøåíèÿ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè è ðåøåíèé, ïðèíÿòûõ (îñóùåñòâëÿåìûõ) â õîäå
âûïîëíåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

 5.2. Â ÷àñòè äîñóäåáíîãî (âíåñóäåáíîãî) îáæàëîâàíèÿ çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ (áåçäåé-
ñòâèå) ñïåöèàëèñòîâ è äîëæíîñòíûõ ëèö Ìèíèñòåðñòâà ìèíèñòðó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèå) ìèíèñòðà - çàìåñòèòåëþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ãóáåðíàòîðó
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 5.2.1. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáðàòèòüñÿ ñ æàëîáîé â óñòíîé èëè ïèñüìåííîé ôîðìå.
 5.2.2. Îáðàùåíèå çàÿâèòåëÿ ñîäåðæèò ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
 - ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà, êîòîðûì ïîäàåòñÿ îáðàùåíèå, åãî ìåñòî æèòåëüñòâà èëè ïðåáûâà-

íèÿ;
 - íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, äîëæíîñòü, ôàìèëèþ, èìÿ è îò÷åñòâî ñïåöèàëèñòà (ïðè íàëè÷èè èíôîðìà-

öèè), ðåøåíèå, äåéñòâèå (áåçäåéñòâèå) êîòîðîãî íàðóøàåò ïðàâà è çàêîííûå èíòåðåñû çàÿâèòåëÿ;
 - ñóòü íàðóøåíèÿ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, ïðîòèâîïðàâíîãî ðåøåíèÿ, äåéñòâèÿ (áåçäåéñòâèÿ);
 - ñâåäåíèÿ î ñïîñîáå èíôîðìèðîâàíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðèíÿòûõ ìåðàõ ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ åãî

ñîîáùåíèÿ.
 5.2.3. Ïðè îáðàùåíèè çàÿâèòåëÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñðîê ðàññìîòðåíèÿ ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå

äîëæåí ïðåâûøàòü 30 äíåé ñ ìîìåíòà ðåãèñòðàöèè òàêîãî îáðàùåíèÿ.
 Â èñêëþ÷èòåëüíûõ ñëó÷àÿõ ñðîê ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ ïðîäëåâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì íà 30 äíåé, ïðè

ýòîì çàÿâèòåëü óâåäîìëÿåòñÿ î ïðîäëåíèè ñðîêà ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ.
 5.2.4. Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ óïîëíîìî÷åííûì äîëæíîñòíûì ëèöîì Ìèíèñòåðñòâà

ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå îá óäîâëåòâîðåíèè òðåáîâàíèé çàÿâèòåëÿ ëèáî îá îòêàçå â óäîâëåòâîðåíèè îáðàùå-
íèÿ.

 Ïèñüìåííûé îòâåò, ñîäåðæàùèé ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèÿ, íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.
 5.2.5. Åñëè â ïèñüìåííîì îáðàùåíèè íå óêàçàíà ôàìèëèÿ çàÿâèòåëÿ, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå, è ïî÷òîâûé

àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ.
 Åñëè òåêñò ïèñüìåííîãî îáðàùåíèÿ íå ïîääàåòñÿ ïðî÷òåíèþ, îòâåò íà îáðàùåíèå íå äàåòñÿ, î ÷åì

ñîîáùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùåíèå, åñëè åãî ôàìèëèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïîääàþòñÿ ïðî÷òåíèþ.
 Îáðàùåíèå, â êîòîðîì îáæàëóåòñÿ ñóäåáíîå ðåøåíèå, âîçâðàùàåòñÿ çàÿâèòåëþ, íàïðàâèâøåìó îáðàùå-

íèå, ñ ðàçúÿñíåíèåì ïîðÿäêà îáæàëîâàíèÿ äàííîãî ñóäåáíîãî ðåøåíèÿ.
 5.3. Çàÿâèòåëü âïðàâå îáæàëîâàòü äåéñòâèÿ ïî ðàññìîòðåíèþ îáðàùåíèÿ è ðåøåíèå, ïðèíÿòîå ïî ðåçóëü-

òàòàì åãî ðàññìîòðåíèÿ, â ñóäå â ïîðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.».

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 èþíÿ 2010 ã. ¹ 90-Ï

«Ïðèëîæåíèå ¹ 1
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé

ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Áëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçûÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçûÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçûÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçûÁëîê-ñõåìà èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéóñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéóñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéóñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîéóñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé

 ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 11 èþíÿ 2010 ã. ¹ 90-Ï

«Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé

ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Ìèíèñòðó òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Çàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäàÇàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäàÇàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäàÇàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäàÇàÿâëåíèå íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà
__________________________________________________________________
(íàèìåíîâàíèå è ìåñòîíàõîæäåíèå çàÿâèòåëÿ)
1 Ïðîøó ïðîâåñòè ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó òðóäà â öåëÿõ:
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
2. Ïåðå÷åíü ïðåäîñòàâëåííûõ íà ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó äîêóìåíòîâ:
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.
Ïå÷àòü (ïðè íàëè÷èè)
Çàÿâèòåëü ____________ ______________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)»

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò11 èþíÿ 2010 ã. ¹ 90-Ï

«Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê àäìèíèñòðàòèâíîìó ðåãëàìåíòó èñïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ôóíêöèè «Ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîé

ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ìèíèñòåðñòâîì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÒÐÓÄÀ, ÇÀÍßÒÎÑÒÈ È ÊÀÄÐÎÂÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß ÝÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÓÑËÎÂÈÉ ÒÐÓÄÀ

Èñõ. ¹ _______________
Îò ______________ 20___ ã.

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞÓÒÂÅÐÆÄÀÞÓÒÂÅÐÆÄÀÞÓÒÂÅÐÆÄÀÞÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèÌèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

_______________________ ___________
 (ïîäïèñü) (ÔÈÎ)

Ì.Ï.
Çàêëþ÷åíèå ¹ ___Çàêëþ÷åíèå ¹ ___Çàêëþ÷åíèå ¹ ___Çàêëþ÷åíèå ¹ ___Çàêëþ÷åíèå ¹ ___

îò «____» ___________20___ ã.
 ____________________________________________________________________
(ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà)
 íà __________________________________________________________________
 (àäðåñ è íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ)

 Íà îñíîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà, ïðîâåäåííîé ñ «____»__________20___ ã. ïî
«___» ___________20___ ã., è ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ óñòàíîâëåíî:

 Â çàâèñèìîñòè îò âèäà ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà â çàêëþ÷åíèè îòðàæàþòñÿ:
 1) õàðàêòåðèñòèêà óñëîâèé òðóäà (óêàçûâàåòñÿ ñîñòîÿíèå ôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõ óñëîâèÿ òðóäà ïðè

âûïîëíåíèè ñîîòâåòñòâóþùåãî âèäà ðàáîòû íà äàííîì ðàáî÷åì ìåñòå èëè ïî ãðóïïå ðàáî÷èõ ìåñò, óêàçûâàþò-
ñÿ âðåäíûå è îïàñíûå ôàêòîðû ïðîèçâîäñòâåííîé ñðåäû íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ, ñîîòâåòñòâèå óñëîâèé òðóäà
òðåáîâàíèÿì îõðàíû òðóäà);

 2) àòòåñòàöèÿ ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà è ïîðÿäîê åå ïðîâåäåíèÿ (óêàçûâàåòñÿ ñîîòâåòñòâèå
òðåáîâàíèÿì Ïîðÿäêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðàáî÷èõ ìåñò ïî óñëîâèÿì òðóäà, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì
Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 31 àâãóñòà 2007 ã. ¹
569);

 3) ïðåäîñòàâëÿåìûå êîìïåíñàöèè (ëüãîòíîå ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå, äîïîëíèòåëüíûå îòïóñêà, ñîêðàùåí-
íûé ðàáî÷èé äåíü, ïðîôèëàêòè÷åñêîå ïèòàíèå, âûäà÷à ìîëîêà è äð.) çà òÿæåëóþ ðàáîòó è ðàáîòó ñ âðåäíûìè
èëè îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà (óêàçûâàþòñÿ êîìïåíñàöèè, ïðåäîñòàâëÿåìûå ðàáîòíèêàì íà äàííîì ðàáî÷åì
ìåñòå èëè ïî äàííîé ïðîôåññèè, äîëæíîñòè èëè âèäó ðàáîò è îñíîâàíèÿ èõ ïðåäîñòàâëåíèÿ);

 4) íàðóøåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âûÿâëåííûå ïðè îñóùåñòâëåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû
óñëîâèé òðóäà.

 5) Âûâîäû è ðåøåíèÿ.
Íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå ________________ __________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Äîëæíîñòü ñïåöèàëèñòà îòäåëà îõðàíû òðóäà
óïðàâëåíèÿ ïî òðóäó è êàäðîâîé ïîëèòèêå,
ïðîâîäÿùåãî ãîñóäàðñòâåííóþ ýêñïåðòèçó
óñëîâèé òðóäà ________________ __________________
 (ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)»

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
16 июня 2010 г.                                        г. Калуга  № 132

О наложении карантина по карантинному вредителю леса �
черному сосновому уcачу (Monohamus galloprovincialis Oliv.)

на участке  лесного фонда в границах Людиновского
иХвастовичского районов Калужской области

 Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î êàðàíòèíå ðàñòåíèé», ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 512 «Î íàëîæåíèè è ñíÿòèè êàðàíòèíà ðàñòåíèé íà òåððèòî-
ðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïðèêàçó Óïðàâëåíèÿ ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíèòàðíîìó
íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.06.20010 ¹212, â ñâÿçè ñ âûÿâëåíèåì â ëåñíûõ ó÷àñòêàõ Ëþäèíîâñêîãî è
Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ Êàëóæñêîé  îáëàñòè êàðàíòèííîãî âðåäèòåëÿ ëåñà-÷åðíîãî ñîñíîâîãî óñà÷à (Monohamus
galloprovincialis Oliv.) è íåäîïóùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

 1. Íàëîæèòü êàðàíòèí íà ó÷àñòêè ëåñíîãî ôîíäà â ãðàíèöàõ ðàéîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè: Ëþäèíîâñêîãî,
Õâàñòîâè÷ñêîãî íà îáùåé ïëîùàäè 125226 ãà (êàäàñòðîâûé íîìåð 40:12:000000:83 ïëîùàäü 51770 ãà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40:23:000000:58 ïëîùàäü 73456 ãà) ïî êàðàíòèííîìó âðåäèòåëþ ëåñà - ÷åðíîìó ñîñíîâîìó óñà÷ó
(Monohamus galloprovincialis Oliv.).

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

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2304 îò 29.06.2010
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 27 мая  2010 г. № 32
Об утверждении тарифов на транспортные услуги, оказываемые

на подъездных железнодорожных путях Общества с ограниченной
ответственностью «Калужский домостроительный комбинат»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 07.03.1995 ¹ 239 «Î ìåðàõ ïî
óïîðÿäî÷åíèþ ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ öåí (òàðèôîâ)», ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîòàíîâëÿåòïîòàíîâëÿåòïîòàíîâëÿåòïîòàíîâëÿåòïîòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå íà ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòÿõ Îáùå-
ñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóæñêèé äîìîñòðîèòåëüíûé êîìáèíàò» â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

1.1. Çà òåêóùåå ñîäåðæàíèå ïîäúåçäíûõ æåëåçíîäîðîæíûõ ïóòåé - 4168 ðóáëåé 12 êîïååê çà îäèí
êèëîìåòð ïóòè â ìåñÿö (áåç ÍÄÑ).

1.2. Çà ïðîïóñê âàãîíîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì - 4645 ðóáëåé 96 êîïååê çà ïðîïóñê
îäíîãî âàãîíà (áåç ÍÄÑ). Ïîðîæíèé ïðîáåã íå îïëà÷èâàåòñÿ.

1.3. Çà ïåðåâîçêó ãðóçîâ ïî ïîäúåçäíûì æåëåçíîäîðîæíûì ïóòÿì (ïîäà÷à è óáîðêà âàãîíîâ) - 4578
ðóáëåé 29 êîïååê çà 1 âàãîí (áåç ÍÄÑ).

2. Òàðèôû íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò íà
ñðîê íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

3. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В.ВЛАДИМИРОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2293  îò 15.06.2010 ã.

7 июля 2010 года Избира�
тельная комиссия Калужс�
кой области провела сове�
щание с представителями
региональных отделений по�
литических партий по воп�
росам подготовки к выборам
в органы местного самоуп�
равления 10 октября 2010
года и формирования терри�
ториальных избирательных
комиссий Калужской облас�
ти нового состава. В работе
совещания приняли участие
представители шести регио�
нальных отделений полити�
ческих партий нашей облас�
ти: ПП «Коммунистическая
партия Российской Федера�
ции», ВПП «Единая Рос�
сия», ПП «Либерально�де�

ÈÇÁÈÐÀÒÅËÜÍÀß ÊÎÌÈÑÑÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

Акцент – на работу с молодёжью
Облизбирком провел совещание с представителями региональных отделений политических партий по вопросам подготовки
к выборам в органы местного самоуправления

мократическая партия Рос�
сии», ПП «Справедливая
Россия», ПП «Патриоты
России», ВПП «Правое
дело».

Открыл совещание пред�
седатель областной избира�
тельной комиссии Вячеслав
Кузнецов, осветив основные
этапы подготовки к Едино�
му Дню голосования.

Выступивший на совеща�
нии председатель избира�
тельной комиссии муници�
пального образования  «Го�
род Калуга» Михаил Губа�
нов рассказал о ходе подго�
товки к выборам депутатов
городской Думы и взаимо�
действии избирательных ко�
миссий на всех стадиях из�

бирательного процесса. Об
изменениях в избиратель�
ном законодательстве учас�
тников совещания проин�
формировала заместитель
председателя областной из�
бирательной комиссии Ека�
терина Князева. Темой вы�
ступления секретаря изби�
рательной комиссии облас�
ти Александра Коняшина
стала кадровая составляю�
щая избирательных комис�
сий. Были рассмотрены
другие актуальные вопросы,
сообщения по которым сде�
лали сотрудники аппарата
областной избирательной
комиссии.

В своих выступлениях уча�
стники совещания акценти�

ровали внимание на необхо�
димости повышения уровня
доверия и системности в ра�
боте с молодёжью, создании
реальных условий для актив�
ного вовлечения молодых
кадров в составы избира�
тельных комиссий различ�
ных уровней.

Особый интерес у пред�
ставителей политических
партий вызвали вопросы,
касающиеся перечня и
форм документов,  пред�
ставляемых в избиратель�
ные комиссии при проведе�
нии выборов в органы мес�
тного самоуправления,
процедуры выдвижения,
сбора подписей, предвы�
борной агитации, сроков

формирования территори�
альных избирательных ко�
миссий области.

Участники совещания об�
менялись мнениями и вы�
сказали пожелания по акти�
визации деятельности, на�
правленной на усовершен�
ствование форм работы ор�
ганов местного самоуправ�
ления с представителями
политических партий и про�
ведение подобных меропри�
ятий в районах области.
Каждый участник совеща�
ния получил пакет докумен�
тов по обсуждаемым вопро�
сам.

Пресс#служба
Избирательной комиссии

Калужской области.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èì.Êàðïîâà (ä.ßñò-
ðåáîâêà – ä.Ôèëåíåâî Ôåðçè-
êîâñêîãî ðàéîíà) Àíäðååâ Ñåð-
ãåé Ñåðãååâè÷ (äîëÿ â ïðàâå 1/
243) â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå
ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå
íà 28 èþíÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòî-
ÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷à-
ñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ
â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì
íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí
âîñòî÷íåå ä.Ôèëåíåâî ñîãëàñíî
ïðèëàãàåìîé ñõåìå. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Ôåðçèêîâ-
ñêèé ðàéîí, ä.ßñòðåáîâêà, ä.54.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ùåë-
êàíîâî» Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, Øàðàôóòäèíî-
âà Îëüãà Ïàâëîâíà â ñâÿçè ñ òåì,
÷òî îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
äàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, íà-
çíà÷åííîå íà 25 ìàÿ 2010 ãîäà,
íå ñîñòîÿëîñü (íå óòâåðäèëî ãðà-
íèöû ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ
âûäåëåíèÿ â ïåðâîî÷åðåäíîì
ïîðÿäêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â
ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé), â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñò.13 Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè.

Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê ðàñïîëî-
æåí þãî-çàïàäíåå ñåëà Ùåëêà-
íîâî ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé ñõå-
ìå.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: ñåëî Ùåë-
êàíîâî Þõíîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, óë.Áîðîâñêàÿ,
ä.3, êâ.1.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ðûæêîâ Àëåêñåé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, ä.Áåðåçîâêà, îêî-
ëî çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÌÎ
ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ
Áåðåçîâêà».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
09.08.2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèå çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Íîñêîâà Ò.À., äåéñòâóÿ íà îñ-
íîâàíèè äîâåðåííîñòè îò èìåíè
ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ê-çà èì.
Äçåðæèíñêîãî Ïåðåìûøëüñêîãî
ð-íà î âûäåëå â íàòóðå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137,00 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 22,10 áàëëà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåò
ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè Ñîáà÷åíêîâà Â. À., êàäàñ-
òðîâûé íîìåð 40:17:140302:8,
ïëîùàäü 68848 êâ.ì. Âûäåëÿå-

ìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñîñòàâ-
ëÿåò 0,4 çåìåëüíîé äîëè ñ êîëè-
÷åñòâîì 55,08 áàëëîãåêòàðà. Ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â
1000 ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâ-
ëåíèþ íà çàïàä. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ïåðåìûøëüñêèé ð-í, ä. Êîð÷åâ-
ñêèå Äâîðèêè.

Íà êàðòå âûäåëÿåìûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îáîçíà÷åí øòðèõîâ-
êîé.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñâåòëàÿ, ä.8, êâ.27.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñ/
õ íàçíà÷åíèÿ, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:01:000000:26, ïëîùàäüþ
28310000 êâ. ì, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàÿê»,
Êàïóñòèí Åâãåíèé Èâàíîâè÷ (1/
280) ñîîáùàåò î ñîçûâå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ñ.
Àíòîïüåâî, áûâøàÿ êîíòîðà ÊÑÏ
«Ìàÿê».

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.08.2010
ãîäà â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

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

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

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

Â äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèÿì,
îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 01.06.2005 ã. ¹174-
175 (4236-4237), îò 25.07.2005
ã. ¹ 242 (4304) ×åáàí Èâàí Ïåò-
ðîâè÷, ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñ-
êîå» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ
«Ñòðåëüíèêîâñêîå» î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 116,79
ãà ïàøíè ñ ïðèëåãàþùèìè êîð-
ìîâûìè óãîäüÿìè ñ îöåíêîé
4082,33 áàëëîãåêòàðà â ñ÷åò äîëè
â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè
14/451 íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:01:00 00 00:0016.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû âáëèçè ï.Ãàçîï-
ðîâîä ñ ìåñòîïîëîæåíèåì ñî-
ãëàñíî ïðèëàãàåìîé âûêîïèðîâ-
êå (ó÷àñòêè ¹  25, 29-35, 57,
58, 61, 62, 64, 84-87, 119-123,
125, 127-129, 134 ïî êàäàñòðî-
âîé êàðòå ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñ-
êîå»).

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé
ðàéîí, ï.Ãàçîïðîâîä, óë.Çåëå-
íàÿ, ä.14, ×åáàí Èâàí Ïåòðîâè÷.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
16.05.2010 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:00 00 00:0026, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 28310000 êâ. ì, íàõîäÿ-
ùèéñÿ â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Ìàÿê»
Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Àãàðêîâ Àíäðåé Ñåðãå-
åâè÷ (1/280), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.
13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ÷åò ñâîåé
çåìåëüíîé äîëè, ðàçìåð çåìåëü-
íîé äîëè 310,9 á/ãà, ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé
30,50 áàëëà èç îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí îðèåíòèðîâî÷-
íî ñåâåðî-âîñòî÷íåå ñ. Àíòîïü-
åâî Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ãðàíèöàõ ÊÑÏ
«Ìàÿê» â ãðàíèöàõ ïîëÿ ¹ 73,74
ïî êàäàñòðîâîé êàðòå.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî,
óë. Ëåíèíà, ä. 10.

Ââèäó òîãî, ÷òî 6 èþëÿ 2010
ãîäà îáùåå ñîáðàíèå ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-

ñòè ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå» íå ñî-
ñòîÿëîñü â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì
êâîðóìà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñòàòü-
¸é 13 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Áðàéöåâà Íàäåæ-
äà Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î ñâî¸ì íàìåðåíèè
âûäåëèòü ñëåäóþùèå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè:

- ïîëå ¹ 43 ïëîùàäüþ
1030000 êâ.ì.

