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Игорь МЕЩАНОВ
Он начал свою службу рядовым милиционе*
ром, а уходил на пенсию в звании подполков*
ника. Все это время он работал в линейном
отделе внутренних дел на станции Калуга.
Последние годы возглавлял там милицию
общественной безопасности. И ни разу не
пожалел о выбранном пути. Сейчас Игорь
Петрович преподает в Калужском филиале
Российской правовой академии.
17 апреля в России впервые будут отмечать
День ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск. Это и признание заслуг
ветеранов, и повод обратиться к лучшим
традициям милиции, чтобы взять их с собой в
будущее.

Материал  «Быстрее  экспресса»
читайте на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

В эти дни весь мир отме�
чает 50�летний юбилей пер�
вого полета человека в кос�
мос.  Вот и Юрий Волков
свою очередную поездку в
«колыбель космонавтики»
начал с посещения памят�
ных мест,  связанных с кос�
мосом. Высокий гость ос�
мотрел недавно открытые
памятник Юрию Гагарину и
скульптурную композицию
«Константин Циолковский
� Сергей Королев», возло�
жил цветы к памятнику�
обелиску на могиле велико�
го ученого.

После этого Юрий Волков
и сопровождающий его ис�
полняющий полномочия го�
родского головы Калуги Ни�
колай Полежаев переключи�
лись на земные проблемы.
Они обсудили перспективы
развития городских муници�
пальных дорог и их капи�
тального ремонта. Как мы
уже писали, в этом году  бла�
годаря партийному проекту
«Единой России» Калуге бу�
дет выделено 253 миллиона
рублей на ремонт дорог и
дворовых территорий. Как
сообщил вчера Николай По�
лежаев, ремонтные работы
планируется начать в июне
и завершить к октябрю. Сей�
час осуществляется выбор
подрядчика. Юрий Волков
подчеркнул, что приоритет
здесь следует отдавать ка�
лужским предприятиям. Их
работу будет легче проконт�
ролировать, да и работать на
благо родного города они
наверняка будут усерднее,
чем «варяги». Он также от�
метил важность реализуемой
калужскими властями про�
граммы «Город рядом» (со�
гласно ей дворовые террито�
рии ремонтируются по заяв�
кам самих жителей домов).

Как сказал Юрий Никола�
евич, он даже рекомендовал
распространить калужское
ноу�хау в других городах. И
сегодня аналогичные про�
граммы успешно работают в
целом ряде регионов. Опи�
раясь на этот положитель�
ный опыт, вице�спикер
Госдумы предложил город�
ской управе Калуги объеди�
нить эту программу с про�
граммой ремонта внутри�
дворовых территорий. Она
будет осуществляться также
на основе заявок жителей
домов. Будет составляться
план реконструкции проез�
дов, и ремонтные работы
станут производиться в
комплексе:  дорога плюс
двор. Данное предложение
муниципальными  властями
было принято.

Юрий Волков и Николай
Полежаев посетили  дом
на улице Болдина, где в
этом году  запланирован

ÂÈÇÈÒÛ

До встречи
в новом дворе
Калугу с рабочим визитом посетил
вице�спикер Госдумы Юрий Волков

ремонт двора и проездной
д о р о г и . В  х о д е  о б щ е н и я
была достигнута догово�
ренность повторно встре�
титься осенью, но уже в
обновленном и отремон�
тированном дворе.

Во время встречи к вице�
спикеру Госдумы с просьбой

оказать помощь в переселе�
нии из ветхого жилья обрати�
лись жители нескольких до�
мов по улице Белинского.
Эти дома были включены в
соответствующую программу,
но из�за недостатка финанси�
рования предоставить людям
новое жилье пока не удалось.

Не обещая решить эту про�
блему мгновенно, Юрий Вол�
ков, тем не менее, сказал, что
берет вопрос на заметку, и
предложил жителям еще раз
встретиться и обсудить сло�
жившуюся ситуацию.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

В регионе пройдёт
праздник труда

В целях повышения профессионального мастерства работников
организаций региона, привлечения молодежи на производство и
возрождения рабочих династий в области в текущем году пройдет
праздник труда.