- ïîëå ¹ 63,1 ïëîùàäüþ
97635 êâ.ì.

- ïîëå ¹ 63,2 ïëîùàäüþ
33166 êâ.ì.

- ïîëå ¹ 85 ïëîùàäüþ 150000
êâ.ì.

- ïîëå ¹ 84 ïëîùàäüþ 110000
êâ.ì.

- ïîëå ¹ 112,1 ïëîùàäüþ
32128 êâ.ì.

- ïîëå ¹ 112,2 ïëîùàäüþ
109120 êâ.ì.

- ïîëå ¹ 112,3 ïëîùàäüþ
734273 êâ.ì.

â ñ÷¸ò ïðèíàäëåæàùèõ åé 39
(òðèäöàòè äåâÿòè) çåìåëüíûõ äî-
ëåé ñ îöåíêîé 5694 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüõîçóãîäèé 24,0 áàëëà.

Âûäåëÿåìûå çåìåëüíûå ó÷àñ-
òêè ðàñïîëîæåíû íà çåìëÿõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Áåðåçîâñêîå».

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249340, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ãîðîä Æèçä-
ðà, óëèöà Êóñòàð¸âà, äîì 8.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ êîëõîçà «Èñêðà» Ïåðå-
ìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìàëîâ Äìèòðèé Àëåê-
ñàíäðîâè÷ ñîîáùàåò: â ñâÿçè ñ
îòñóòñòâèåì êâîðóìà íà ñîáðà-
íèè, íàçíà÷åííîì íà 26 îêòÿáðÿ
2009 ã. â ïîìåùåíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Õîõëîâêà» Ïåðåìûøëüñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
âûäåëÿåò çåìåëüíûé ó÷àñòîê â
íàòóðå.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê âûäåëÿåò-
ñÿ â 800 ì þæíåå ä. Ïîëÿíà
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè íà çåìëÿõ ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ. Äîëÿ â äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ðàâíà 143 á/ãà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãî-
äèé 30 áàëëîâ. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ñîáñòâåííèêàì íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., ñ. Ïåðåìûøëü, ïåð.
Öèîëêîâñêîãî, 11. Äîâåðåííîå
ëèöî Êðàñèêîâ À.Ì.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè
ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî» Ïîíàìîðåíêî
Àëåêñåé Ïåòðîâè÷, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò. 13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè áûâøåãî ÑÏÊ «Àõëåáèíèíî»
Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà î ñâî-
åì íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê îðèåíòèðîâî÷íîé ïëî-
ùàäüþ 6 ãà â ñ÷åò äîëåé â ïðàâå
îáùåé ñîáñòâåííîñòè ñ îöåíêîé
155 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 23 áàëëà. Âûäåëÿåìûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñïîëîæåí â
ðàéîíå äåðåâíè Íèæíåå Êîñüìî-
âî (ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïî-
ëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñò-
êà. Îðèåíòèð - íàñåëåííûé ïóíêò.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 220
ì îò îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ
íà þã. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòè-
ðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðå-
ìûøëüñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àõëåáè-
íèíî») è âûäåëåí íà ïðèëàãàåìîì
÷åðòåæå øòðèõîâêîé. Êîìïåíñà-
öèÿ îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåä-
ïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñåëî Ïåðå-
ìûøëü, óë. Ñîâåòñêàÿ, äîì 2à,
êâ. 8.

Ó÷àñòíèê îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êîëõîç Áîëü-
øåâèê» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Îâñÿíèêîâà Òà-
òüÿíà Âèêòîðîâíà èçâåùàåò î
âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, êîòîðûé íàõîäèòñÿ ïî
àäðåñó: ÏÊ «Íåêðàñîâî»  â ãðà-
íèöàõ êîëõîçà «Áîëüøåâèê», â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé
32,37 áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì
êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 18,50 áàëëà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ïîëÿ
40:20:06 00 00:0001.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, Ñåâàñòîïîëüñêèé ïð-êò,
ä. 44, ê. 5, êâ. 385, òåë. 8-929-
653-69-82.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, â ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÑÏ
«Ïîáåäà», â ðàéîíå ä. Ôðîëî-
âî, Ñèäîðîâ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷
îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê îáùåé ïëîùà-
äüþ 3610 ãà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð 40:19:050000:1.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñóõèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Âåðõîâàÿ, ä. 1, â çäà-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Âåðõîâàÿ».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ – 2 àâãóñòà
2010 ãîäà.

Îáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõÎáúÿâëåíèå î òîðãàõ
ÌÎ ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Þõíîâñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò

î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà â âèäå îòêðûòûõ òîðãîâ ïî ïðîäàæå
ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:24:050402:104, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: îáë. Êàëóæñêàÿ, ð-í Þõíîâñêèé (â
ðàéîíå äåðåâíè Ïàëàòêè), ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ 166399 êâ.ì,
êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 11.08.2010 â 11 ÷àñîâ â ìàëîì çàëå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, ä.6.

Àóêöèîí ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìè-
íèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Þõíîâñêèé ðàéîí» ¹ 399
îò 01.07.2010. Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ìî-
æåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì íå ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé äî
äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ, ò.å. äî 06.08.2010.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè âûøåíàçâàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
óñòàíîâëåíà íà îñíîâàíèè îò÷åòà íåçàâèñèìîãî îöåíùèêà è ñî-
ñòàâëÿåò 2481000 (Äâà ìèëëèîíà ÷åòûðåñòà âîñåìüäåñÿò îäíà
òûñÿ÷à) ðóáëåé, øàã àóêöèîíà óñòàíîâëåí â ñóììå 124000 (Ñòî
äâàäöàòü ÷åòûðå òûñÿ÷è) ðóáëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû ïîäàòü çàÿâêó
óñòàíîâëåííîé ôîðìû è âíåñòè çàäàòîê â ñóììå 496200 (×åòû-
ðåñòà äåâÿíîñòî øåñòü òûñÿ÷ äâåñòè) ðóáëåé, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò
ïðîäàâöà, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ
ñðîêà ïðè¸ìà çàÿâîê. (Ðåêâèçèòû ïî òåëåôîíó: 8-48436-2-28-
99).

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

Þðèäè÷åñêèå ëèöà ïðèëàãàþò ê çàÿâêå íîòàðèàëüíî çàâåðåí-
íûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è Ñâèäåòåëüñòâî î ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó
èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñî-
âåðøåíèè ñäåëêè.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ â àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé ðàéîí» ïî
àäðåñó: ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 6, ñ 8 ÷. äî 17 ÷. ïî ðàáî÷èì
äíÿì. Íà÷àëî ïðè¸ìà çàÿâîê 09.07.2010, îêîí÷àíèå ïðè¸ìà
09.07.2010 ã..

Ñ ïîëíûì ïåðå÷íåì äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, è
óñëîâèÿìè ó÷àñòèÿìè â òîðãàõ ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî âûøå-
íàçâàííîìó àäðåñó èëè ïî òåëåôîíó 8(48436) 2-28-99.

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê
íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ 11.08.2010. â 11.00 ïî
ìåñòó ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.
Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ ïî ìåñòó èõ

ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

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

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
05.08.2010.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîäàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè
(êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Ïîêóïàòåëü äîïîëíèòåëüíî îïëà÷èâàåò ñòîèìîñòü ðàáîò ïî ïðî-
âåäåíèþ îáÿçàòåëüíîé íåçàâèñèìîé îöåíêè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ïî ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà ìîæ-
íî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè MP «Þõíîâñêèé
ðàéîí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Þõíîâ, óë. Ê. Ìàðêñà, 6,
èëè ïî òåëåôîíó (8-48436) 2-28-99 ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ -
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Ðàññìîòðåíèå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ä. Âåðõîâàÿ, äîì 27, êâ.
2, òåë.: 5-50-39.

Â ñâÿçè ñ îòñóòñòâèåì êâîðó-
ìà íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè, íàçíà÷åííîì íà 4 èþëÿ 2010
ãîäà â ÑÏÊ «Äðóæáà» Êèðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ãîðáà÷åâ Ãåííàäèé Âëàäèìè-
ðîâè÷ (ïî äîâåðåííîñòè îò Ãðè-
øèíà Íèêîëàÿ Àíäðååâè÷à)
îáúÿâëÿåò î âûäåëå çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé â êîëè÷åñòâå 1344,2 áàëëî-
ãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1
ãà ñ/õ óãîäèé 18,20 áàëëà. Ó÷à-
ñòêè, íàìå÷àåìûå ê âûäåëó, íà-
õîäÿòñÿ â ðàéîíå ä. Ïîêðîâ. ¹
5, 17 è ÷àñòè ïîëåé ¹ 6, 18.
Ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÄÏ
«Äðóæáà».

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìåñÿöà
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ðàäè-
ùåâà, ä. 8, êâ. 120.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÏ «Êîðåêîçå-
âî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Àëåêñååâà
Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè
ÊÏ «Êîðåêîçåâî», î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 97 áàëëîãåêòàðîâ
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 22, 29.
Âûäåëÿåìûé ó÷àñòîê íàõîäèò-
ñÿ â ä. Ãîëîäñêîå, êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40:17:100702:15
ïëîùàäüþ 335965 êâ.ì è çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â ñ. Êîðåêî-
çåâî,  êàäàñòðîâûé íîìåð
40:17:100 104:26, ïëîùàäüþ 28
958 êâ.ì.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 57, ÎÎÎ ÀÏÊ
«Òðîèöêèé».

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ ñî-
áðàíèåì, íàçíà÷åííûì íà
23.05.2010 ã., ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøå-
ãî ÑÏÊ «Çàêðóòîâñêèé» Êóéáû-
øåâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Çåëåíîâ Ñ.Â.
(13.05.1966 ã.) èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â íàòóðå çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê ¹ 80 ñîãëàñíî êà-
äàñòðîâîé êàðòå. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàéîí,
ñ. Çàêðóòîå, ä. 33, êâ. 4.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áîãà÷åâà Åëèçàâåòà
Ñòåïàíîâíà íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñ/õ ïðî-
èçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ÑÏÊ «Àâ-
÷óðèíî», óâåäîìëÿåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
09.08.2010 ã. â 10 ÷àñîâ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ð-í, Äîì êóëüòóðû ñ.
Àâ÷óðèíî.

Âðåìÿ ðåãèñòðàöèè ñ 9.30 äî
10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ è ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà, ðàñïîëîæåííîãî íà çåìëÿõ
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ.

2. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-
êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêîì ñ/õ íàçíà÷å-
íèÿ, íàõîäÿùèìñÿ â îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêè îáùåäîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÒÎÎ «Ñå-
ðåíà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Ñòåïèí Âëàäè-
ìèð Èâàíîâè÷ è Ëåóøêèíà Åëåíà
Èâàíîâíà èçâåùàþò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíîãî ïàÿ îáùåé ïëîùà-
äüþ 8,72 ãà ïàñòáèùíûõ çåìåëü,
íàõîäÿùèõñÿ ïàðàëëåëüíî äåðåâ-
íå Îëüõîâêà, ïëàí ¹ 6. Âûêî-
ïèðîâêà ñ ìåñòîïîëîæåíèåì çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèëàãàåòñÿ
(øòðèõîâêà).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæå-
íèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå ìå-
ñÿöà ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Áóð-
íàøåâî, Ñòåïèí Â.È. Òåëåôîí:
4-46-48.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Äðóæáà»
Äóìèíè÷ñêîãî ð-íà Êàëóæñêîé
îáë. Ëèíêîâà Íèíà Èâàíîâíà èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
íàòóðå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ åé
çåìåëüíîé äîëè ñ îöåíêîé 137
áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé – 16,50
áàëëà.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-
í, âáëèçè ä. Äóìèíè÷è, êîíòóð
¹ 3 (ïàñòáèùå), íà âûêîïèðîâ-
êå çàøòðèõîâàí. Êîìïåíñàöèÿ
îñòàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðå-
äóñìàòðèâàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ä. Äóìèíè÷è, óë. Íîâàÿ, ä.
15, êâ. 1. Ëèíêîâà Íèíà Èâà-
íîâíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Àãàôîíîâ Âèêòîð Ìè-
õàéëîâè÷ îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÊÏ «Ñèëüêî-
âî» Ïåðåìûøëüñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ñèëüêîâî, çäàíèå
êîíòîðû ÊÏ «Ñèëüêîâî» (ÀÎ
«Ãàëàíòóñ»).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
9.08.2010 ã.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 11.00.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 10.30.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ, íàõîäÿùèìèñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ ÷àñòè, íàõîäÿùèõñÿ â ãðà-
íèöàõ êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü è ïîäòâåðæäàþùèå
èõ ïîëíîìî÷èÿ è ïðàâî íà çåì-
ëþ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Áû÷êîâà Íàäåæäà
Èâàíîâíà èçâåùàåò î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè. Ìåñòîïî-
ëîæåíèå: ä. Øåìåëèíêè, Áàðÿ-
òèíñêèé ðàéîí, áûâøèé ÑÊÏ èì.
Êèðîâà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: ã. Ìîñêâà, óë. 8-ÿ Òåê-
ñòèëüùèêîâ, äîì 13, êîðï. 2, êâ.
245.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» Êèðîâñêî-
ãî ðàéîíà, ðàñïîëîæåííûé â ãðà-
íèöàõ ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Áóäà»
Êèðîâñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, Ãðà÷åâ Íèêîëàé Àëåê-
ñååâè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ», óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÑÏÊ «Ëîñèíñêîå» î âûäåëåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè-
íàäëåæàùèõ åìó çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ðàñïîëîæåí âáëèçè ä.Áóäà,
êîíòóð ïîëÿ ¹ 31, îáùàÿ ïëî-
ùàäü 40 ãà áàëëüíîñòüþ 248,4
áàëëîãåêòàðà. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåò-
ñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êè-
ðîâñêèé ðàéîí, ä. Áóäà, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 4, Ãðà÷åâ Íèêîëàé
Àëåêñååâè÷.

Äîïîëíèòåëüíî ê îáúÿâëåíèþ
îò 13 íîÿáðÿ 2009 ã.

Ó÷àñòíèêè ÎÄÑ Ìàêàðîâà Åêà-
òåðèíà Àëåêñàíäðîâíà, ßêóøåâ
Àëåêñàíäð Äìèòðèåâè÷, ßêóøåâ
Ñåðãåé Äìèòðèåâè÷ êîëõîçà èì.
Òåëüìàíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîä ¹ 4015
è êîä 40:15, èçâåùàþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ î òîì, ÷òî ïðî-
èçâåäåí âûäåë â êîëè÷åñòâå 1/
149 çåìåëüíîé äîëè ñ êîëè÷å-
ñòâîì áàëëîãåêòàðîâ 250:23, êà-
äàñòðîâûå íîìåðà:
40:15060101:51, 236:58, 236:58,
40:15:060101:52 è
40:15:060101:52, ïëîùàäüþ
14,2990; 10,0830 è 10,0830, Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìåùîâñêèé ðàé-
îí, ê/ç èì. Òåëüìàíà, ä. Òèõà-

íîâî, ñâèäåòåëüñòâà ¹
40:15:060000:0001 äëÿ êàæäîãî.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ Ãåíå Ëèäèÿ Âèêòîðîâ-
íà, Äâîðíèêîâà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà
îáúÿâëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ãðàíè-
öàõ ÑÊÕ «Ñîþç» Þõíîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé
ðàéîí, ñ.Ùåëêàíîâî, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ôèëèàëà ÏÑÕ
«Ùåëêàíîâî».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:9
àâãóñòà 2010 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

9.45.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
1.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿä-
êå.

2.Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ âûäåëÿåìûõ Ãåíå Ë.Â., Äâîð-
íèêîâîé Ë.Ï. çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ è ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö âû-
äåëÿåìûõ ó÷àñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü:

- ñîáñòâåííèêàì çåìåëüíûõ
äîëåé - ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ, ïàñ-
ïîðò,

- ïðåäñòàâèòåëÿì ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé - äîâåðåí-
íîñòü.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé: ÌÎ ñåëüñêîå ïî-
ñåëåíèå óð. Àíäðååâñêèé Êèðîâ-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, Ïóøêàðåâà Àííà Èãîðåâíà
(äîëÿ â ïðàâå ïîëå ¹ 3/1006
á/ãà, ïîëå ¹ 4/412 á/ãà, ïîëå
¹ 5/1177 á/ãà, ïîëå ¹ 7/107
á/ãà, ïîëå ¹ 8/34 á/ãà, ïîëå
¹ 9/352 á/ãà, ïîëå ¹ 10/872
á/ãà, ïîëå ¹ 1/111 á/ãà, â
ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà äàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, íàçíà÷åííîå íà 5
èþëÿ 2010 ãîäà, íå ñîñòîÿëîñü
(íå óòâåðäèëî ãðàíèöû ÷àñòè íà-
õîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðåä-
íàçíà÷åííîé äëÿ âûäåëåíèÿ â
ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëü-
íûõ äîëåé), â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.
Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ðàñïîëîæåí: óð.Àíäðååâñêèé,
ñîãëàñíî ïðèëàãàåìîé ñõåìå.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Êèðîâñêèé ð-í, ä. ßêè-
ìîâî, ä. 20, êâ. 2, Áàðûøåâ Í.À.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì
2 èþëÿ 2010 ã., îò ó÷àñòíèêà äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè Íèêîëàåâîé
Ãàëèíû Âëàäèìèðîâíû áûëà äî-
ïóùåíà îøèáêà â îðèåíòèðå,
ñëåäóåò ÷èòàòü: «…Ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïðèìåðíî â 3600 ì îò
îðèåíòèðà ïî íàïðàâëåíèþ íà
âîñòîê…».

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò èòîãè ïðîâå-
äåííîãî 1 èþëÿ 2010 ã. àóêöèîíà ïî ïðîäàæå ïðàâà íà çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:160706:24 îáùåé ïëîùàäüþ 402513 êâ.ì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.  Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 6 508 ðóá.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì òîðãîâ - 62 802,20 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - ÎÎÎ «Ðóññêèé Ïàðê»;
Ëîò ¹ 2 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:160706:25 îáùåé ïëîùàäüþ 200424 êâ.ì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 3 240 ðóá.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì òîðãîâ - 31 914 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - ÎÎÎ «Ðóññêèé Ïàðê»;
Ëîò ¹3 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:160706:26 îáùåé ïëîùàäüþ 88117 êâ.ì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 1425 ðóá.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì òîðãîâ - 1710 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - ÎÎÎ «Ðóññêèé Ïàðê»;
Ëîò ¹ 4 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:162401:4 îáùåé ïëîùàäüþ 200762 êâ.ì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 3 246 ðóá.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì òîðãîâ - 3 570,60 ðóá.
Ïîáåäèòåëü - ÎÎÎ «Ðóññêèé Ïàðê»;
Ëîò ¹ 5 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì

40:08:160708:43, îáùåé ïëîùàäüþ 595272 êâ.ì. Ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä. Àéäàðîâî.

Íà÷àëüíûé ðàçìåð ãîäîâîé àðåíäíîé ïëàòû - 9 628 ðóá.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïî èòîãàì òîðãîâ - 21 181,60 ðóá.
Ïîáåäèòåëü – ÎÎÎ «Ðóññêèé Ïàðê».
Ïðîäàâåö – Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñ-

êîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè. Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïî-
ñòàíîâëåíèÿ ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.05.2010 ¹ 250; îò
06.05.2010 ¹ 252.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Ãîñóäàðñòâåííîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè».

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèå àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 28
ìàÿ 2010 ã. ¹ 193-195.

Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåí-Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåí-Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåí-Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåí-Îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè Öåí-
òðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâòðíåäðà îáúÿâëÿåò ïåðâûé ýòàï êîíêóðñà è ïðèåì äîêóìåíòîâ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèäëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåí-ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåí-ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåí-ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåí-ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû (ïðèêàç Öåí-
òðíåäðà ¹ 101-ê îò 22.06.2010 ã.):òðíåäðà ¹ 101-ê îò 22.06.2010 ã.):òðíåäðà ¹ 101-ê îò 22.06.2010 ã.):òðíåäðà ¹ 101-ê îò 22.06.2010 ã.):òðíåäðà ¹ 101-ê îò 22.06.2010 ã.):

- âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà-ýêñïåðòà îòäåëà ãåîëîãèè è ëèöåíçèðî-
âàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Óñëîâèÿ êîíêóðñà:
1. Ïðàâî íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå èìåþò ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò, âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåí-
íûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñîîòâåòñòâóþùèå óñòàíîâ-
ëåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ê âà-
êàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû: íàëè÷èå âûñøåãî ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷à-
ñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñåäàòåëÿ êîíêóðñíîé êîìèññèè;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîð-

ìà êîòîðîé óòâåðæäåíà ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 26 ìàÿ 2005 ãîäà ¹ 667-ð (ñ ïðèëîæåíèåì ôîòî-
ãðàôèè);

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 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, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ;

å) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõî-
âàíèÿ;

æ) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò ôèçè÷åñêîãî ëèöà â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè;

ç) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

è) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìà óòâ. Óêàçîì ïðåçèäåíòà ÐÔ îò
18.05.2009 ¹ 558);

ê) êîïèè ðåøåíèé î íàãðàæäåíèè ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè,
ïðèñâîåíèè ïî÷åòíûõ, âîèíñêèõ è ñïåöèàëüíûõ çâàíèé, ïðèñóæäå-
íèè ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé (åñëè òàêîâûå èìåþòñÿ).

3. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ïðèíèìàåò äîêóìåíòû â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå (ñ 09 èþëÿ ïî 07 àâãóñòà(ñ 09 èþëÿ ïî 07 àâãóñòà(ñ 09 èþëÿ ïî 07 àâãóñòà(ñ 09 èþëÿ ïî 07 àâãóñòà(ñ 09 èþëÿ ïî 07 àâãóñòà
2010 ãîäà) 2010 ãîäà) 2010 ãîäà) 2010 ãîäà) 2010 ãîäà) åæåäíåâíî ñ 10.00 äî 17.00, â ïÿòíèöó - äî 16.00,
êðîìå âûõîäíûõ (ñóááîòà è âîñêðåñåíüå) è ïðàçäíè÷íûõ äíåé.
Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íàïðàâëÿþòñÿ èëè ïðåäñòàâëÿ-
þòñÿ ëè÷íî ñîèñêàòåëåì ïî àäðåñó: 248600, ã. Êàëóãà, ïåð. Ñòà-
ðè÷êîâ, 2 à, îòäåë ãåîëîãèè è ëèöåíçèðîâàíèÿ ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (êîìí. 309, 506), êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 8 (4842) 57-30-25, 57-
86-53.

Ïðè ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ â êîíêóðñíóþ êîìèññèþ íåîá-
õîäèìî èìåòü ïðè ñåáå ïîäëèííèêè òðóäîâîé êíèæêè, âîåííîãî
áèëåòà, äèïëîìîâ îá îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïàñïîðò.

4. Ãðàæäàíèí (ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé) íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñ-
òèþ â êîíêóðñå â ñâÿçè ñ åãî íåñîîòâåòñòâèåì êâàëèôèêàöèîííûì
òðåáîâàíèÿì ê âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, à òàê-
æå â ñâÿçè ñ îãðàíè÷åíèÿìè, óñòàíîâëåííûìè çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
äëÿ ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è åå ïðîõîæäåíèÿ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîääåð-

æêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä)
îáúÿâëÿåò îòêðûòûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
ñðåäñòâ ãàðàíòèéíîãî ôîíäà âî âêëàäû (äåïîçèòû).

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàíêîâ äëÿ ðàçìåùåíèÿ
â íèõ âî âêëàäàõ (äåïîçèòàõ) äåíåæíûõ ñðåäñòâ Ôîíäà â ðàçìå-
ðå 115000000 (ñòî ïÿòíàäöàòü ìèëëèîíîâ) ðóáëåé.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ
ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò çàêëþ-
÷åí äîãîâîð î ðàçìåùåíèè äåíåæíûõ ñðåäñòâ âî âêëàäû (äåïî-
çèòû).

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ 09 èþëÿ 2010 ã. ïî 09 àâãóñòà
2010 ã.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäðåñó:
248001, ã. Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà, äîì 36, îôèñ 62, â ðàáî÷èå
äíè ñ 09-00 ÷àñîâ äî 17-00 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîí-
êóðñíûõ çàÿâîê - äî 12-00 ÷àñîâ 09 àâãóñòà 2010 ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ, ïåðå÷åíü äîêóìåí-
òîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ìåñòî, äàòà è âðå-
ìÿ âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è
êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè óñòàíîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèåé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïîïå÷èòåëüñ-
êèì ñîâåòîì Ôîíäà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðû-
òèÿ çàÿâîê è ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è
íà îôèöèàëüíûõ ñàéòàõ, óñòàíîâëåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îôèñ 62;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà www.gfpp-kaluga.ru
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè www.admoblkaluga.ru
 Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru, òåëåôîí/ôàêñ (4842)

503-545.

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!Óâàæàåìûå àêöèîíåðû ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ»!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò âàñ,

÷òî 30 èþëÿ 2010 ã. â 15.00 ñîñòîèòñÿ âíåî÷åðåäíîå îáùåå
ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîâìåñòíîãî ïðèñóò-
ñòâèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä. 13,
ïîìåùåíèå ñòîëîâîé. Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè – 14.30. Ñïèñîê àêöè-
îíåðîâ îáùåñòâà, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â îáùåì ñîáðà-
íèè, ñîñòàâëåí íà 07 èþëÿ 2010 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî âíåî÷åðåäíîãî ñî-

áðàíèÿ àêöèîíåðîâ îáùåñòâà, îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî è
ïåðñîíàëüíîãî ñîñòàâà ñ÷åòíîé êîìèññèè.

2. Îá îäîáðåíèè ñîâåðøåíèÿ êðóïíûõ ñäåëîê è ñäåëîê ñ çàèí-
òåðåñîâàííîñòüþ.

3. Î ïðåäîñòàâëåíèè ïðàâà ïîäïèñè äîãîâîðîâ îáåñïå÷åíèÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïðåäîñòàâëÿå-

ìîé àêöèîíåðàì ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ, ìîæíî â çäàíèè ÎÀÎ «ÝËÌÀÒ» ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, 2-é
Àêàäåìè÷åñêèé ïðîåçä, ä.13, îôèñ 214, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî
16.00.

Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 72-99-52.
Совет директоров ОАО «Элмат».

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà
â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò. 10 ï. 2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î ïðåä-
ëàãàåìûõ äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêàõ:

-  îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 5,0 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Îáóõî-
âî, ÌÎ ÑÏ «Óãîðñêàÿ âîëîñòü» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

- îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 10,0 ãà, èç çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííîãî â ðàéîíå ä. Åêèì-
êîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Æåëàþùèå ïîäàþò çàÿâêó â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ ïî àäðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êîíäðîâî,
ïë. Öåíòðàëüíàÿ, 1, Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì Äçåð-
æèíñêîãî ðàéîíà.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíàì: (8-484-34) 3-32-98, 3-21-75.
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ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîääåðæêè ïðåä-

ïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä) îáúÿâëÿåò îòêðû-
òûé êîíêóðñ ïî îòáîðó áàíêîâ–ïàðòíåðîâ íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ ñîãëà-
øåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî êðåäèòîâàíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà.

Ïðåäìåòîì êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îòáîð áàíêîâ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ ñ íèìè
ñîãëàøåíèÿ î ñîòðóäíè÷åñòâå ïî êðåäèòîâàíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåä-
íåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîä ïîðó÷èòåëüñòâî Ôîí-
äà.

Ñ ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â òå÷åíèå ÷åòûðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î åãî ðåçóëüòàòàõ áóäåò ïîäïèñàíî Ñîãëàøåíèå î
ñîòðóäíè÷åñòâå ïî êðåäèòîâàíèþ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà.

Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: ñ «09» èþëÿ 2010 ã. ïî «09» àâãóñòà
2010 ã.

Ïðèåì çàÿâîê íà îòêðûòûé êîíêóðñ îñóùåñòâëÿåòñÿ àäðåñó: 248001,
ã. Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà, äîì 36, îôèñ 62, â ðàáî÷èå äíè ñ 09-00 ÷àñîâ
äî 17-00 ÷àñîâ. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê - äî 12-00
÷àñîâ «09» àâãóñòà 2010 ãîäà.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ, êðèòåðèè îòáîðà áàíêîâ, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà, ìåñòî, äàòà è âðåìÿ âñêðûòèÿ êîí-
âåðòîâ ñ çàÿâêàìè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è êîíêóðñíûìè ïðåäëîæåíèÿìè
óñòàíîâëåíû êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ðåøåíèå î ïîáåäèòåëÿõ êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïîïå÷èòåëüñêèì ñîâå-
òîì Ôîíäà â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ âñêðûòèÿ çàÿâîê è
ïóáëèêóåòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè è íà îôèöèàëüíûõ ñàé-
òàõ, óñòàíîâëåííûõ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèåé.

Ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè:
- ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îôèñ 62;
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà Ôîíäà www.gfpp-kaluga.ru
- ñ îôèöèàëüíîãî ñàéòà àäìèíèñòðàöèè ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè www.admoblkaluga.ru
Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru, òåëåôîí/ôàêñ (4842) 503-

545.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ

îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ

Наименование организации  ОАО «Калужский мясокомбинат»
ИНН  4029019925
КПП  402901001
Местонахождение (адрес)  248025, г.Калуга, Новослободской проезд, 14
Отчетный период  2�й квартал 2010 г

Наименование Показатель
Количество поданных и 
зарегистрированных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения  0
Количество исполненных заявок на 
подключение к системе 
теплоснабжения  0
Количество заявок на подключение к 
системе теплоснабжения, по 
которым принято решение об отказе 
в подключении  0
Резерв мощности системы 
теплоснабжения  0,055 Г кал/час

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõäîñòóïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ

îðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîêîðãàíèçàöèé, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê
íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿíà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ11111
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì öåí-

òðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ ñèñ-
òåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàá-
æåíèÿ

R.S. (Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî - õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèè íàõîäèòñÿ íà ñàéòå    admoblkaluga.ru )

Èçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèèÈçâåùåíèå îá îòìåíå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 05/2010.
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé

îáëàñòè «Âåñòü» îò 04.06.2010 ¹ 203-205 (6534-6536).
Òîðãè ðååñòðîâûé ¹ 05/2010 ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî èìóùå-

ñòâà, íàçíà÷åííûå íà 8 èþëÿ 2010 ã. íà 10 ÷àñ ïî ðåàëèçàöèè ëîòà ¹ 1,
ëîòà ¹ 2, ëîòà ¹ 3, îòìåíåíû íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà êîìèññèè ïî
ïðîâåäåíèþ àóêöèîíà îò 06.07.2010 ã. ïî ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãîÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ðåàëèçàöèè àðåñòîâàííîãî
èìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâàèìóùåñòâà

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: 09/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: ÎÎÎ «Âîñõîäÿùàÿ çâåçäà».
Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: óë. Ïåðâî-

ìàéñêàÿ, ä.6, ã.Êàëóãà, 248600, òåë. (4842) 57-85-76.
Êîíòàêòíîå ëèöî: Ôåäîðîâà Åëåíà Ýäóàðäîâíà.
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî
ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå (Çàäàòîê).

Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ
(äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â ðàçìåðå 18% îò
öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî è èìóùåñòâåííûå ïðàâà èìåþò îáðåìåíåíèå: çàëîã, àðåñò.
Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâèçèòû äëÿ

ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ íà ñàéòå â ñåòè
Èíòåðíåò: http://zvezda-kaluga.ucoz.ro

Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ ñ 14.00 äî
17.00, ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://zvezda-kaluga.ucoz.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: óë.
Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.
Ëèöî, âûèãðàâøåå òîðãè, â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ïîñëå èõ îêîí÷àíèÿ äîëæíî âíåñòè

ïîêóïíóþ öåíó çà âû÷åòîì çàäàòêà. Ïðè íåâíåñåíèè ýòîé ñóììû çàäàòîê íå âîç-
âðàùàåòñÿ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèññèþ ïî
îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå    15 000 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00 êîïååê.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: â
ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî 09.08.2010, ñ 14.00 äî 17.00
ïî àäðåñó: óë. Ïåðâîìàéñêàÿ, ä.6, ã. Êàëóãà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè.

Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä.2, êàá.20,
11 àâãóñòà 2010 â 10.00.

Ïðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíàÏðåäìåò àóêöèîíà

Лот Наименование имущества
Начальная цена 

(руб.)
Размер задатка Шаг аукциона 2 %

1 автомобиль марки ГАЗ�330232, 2006 г. в цвет � Балтика;
242500

10 % от начальной 
цены

4850 руб.

2 нежилое помещение на 3�ем этаже 4�х этажного 
кирпичного административного здания, общей площадью 
528,9 кв.м, расположенное по адресу: г. Калуга, ул. Кирова, 
д. 9а;

56950000 
облагается НДС

5 % от начальной 
цены

1139000 руб.

3 автомобиль Фольксваген Транспортер 1994 г.в., красного 
цвета; 127500

10 % от начальной 
цены

2550 руб.

4 автомобиль Шевроле Авео 2007 г.в. Черного цвета после 
аварии; 347820

10 % от начальной 
цены

7000 руб.

5 автомобиль ВАЗ�21150, 2006 года выпуска, серо�зеленого 
цвета, г/н К 959 ХТ 40 рус.; 185000

10 % от начальной 
цены

3700 руб.

6 Право аренды на земельный участок, площадью 46500 
кв.м, категория земель � земли промышленности, вид 
разрешенного использования � земли под объектами 
коммунального хозяйства, для строительства 
мусороперерабатывающего завода, срок действия 
договора до 27.05.2012, расположенный по адресу: 
Калужская область, Людиновский район, д. Манино

145000
10 % от начальной 

цены
2900 руб.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027091570
ÊÏÏ 402701001
ð/ñ 40702810100000000312, ÎÎÎ Êîììåð÷åñêèé áàíê «Êàëóãà» ã. Êàëóãà
ê/ñ 30101810100000000748, ÁÈÊ 042908748
(â ãðàôå íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü – îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ¹

9/2010, ëîòà ¹___).

Óòåðÿí äèïëîì íà èìÿ Ãîðøêîâîé Íàòàëüè Àëåêñàíäðîâíû, âûäàí Äåò-
÷èíñêèì ñîâõîçîì-òåõíèêóìîì â 1982 ãîäó ïî ñïåöèàëüíîñòè «Àãðîíîìèÿ».

Îòêðûëñÿ ïðîäóêòîâûé ìàãàçèí «ÕÀËßË» ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ì.
Ãîðüêîãî, ä. 88. Ïðîåçä òðîë. ¹ 3 äî îñòàíîâêè «Àïòåêà ¹ 3» è âíèç ïî
óë. Ô. Ýíãåëüñà (âúåçä â àðêó äîìà ¹ 143 ïî óë. Ô. Ýíãåëüñà).

Ðååñòðîâûé íîìåð òîðãîâ: ¹ 13/2010
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ:Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Ïîâåðåííàÿ îðãàíèçàöèÿ îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé

îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ». Ìåñòî íàõîæäå-
íèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104,2 ýòàæ,
êàáèíåò 8. Òåë./ôàêñ: (48439) 2-07-96, e-mail: ptkpover@yandex.ru . Êîíòàêò-
íîå ëèöî: Êóïðèíà Ñâåòëàíà Àëåêñàíäðîâíà.

 Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: Îñíîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ: äîãîâîð-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010,
äîâåðåííîñòü ¹ 28 îò 01.03.2010, ïîðó÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ¹ 172 îò 31.03.2010, ¹167 îò 23.03.2010, ¹376 îò
24.05.2010,¹296 îò 24.05.2010, ¹312 îò 17.05.2010, ¹504 îò 15.06.2010 è
ïîñòàíîâëåíèÿ î ñíèæåíèè öåíû ¹183 îò 20.04.2010, ¹228 îò 20.05.2010
¹375 îò 24.06.2010, ¹274 îò 24.06.2010, ¹311 îò 24.06.2010, ¹295 îò
24.06.2010.

 Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî
ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå.

 Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå-
÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 1% îò íà÷àëüíîé
öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê).

 Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿ-
âîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå òð¸õ
ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ ïîáåäèòå-
ëåì òîðãîâ (äëÿ îïåðàöèé ñ òîâàðàìè, íå îñâîáîæäåííûìè îò óïëàòû ÍÄÑ) â
ðàçìåðå 18% îò öåíû ïî èòîãàì àóêöèîíà.

 Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, äîãîâîðà çàäàòêà, ðåêâè-
çèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæàòñÿ
íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò: http://faufi.kaluga.ru.

 Ñ äîêóìåíòàöèåé îá àóêöèîíå ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://
faufi.kaluga.ru, à òàêæå ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îá-
íèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáèíåò 8 ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ, â
ïÿòíèöó äî 17:00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

 Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå: â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ïî 04 àâãóñòà04 àâãóñòà04 àâãóñòà04 àâãóñòà04 àâãóñòà
2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ2010, ñ 09.00 äî 18.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáèíåò 8 (â ïÿòíèöó ïðè¸ì çàÿâîê äî
17:00). Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷åå âðåìÿ.

 Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: ÐÔ, 249033, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáèíåò 8. 5 àâãóñòà 2010 ã. 5 àâãóñòà 2010 ã. 5 àâãóñòà 2010 ã. 5 àâãóñòà 2010 ã. 5 àâãóñòà 2010 ã.
â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

 Ìåñòî è äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: 5 àâãóñòà 2010 â 16:00 ïî àäðåñó: ÐÔ,
249033, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì 104, 2 ýòàæ, êàáè-
íåò 8.

 Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà: Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

1
Квартира 104,6 кв.м, 2 этаж, в г. Малоярославец, 
ул. Карижская, дом 10, кв.4

 5 112 750,00 (пять 
миллионов сто 
двенадцать тысяч 
семьсот пятьдесят 
рублей) руб.00 коп.

1%� 51 127,50 ( пятьдесят 
одна тысяча сто двадцать 
семь ) руб. 50 коп.

2

Двухэтажное  здание�клуб, медпункт 
(инвентарный номер 4651�10, лит. 1а,1б)
Земельный участок 5000 кв.м.  Кадастровый 
номер 40:03:10 01 97 0022 по адресу: РФ, 
г.Боровск, ул. П. Шувалова

6 001 000,00 (шесть 
миллионов одна тысяча) 
руб.00 коп.

1% � 60 010,00 
(шестьдесят тысяч десять) 
руб.00 коп.

3

Нежилое помещение  №1  в строении №1 
площадью 195,6 кв.м.Адрес: г.Обнинск, 
пр.Маркса,д.14. Кадастровый номер: 40:27:03 02 
02:0018:769/1:1001

6 205 000,00 ( шесть 
миллионов  двести пять 
тысяч) руб. 00 коп.

1%�  62 050,00 
(шестьдесят две тысячи 
пятьдесят) руб.00 коп.

4
Земельный участок с/х назначения. Площадь 
160000кв.м. Адрес: Малоярославецкий район, 
Коллонтаевский с/с, с.Потресово

13 558 350,85 
(тринадцать миллионов 
пятьсот пятьдесят  
восемь тысяч триста 
пятьдесят) руб.85 коп.

1%� 135 583,51 ( сто 
тридцать пять тысяч 
пятьсот восемьдесят 
три)руб.51 коп.

5

Торгово�офисный центр четырехэтажный, инв.№ 
9156, лит.стр 1,стр.1а,стр.1б. Адрес: 
г.Малоярославец, ул.Калужская, стр.4.
Площадь 2880,5 кв.м

69 506 370,00 
(шестьдесят девять 
миллионов пятьсот 
шесть тысяч триста 
семьдесят) руб.00 коп.

1%�695 063,70 ( шестьсот 
девяносто пять тысяч 
шестьдесят три) руб.70 коп

6 Грузовой бортовый автомобиль  MAN 19?364
375 000,00 ( триста 
семьдесят пять 
тысяч) руб. 00 коп.

1%� 3 750, 00 ( три тысячи 
семьсот 
пятьдесят) руб.00  коп.

7

Жилой дом за кадастровым № 40�40�07/027/2006�
094,площадь 400,5 кв.м.Адрес: Калужская обл., 
г.Жуков, ул.Терепшина, д.1
земельный участок. Площадь 1000 кв.м,категория: 
земли населенных пунктов за тем же адресом

5 403 000,00 ( пять 
миллионов  четыреста 
три тысячи)руб.00 коп.

1%� 54 030 ( пятьдесят 
четыре тысячи тридцать) 
руб.00 коп.

№ 
лот

Наименование имущества
Начальная цена (руб.), 

без НДС
Шаг аукциона

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ èçâåùàåò, ÷òî ïîáåäèòåëü òîðãîâ óïëà÷èâàåò êîìèñ-
ñèþ ïî îðãàíèçàöèè àóêöèîíà â ðàçìåðå 10 000,00 (äåñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé 00
êîï.