Соответствующим постановлением губернатора области утверж*
ден план проведения мероприятия. В муниципальных районах и
городских округах области состоятся конкурсы профессионального
мастерства по ряду специальностей, пройдут акция «Выпускник*
2012», ярмарки вакансий и учебных рабочих мест.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

У Калужского государственного
университета � новый ректор

В КГУ им. К.Э.Циолковского
состоялись выборы ректора. Им
стал декан исторического фа*
культета университета Максим
Казак. Выборы были безальтер*
нативными: другие претенден*
ты еще раньше сняли свои кан*
дидатуры. Завершился более
чем полугодовой период, когда
после ухода в отставку по соб*
ственному желанию Юрия Дро*
бышева один из престижнейших
вузов области жил без руково*
дителя.

Максим Анатольевич Казак
закончил исторический фа*
культет КГПИ в 1983 году (тог*
да КГУ был педагогическим ин*
ститутом).  Область его науч*
ных интересов * социокультур*
ная и политическая история
Южной Азии. Максим Анатольевич – ученик выдающегося ис*
следователя истории Востока профессора Валерия Федорови*
ча Агеева. В 1996 году Максим Казак защитил кандидатскую
диссертацию в Институте востоковедения РАН по теме «Госу*
дарственная политика в области народного образования в Па*
кистане. 1947*1990*е гг.».

В пресс�конференции для
областных и городских СМИ
участвовали министр спорта,
туризма и молодежной по�
литики области Ольга Копы�
шенкова, заместитель мини�
стра – начальник управле�
ния физической культуры и
спорта Алексей Логинов, ди�
ректор завода «Фольксваген
Груп Рус» доктор Йозеф Ба�
умерт, генеральный дирек�
тор футбольного клуба «Ка�
луга» Олег Митрофанов.
Присутствовали игроки и
тренеры команды.

Открыв пресс�конферен�
цию, Ольга Копышенкова
призналась, что сама она не
является ярым поклонником
футбола, но, побывав на от�
дыхе в Испании и посетив
город Барселону, воочию
убедилась, как много значит
футбол для жителей этой
страны. 100�тысячный
олимпийский стадион «Ноу
Камп» часто бывает запол�
нен до отказа. Восхитившись
таким отношением каталон�

ÑÏÎÐÒ

К старту готовы!
Состоялась пресс�конференция,
посвящённая участию
футбольного клуба «Калуга»
в первенстве  России�2011/2012

цев к их любимой «Барсе»,
министр из Калуги купила
сувенирный мяч с автогра�
фами футболистов легендар�
ного клуба, который прямо
на пресс�конференции пе�
редала Олегу Митрофанову,
с ходу перепасовавшему его
(с возгласом «Кто пойма�
ет?») туда, где сидели футбо�
листы. Мяч поймал вратарь
Олег Смирнов. Это выгляде�
ло символично. Будем наде�
яться, что Олег и его колле�
ги�вратари будут так же лов�
ко ловить мячи и  в кален�
дарных матчах.

� У нас построен уютный
стадион в Анненках, � про�
должала О. Копышенкова, �
и мне бы хотелось, чтобы он
тоже был активно посещаем,
чтобы болельщики однажды
сказали: «Нам уже мест не
хватает, постройте нам новый
стадион, тысяч на двадцать».

Министр пожелала футбо�
листам «Калуги» показывать
«настоящую игру».

Окончание на 9�й стр.

Конфликтная ситуация
вокруг пилорамы, функци�
онирующей в зоне жилой
застройки в с.Дворцы Дзер�
жинского района, похоже,
достигла точки кипения. В
минувший вторник непос�
вященные очевидцы проис�
ходящего на ее территории
могли заподозрить,  что
здесь освобождают каких�
нибудь заложников или ло�
вят опасных преступников,
иначе зачем люди в форме
с оружием в руках? На са�
мом деле  всего�навсего
группа быстрого реагирова�
ния регионального Управ�
ления Федеральной службы
своим присутствием помо�
гала проводить некоторые
исполнительные действия.
Добровольно собственник
отказывается исполнять ре�
шение суда о прекращении
деятельности своего пред�
приятия.  Вот и приходит�
ся прибегать уже к крайним
мерам.

О конфликте,  приняв�
шем форму хронической
болезни с нарастающими
обострениями, мы уже пи�
сали не раз (см. «Весть» от
15 июля 2009 года «Зона ло�
кального конфликта», от 12
ноября 2010 года «Диагноз:
импотенция») .  Кажется,
уже нет ни одной госструк�
туры, которая не была бы
вовлечена в орбиту разби�
рательства вокруг этой си�
туации, но страсти не ути�
хают! Доколе же?