Òåõíè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè ïî ëîòàì ¹¹ 1,2,3,4,5,6,7 ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ ïî çàïðîñó.

Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ.
Ïðîòîêîë èìååò ñèëó äîãîâîðà.

Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà çàäàòîê íå âîçâðà-
ùàåòñÿ è ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà: Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝ-
ÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» 249035, ã. Îáíèíñê, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ïðîñïåêò Ëåíèíà,
äîì 127

ð/ñ: 40702810164000000618 ê/ñ: 30101810800000000725 â ÐÊÖ ã. Îáíèíñê
ÁÈÊ:042913725; ÊÏÏ:402502001 ÈÍÍ: 4025044688 ÎÃÐÍ: 1024000957397
(â ãðàôå: íàçíà÷åíèå ïëàòåæà óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöè-

îíå ¹____, ëîò ¹__).
Генеральный директор И.А. БЫКОВ.

ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____ÄÎÃÎÂÎÐ Î ÇÀÄÀÒÊÅ ¹ _____
( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)( Ïî ëîòó ¹___)

 ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê ã. Îáíèíñê «__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.«__» ________ 2010 ã.
 Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèçâîäñòâåííî-òâîð÷åñ-

êèé êîëëåêòèâ», èìåíóåìîå â äàëüíåéøåì ÎÎÎ «ÏÒÊ», â ëèöå ãåíåðàëüíîãî
äèðåêòîðà Áûêîâà È.À., äåéñòâóþùåãî íà îñíîâàíèè Óñòàâà, äîâåðåííîñòè
¹28 îò 01.03.2010,äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010 è ïîðó÷åíèÿ ÒÓ
Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 376 îò 24.05.2010 ñ îäíîé ñòîðîíû,
è ________________________________________________, èìåíóåìûé
â äàëüíåéøåì «Çàÿâèòåëü», äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè
__________________________________________________________, ñ
äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé Äîãîâîð î íèæåñëåäóþùåì:

1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà1. Ïðåäìåò äîãîâîðà
 1.1.Â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè íàñòîÿùåãî äîãîâîðà Çàÿâèòåëü äëÿ ó÷àñ-

òèÿ â ïîâòîðíûõ òîðãàõ ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî Ëîòó ¹_____
«____________________» (äàëåå-Èìóùåñòâî), ïðîâîäèìûõ 23 èþíÿ 2010
ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, ä. 104, îô. 8, 2
ýòàæ, ïåðå÷èñëÿåò äåíåæíûå ñðåäñòâà â ðàçìåðå ________________( ïðî-
ïèñüþ ñóììó) ðóáëåé __ êîïååê (äàëåå - «çàäàòîê»), à ÎÎÎ «ÏÒÊ» ïðèíè-
ìàåò çàäàòîê íà ñ÷åò:

ÈÍÍ 4025044688, ÊÏÏ 402502001 ,
 ð/ñ: 40702810164000000618 â ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉ-

ÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ», ÁÈÊ 042913725, ÎÃÐÍ: 1027739109914, ÎÊÀÒÎ 29415000000
 1.2. Çàäàòîê âíîñèòñÿ Çàÿâèòåëåì â ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçà-

òåëüñòâ ïî îïëàòå ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà.
2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà2. Ïîðÿäîê âíåñåíèÿ çàäàòêà
 2.1. Çàäàòîê äîëæåí áûòü âíåñåí Çàÿâèòåëåì íà óêàçàííûé â ï. 1.1

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷¸ò íå ïîçäíåå äàòû îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê, óêà-
çàííîé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ, è ñ÷èòàåòñÿ âíåñ¸ííûì ñ äàòû
ïîñòóïëåíèÿ âñåé ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé ñ÷åò.

 Â ñëó÷àå íåïîñòóïëåíèÿ ñóììû çàäàòêà â óñòàíîâëåííûé ñðîê îáÿçàòåëü-
ñòâà Çàÿâèòåëÿ ïî âíåñåíèþ çàäàòêà ñ÷èòàþòñÿ íåâûïîëíåííûìè. Â ýòîì ñëó-
÷àå Çàÿâèòåëü ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ íå äîïóñêàåòñÿ.

 Äîêóìåíòîì, ïîäòâåðæäàþùèì âíåñåíèå èëè íåâíåñåíèå Çàÿâèòåëåì çà-
äàòêà, ÿâëÿåòñÿ âûïèñêà ñ óêàçàííîãî â ï. 1.1 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷¸òà.
Òàêàÿ âûïèñêà äîëæíà áûòü ïðåäñòàâëåíà â Êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
äî íà÷àëà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ïðè¸ìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê.

 2.2. ÎÎÎ «ÏÒÊ» íå âïðàâå ðàñïîðÿæàòüñÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè, ïîñòó-
ïèâøèìè íà åãî ñ÷¸ò â êà÷åñòâå çàäàòêà.

 2.3. Íà äåíåæíûå ñðåäñòâà, ïåðå÷èñëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
äîãîâîðîì, ïðîöåíòû íå íà÷èñëÿþòñÿ.

3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà3. Ïîðÿäîê âîçâðàòà è óäåðæàíèÿ çàäàòêà
 3.1. Çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àÿõ è â ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû

ïóíêòàìè 3.2 - 3.6 íàñòîÿùåãî äîãîâîðà, ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû âíåñåí-
íîãî çàäàòêà íà óêàçàííûé â ñòàòüå 5 ñ÷¸ò Çàÿâèòåëÿ.

 Çàÿâèòåëü îáÿçàí íåçàìåäëèòåëüíî èíôîðìèðîâàòü ÎÎÎ «ÏÒÊ» îá èçìå-
íåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ. Ôèëèàë «Îáíèíñêèé» ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉ-
ÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ» íå îòâå÷àåò çà íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì äîãî-
âîðîì ñðîêîâ âîçâðàòà çàäàòêà â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü ñâîåâðåìåííî íå
èíôîðìèðîâàë ÎÎÎ «ÏÒÊ» îá èçìåíåíèè ñâîèõ áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ.

 3.2. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü íå áóäåò äîïóùåí ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ, ÎÎÎ
«ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå

3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû îôîðìëåíèÿ Êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ
Ïðîòîêîëà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà è ðåãèñòðàöèè çàÿâîê íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

 3.3. Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â òîðãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, ÎÎÎ
«ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå
3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ,
èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà /çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà.

 Â ñëó÷àå åñëè Çàÿâèòåëü ó÷àñòâîâàë â òîðãàõ, íî íå âûèãðàë èõ, à ïîáåäè-
òåëü òîðãîâ óêëîíèëñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ â
óñòàíîâëåííûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê, òî ñóììà âíåñ¸ííîãî
Çàÿâèòåëåì çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ
èñòå÷åíèÿ ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà / çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè
èìóùåñòâà.

 3.4. Â ñëó÷àå îòçûâà Çàÿâèòåëåì çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äî ìîìåíòà
ïðèîáðåòåíèÿ èì ñòàòóñà ó÷àñòíèêà òîðãîâ ÎÎÎ «ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ âîçâðàòèòü
ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïîñòóïëåíèÿ îðãàíèçàòîðó òîðãîâ óâåäîìëåíèÿ îá îòçûâå çàÿâêè.

 3.5. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ ÎÎÎ «ÏÒÊ» îáÿçóåòñÿ
âîçâðàòèòü ñóììó âíåñ¸ííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òðåõ) ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá
îáúÿâëåíèè òîðãîâ íåñîñòîÿâøèìèñÿ.

 3.6. Â ñëó÷àå îòìåíû òîðãîâ ïî ïðîäàæå Èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÏÒÊ» âîçâðà-
ùàåò ñóììó âíåñåííîãî Çàÿâèòåëåì çàäàòêà â òå÷åíèå 3 (òð¸õ) ðàáî÷èõ äíåé
ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ òîðãîâ ðåøåíèÿ îá îòìåíå òîðãîâ.

 3.7. Âíåñ¸ííûé çàäàòîê íå âîçâðàùàåòñÿ â ñëó÷àå, åñëè Çàÿâèòåëü, ïðè-
çíàííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ:

 - óêëîíèòñÿ îò ïîäïèñàíèÿ Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî
ñèëó äîãîâîðà, â óñòàíîâëåííûé ñðîê (óêëîíèòñÿ îò çàêëþ÷åíèÿ â óñòàíîâ-
ëåííûé èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ñðîê Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè
èìóùåñòâà);

 - óêëîíèòñÿ îò îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòà-
íîâëåííûé ïîäïèñàííûì Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ (óêëîíèòñÿ îò
îïëàòû ïðîäàâàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà â ñðîê, óñòàíîâëåííûé çàêëþ-
÷åííûì Äîãîâîðîì êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà).

 3.8. Âíåñåííûé Çàÿâèòåëåì Çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî íà òîðãàõ Èìóùåñòâà ïðè ïîäïèñàíèè â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
Ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùåãî ñèëó äîãîâîðà (ïðè çàêëþ÷åíèè
â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå Äîãîâîðà êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà).

4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà4. Ñðîê äåéñòâèÿ íàñòîÿùåãî äîãîâîðà
 4.1. Íàñòîÿùèé äîãîâîð âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ Ñòî-

ðîíàìè è ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå ïîñëå èñïîëíåíèÿ Ñòîðîíàìè âñåõ îáÿ-
çàòåëüñòâ ïî íåìó.

 4.2. Âñå âîçìîæíûå ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì íà-
ñòîÿùåãî äîãîâîðà, áóäóò ðàçðåøàòüñÿ Ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ. Â
ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè ðàçðåøåíèÿ ñïîðîâ è ðàçíîãëàñèé ïóò¸ì ïåðåãîâî-
ðîâ Ñòîðîíû îáðàùàþòñÿ â ñóä.

 4.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, ïî îäíîìó äëÿ êàæäîé èç Ñòîðîí.

5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí5. Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû è àäðåñà ñòîðîí
Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:Ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ «ÏÒÊ»:
 Þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249033, ãîðîä Îáíèíñê, óë. Ïèðîãîâà, ä.18
ÈÍÍ 4025044688, ÊÏÏ 402502001 ,
ê/ñ: 30101810800000000725
ð/ñ:40702810164000000618
 â ôèëèàë «Îáíèíñêèé»
 ÇÀÎ «ÌÎÑÑÒÐÎÉÝÊÎÍÎÌÁÀÍÊ»,
ÁÈÊ 042913725, ÎÃÐÍ: 1027739109914,
ÎÊÀÒÎ 29415000000
Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:Çàÿâèòåëü:
__________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
_________________________________
__________________________________
__________________________________
____________________ È.À.ÁûêîâÈ.À.ÁûêîâÈ.À.ÁûêîâÈ.À.ÁûêîâÈ.À.Áûêîâ
_________________/___________/

ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕ
1. Îçíàêîìèâøèñü ñ èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå àðåñ-

òîâàííîãî èìóùåñòâà
____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________,
_____________________________________________________________________________________________,
 (ëîò ¹____, îïóáëèêîâàííûì â ãàçåòå «Âåñòü» îò _________ 2010 ã. ¹

____, è ñ Ïîðÿäêîì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ïî ïðîäàæå èìóùå-
ñòâà, à òàêæå èçó÷èâ ïðåäìåò òîðãîâ,
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà -
Ô.È.Î.)

 (äàëåå - «Çàÿâèòåëü»), ïðîñèò ïðèíÿòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ïðîâîäèìûõ Îáùåñòâîì ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ïðîèç-
âîäñòâåííî-òâîð÷åñêèé êîëëåêòèâ» (äàëåå - «Îðãàíèçàòîð òîðãîâ»), äåéñòâó-
þùèì íà îñíîâàíèè Óñòàâà, äîãîâîðà-ïîðó÷åíèÿ ¹19 îò 27.02.2010, è ïîðó-
÷åíèÿ ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 376 îò 24.05.2010 , 23
èþíÿ 2010 ã. â 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, óë. Ëåíèíà, äîì
104, îôèñ 8, 2 ýòàæ.

 2. Ïîäàâàÿ íàñòîÿùóþ çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, Çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ
ñîáëþäàòü óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, ñîäåðæàùèåñÿ â óêàçàííîì âûøå
èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ.

 3. Íàñòîÿùèì Çàÿâèòåëü ïîäòâåðæäàåò, ÷òî îí îçíàêîìëåí ñ Äîãîâîðîì
êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùèì
ñèëó äîãîâîðà), óñëîâèÿ êîòîðîãî îïðåäåëåíû â êà÷åñòâå óñëîâèé äîãîâîðà
ïðèñîåäèíåíèÿ, è ïðèíèìàåò åãî ïîëíîñòüþ.

 4. Â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì òîðãîâ Çàÿâèòåëü îáÿçóåòñÿ:
 çàêëþ÷èòü óïîìÿíóòûé âûøå Äîãîâîð êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðî-

òîêîë î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ, èìåþùèé ñèëó äîãîâîðà) â ñðîê, óñòàíîâëåííûé
èçâåùåíèåì î ïðîâåäåíèè òîðãîâ;

 îïëàòèòü èìóùåñòâî ïî öåíå, â ïîðÿäêå è ñðîêè, óñòàíîâëåííûå ïîäïè-
ñàííûì Äîãîâîðîì êóïëè - ïðîäàæè èìóùåñòâà (Ïðîòîêîëîì î ðåçóëüòàòàõ
òîðãîâ, èìåþùèì ñèëó äîãîâîðà).

 5. Çàÿâèòåëü îñâåäîìëåí î òîì, ÷òî âûñòàâëåííîå íà òîðãè èìóùåñòâî
ïðîäà¸òñÿ íà îñíîâàíèè ïîðó÷åíèÿ ÓÔÑÑÏ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ñîãëà-
ñåí ñ òåì, ÷òî:

 ïðîäàííîå íà òîðãàõ èìóùåñòâî âîçâðàòó íå ïîäëåæèò è ÷òî íè Îðãàíè-
çàòîð òîðãîâ, íè Òåðóïðàâëåíèå, íè óêàçàííûé âûøå ãîñóäàðñòâåííûé îðãàí
íå íåñóò îòâåòñòâåííîñòè çà êà÷åñòâî ïðîäàííîãî èìóùåñòâà;

 Îðãàíèçàòîð òîðãîâ íå íåñ¸ò îòâåòñòâåííîñòè çà óùåðá, êîòîðûé ìîæåò
áûòü ïðè÷èíåí Çàÿâèòåëþ îòìåíîé òîðãîâ èëè ñíÿòèåì ñ òîðãîâ ÷àñòè èìó-
ùåñòâà (íåçàâèñèìî îò âðåìåíè äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ), à òàêæå
ïðèîñòàíîâëåíèåì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ñëó÷àå, åñëè äàííûå
äåéñòâèÿ îñóùåñòâëåíû âî èñïîëíåíèå ïîñòóïèâøåãî îò ãîñóäàðñòâåííîãî
îðãàíà ïîñòàíîâëåíèÿ îá îòëîæåíèè, ïðèîñòàíîâëåíèè èëè ïðåêðàùåíèè èñ-
ïîëíèòåëüíîãî ïðîèçâîäñòâà ëèáî óâåäîìëåíèÿ îá îòìåíå ðåøåíèÿ ñóäà î
êîíôèñêàöèè èìóùåñòâà, à òàêæå â èíûõ ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûì
çàêîíîäàòåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè ñëó÷àÿõ îòçû-
âà ãîñóäàðñòâåííûì îðãàíîì çàÿâêè íà ðåàëèçàöèþ èìóùåñòâà èëè óìåíüøå-
íèÿ îáú¸ìà (êîëè÷åñòâà) âûñòàâëåííîãî íà òîðãè èìóùåñòâà.

 6. Çàÿâèòåëü îñâåäîìë¸í î òîì, ÷òî îí âïðàâå îòîçâàòü íàñòîÿùóþ
çàÿâêó äî ìîìåíòà ïðèîáðåòåíèÿ èì ñòàòóñà ó÷àñòíèêà òîðãîâ è ÷òî ïðè
ýòîì ñóììà âíåñ¸ííîãî çàäàòêà âîçâðàùàåòñÿ Çàÿâèòåëþ â ïîðÿäêå, óñòà-
íîâëåííîì ïóíêòîì 3.4. Äîãîâîðà î çàäàòêå îò «__» ____________ 2010
ã., çàêëþ÷åííîãî ñ Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ.

Ïðèëîæåíèÿ.
 1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäå-

òåëüñòâà î ðåãèñòðàöèè Çàÿâèòåëÿ (þðèäè÷åñêîãî ëèöà) èëè êîïèÿ ïàñïîðòà
Çàÿâèòåëÿ (ôèçè÷åñêîãî ëèöà).

 2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà îá èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþ-
ùèé ïåðå÷èñëåíèå Çàÿâèòåëåì ñóììû çàäàòêà íà óêàçàííûé â Äîãîâîðå î
çàäàòêå ñ÷åò.

 3. Ïðåäëîæåíèÿ (â çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå) â ñëó÷àå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå àóêöèîíà, çàêðûòîãî ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèÿ ïî öåíå, èëè
êîíêóðñà.

 4. Äîâåðåííîñòü íà ëèöî, óïîëíîìî÷åííîå äåéñòâîâàòü îò èìåíè Çàÿâè-
òåëÿ ïðè ïîäà÷å çàÿâêè.

 5. Èíûå äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå Çàÿâèòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èçâåùåíèåì î ïðîâåäå-
íèè òîðãîâ.

 6. Ïîäïèñàííàÿ Çàÿâèòåëåì îïèñü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ (â 2 ýê-
çåìïëÿðàõ).

 7. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ è áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû Çàÿâèòåëÿ (äëÿ ôèçè÷åñêî-
ãî ëèöà - Ô.È.Î., ïàñïîðò, ìåñòî ðåãèñòðàöèè, íîìåð òåëåôîíà, ñ÷åò â
áàíêå):

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Ïîäïèñü Çàÿâèòåëÿ
(ïîëíîìî÷íîãî ïðåäñòàâèòåëÿ Çàÿâèòåëÿ)
_______________________/_____________/
Çàÿâêà ïðèíÿòà Îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ
ÎÎÎ «ÏÒÊ»
Âðåìÿ è äàòà ïðèíÿòèÿ çàÿâêè:
×àñ. ___ ìèí. ____ «__» ____________2010 ã.
Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð çàÿâêè: ¹ ___________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà Îðãàíèçàòîðà òîðãîâ

Генеральный директор И.А. БЫКОВ.

Èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòèÈíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

Óïðàâëåíèå Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
êîíêóðñ íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû:

Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Æó-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Æó-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Æó-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Æó-Ñåêðåòàðÿ Æóêîâñêîãî ðàéîííîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Æó-
êîâêîâêîâêîâêîâ) - 1 åäèíèöà.

Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê ñòàðøåé ãðóïïå äîëæíîñòåé
êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû».
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå þðèäè÷åñêîå îáðàçîâàíèå.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
1. ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà, óòâåðæäåííàÿ

ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ã.
¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèé, âûïîëíåííûõ íà ìàòîâîé áóìàãå
â ÷åðíî-áåëîì èçîáðàæåíèè (ïî 2 ôîòîãðàôèè 3x4 è 4x6);

3. äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå;

4. êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå
òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

5. êîïèÿ ïàñïîðòà èëè äîêóìåíòà, åãî çàìåíÿþùåãî (ïîäëèííèê äîêó-
ìåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);

6. äîêóìåíòû îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþ-
ùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ìåäè-
öèíñêàÿ ñïðàâêà ôîðìû 086);

7. ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííûå è ïîäïèñàííûå ñïðàâêè î äîõîäàõ,
îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ è ìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæäàíè-
íà, åãî ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, óòâåðæäåííûå
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà ÐÔ îò 18.05.2009 ã. ¹ 559.

Ñðîê ïðèåìà äîêóìåíòîâ - â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êîìí. 203, ñ
10.00 äî 13.00, òåë. 59-06-51.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà áóäåò

ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì, äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, â óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Ïðîôåññèîíàëüíîå ó÷èëèùå «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííî-îáðàçî-
âàòåëüíûé êîìïëåêñ» îáúÿâëÿåò íàáîð âûïóñêíèêîâ îáùåîáðàçîâà-
òåëüíûõ è êîððåêöèîííûõ øêîë íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå ïî
ñïåöèàëüíîñòÿì: øâåÿ, õóäîæíèê ðîñïèñè ïî äåðåâó, èçãîòîâèòåëü
õóäîæåñòâåííûõ èçäåëèé èç ëîçû, ñëåñàðü-ðåìîíòíèê øâåéíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ, îáóâùèê ïî ðåìîíòó îáóâè, îïåðàòîð ÝÂÌ.

Ïðèåì äîêóìåíòîâ âåäåòñÿ äî 25 àâãóñòà 2010 ãîäà.
Îòâåòû íà âñå âîïðîñû âû ìîæåòå ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:    ã.Êàëó-

ãà, óë.Òàðóòèíñêàÿ, ä. 171 «À». Òåë./ôàêñ 51-68-32, 79-18-53.
Ïðîåçä òðîëëåéáóñîì ¹8 è àâòîáóñàìè ¹8, 61, 63 äî îñòàíîâêè

«Îáóâíàÿ ôàáðèêà».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíûõ ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà
 ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÐÎÎ «Èíñòèòóò ïðîáëåì ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà» îáúÿâëÿåò îòêðûòûé

êîíêóðñ ïðîåêòîâ íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (äà-
ëåå - ÍÍÎ), èìåþùèõ ñîöèàëüíîå çíà÷åíèå, â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èñêóññò-
âà, êóëüòóðû è îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè (äàëåå — Êîíêóðñ) ñ öåëüþ
âûÿâëåíèÿ è ïîääåðæêè ëó÷øèõ ïðîåêòîâ.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 8 ìàÿ 2010 ãîäà ¹300-ðï «Îá îáåñïå÷åíèè â 2010 ãîäó
ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè íåêîììåð÷åñêèõ íåïðàâèòåëüñòâåííûõ îðãàíè-
çàöèé, ó÷àñòâóþùèõ â ðàçâèòèè èíñòèòóòîâ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà».

Ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå ïðèãëàøàþòñÿ ÍÍÎ, çàðåãèñòðèðîâàííûå è îñóùå-
ñòâëÿþùèå äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè ÐÔ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ, ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì, îòâå÷àþùèå ñëåäó-
þùèì òðåáîâàíèÿì:

• ñðîê ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ÍÍÎ â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà
ê äàòå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê äîëæåí áûòü íå ìåíåå îäíîãî êàëåíäàð-
íîãî ãîäà;

• ÍÍÎ íå äîëæíû íàõîäèòüñÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè èëè ðåîðãàíèçàöèè;
• ÍÍÎ äîëæíû ðåàëüíî îñóùåñòâëÿòü ñîöèàëüíî çíà÷èìóþ äåÿòåëüíîñòü.
Íå äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå êîììåð÷åñêèå îðãàíèçàöèè, ïîëè-

òè÷åñêèå ïàðòèè, ìóíèöèïàëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ è îðãàíèçàöèè.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â Êîíêóðñå ÍÍÎ íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü çàÿâêó ñ îáÿçà-

òåëüíûì ïðèëîæåíèåì ê íåé ñëåäóþùèõ çàâåðåííûõ ïå÷àòüþ îðãàíèçàöèè
äîêóìåíòîâ:

• êîïèÿ ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â ÅÃÐÞË;
• êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå âñåõ èçìåíåíèé è äîïîëíå-

íèé ê íèì;
• äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèö, ïîäïèñûâàþùèõ çàÿâêó.
Ôîðìà çàÿâêè, à òàêæå äðóãàÿ îôèöèàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î Êîíêóðñå

(èíôîðìàöèÿ î ïîëó÷åííûõ çàÿâêàõ, èõ ñîîòâåòñòâèè ïðåäúÿâëÿåìûì òðå-

Äëÿ èñïîëíèòåëåé êîììóíàëüíûõ óñëóã è ëèö, óïîëíîìî÷åííûõ
îáùèì ñîáðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé äîìà ïðè
íåïîñðåäñòâåííîì óïðàâëåíèè.

 ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» óâåäîìëÿåò, ÷òî 27 íî-
ÿáðÿ 2009 ã. âñòóïèë â ñèëó Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹ 261-ÔÇ «Îá
ýíåðãîñáåðåæåíèè è î ïîâûøåíèè ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñ-
òè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», êîòîðûé ñîçäàåò ïðàâîâûå, ýêîíîìè-
÷åñêèå è îðãàíèçàöèîííûå îñíîâû ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è ïîâûøå-
íèÿ ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ï. 10 ñò. 13 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹ 261-
ÔÇ îò 23.11.2009ã. îðãàíèçàöèè, îñóùåñòâëÿþùèå ñíàáæåíèå
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèåé, ïðåäîñòàâëÿþò ëèöàì, îòâåòñòâåííûì
çà ñîäåðæàíèå ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ëèöàì, ïðåäñòàâëÿþ-
ùèì èíòåðåñû ñîáñòâåííèêîâ æèëûõ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàð-
òèðíîì äîìå (ò.å. ëèöàì, óïîëíîìî÷åííûì íà ýòî îáùèì ñî-
áðàíèåì ñîáñòâåííèêîâ äîìà) ñâåäåíèÿ î âîçìîæíûõ èñïîëíè-
òåëÿõ óñëóã ïî îñíàùåíèþ æèëûõ äîìîâ êîëëåêòèâíûìè (îá-
ùåäîìîâûìè) è èíäèâèäóàëüíûìè (êâàðòèðíûìè) ïðèáîðàìè ó÷å-
òà ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè. Ëèöà, îòâåòñòâåííûå çà ñîäåðæàíèå
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, îáÿçàíû èíôîðìèðîâàòü ñîáñòâåííè-
êîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ î ïîñòóïèâøèõ ïðåä-
ëîæåíèÿõ îá îñíàùåíèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, ïîìåùåíèé â
íèõ ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ,
à òàêæå îá óñòàíîâëåííûõ äàííûì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì ñðî-
êàõ îñíàùåíèÿ ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóåìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ
ðåñóðñîâ.

 Â öåëÿõ âûïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ, âîçëîæåííûõ íà ñáûòîâóþ
êîìïàíèþ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì, ñîîáùàåì Âàì ïîëó÷åííóþ èç
îáùåäîñòóïíûõ èñòî÷íèêîâ èíôîðìàöèþ î âîçìîæíûõ èñïîëíè-
òåëÿõ óñëóã ïî îñíàùåíèþ îáúåêòîâ ïðèáîðàìè ó÷åòà èñïîëüçóå-
ìûõ ýíåðãåòè÷åñêèõ óñëóã:

1. Ôèëèàë «Êàëóãàýíåðãî» ÎÀÎ «ÌÐÑÊ Öåíòðà è Ïðèâîëæüÿ» â
ëèöå ïðîèçâîäñòâåííûõ îòäåëåíèé:

 «Êàëóæñêèå ãîðîäñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé
ãîðîäà Êàëóãè), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: 248600, ã.Êàëóãà, óëèöà
Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.78. Òåëåôîí: (4842) 73-93-74.

 «Êàëóæñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé èç ïðèãî-

 Внимание! Конкурс!
 Ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-

ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèãëàøàåò ñðåäñòâà ìàñ-
ñîâîé èíôîðìàöèè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíîì êîí-
êóðñå íà ëó÷øóþ æóðíàëèñòñêóþ ðàáîòó ïî òåìå ãðàäîñ-
òðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

 Öåëüþ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ îáúåêòèâíîå è ñèñòåìàòè-
÷åñêîå îñâåùåíèå òåìû ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòó-
ðû, ôîðìèðîâàíèå îáùåñòâåííîãî ìíåíèÿ ïî ïðîáëå-
ìàì ãðàäîñòðîèòåëüñòâà è àðõèòåêòóðû.

 Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ ìàòåðèàëû, îïóáëèêîâàííûå,
âûøåäøèå â ðàäèî-, òåëåýôèð â ïåðèîä äî 31 àâãóñòà
òåêóùåãî ãîäà (ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðåäûäóùåãî). Ê ïðèñûëàå-
ìûì íà êîíêóðñ ìàòåðèàëàì ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå ñâå-
äåíèÿ:

 - ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî, ìåñòî ðàáîòû è äîëæíîñòü
àâòîðà (àâòîðîâ);

 - ïîëíûé ïî÷òîâûé àäðåñ ðåäàêöèè èëè àâòîðà è íî-
ìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà.

 Ïðèåì êîíêóðñíûõ ìàòåðèàëîâ çàêàí÷èâàåòñÿ 10 ñåí-
òÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå
âîçâðàùàþòñÿ.

 Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå ïîçäíåå óêàçàííîãî ñðî-
êà, íåïðàâèëüíî èëè íå ïîëíîñòüþ îôîðìëåííûå, à òàê-
æå ñîäåðæàùèå íåäîñòîâåðíûå ñâåäåíèÿ, ê ðàññìîòðå-
íèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

 Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà ïîäðàçäåëÿþòñÿ íà äâå ãðóïïû:
 I ãðóïïà – æóðíàëèñòû îáëàñòíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé

èíôîðìàöèè, à òàêæå ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè ã.Êà-
ëóãè è ã.Îáíèíñêà;

 II ãðóïïà – æóðíàëèñòû ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè
äðóãèõ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

 Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ ê 20 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî
ãîäà:

 - êîìèññèåé îïðåäåëÿåòñÿ ëó÷øèé ìàòåðèàë â êàæäîé
ãðóïïå ó÷àñòíèêîâ, çà êîòîðûé àâòîð (àâòîðû) íàãðàæäà-
þòñÿ äåíåæíîé ïðåìèåé â ðàçìåðå 10000 ðóáëåé;

 - ó÷àñòíèêè êîíêóðñà, çàíÿâøèå âòîðîå è òðåòüå ìåñòà
â êàæäîé ãðóïïå ñîîòâåòñòâåííî, íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìà-
ìè ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà îáëàñòè.

 Ìàòåðèàëû íà êîíêóðñ (ïå÷àòíûå - â âèäå ãàçåòíûõ
ïóáëèêàöèé, àóäèî- è âèäåîçàïèñè íà êîìïàêò-äèñêàõ) íà-
ïðàâëÿþòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîì-
ìóíàëüíîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè ñ ïîìåòêîé «Íà êîíêóðñ»
ïî àäðåñó: 248 600, ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð.,
2 à.

Êîíòàêòíûå òåëåôîíû: 57 83 38, 56-27-56.

 Губернаторская премия имени
В.И.Баженова

 Ðåãèîíàëüíîå ìèíèñòåðñòâî ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíî-
ãî õîçÿéñòâà îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà ïðèñóæäåíèå ïðåìèè ãóáåðíàòîðà
îáëàñòè èìåíè Â.È.Áàæåíîâà - óðîæåíöà Êàëóæñêîãî êðàÿ, âûäàþùåãî-
ñÿ ðóññêîãî àðõèòåêòîðà, ãðàôèêà, òåîðåòèêà àðõèòåêòóðû, âíåñøåãî
îãðîìíûé âêëàä â ïðîåêòèðîâàíèå è ñòðîèòåëüñòâî àðõèòåêòóðíûõ ïà-
ìÿòíèêîâ Ðîññèè.

 Îáëàñòíàÿ ïðåìèÿ óñòàíîâëåíà â öåëÿõ ñòèìóëèðîâàíèÿ òâîð÷åñêîãî
ïîòåíöèàëà àðõèòåêòóðíûõ êàäðîâ è ðàçâèòèÿ àðõèòåêòóðíîé äåÿòåëüíîñ-
òè íà òåððèòîðèè ðåãèîíà.

 Ïðåìèÿ â ðàçìåðå 50 òûñ. ðóáëåé ïðèñóæäàåòñÿ íà êîíêóðñíîé
îñíîâå îäíîìó èëè êîëëåêòèâó ñîèñêàòåëåé çà ðåàëèçîâàííûå àðõèòåê-
òóðíûå è ãðàäîñòðîèòåëüíûå ïðîåêòû, çà ïðîèçâåäåíèÿ, êîòîðûå áûëè
âûïîëíåíû, ïîêàçàíû, îïóáëèêîâàíû â ïåðèîä ñ 2005 ïî 2010 ãîä, à
òàêæå çà íàó÷íûå ðàçðàáîòêè, ïóáëèêàöèè è ïðîñâåòèòåëüñêóþ äåÿòåëü-
íîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, ïîëó÷èâøèå îáùå-
ñòâåííîå ïðèçíàíèå è ÿâëÿþùèåñÿ çíà÷èòåëüíûì âêëàäîì â ðàçâèòèå
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ðåãèîíà.

 Â êà÷åñòâå ñîèñêàòåëåé, âûäâèãàåìûõ êîëëåêòèâàìè ïðîåêòíûõ è ñòðî-
èòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, ó÷åáíûõ çàâåäåíèé, ãîòîâÿùèõ ñïåöèàëèñòîâ â
îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ñòðîèòåëüñòâà, òâîð÷åñêèìè ñîþçàìè îáëàñòè,
îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, ìîãóò âûñòóïàòü:

* àâòîðû ðåàëèçîâàííûõ ê ìîìåíòó âûäâèæåíèÿ êàíäèäàòà àðõèòåê-
òóðíûõ è ãðàäîñòðîèòåëüíûõ ïðîåêòîâ, èìåþùèõ îñîáóþ çíà÷èìîñòü â
ôîðìèðîâàíèè àðõèòåêòóðíîãî îáëèêà ãîðîäîâ è ïîñåëêîâ îáëàñòè è
ïîëó÷èâøèõ îáùåñòâåííîå ïðèçíàíèå;

* ðóêîâîäèòåëè ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâèâøèõ ñòðîèòåëü-
ñòâî ïî âûøåóêàçàííûì ïðîåêòàì;

* íàó÷íûå ðàáîòíèêè, âíåñøèå ñóùåñòâåííûé âêëàä â ðàçâèòèå òåîðèè
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà, èçó÷åíèå èñòîðèè ñòðîèòåëüñòâà ãî-
ðîäîâ è ïîñåëêîâ ðåãèîíà, âåäóùèå íàó÷íûå ðàçðàáîòêè è ïðîñâåòè-
òåëüñêóþ äåÿòåëüíîñòü â îáëàñòè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà.

 Âðó÷åíèå ïðåìèè ñ ïðèñâîåíèåì çâàíèÿ ëàóðåàòà ñîñòîèòñÿ â îêòÿá-
ðå 2010 ãîäà âî âðåìÿ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ Âñå-
ìèðíîìó äíþ àðõèòåêòóðû.

 Êîíêóðñíûå ðàáîòû è ñîïðîâîäèòåëüíûå äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ â
ìèíèñòåðñòâå ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., ä. 2à,
ñ 1 èþëÿ ïî 1 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

 Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î êîíêóðñå è óñëîâèÿõ åãî ïðîâåäåíèÿ
ðàçìåùåíà íà ñàéòå: www.admoblkaluga.ru (ýêîíîìèêà è ôèíàíñû/ñòðî-
èòåëüñòâî/àðõèòåêòóðà è ãðàäîñòðîèòåëüñòâî), à òàêæå â ìèíèñòåðñòâå
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà.

Министерство строительства
и жилищно#коммунального хозяйства области.

áîâàíèÿì è ðåçóëüòàòàõ êîíêóðñà, òèïîâîé äîãîâîð ãðàíòà, çàêëþ÷àåìûé
ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà è äð.) ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ Èíñòèòóòà ïðîáëåì
ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà (www.inpgo.ru) è Îáùåñòâåííîé ïàëàòû Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè (www.oprf.ru).

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 127030, ã. Ìîñê-
âà, óë. Ñóùåâñêàÿ, ä. 29, Èíñòèòóò ïðîáëåì ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà. Êîí-
òàêòíûé òåë.: 8(495) 741-0197, å-mail: inpgo@aha.ru Ïðè¸ì çàÿâîê îñóùå-
ñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 11.00 äî 17.00.

Â ñëó÷àå îòïðàâëåíèÿ çàÿâêè ïî ïî÷òå îíà äîëæíà íàïðàâëÿòüñÿ çàêàçíîé
ïî÷òîé ñ óâåäîìëåíèåì î âðó÷åíèè è îïèñüþ âëîæåííûõ äîêóìåíòîâ, ñî-
äåðæàùåé íàèìåíîâàíèå âñåõ ïðèëàãàåìûõ äîêóìåíòîâ. Â ýòîì ñëó÷àå
äàòîé ïðèåìà çàÿâêè ñ÷èòàåòñÿ äàòà, óêàçàííàÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì óâå-
äîìëåíèè î âðó÷åíèè (äàòà îòïðàâëåíèÿ íà ïî÷òîâîì øòåìïåëå íå áóäåò
ïðèíèìàòüñÿ âî âíèìàíèå). Â ñëó÷àå ñäà÷è çàÿâêè ïî àäðåñó èõ ïðèåìà,
çàÿâêà è îïèñü ïðèëîæåííûõ äîêóìåíòîâ äîëæíû ïîäàâàòüñÿ â äâóõ ýêçåì-
ïëÿðàõ.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê – 4 èþíÿ 2010 ãîäà, äàòà îêîí÷àíèÿ - 30
èþëÿ 2010 ãîäà â 18.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè. Â ñëó÷àå íåïîëíîãî èëè
íåïðàâèëüíîãî çàïîëíåíèÿ çàÿâêè, íåïîëíîãî êîìïëåêòà íåîáõîäèìûõ äî-
êóìåíòîâ, à òàêæå íåñîîòâåòñòâèÿ ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïðåäúÿâëÿ-
åìûì ê íèì òðåáîâàíèÿì, åñëè òàêèå íåäîñòàòêè íå óñòðàíåíû äî 18.00 ÷.
30 èþëÿ 2010 ãîäà, çàÿâêà íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â Êîíêóðñå.

Âûèãðàâøèìè Êîíêóðñ ïðèçíàþòñÿ ó÷àñòíèêè, ïðåäëîæèâøèå íàèëó÷øèå
óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ, èñêóññòâà, êóëüòóðû è
îáùåñòâåííîé äèïëîìàòèè. Óñëîâèÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ îöåíèâàþòñÿ Êîí-
êóðñíîé êîìèññèåé íà îñíîâå èõ äåòàëüíîé ïðîðàáîòàííîñòè, ñîöèàëüíîé
çíà÷èìîñòè, íàëè÷èÿ èííîâàöèîííîãî êîìïîíåíòà.

Èòîãè Êîíêóðñà áóäóò ïîäâåäåíû 3 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà â ã. Ìîñêâà.
Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà áóäåò ðàçìåùåíà íà ñàéòàõ www.inpgo.ru
è www.oprf.ru.

ðîäîâ Êàëóãè, Áàáûíèíñêîãî, Äçåðæèíñêîãî, Êîçåëüñêîãî, Ïåðå-
ìûøëüñêîãî, Óëüÿíîâñêîãî, Ôåðçèêîâñêîãî), ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: 248009, ã. Êàëóãà, óëèöà Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.35. Òåëå-
ôîí: (4842) 506-421.

 «Îáíèíñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé Áîðîâñêî-
ãî, Æóêîâñêîãî, Èçíîñêîâñêîãî, Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî, Ìåäûíñêî-
ãî, Òàðóññêîãî, Þõíîâñêîãî ðàéîíîâ), ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: 249038, ã. Îáíèíñê, óëèöà Öâåòêîâà, ä.5. Òåëåôîí: (48439)9-
13-30.

 «Êèðîâñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» (äëÿ ïîòðåáèòåëåé èç Áàðÿ-
òèíñêîãî, Äóìèíè÷ñêîãî, Æèçäðèíñêîãî, Êóéáûøåâñêîãî, Êèðîâñ-
êîãî, Ëþäèíîâñêîãî, Ìåùîâñêîãî, Ìîñàëüñêîãî, Ñïàñ-Äåìåíñ-
êîãî, Ñóõèíè÷ñêîãî, Õâàñòîâè÷ñêîãî ðàéîíîâ), ðàñïîëîæåííûå ïî
àäðåñó: 249441, ã. Êèðîâ, óëèöà Æìàêèíà, 2 «á». Òåëåôîí: (48456)
5-61-82.

2. Èíûå ñåòåâûå îðãàíèçàöèè:
ÌÓÏ ÊÝÒ è ÃÑ Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà, (äëÿ ïîòðåáèòåëåé èç

Ìîñàëüñêà), ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 249930, ã. Ìîñàëüñê, óëèöà
Ýíãåëüñà, 43 «à». Òåëåôîíû: (48452) 2-19-33, 2-10-53.

ÌÏ «Ãîðýëåêòðîñåòè» (Îáíèíñê), (äëÿ ïîòðåáèòåëåé èç Îáíèí-
ñêà), ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: 249033 ã. Îáíèíñê, Ïèîíåðñêèé
ïðîåçä 6. Òåëåôîí: (48439) 6-10-62.