Читайте 2�ю стр.

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÌ ÒÅÌÓ

Закон не дышло!
Кому выгодно, чтобы было иначе?

Подготовка к демонтажу станков.

 Медицина дожила
до большого ремонта

13 апреля заместитель губернатора области Николай Любимов
провел видеоконференцию с главами муниципальных районов и
городских округов региона по вопросу реализации Программы мо*
дернизации здравоохранения.

Как сообщило управление по работе со СМИ администрации гу*
бернатора, речь шла о капитальном ремонте поликлиник и больниц.
Отмечалось, что на приведение учреждения здравоохранения к тре*
бованиям санитарных норм и улучшение условий оказания меди*
цинской помощи в 2011 * 2012 годах   из федерального и областного
бюджетов планируется израсходовать более 1 миллиарда 300 мил*
лионов рублей.

В ходе обсуждения руководителям учреждений здравоохранения
области было поручено на время ремонта переместить структурные
подразделения и организовать режим их работы таким образом,
чтобы объемы и качество медицинской помощи населению не сни*
жались.

Николай Любимов обратил особое внимание на строгое соблюде*
ние сроков проведения строительных и ремонтных работ. Говоря о
важности проведения масштабной реконструкции учреждений здра*
воохранения, он напомнил о кадровой проблеме в отрасли, отме*
тив, что для привлечения квалифицированных специалистов на ме*
стах необходимо создавать все условия.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Вопрос готовности региона к возможным
лесным пожарам был главным на заседании
комиссии по чрезвычайным ситуациям и по*
жарной безопасности при правительстве об*
ласти. Лесные пожары, полыхавшие в Цент*
ральной России прошлым летом,  заставили
самым серьезным образом подойти к вопро*
сам пожарной безопасности. Тогда в области
произошло 157 лесных пожаров, расходы на их
тушение составили 5,8 млн. рублей.

Комиссия МЧС России, проверявшая этой
весной готовность области к пожароопасному
периоду, дала положительную оценку, но нам
есть еще над чем работать. Большое внимание
на заседании КЧС было уделено работе в муни*
ципальных образованиях. В нем приняли учас*
тие главы администраций муниципальных рай*
онов. По  результатам проверки готовности му*
ниципальных образований  к пожароопасному
периоду,  проведенной ГУ МЧС России по Ка*
лужской области, в ряде населенных пунктов

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Омбудсмен получил из рук полицейских
необычный подарок

Областным Управлением внутренних дел
ведется активная работа по разъяснению на*
селению региона основных положений Фе*
дерального закона «О полиции», в том числе
касающихся соблюдения прав и свобод граж*
дан. И для этого используется потенциал не
только СМИ, но и правозащитных организа*
ций.

В рамках информационно*пропагандист*
ской акции «Знакомьтесь – полиция», сотруд*
ники отдела правового обеспечения и пресс*
службы управления передали уполномочен*
ному по правам человека Юрию Зельникову
партию «Памяток в помощь гражданину о Фе*
деральном законе «О полиции», разработан*
ных МВД России.

Памятки будут распространяться среди по*
сетителей аппарата калужского омбудсмена
с целью правового просвещения граждан и
пропаганды положений нового закона, со*
общает нам сотрудник пресс*службы УВД
Сергей Муханов.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

На областной комиссии по чрезвычайным ситуациям
обсудили, как регион встретит пожароопасный сезон

актуальными остаются проблемы пожарного во*
доснабжения, оповещения о пожаре и т.д. Ко*
миссией было принято решение обеспечить бе*
зусловное выполнение на территориях городс*
ких и сельских поселений мероприятий, опреде*
ленных КЧС, и 100*процентное устранение недо*
статков, выявленных в ходе проверок ГУ МЧС
России по Калужской области.

Также будут проведены внеплановые провер*
ки населенных пунктов и дачных товариществ,
подверженных угрозе лесных пожаров, чтобы
проконтролировать выполнение данных ранее
предписаний. В целом в нынешнем году  объем
противопожарных мероприятий по сравнению с
2010 годом увеличится. В частности, в муници*
пальные образования поступят 244 пожарные
цистерны.

В этот же день для участников КЧС провели
показательные учения по тушению пожаров и спа*
сению терпящих бедствие на воде, продемонст*
рировали пожарную технику.