ÓÌÏ «Êîììóíàëüíûå ýëåêòðè÷åñêèå è òåïëîâûå ñåòè» ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, (äëÿ ïîòðåáèòåëåé èç Îáíèíñêà), ðàñïîëîæåííîå ïî
àäðåñó: 249096, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óëèöà Ã. Ñîêîëîâà, 33 «á».
Òåëåôîí: (48431) 2-65-62.

 Ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé äëÿ ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà, ãðóïïû
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ êàê â îòíîøåíèè îáùåãî èìóùåñòâà ñîá-
ñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, òàê è â îòíîøå-
íèè ïîìåùåíèé â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, ïðîâåäåíèå êîòîðûõ â
áîëüøåé ñòåïåíè ñïîñîáñòâóåò ýíåðãîñáåðåæåíèþ ïîñòàâëÿåìîé
â ìíîãîêâàðòèðíûé äîì ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè è ïîâûøåíèþ ýô-
ôåêòèâíîñòè åå èñïîëüçîâàíèÿ, ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì ñò. 12 Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹261-ÔÇ áóäåò íàïðàâëåí â Âàø àäðåñ äî-
ïîëíèòåëüíî, ïîñëå ðàçðàáîòêè óïîëíîìî÷åííûìè ôåäåðàëüíûìè
îðãàíàìè èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðèìåðíîãî
ïåðå÷íÿ.

 Администрация ОАО «Калужская сбытовая компания».

ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎÅ ÑÎÎÁÙÅÍÈÅ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 7.04.07 ã. ¹ 205 ñ 1 èþëÿ 2010 ãîäà äîëÿ ïðîäàæè
ýëåêòðîýíåðãèè íà îïòîâîì ðûíêå ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì äî-
ñòèãëà 80%.

Ñ ó÷åòîì îñîáåííîñòåé ïîñòàâêè ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íàñå-
ëåíèþ, îïëà÷èâàþùåìó ýíåðãîïîòðåáëåíèå òîëüêî ïî ðåãóëèðóå-
ìûì öåíàì, ïî ïðåäâàðèòåëüíîé îöåíêå ñðåäíåâçâåøåííàÿ äîëÿ
ïîñòàâêè ýëåêòðîýíåðãèè íà ðîçíè÷íîì ðûíêå ïî íåðåãóëèðóå-
ìûì öåíàì þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìà-
òåëÿì âî âòîðîì ïîëóãîäèè ñîñòàâèò 83%.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 2011 ãîäà ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëüñòâó âåñü îáúåì
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè áóäåò ïîñòàâëÿòüñÿ ïîòðåáèòåëÿì òîëüêî
ïî íåðåãóëèðóåìûì öåíàì. Èñêëþ÷åíèå ñîñòàâèò íàñåëåíèå, êî-
òîðîå ïî-ïðåæíåìó áóäåò ïîëó÷àòü ýëåêòðîýíåðãèþ ïî óñòàíîâ-
ëåííûì ãîñóäàðñòâîì òàðèôàì.

Óðîâíè íåðåãóëèðóåìûõ öåí çà ïåðâûå ïÿòü ìåñÿöåâ 2010
ãîäà âûøå óðîâíÿ ðåãóëèðóåìûõ òàðèôîâ íà 13% (áåç ó÷åòà
óðîâíÿ ïèòàþùåãî íàïðÿæåíèÿ è äèôôåðåíöèàöèè ïî ÷èñëó ÷à-
ñîâ èñïîëüçîâàíèÿ çàÿâëåííîé ìîùíîñòè), ÷òî óâåëè÷èëî ôàêòè-

÷åñêóþ ñòîèìîñòü ýëåêòðîýíåðãèè äëÿ êîíå÷íûõ ïîòðåáèòåëåé
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 5,9%. Ïî äàííûì, ðàçìåùåííûì íà ñàé-
òå êîììåð÷åñêîãî îïåðàòîðà îïòîâîãî ðûíêà ýëåêòðè÷åñêîé
ýíåðãèè ÎÀÎ «Àäìèíèñòðàòîð òîðãîâîé ñèñòåìû», ÎÀÎ «Êà-
ëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïîêóïàëî ýëåêòðîýíåðãèþ (ìîù-
íîñòü) íà îïòîâîì ðûíêå è ïðîäàâàëî åå ñâîèì ïîòðåáèòåëÿì
ïî ñàìûì íèçêèì íåðåãóëèðóåìûì öåíàì ñðåäè âñåõ ýíåðãî-
ñáûòîâûõ êîìïàíèé öåíòðàëüíî-åâðîïåéñêîé ÷àñòè Ðîññèè. Òàê,
íåðåãóëèðóåìàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ äëÿ ïîòðåáèòåëåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáõîäèëàñü íà 5-6% äåøåâëå, ÷åì ïîòðåáèòå-
ëÿì Òóëüñêîé è Ìîñêîâñêîé îáëàñòåé, íà 13-14% äåøåâëå, ÷åì
ïîòðåáèòåëÿì Ñìîëåíñêîé îáëàñòè. Ñàìàÿ äîðîãàÿ íåðåãóëè-
ðóåìàÿ ýëåêòðîýíåðãèÿ (äîðîæå, ÷åì äëÿ êàëóæàí, íà 36%)
ïîñòàâëÿåòñÿ ïîòðåáèòåëÿì Áðÿíñêîé îáëàñòè.

Èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå íåðåãóëèðóåìûõ öåí íà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, ïîñòàâëÿåìóþ ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» ïîòðå-
áèòåëÿì, áóäåò è äàëåå ðàçìåùàòüñÿ â ðàçäåëå «Ðîçíè÷íûé ðû-
íîê ýëåêòðîýíåðãèè» íà ñàéòå êîìïàíèè – www.ksc.kaluga.ru.

Пресс#служба ОАО «Калужская сбытовая компания».
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� Владыка, поздравляем вас
как ректора Калужской ду�
ховной семинарии с окончани�
ем учебного года. Калужская
семинария, наверное, самое
«скромное» учебное заведение.
Окончание обучения выпуск�
ники не отмечали с такой
помпезностью, как их светс�
кие коллеги, однако нельзя
сказать, что о ее существо�
вании никто не знает. В пос�
леднее время все чаще можно
увидеть молодых людей в под�
рясниках на общественных
мероприятиях, в средних
школах, вузах. Многие уже
знают, что эти ребята �
студенты семинарии.

Закончился учебный год,
уже есть конкретные резуль�
таты, и первый вопрос будет
о том, как закончили ваши
воспитанники этот учебный
год.

� В этом году семинарию
окончили 20 студентов на
очном отделении и на заоч�
ном � 25 человек. Среди них
есть священники, диакона, а
также монашествующие. Все
они определены на служе�
ние на приходы или будут
подвизаться в монастырях,
нести послушание в епархи�
альных организациях, тру�
диться в области религиоз�
ного образования. Несколь�
ко человек рекомендованы
для поступления в духовные
академии.

� Много ли избравших путь
служения у Престола Божия
и почему священниками ста�
новятся не все студенты?

� В священном сане окон�
чило семинарию на очном
отделении 7 человек, и двое
еще ждут хиротонии. Они
недавно женились, а по цер�

ковным нормам после вступ�
ления в брак следует не сра�
зу рукополагать, требуется
выдержка во времени. Кан�
дидат в священство должен
осознанно и с пониманием
ответственности приступать
к служению, и не только он
сам, но и его супруга должна
чувствовать всю величину от�
ветственности. После руко�
положения и на диакона, и
особенно на священника все
смотрят внимательно � как
ведет себя он и его семья.
Священник должен учить на�
род не только словом, но и
жизнью, причем жизнью не
только своей, но и всей се�
мьи. Поэтому я рукополагаю
не сразу после вступления в
брак, а выжидаю определен�
ное время.

Также среди выпускников
есть такие, которые не опре�
делились, какой избрать
путь � жениться или принять
монашество. Они еще моло�
дые, 22�23 года, в этом воз�
расте человек еще не устано�
вился, а вопрос выбора спут�
ницы жизни важен. Если хо�
чет человек стать священни�
ком, то в брак вступить
может только один раз, при�
чем и его супруга должна
быть девицей. Требование
по нынешним меркам для
человека, зараженного гре�
хом, жесткое, но в нем есть
большой духовный и нрав�
ственный смысл. Целомуд�
рие делает человека более
способным к духовным уп�
ражнениям, а поэтому оно
всегда и ценилось в обще�
стве. Не только сам священ�
ник, но и его семья должны
в этом отношении быть при�
мером. Семья священнослу�

жителя � образцовая соци�
альная единица государства.
Поэтому делать выбор � это
серьезный шаг.

Студенты духовных школ,
готовящиеся к священничес�
кому служению, прекрасно
понимают, что отсидеться в
тихой заводи церковной ог�
рады не получится. Служе�
ние священника сопряжено с
подвигом, постоянным тру�
дом самосовершенствования
и самопожертвования, с глу�
бокими переживаниями за
каждого прихожанина его
храма, за весь мир. А поэто�
му и решение о принятии
сана созревает по мере духов�
ного созревания человека. В

этом вопросе мы не прояв�
ляем настойчивости, насиль�
но «не постригаем в монахи».

Но если человек отказыва�
ется от служения в силу сво�
ей скромности, считая себя
недостойным, то тут прихо�
дится с ним побеседовать,
объяснять важность приня�
тия сана, что не мы его вы�
бираем или не выбираем, а
нас избирает Господь. Вооб�
ще со всеми будущими свя�
щеннослужителями я прово�
жу духовные беседы. С од�
ной стороны, можно узнать
человека поближе, с другой
� дать ему нужный совет.
Как правило, у будущего
кандидата на священный сан

много вопросов, и их иног�
да приходится очень подроб�
но объяснять.

Другая ситуация с выпус�
книками сектора заочного
обучения. Там окончившие
семинарию почти все в свя�
щенном сане и служат на
приходах.

� Как должен построить
свое служение на приходе мо�
лодой пастырь?

� Будущий священнослу�
житель обязательно должен
иметь богословское образо�
вание. Обучение в семина�
рии � это не только приоб�
ретение теоретических зна�
ний, наряду с теоретически�
ми знаниями необходимо
приобрести и практические
навыки, то есть впитать в
себя опыт Церкви в деле
церковного служения. Изу�
чение богословия великими
отцами церкви, святителями
Василием Великим, Григо�
рием Богословом и Иоанном
Златоустом ставилось на
высшую ступень. Но для них
богословие было не просто
сводом церковных правил,
но школой христианской
жизни. Ведь когда пастырь
будет учить людей на прихо�
де о спасении, о том, как че�
ловек может спастись в со�
временных условиях, он
должен пастве сказать не
просто «спасайтесь», но
примером своей собствен�
ной жизни  показать, как это
надо делать. Если священ�
ник не будет уметь молить�
ся, он не сможет научить
людей молитве. Если у свя�
щенника не будет любви или
будет о ней искаженное по�
нятие, как он может научить
людей любить ближних? От�
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Цель обучения � научиться любить
Беседа с митрополитом Калужским и Боровским Климентом о настоящем и будущем духовных школ

сутствие духовного опыта у
священника может только
навредить прихожанам.

Поэтому первое, чему мы
стремимся научить студен�
тов, это осознание пастыр�
ства как духовного руковод�
ства и отеческой заботы о
людях, что он возглавляет
христианскую общину, а не
какую�то экономическую
корпорацию или социальное
сообщество. В наше время
вездесущих рыночных отно�
шений трудно представить
человека, не увлеченного
поиском вариантов извлече�
ниея прибыли. Но мы дол�
жны помнить, что храм –
это место особого присут�
ствия Бога, «Дом молитвы».
В храм человек приходит на�
учиться христианской жиз�
ни, обрести веру и любовь,
стать чище сердцем и ближе
к Богу. В этом человеку дол�
жен помочь священник.

В семинарии мы стараем�
ся привить благоговейное
отношение и любовь к хра�
му нашим студентам. Гос�
подь порицает дух наемни�
чества у священнослужите�
лей. Он предлагает другой
образ – образ жертвенной
любви пастыря к людям.

Священник должен являть
образец молитвы, молитвы,
приближающей к Богу. Вот
это молитвенное движение
по радиусам бытия каждой
души к центру � Богу, как
учит преподобный Авва До�
рофей, уменьшает ту эгоис�
тическую дистанцию между
людьми, которую они выс�
тавляют между собой. Это
верный путь преодоления
разделения в приходской об�
щине. Храм должен быть тем

местом, где люди делаются
ближе друг ко другу и ста�
новятся едиными во Христе,
общиной Христовой.

� Ограничивается ли слу�
жение священника рамками
прихода?

� Когда священник закан�
чивает службу в храме, он
не скрывается из поля зре�
ния людей, собственно го�
воря, свободного времени у
него нет. Душепопечение �
то благое иго Христово, ко�
торое пастырь несет ежед�
невно и ежечасно. Учиты�
вая эту сторону служения
священника, мы всячески
способствуем получению
семинаристами практики
работы и в школах, и в дет�
ских лагерях. Многие посе�
щают больницы и тюрьмы,
знакомясь с непростой
миссионерской работой в
этих учреждениях. Одна из
важнейших целей духовного
образования � не столько
дать сумму теологических
знаний, сколько научить де�
ятельной любви ко всем лю�
дям. Любовь � настолько
важное понятие и в то же
время настолько сложное,
что приобрести это Боже�
ственное чувство нелегко.
Но для того, чтобы священ�
ник был настоящим пасты�
рем, отцом для своих пасо�
мых, оно ему просто необ�
ходимо. Церковь � это не ар�
хитектурное здание, это пра�
вославная семья, приходская
община. В ней есть отец �
священник, любящий, за�
ботливый, думающий более
о своих детях, нежели о себе,
готовый всем пожертвовать
для своих детей. И движет
всем этим его любовь.

� Каким вам видится буду�
щее епархиального учебного
заведения?

� Сейчас каникулярное вре�
мя, но преподавательская
корпорация, что называется,
взяв работу на дом, разраба�
тывает возможные пути ин�
теграции нашей семинарии в
общецерковную реформу ду�
ховного образования. В обо�
зримом будущем, согласно
этой реформе, нам необходи�
мо сделать образование более
качественным. В связи с этим
на прошедшем заседании со�
вета семинарии было приня�
то решение рекомендовать
некоторых преподавателей
повысить свою богословскую
квалификацию и сделать на�
учные разработки наиболее
важных сегодня богословских
тем. Кроме того, в летние ме�
сяцы мы продолжили работу
по подготовке к открытию
при семинарии кабинета пат�
рологических исследований,
где одним из важных направ�
лений будет  исследование
русской патристики. Кстати,
наша семинария � это только
одно учебное заведение в на�
шей Церкви, где изучается
русская патрология. Препо�
дается отечественная патро�
логия в течение двух лет, и
это очень важно в деле сохра�
нения традиций Церкви. Че�
ловек должен чувствовать
связь с духовной традицией
Церкви, за годы своей подго�
товки к служению студент
должен сознанием врасти в
эту традицию.

Это основная обязанность
семинарии, и она будет вы�
полнять ее � готовить добрых
пастырей, потребность в ко�
торых очень велика.

Родом Анатолий Понурко
из небольшого городка Го�
родище Черкасской области.
В старину на том месте было
пять больших сел, которые
со временем объединились и
стали Городищем. Известно
оно тем, что там неоднок�
ратно бывали Гоголь и Че�
хов.

После окончании школы
Анатолий хотел стать учите�
лем, ездил поступать снача�
ла в Челябинский, потом в
Кустанайский пединститу�
ты, но, видно, не судьба.
Был призван в армию, слу�
жил в Средней Азии в мото�
стрелковых частях в 180 ки�
лометрах от Алма�Аты. От�
служил год, принял решение
поступить в военное учили�
ще. К выбору будущего мес�
та учебы подошел по�маль�
чишески: линейкой изме�
рил, какое училище ближе к
дому. Им оказалось Донец�
кое высшее военно�полити�
ческое училище инженер�
ных войск и войск связи.
Учебу в нем закончил с от�
личием и получил назначе�
ние на космодром «Байко�
нур».

� Правда, я дважды пода�
вал рапорт с просьбой на�
править меня в Афганистан,
� вспоминает Анатолий Вик�
торович. � Мы все тогда
были идейными, заканчива�
ли учебу коммунистами и
только самые безалаберные
� комсомольцами. Выпуск�
ники военно�политических
училищ, как правило, на�
правлялись на должности,
связанные с военно�полити�
ческой работой в частях.

Так, в 1986 году 25�летний
выпускник училища стал за�
местителем командира роты
по политической части в ав�
тополку на космодроме.

Самое неожиданное и не�
приятное впечатление на мо�
лодого офицера произвела
тамошняя погода. В конце
июля после мягкого климата
средней полосы он попал в
Казахстан, где даже в тени
температура зашкаливала за
45 градусов. В общежитии,
укладываясь спать, он обма�
тывался мокрой простыней,
проспав с полчаса, вставал и
опять окунал простыню в
воду... Мало того, служить
пришлось в зоне экологичес�
кого кризиса, где сырую воду
пить нельзя. Были случаи,
когда люди, выпив воду из
Сыр�Дарьи, попадали в боль�
ницу с острым желудочным
расстройством. Не случайно
там дислоцировался проти�
вочумный отряд, который
регулярно выезжал на ликви�
дацию вспышек чумы и хо�
леры.

К этим напастям добави�
лась еще и перестройка. На�
чались межнациональные
конфликты. Бойцы строи�
тельных отрядов, где служи�
ли в основном выходцы из
Средней Азии, в тот период
нередко нападали на солдат
из других частей, поэтому
офицерам приходилось пре�
секать разрастание конфлик�
тов. Потом в авиаполку, куда
Анатолий был переведен с
повышением, его назначили
начальником по политичес�
кой части. В обязанности
полка входила не только пе�
ревозка командования кос�
модрома и космических
войск, но и доставка космо�
навтов с мест их приземле�
ния.

После авиаполка в 1991
году Анатолия Понурко на�
значили заместителем на�
чальника группы по воспита�
тельной работе в часть, кото�
рая выполняла коммерчес�
кую программу ракет�носи�
телей «Рокот» со спутниками
общегражданского назначе�
ния. Военная ракета носила
название СС�18, или «Сти�
лет». В дальнейшем эту про�
грамму перенесли на космод�
ром «Свободный» на Даль�
ний Восток, сейчас ее про�
должает выполнять космод�
ром «Плисецк».

� В 1997 году меня выдви�
нули на должность замести�
теля командира полка по
воспитательной работе, �
продолжал рассказ Анатолий
Викторович. � Этот полк уча�
ствовал в реализации проек�
та ракеты�носителя «Цик�
лон». Одна из групп этой ча�
сти носила военно�морскую
форму. Она выполняла зада�
чи по подготовке и запуску
ракет�носителей с космичес�
кими аппаратами в интересах
Военно�Морского флота.

История космодрома
«Байконур» знает немало
трагических случаев, связан�
ных с гибелью людей. Про�
изошло ЧП и во время за�
пуска одной из последних
ракет в части, где служил
А.Понурко. На место паде�
ния в заданном районе под
Джезказганом выехало спе�
циальное подразделение,
чтобы снять с упавшей сту�
пени ракеты серебряно�цин�
ковую батарею, стоимость
которой, как говорят, дохо�
дила до 25 тысяч долларов.

В те годы не дремали и
сборщики металлолома.
Действовал принцип «кто не
успел, тот опоздал».

По воле случая, ступень
ракеты упала как раз на ав�
томобиль спецотряда. Не�
сколько солдат получили
ожоги верхних дыхательных

путей от остатков высоко�
токсичного топлива, остав�
шегося в ступени ракеты.

В 1995 году А.Понурко
окончил Российскую акаде�
мию государственной служ�
бы при президенте РФ и его
сразу же забрали в отдел
кадров космодрома. И об
этой чисто канцелярской де�
ятельности он отзывается
весьма уважительно:

� Вот на этой работе меня
научили ценить орфогра�
фию, пунктацию и  привили
любовь к оформлению доку�
ментов. Чтобы ту или иную
бумагу «выдать на�гора», ее
десять раз приходилось про�
верять, так как от нее зачас�
тую зависела судьба конк�
ретного человека, а иногда и
очень большие деньги.

Жена и дети подполковни�
ка приехали в микрорайон
Байконур в Калугу еще летом
2007 года, а в январе следую�
щего года к ним присоеди�
нился и глава семейства.

� Калуга очень зеленый го�
род, лес рядом, � делился
впечатлениями наш собесед�
ник. � Здешний климат при�
шелся нам по душе. Сын за�
кончил в Калуге восьмой
класс, дочь учится в Бауман�
ском на эколога.

На мой взгляд, калужане �
это довольно своеобразная
социальная группа, которая
во многом отличается от
той, что была у нас в воен�
ном городке. У коренных ка�
лужан своеобразный мента�
литет, и нам приходится под
них подстраиваться. В боль�
шинстве своем в Калуге
встречаются очень хорошие
люди, в том числе и в той
организации, где я являюсь
заместителем гендиректора
по безопасности. Как извес�
тно, в нашем микрорайоне
проживают ветераны, мно�
гие годы отдавшие космод�
рому «Байконур». Есть сре�
ди них и люди весьма заслу�
женные, имеющие высокие
награды за выполнение от�
ветственной работы.

Для того чтобы объеди�
нить их, мы и создали на на�
шем калужском Байконуре
первичное отделение Все�
российской общественной
организации «Боевое брат�
ство», которое мне довери�
ли возглавить. Надеюсь, что
со временем она станет жиз�
неспособной силой, которая
сможет не только отстаивать
интересы ветеранов Байко�
нура, но и заявит о себе как
авторитетная организация
Калуги, с которой надо счи�
таться и которая будет помо�
гать местным властям в ре�
шении насущных проблем.

Виктор ХОТЕЕВ.

ÑÓÄÜÁÛ ËÞÄÑÊÈÅ

С Байконура
да на Байконур
переселилась семья подполковника запаса

Вместо
предисловия

� Мы встречаемся с вами в
преддверии знаменательной
юбилейной даты, � говорит
ветеран войны и МВД Вален�
тин Михайлович Есаков, � ис�
полняется 65 лет со дня по�
беды над Японией. Может
быть, хоть в этом году прави�
тельство изменит отношение
к этой дате. В прошлом году,
например, вообще не упомя�
нули по телевидению о дате,
которая кровью вписана в
наши сердца. К тому же 3
сентября – это окончание
второй мировой войны. Я хо�
рошо помню, что Указом
Президиума Верховного Со�
вета СССР 3 сентября как
День победы над милитарис�
тской Японией был установ�
лен памятной праздничной
датой. Потом праздником
быть перестал, но остался па�
мятной датой. А после пере�
стройки этот день вообще ис�
чез из перечня памятных дат.
Неужели мы, фронтовики,
которых осталось совсем не�
много, не заслужили празд�
ника? Неужели наша власть
боится осложнить отношения
со Страной восходящего сол�
нца? Ведь воевали мы не с
японским народом, а с япон�
ским милитаризмом. Очень
хочется, чтобы восстанови�
лась справедливость.

А завтра была
война…

Для поколения XXI века
стало чуть ли не древней ис�
торией то, что для ветеранов
до сих пор остается совре�
менностью. Валентин Ми�
хайлович хорошо помнит
предвоенное детство в совхо�
зе Авчурино. Практически не
закрывались двери клуба и
библиотеки. В сквере устра�
ивались кроссы, соревнова�
ния по прыжкам, можно
было поиграть в волейбол...
Все мальчишки занимались в
духовом оркестре. С замира�
нием сердца следили, как в
тире идет стрельба по мише�
ням из мелкокалиберной
винтовки, так как самой ув�
лекательной игрой была вой�
на «красных» и «синих». А 22
июня 1941 года, когда в две�
ри безмятежного детства по�
стучалась настоящая война,
ребята заканчивали устрой�
ство тира, где надеялись от
души пострелять.

Фронт подходил к Калуге.
Валентин Есаков видел, как со
стороны Оки в город вошли
немцы, сытые, уверенные,
громогласные. Девятикласс�
ник остался без жилья � дом
сожгли. А еще мучило посто�
янное чувство голода. Орга�

ÏÀÌßÒÜ

И на Тихом океане
свой закончили поход…
3 сентября должно стать днём воинской славы России

низм пятнадцатилетнего под�
ростка требовал еды. Что толь�
ко ни шло в пищу: оставшая�
ся в мерзлой земле картошка,
испорченное зерно, мука с
опилками, а то и замерзшие
трупы лошадей. Зима была на
редкость суровой, морозы до�
ходили до минус 30 . Вален�
тин Михайлович не помнит
подробностей освобождения
города, но сохранилось ощу�
щение счастья, пережитого в
первые дни 1942 года, когда
Калугу освободили.

Направленность
самурайского

меча
4 декабря 1943 года 40 ка�

лужских юношей прибыли в
одну из войсковых частей на
Дальнем Востоке. Стрелка�
автоматчика Есакова в числе
других «грамотеев», имевших
за плечами 9�10 классов об�
разования, отобрали в осо�
бую группу и направили на
обучение. 1944 год для него
начался службой в 83�м ар�
тиллерийском полку. Снача�
ла был вычислителем бата�
реи, готовил данные для
первого удара с закрытой
позиции, командиром отде�
ления топографической раз�
ведки. Потом его перевели в
оперативный отдел штаба
бригады. Заведуя секретным
делопроизводством, Вален�
тин все время жил в ожида�
нии военных действий на
Дальневосточном фронте.
Чем дальше на Запад отка�
тывались военные действия
и близился разгром фашис�
тов, тем сильнее нарастало
напряжение на Востоке.

Если государственный
миф Германии включал в
себя пресловутое «Дранг нах
Остен» � натиск на Восток,
то есть захват русских зе�
мель, то цель японской иде�
ологии � направленность са�
мурайского меча против Со�
ветского Союза � была куда
шире вожделений фашистов.
Все начиналось еще с пове�
дения японских оккупантов

в период гражданской вой�
ны на Дальнем Востоке. А
дальше действия по захвату
Маньчжурии, созданию во�
енной базы в Корее, под�
рывная деятельность на
КВЖД, систематическое на�
рушение государственных
границ СССР, необъявлен�
ная агрессивная война в
районе озера Хасан и в рай�
оне Халхин�Гола.

В то время, когда затихли
раскаты орудий и в повер�
женном Берлине подписали
акт о капитуляции, в Моск�
ве было принято решение о
создании главного командо�
вания советских войск на
Дальнем Востоке. А когда
японское правительство от�
вергло выработанное на
Потсдамской конференции
требование союзников о бе�
зоговорочной капитуляции,
8 августа 1945 года СССР
присоединился к решению
конференции и объявил
войну Японии.

В составе Первого
Дальневосточного

8 августа в горах Сихотэ�
Алиня, где строилась дорога
на бухту Ольга и формиро�
вался десант, царило особое
напряжение. Куда�то улете�
ли самолеты, а потом посту�
пил приказ срочно грузить
технику и грузиться самим в
железнодорожный эшелон,
следующий во Владивосток.
Утро застало на горе над
Владивостокской бухтой.
Внизу стояло много судов,
почти вплотную, бок о бок.
Вдруг появился двухмотор�
ный самолёт «Мицубиси»,
начал кружить над бухтой,
несколько раз спикировал,
будто выбирая жертву, а по�
том неожиданно для всех
рухнул в свободное водное
пространство.

Такой оказалась первая
встреча молодого советско�
го воина с летающим ками�
кадзе. И их было немало за
период Южно�Сахалинской
и Курильской операций, в
которых довелось участво�
вать Валентину Есакову.
Японские смертники с хохо�
том бросались под танки:
ведь после смерти их ждало
блаженство. Подпускали на�
ших солдат к себе, подняв
руки, и взрывались вместе с
ними. Чувствуя поражение,
совершали одиночные и
групповые харакири, пред�
варительно выбрав и приго�
товив место, чтобы и в смер�
ти выглядеть достойно. Опе�
рации давались нелегко: ук�
репленные рубежи, пересе�
чённая местность, хребты,
овраги, горы, тяжелейшие
переходы. Но эти несколько

труднейших дней показали,
что умение наших воинов
быстро осваиваться в новой
обстановке привело к пол�
ному успеху всех трех опера�
ций по разгрому японской
армии.

А потом поступила коман�
да вернуться к своим бере�
гам. В горячке дней и дви�
жения по перевалам бойцы
забыли, как они выглядят.
Когда уже в Холмске Вален�
тин зашел в пустой японс�
кий дом, то из большого зер�
кала на стене на него глядел
не девятнадцатилетний юно�
ша, а настоящее страшили�
ще. Свой день Победы �
подписание акта о безогово�
рочной капитуляции Япо�
нии 2 сентября 1945 года �
Есаков встретил в Корсако�
ве. И снова, как и в первый
день войны, часть останови�
лась на горе около сосново�
го леса, откуда хорошо был
виден и город, и море.

Праздничный обед с япон�
ским теплым саке и дорога на
остров Этерофу (Зеленый),
где находился японский аэро�
дром. Японцы не оказали со�
противления, и казармы�зем�
лянки перешли в распоряже�
ние советских бойцов. Через
несколько дней пленных вы�
везли. На острове осталось
много трофейного продо�
вольствия, и впервые за не�
сколько лет отступило посто�
янно мучающее чувство голо�
да, наконец можно было на�
есться досыта.

На Курилах Есаков задер�
жался до 1949 года, неся гар�
низонную службу, удивляясь
несовершенству и спутанно�
сти топографических карт и
чисто русским названиям
объектов: реки, ручьи, при�
горки были Ванями, Танями,
Манями. А потом засобирал�
ся на годичные курсы лейте�
нантов зенитной службы.

Места на американском
фрегате, раз в месяц прихо�
дящем на острова, ему не на�
шлось, и пролив Лаперуза в
феврале он пересекал на ста�
реньком тральщике. Силь�
ную качку и невыносимый
запах мазута он ощущает и по
сей день. И снова Сахалин.
Лейтенант Есаков – коман�
дир взвода разведчиков и
связистов управления полка.
В 1954�м наступает год про�
щания с Сахалином, а мес�
том службы становится бело�
русский город Гродно.

Страна поднимается из
руин, и в сердце опытного
бойца и офицера рождается
неодолимое желание вер�
нуться в родные места, к
мирному созидательному
труду. Год 1959�й, он молод,
ему всего 33 года, а пройде�
но и испытано столько, что
хватит не на одного челове�
ка. И Валентин подает ра�
порт об увольнении из ар�
мии. А потом будет служба в
органах внутренних дел и
активная общественная ра�
бота после ухода в отставку.

Инна БАТАЛОВА.

Есаков Валентин Михайлович на курсах лейтенантов
(первый слева во втором ряду), 1946 г.

Есаков Валентин Михайлович.
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Неудовлетворительная ра�
бота торговой сети «Пяте�
рочка» ООО «Агроаспект»
рассматривалась на специ�
альном заседании в мини�
стерстве конкурентной по�
литики и тарифов. Поводом
к этому стали жалобы жите�
лей наукограда и перепол�
ненная чаша терпения адми�
нистрации Обнинска.

В администрацию города
Обнинска, а также в мест�
ные СМИ поступают  мно�
гочисленные обращения
потребителей на  крайне
плохую работу магазина
«Пятерочка» (пр. Ленина,
208). Речь идет не только о
низком уровне культуры
обслуживания, но и о мно�
гочисленных нарушениях

торгового законодатель�
ства.

Практически все случаи,
изложенные в жалобах поку�
пателей, подтверждаются.
Так, например, в ходе совме�
стного рейда с ОВД при кон�
трольной закупке был уста�
новлен факт продажи вина
несовершеннолетним. Кроме
того, горожане постоянно
жалуются на  неудовлетвори�
тельное санитарное состоя�
ние в «Пятерочке» и наруше�
ния магазином элементар�
ных гигиенических норм, что
выражается в продаже поку�
пателям подгнивших фрук�
тов и овощей и содержании
прилегающей к магазину
территории в крайне неприг�
лядном виде – она попросту

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

«Пятёрочка» работает
на двоечку
Жители наукограда недовольны обслуживанием
сетевого магазина

С 1 по 10 октября �  IV фестиваль
«Старейшие театры России в Калуге»

Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.Êàññà òåàòðà íà÷èíàåò ðàáîòó â àâãóñòå.
Ñ 1 àâãóñòà ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì:

57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.
До встречи в новом сезоне!

Мы вас любим и ждем!

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО
ЗНАМЕНИ ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

Открытие 234�го театрального сезона � октябрь

ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Видеоконференция по
обеспечению безопасного
пребывания детей в загород�
ных оздоровительных уч�
реждениях Калужской обла�
сти в период летних школь�
ных каникул состоялась в
Доме правительства.

Отдых и оздоровление де�
тишек в области осуществ�
ляется в рамках утвержден�
ной долгосрочной целевой
программы, рассчитанной
на пять лет, начиная с 2010
года. Но все ранее действо�
вавшие параметры сохрани�
лись. Санаторные и лагер�
ные путевки детей, находя�
щихся в трудной жизненной
ситуации, оплачиваются из
бюджета области в размере
100 процентов. На организа�
цию лагерей с дневным пре�
быванием и других малозат�
ратных форм детского отды�
ха постановлением прави�
тельства распределены суб�
сидии местным бюджетам в
сумме 32 млн. рублей.

На организацию детского
отдыха в 2010 году в области
предусмотрено: из областно�
го бюджета  –  42,1 млн. руб�
лей; из федерального бюд�
жета – 43,3 млн. рублей; из
местных бюджетов �  32 млн.
рублей; из средств предпри�
ятий и работодателей – свы�
ше 40 млн. рублей. Этот
объем средств (230 млн. руб�
лей) соответствует уровню
прошлого года.

В оздоровительных учреж�
дениях области и за ее пре�
делами в первую летнюю
смену отдохнуло 21298 де�
тей. Во вторую летнюю сме�
ну планируется оздоровить
3733 ребенка в загородных
оздоровительных и санатор�
ных лагерях, в том числе 482
� за пределами области (са�
натории  «Тишково» � Мос�

ковская область, на Азовс�
ком море � «Дружба», «Спут�
ник», «Чайка»). Общее ко�
личество детей, охваченных
загородным отдыхом во вто�
рую смену, составит 5657 че�
ловек.

Наиболее массовым оста�
ется по�прежнему отдых в
лагерях с дневным пребыва�
ем и туристических лагерях.
В этом году расширена сеть
дневных лагерей. Много про�
ведено учебно�тренировоч�
ных сборов на базе спортив�
ных учреждений. Практичес�
ки все муниципальные обра�
зования выполнили условия
соглашения по дневным ла�
герям и в полном объеме
организовали отдых детей.
Планируется, что за счет
средств областного, феде�
рального, муниципального
бюджетов и привлеченных
средств организаций, роди�
телей и благотворителей в
2010 году отдохнут и попра�
вят свое здоровье свыше 85
тысяч детей Калужской обла�
сти, это составит 85 процен�
тов от общего количества де�
тей от 7 до 17 лет.

Новый механизм органи�
зации детской оздорови�
тельной кампании позво�
лит направлять на отдых
детей всех категорий, неза�
висимо от места работы ро�
дителей и социального ста�
туса семьи.

Не обойдется летнее оздо�
ровление без учета обще�
ственного мнения. Плани�
руется проводить его мони�
торинг среди родителей и
детей, отдыхавших в заго�
родных оздоровительных и
санаторных учреждениях, а
также лагерях с дневным
пребыванием.

Юлия ЧУПРОВА.
Фото Натальи ТИМАШОВОЙ.

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Здорово,
что здоровы!
Как отдыхается нашим детям

В настоящее время завер�
шается согласование в феде�
ральных ведомствах разрабо�
танного МЧС России законо�
проекта «Об обязательном
страховании гражданской от�
ветственности за причинение
вреда в результате пожара». К
чему готовиться бизнесу? Как
предпринимателям снизить
риски и, следовательно, тари�
фы страхования?

Немного истории. Необхо�
димость создания механизма
обязательного противопожар�
ного страхования обусловле�
на самой жизнью, и говорить,
что это ноу�хау, было бы не�
правильно. Первый вариант
законопроекта противопо�
жарного страхования был
внесен в Государственную
Думу еще в 1999 году. К со�
жалению, он остался без рас�
смотрения. Сейчас общество
возвращается к этому вопро�
су вновь. Это один из зако�
нопроектов, в которых речь
идет о страховании ответ�
ственности тех или иных лиц
за причинение вреда.

А как в других странах? В
некоторых странах нет тако�
го понятия, как «обязатель�
ное страхование». Этот тер�
мин можно определить как
«вмененное страхование».
Суть его такова: хочешь осу�
ществлять авиаперевозки или

эксплуатировать объекты с
массовым пребыванием лю�
дей � будь добр выполнить
определенные условия.

Каков механизм понужде�
ния к страхованию? Опять же
в разных странах он разный.
Возьмем Францию. Там нет
понятия «обязательное про�
тивопожарное страхование».
Однако для того, чтобы граж�
данину получить кредит, он
должен сделать как минимум
две вещи � застраховать свою
жизнь и свое имущество. А
для этого он приглашает к
себе на объект или в свой дом
пожарного инспектора, кото�
рый оценит уровень противо�
пожарной защиты и выдаст
соответствующие рекоменда�
ции страховой компании.
Есть другой подход: быть го�
товым уплатить штраф в раз�
мере 70 миллионов евро в
случае нанесения вреда здо�
ровью других лиц. Поэтому в
Европе всегда страхуют свою
ответственность.

Здесь нужно понимать, что
на страховщике тоже лежит
ответственность. Страхов�
щик тщательно оценивает
свои риски. Если он увидит,
что предприятие производит
недоброкачественную про�
дукцию или объект находит�
ся в неудовлетворительном
состоянии, то выставит

иную страховую сумму, по�
требует страховую премию.
Сумма страховых премий
будет в таком случае значи�
тельной. Вот это как раз и
есть экономический меха�
низм побуждения выполнять
повседневные требования
пожарной безопасности.

В тексте законопроекта пре�
дусматриваются два момента,
от которых будет зависеть сум�
ма страховой премии. Первое
� это величина объекта. Чем
больше объект, тем больше
сумма страховой премии. И
второе � состояние систем
противопожарной защиты.
Если система эксплуатирует�
ся в надлежащем состоянии,
то вводится поправочный ко�
эффициент к базовому тари�
фу, и тогда сумма страховой
премии уменьшается. Если же
система находится в неудов�
летворительном противопо�
жарном состоянии, то вводит�
ся другой коэффициент, базо�
вый тариф увеличивается,
сумма страховой премии воз�
растает. То есть, если объект
эксплуатируется неудовлетво�
рительно, придется раскоше�
литься, заплатить большую
страховую премию. Это по�
буждает собственника объек�
та содержать все системы про�
тивопожарной защиты в нор�
мальном состоянии.

ÑËÓÆÁÀ 01

Пожарный риск
или противопожарное страхование?

Законопроект предполага�
ет переходный период � три
года. Его главная  задача �
исключить теневые схемы.

Первое � профессиональ�
ное объединение страховщи�
ков, несущее солидарную от�
ветственность за неправиль�
ные действия того или иного
страхователя. Второе � Рос�
страхнадзор, Федеральная ан�
тимонопольная служба, кото�
рые реагируют на всевозмож�
ные схемы. И самое основное
� привлечение на этот рынок
значительного количества
страховых компаний, в кото�
рых будут работать квалифи�
цированные аудиторы, спе�
циалисты по пожарной безо�
пасности. Предполагается,
что в каждом регионе должно
быть минимум десять таких
компаний, а в стране � не
меньше тысячи.

Будем надеяться, что приня�
тие данного закона позволит
обеспечить комплексное ре�
шение проблем в сфере обес�
печения пожарной безопасно�
сти на территории Российской
Федерации и послужит делу
защиты имущественных инте�
ресов граждан и организаций
в случае пожаров.

Управление
Государственного пожарного

надзора ГУ МЧС России
по Калужской области.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

И шесть лет не срок
Трудовые права работника восстановлены

Работодатель обязан оформить с ра�
ботником трудовой договор в письмен�
ной форме не позднее трех рабочих дней
со дня фактического допущения его к
работе (ст. 67 Трудового кодекса РФ).
При этом норма статьи 18 ТК РФ опре�
деляет, что трудовые отношения между
работником и работодателем возника�
ют также на основании фактического
допущения работника к работе с ведо�
ма или по поручению работодателя или
его представителя в случае, когда тру�
довой договор не был надлежащим об�
разом оформлен.

В январе 2004 года ООО «Мастер»
и Людмила Чеботкова вступили в
фактические трудовые отношения.
При этом работодатель счел возмож�
ным пренебречь вышеуказанными
нормами трудового права и не ис�
полнил свою обязанность по заклю�
чению трудового договора с вновь
принятым работником в письменной

форме, как того требует закон. Но,
создавая видимость соблюдения за�
кона, взял у новой сотрудницы ее
трудовую книжку и выдал полис обя�
зательного медицинского страхова�
ния. В то же время каких�либо за�
писей о трудовой деятельности Че�
ботковой в ООО «Мастер» в наруше�
ние положений статьи 66 Трудового
кодекса РФ не производилось.

Работница, не обладая познаниями в
области трудового права и в то же вре�
мя рассчитывая на добропорядочность
работодателя, не задумывалась о зак�
лючении трудового договора в пись�
менной форме. Фактические трудовые
отношения длились более шести лет до
тех пор, пока не последовало очеред�
ное грубейшее нарушение трудовых
прав – увольнение по инициативе ра�
ботодателя без предусмотренных Тру�
довым кодексом РФ гарантий и ком�
пенсаций.

В результате Людмила Чеботкова об�
наружила отсутствие записи о трудовой
деятельности в ООО «Мастер» в своей
трудовой книжке, а также факт непе�
речисления обязательных платежей на
ее индивидуальный счет в Пенсионном
фонде РФ, после чего обратилась в Ки�
ровскую межрайонную прокуратуру за
защитой нарушенных прав.

По результатам проверки прокура�
турой директору ООО «Мастер» вне�
сено представление об устранении
нарушений закона. По результатам
рассмотрения этого представления
нарушения устранены, а на  инди�
видуальный счет Чеботковой в Пен�
сионный фонд России перечислены
обязательные платежи в требуемом
законом размере за весь период фак�
тических трудовых отношений с ней.

Игорь ЯСЕНОВСКИЙ,
помощник Кировского

межрайонного прокурора.

Вас в гости не звали
Два молодых людиновца в поисках обидчика, избившего одного

из них, выбили дверь в комнату общежития, где живет человек,
который не имел к конфликту никакого отношения и даже незнаком
со злоумышленником. Такой способ проникновения в жилище счи�
тается незаконным и прописан в ст. 139 ч. 1 УК РФ. Именно по этой
статье и возбуждено уголовное дело. Людиновский межрайонный
следственный отдел регионального СУ СКП устанавливает все об�
стоятельства происшедшего.

Женское коварство под градусом �
страшное дело

33�летняя жительница республики Саха (Якутия) в ожидании суда,
расследование уголовного дела в отношении нее завершено. А об�
виняется она в убийстве.

Как полагает следствие, в конце апреля в Калуге женщина распи�
вала спиртное в квартире с ее 38�летним хозяином. Застолье завер�
шилось конфликтом. Злоумышленница дождалась, когда мужчина,
находившийся в тяжелой степени опьянения, лег на диван, и не�
сколько раз ударила его ножом в грудь и живот.

Уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного
заключения направлено в суд.

По информации пресс#службы Следственного управления
СКП РФ по Калужской области.

завалена мусором и упако�
вочной тарой.

Но и это еще не все. Бес�
конечные очереди в кассах
«Пятерочки» в часы пик, не�
соответствие фактических
цен на товары ценам, ука�
занным на ценниках, а так�
же грубое поведение охран�
ников, которые регулярно
совершают незаконные по�
пытки досмотра личных ве�
щей покупателей, стали уже
«фирменным» почерком
этого «дешевого» магазина.

Что касается обнинской
«Пятерочки», то ее головно�
му предприятию, которое
формирует розничные цены
на товары, неплохо было бы
обзавестись хорошей при�
вычкой – заранее сообщать

в магазины об изменениях
цен, чтобы не возникало не�
доразумений при оплате то�
варов покупателями. К тому
же руководству «Пятерочки»
предложено взять под конт�
роль работу службы безопас�
ности, чьи сотрудники норо�
вят обыскивать покупателей
без законного на то права. К
слову сказать, право в этом
случае бывает только одно –
санкция прокурора.

Предложение УПР админи�
страции города Обнинска, ко�
торые были высказаны на за�
седании в министерстве кон�
курентной политики и тари�
фов, оказалось очень актуаль�
ным и даже злободневным.
Дело в том, что в самой Калу�
ге магазины «Пятерочки»
страдают теми же  недостатка�
ми, что и в Обнинске. А посе�
му предложение это получило
активную поддержку не толь�
ко городской управы Калуги,
но и местного общества защи�
ты прав потребителей.

Очевидно желание всех за�
интересованных структур ре�
шить вопрос с  руководством
торговой сети «Пятерочка»,
что называется, полюбовно.
Чиновники не скрывают сво�
ей надежды на  готовность к
диалогу руководителей мага�
зинов.  В противном случае
потребуется личное вмеша�
тельство главы Калужского
региона, а это значит, что
дальнейшее существование
этой торговой сети на терри�
тории области видится не
столь радужным.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

ÄÀÒÛ
60 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.ßíóêîâè÷, ïðåçèäåíò Óêðàèíû.
70 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ñåâà Íîâãîðîäöåâ, ðàäèîâåäó-

ùèé ðóñcêîé ñëóæáû Áè-áè-ñè, àâòîð ìóçûêàëüíîé ïðîãðàììû
«Ðîê- ïîñåâû» è ïåðåäà÷ «Ñåâàîáîðîò». Óäîñòîåí îðäåíà Áðè-
òàíñêîé èìïåðèè çà çàñëóãè â îáëàñòè ðàäèîâåùàíèÿ.

9-11 èþëÿ â Òâåðñêîé îáëàñòè ñîñòîèòñÿ X Ðîññèéñêèé
ðîê-ôåñòèâàëü ïîä îòêðûòûì íåáîì «Íàøåñòâèå».

9-11 èþëÿ â Ìîñêâå, íà àýðîäðîìå Òóøèíî, ïðîéäåò XIV
Ìåæäóíàðîäíîå àâòîìîáèëüíîå  øîó «Àâòîýêçîòèêà - 2010».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ïàâåë, Äåíèñ, Èâàí, Äàâèä, Ãåîðãèé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Äåíü èêîíû Òèõâèíñêîé Áîæüåé Ìàòåðè.  Ï÷åëà âûëåòàåò çà

ìåäîâûì ñáîðîì.

ÏÎÃÎÄÀ
9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ9 èþëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 25, äàâëåíèå 745 ìì ðò.

ñò., áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ,10 èþëÿ,
äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 26, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò., áåç
îñàäêîâ. Ìàëàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ11 èþëÿ,
òåìïåðàòóðà ïëþñ 27, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ.

ÂÎ ÊÀÊ!

Сколько стоит невеста?
Â Èíãóøåòèè â òðè ðàçà âûðîñ êàëûì çà íåâåñòó. Òåïåðü åãî

ðàçìåð - 40 òûñÿ÷ ðóáëåé. Òàêóþ öèôðó ïîñëå äëèòåëüíîé
äèñêóññèè íàçâàëè ó÷àñòíèêè êîíôåðåíöèè ïî óðåãóëèðîâàíèþ
ìåæðîäîâûõ îòíîøåíèé. Ãëàâà ðåñïóáëèêè Þíóñ-Áåê Åâêóðîâ
çàÿâèë, ÷òî ïîääåðæèâàåò ýòî ðåøåíèå. Îäíîâðåìåííî îí âûñ-
êàçàëñÿ ïðîòèâ ïðàêòèêè ïîõèùåíèÿ äåâóøåê ñ öåëüþ âñòóïëå-
íèÿ â áðàê. Íà êîíôåðåíöèè òàêæå ïåðåñìîòðåíà ñóììà âûêó-
ïà êðîâíîé ìåñòè. Åñëè ðàíüøå ðàçìåð ìàòåðèàëüíîé êîìïåí-
ñàöèè ðîäñòâåííèêàì ïîãèáøåãî ñî ñòîðîíû âèíîâíèêà êîëå-
áàëñÿ â ïðåäåëàõ 50 òûñÿ÷ ðóáëåé - 200 òûñÿ÷, òî òåïåðü îí
óñòàíîâëåí â 1 ìèëëèîí ðóáëåé.

ÎÏÐÎÑ

Кто популярен у россиян
Ãëàâà Ì×Ñ ÐÔ Ñåðãåé Øîéãó îñòàåòñÿ ñàìûì ïîïóëÿðíûì

ìèíèñòðîì ó ðîññèÿí: åãî äåÿòåëüíîñòü ïîëîæèòåëüíî îöåíè-
âàþò 78% ðåñïîíäåíòîâ, ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå îïðîñà, ïðî-
âåäåííîãî ÂÖÈÎÌ 26-27 èþíÿ. Âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå ÷ëå-
íîâ ïðàâèòåëüñòâà çàíèìàåò ìèíèñòð èíîñòðàííûõ äåë Ñåðãåé
Ëàâðîâ (56%), òðåòüèì èäåò âèöå-ïðåìüåð Ñåðãåé Èâàíîâ (42%).
Çà íèìè ñëåäóþò ãëàâû ÌÂÄ Ðàøèä Íóðãàëèåâ (35%) è Ìèí-
çäðàâñîöðàçâèòèÿ Òàòüÿíà Ãîëèêîâà (34%). Â çîíå íåîäîáðåíèÿ
íàõîäèòñÿ äåÿòåëüíîñòü ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Àíäðåÿ
Ôóðñåíêî (37% ïðîòèâ 19% îäîáðÿþùèõ) è ìèíèñòðà ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Âèòàëèÿ Ìóòêî (31% ïðîòèâ
18%). Íåîäíîçíà÷íî îöåíèâàåòñÿ äåÿòåëüíîñòü ãëàâû Ìèíýêî-
íîìðàçâèòèÿ Ýëüâèðû Íàáèóëëèíîé (26% ïðîòèâ 22%) è ìèíè-
ñòðà ïðîìûøëåííîñòè è òîðãîâëè Âèêòîðà Õðèñòåíêî (26% ïðî-
òèâ 17%). Íàèìåíåå èçâåñòíûìè ÷ëåíàìè ïðàâèòåëüñòâà îñòà-
þòñÿ âèöå-ïðåìüåð Èãîðü Ñå÷èí (î íåì íè÷åãî íåèçâåñòíî
74% îïðîøåííûõ), ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð Èãîðü Øóâàëîâ (70%),
âèöå-ïðåìüåð - ãëàâà àïïàðàòà ïðàâèòåëüñòâà Ñåðãåé Ñîáÿíèí
(69%), ìèíèñòð ðåãèîíàëüíîãî ðàçâèòèÿ Âèêòîð Áàñàðãèí (68%).

ÇÀÁÀÂÍÎ

Опасные и счастливые номера квартир
Êðóïíåéøàÿ åâðîïåéñêàÿ ñòðàõîâàÿ êîìïàíèÿ îáíàðóæèëà

çàêîíîìåðíîñòü ìåæäó íîìåðàìè êâàðòèð è ÷àñòîòîé íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ, ïðîèñõîäÿùèõ â íèõ. Òàêæå áûëè íàçâàíû íîìåðà
êâàðòèð, ãäå íåñ÷àñòíûå ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò ðåæå âñåãî. Îêà-
çàëîñü, ÷òî íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ, íàâîäíåíèé è
îãðàáëåíèé ïðîèñõîäèò â êâàðòèðàõ ïîä íîìåðîì 33. À âîò â
êâàðòèðàõ ñ íîìåðîì 76 êîëè÷åñòâî ïðîèñøåñòâèé ìèíèìàëü-
íî. Æèëüöàì æå êâàðòèð ïîä íîìåðîì 91 ïîâåçëî åùå áîëü-
øå - èõ áóêâàëüíî ïðåñëåäóåò óäà÷à âî âñåì. Îäíà èç ó÷àñò-
íèö èññëåäîâàíèÿ ïîÿñíèëà: «Íàèáîëåå ïðîáëåìíûå êâàðòèðû
íàõîäÿòñÿ â íîìåðíîì îòðåçêå 31-40, à íàèáîëåå ñïîêîéíûå -
71-80». Áûë ñîñòàâëåí äàæå ñâîåîáðàçíûé ðåéòèíã. Íàïðèìåð,
íàèáîëüøåå êîëè÷åñòâî ïîæàðîâ ïðîèñõîäèò â êâàðòèðàõ ñî
ñëåäóþùèìè íîìåðàìè: 33, 34, 68, 22, 55, 92, 96, 36, 69 è 83.
Íàèáîëåå âûñîêèé ðèñê îãðàáëåíèÿ ó íîìåðîâ: 84, 34, 33, 88,
94, 62, 53, 55, 82 è 23.

radiomayak.ru

ÊÒÎ ÅÑÒÜ ÊÒÎ

Люди, в честь которых названы
улицы Калуги

Íà Ïðàâîì áåðåãó Êàëóãè åñòü óëèöà èìåíè Ãåíåðàëà Ïîïî-
âà.  Âàñèëèé Ñòåïàíîâè÷ Ïîïîâ   ðîäèëñÿ 26 äåêàáðÿ 1893 ã. â
ñòàíèöå Ïðåîáðàæåíñêàÿ Ïðåîáðàæåíñêîãî þðòà Õîïåðñêîãî
îêðóãà îáëàñòè Âîéñêà Äîíñêîãî (íûíå ñòàíèöà Ïðåîáðàæåíñ-
êàÿ Êèêâèäçåíñêîãî ðàéîíà Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè), óìåð 2
èþëÿ 1967 ãîäà  â  Ìîñêâå. Ñîâåòñêèé âîåíà÷àëüíèê, ó÷àñòíèê
ãðàæäàíñêîé âîéíû, êîìàíäóþùèé 10-é è 70-é àðìèÿìè, ãåíå-
ðàë-ïîëêîâíèê, Ãåðîé Ñîâåòñêîãî Ñîþçà. Íà âîåííîé ñëóæáå ñ
1916 ãîäà.   Â ïåðâóþ ìèðîâóþ âîéíó êîìàíäîâàë âçâîäîì â
Äîíñêîì êàçà÷üåì ïîëêó íà Þãî-Çàïàäíîì ôðîíòå. Â äîëæ-
íîñòè êîìàíäèðà 28-ãî ñòðåëêîâîãî êîðïóñà Â.Ñ. Ïîïîâ ó÷à-
ñòâîâàë â ñîâåòñêî-ôèíëÿíäñêîé âîéíå 1939-1940 ãîäîâ.  Ïî-
ñòàíîâëåíèåì Ñîâåòà Íàðîäíûõ Êîìèññàðîâ Ñîþçà ÑÑÐ îò 4
èþíÿ 1940 ãîäà  Â. Ïîïîâó ïðèñâîåíî âîèíñêîå çâàíèå ãåíå-
ðàë-ìàéîð.

kaluga#poisk.ru.

ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Полезные продукты для волос
Ïåðâîå, ÷òî íóæíî âîëîñàì äëÿ çäîðîâüÿ è ðîñòà, ýòî áå-

ëîê. Âåñüìà ïîëåçíû äëÿ ãóñòîé è áëåñòÿùåé øåâåëþðû æåëå-
çî, öèíê, ôîëèåâàÿ êèñëîòà, à òàêæå âèòàìèíû ãðóïïû Â. Â
ñâîé ðàöèîí ñëåäóåò âêëþ÷èòü ñëåäóþùèå ïðîäóêòû: ìàëî-
æèðíûé òâîðîã êàê èñòî÷íèê êàëüöèÿ è áåëêà, êîðè÷íåâûé ðèñ
êàê èñòî÷íèê ñëîæíûõ óãëåâîäîâ è âèòàìèíîâ ãðóïïû Â, ÿéöà,
ãîâÿäèíó, êðàñíóþ ðûáó êàê èñòî÷íèê âèòàìèíà Â12. È, êàê íè
ñòðàííî, ñâèíèíó. Ýòî ñîâåðøåííî íå äèåòè÷åñêèé ïðîäóêò,
íî, òåì íå ìåíåå, åãî î÷åíü ëþáÿò íàøè âîëîñû, òàê êàê
ñâèíèíà ñîäåðæèò âèòàìèí Â, öèíê è ïðîòåèí.

Ñëàäêîå âîëîñàì âðåäèò, îñîáåííî â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ.
Ïðàâèëüíîå ïèòàíèå ïðè âûïàäåíèè âîëîñ îáÿçàòåëüíî ïðåäïî-
ëàãàåò óïîòðåáëåíèå êðóï, õëåáà ñ îòðóáÿìè, ìàêàðîí èç òâåð-
äûõ ñîðòîâ ïøåíèöû.

kachestvo.ru

ÐÅÖÅÏÒÛ

Суп из щавеля с сыром
4 ïîðöèè.×òî íóæíî: äâå êàðòîôåëèíû, 25 ã ñëèâî÷íîãî ìàñ-

ëà, 400ã ùàâåëÿ, îäíà ëóêîâèöà, äâà çóá÷èêà ÷åñíîêà, 100 ã
ñìåòàíû,150 ã ñûðà Dor Blu,ñîëü, ïåðåö.

Ùàâåëü ïåðåáðàòü, âûìûòü è îáñóøèòü áóìàæíûìè ñàëôåò-
êàìè. Çåëåíûé ëóê âûìûòü, îáñóøèòü. Ðåï÷àòûé ëóê, ÷åñíîê è
êàðòîôåëü î÷èñòèòü. Ëóê è êàðòîôåëü íàðåçàòü êóáèêàìè, ÷åñ-
íîê èçìåëü÷èòü. Â ñîòåéíèêå ðàçîãðåòü ñëèâî÷íîå ìàñëî. Îá-
æàðèòü â íåì ëóê, ÷åñíîê è êàðòîôåëü (4 ìèí.). Âëèòü 1 ë
âîäû, äîâåñòè äî êèïåíèÿ. Óìåíüøèòü îãîíü è âàðèòü 5 ìèí.
Ïîëîæèòü ùàâåëü è ãîòîâèòü åùå 5 ìèí. Ïåðåëèòü îâîùíóþ
ñìåñü â ÷àøó áëåíäåðà, èçìåëü÷èòü äî ñîñòîÿíèÿ ïþðå. ×òîáû
ñóï ïîëó÷èëñÿ íåæíûì è âîçäóøíûì, ïðîòåðåòü ïþðå â êàñò-
ðþëþ ÷åðåç ñèòî. Âíîâü ïîñòàâèòü ñóï íà îãîíü è äîâåñòè äî
êèïåíèÿ. Ñíÿòü ñ îãíÿ, äàòü íåìíîãî îñòûòü. Ââåñòè â ñóï
ñìåòàíó, ïðèïðàâèòü ñîëüþ è ïåðöåì. Ïåðåìåøàòü. Çåëåíûé
ëóê ìåëêî íàøèíêîâàòü, ñûð íàðåçàòü íåáîëüøèìè êóáèêàìè;
ïîëîæèòü â êàñòðþëþ ñ ñóïîì. Äëÿ çàïðàâêè ýòîãî ñóïà êàê
íåëüçÿ ëó÷øå ïîäõîäèò ñûð Dor Blu. Îí íå ïåðåáèâàåò, à
òîëüêî îòòåíÿåò âêóñ ùàâåëÿ. Êðîìå òîãî, èç ýòîãî ñûðà ïîëó-
÷àþòñÿ îòëè÷íûå ñîóñû ê áëþäàì èç ìÿñà è ðûáû.

 gastronom.ru

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
äîëëàð - 31,1954           åâðî - 38,1863äîëëàð - 31,1954           åâðî - 38,1863äîëëàð - 31,1954           åâðî - 38,1863äîëëàð - 31,1954           åâðî - 38,1863äîëëàð - 31,1954           åâðî - 38,1863

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Ïàìÿòêà íà áóä-

êå ÄÏÑ íà Ðóáëåâêå:
Ïðåçèäåíò - 3 ïîêëî-

íà. Ìèíèñòð - 2 ïîêëî-
íà. Ãóáåðíàòîð - 1 ïî-
êëîí. Äåïóòàò - 1 ðàç
êîçûðíóòü.

Êðóïíûé ÷èíîâ-
íèê, ñáèâøèé äâóõ ÷åëî-
âåê íà ïåøåõîäíîì ïå-
ðåõîäå, ñïðàøèâàåò ñó-
äüþ:

- Êàêèå òåïåðü ïî-
ñëåäñòâèÿ áóäóò?

- Íó, òîìó, êòî ãîëî-
âîé ëîáîâîå ïðîáèë, ëåò
5 çà íàïàäåíèå è ïîïûò-
êó îãðàáëåíèÿ, à òîìó,
êòî â êóñòû îòëåòåë,
ìîæíî è âñå 8 - åùå è
ïîïûòêà ñêðûòüñÿ ñ ìå-
ñòà ïðîèñøåñòâèÿ. Р
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Коллектив ООО «Калужский областной водоканал» вы�
ражает глубокое соболезнование родным и близким в свя�
зи со смертью сотрудника, заслуженного работника ЖКХ

АГАФОНОВА
Юрия Николаевича.
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