Пока дворы на улице Болдина оставляют желать лучшего, но есть надежда, что скоро все изменится.
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Заводские асы
На Людиновском агрегатном выявили лучших по профессии

Постановление Губернатора Калужской области
11 апреля 2011 г.  № 111

О занесении на Доску почета
«Трудовая слава Калужской области»

В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от
14.09.2009 № 287 «Об учреждении Доски почета «Трудовая слава Калуж*
ской области» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от
06.04.2010 № 119) и на основании решения комиссии министерства тру*
да, занятости и кадровой политики Калужской области по рассмотрению
материалов и принятию решения о занесении работников на Доску почета
«Трудовая слава Калужской области» от 17.03.2011 № 1 ПОСТАНОВЛЯЮ:

Занести на Доску почета «Трудовая слава Калужской области»:
АКИМЦЕВУ Валентину Николаевну, воспитателя высшей квалифи*

кационной категории муниципального дошкольного образовательного
учреждения № 49 «Белочка» «Детский сад комбинированного вида» г.
Калуги;

БОРИСЕНКО Евгения Васильевича, заместителя главного инжене*
ра * начальника научно*исследовательского центра открытого акцио*
нерного общества «Калужский научно*исследовательский институт те*
лемеханических устройств» г. Калуги;

БРЫЛОВА Михаила Михайловича, директора муниципального об*
щеобразовательного учреждения «Долговская средняя общеобразова*
тельная школа» Мосальского района Калужской области;

БУЛАНОВА Бориса Николаевича, слесаря*сборщика радиоэлект*
ронной аппаратуры и приборов специального конструкторского бюро
космического приборостроения филиала учреждения Российской ака*
демии наук Института космических исследований Российской академии
наук, г. Таруса Калужской области;

ВОВКУЛО Геннадия Николаевича, электромонтера по ремонту и
обслуживанию электрооборудования закрытого акционерного общества
«Плитспичпром», г. Балабаново Боровского района Калужской области;

ГОРОБЦОВА Виктора Васильевича, председателя колхоза имени
Ленина, село Троицкое Жуковского района Калужской области;

ДАНКОВА Игоря Николаевича, заведующего хирургическим отде*
лением муниципального учреждения здравоохранения «Сухиничская цен*
тральная районная больница» Сухиничского района Калужской области;

ДВОРНИКОВУ Людмилу Николаевну, главного агронома общества
с ограниченной ответственностью «Агросистемы» Бабынинского района
Калужской области;

ДУРНОВА Александра Алексеевича, вагранщика литейного цеха
закрытого акционерного общества «Кронтиф*Центр», г. Людиново Ка*
лужской области;

ЕВСТИГНЕЕВУ Ирину Станиславовну, заведующую физико*астро*
номическим отделом федерального государственного учреждения куль*
туры «Государственный музей истории космонавтики имени К.Э. Циол*
ковского» г. Калуги;

ИВАНОВУ Татьяну Григорьевну, директора муниципального обра*
зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детс*
кая школа искусств № 2 г. Калуги имени С.С. Туликова» г. Калуги;

ИВЧЕНКО Викторию Федоровну, заведующую * продавца магазина
самообслуживания Бабынинского районного потребительского обще*
ства Бабынинского района Калужской области;

КОБЕЛЕВА Валерия Владимировича, мастера спорта России меж*
дународного класса, специалиста по спорту государственного учрежде*
ния «Центр подготовки спортивных сборных команд Калужской области
и проведения физкультурных и спортивных мероприятий» г. Калуги;

КУРЕНКОВУ Марину Станиславовну, директора муниципального
образовательного учреждения «Жиздринская средняя общеобразова*
тельная школа № 1» Жиздринского района Калужской области;

ЛАКЕЕВА Владимира Алексеевича, главу администрации сельско*
го поселения «Деревня Бахмутово» Барятинского района Калужской об*
ласти;

МАРТЫНЦОВА Леонида Александровича, заведующего хирурги*
ческим отделением муниципального учреждения здравоохранения «Ка*
лужская городская больница скорой медицинской помощи» г. Калуги;

МИХАЛЕВУ Валентину Михайловну, директора открытого акцио*
нерного общества «Дружба» Козельского района Калужской области;

МУРАШОВУ Людмилу Анатольевну, учителя русского языка и лите*
ратуры муниципального образовательного учреждения «Ульяновская
средняя общеобразовательная школа» Ульяновского района Калужской
области;

МУХИНА Николая Васильевича, директора научно*производствен*
ного комплекса «Композит» федерального государственного унитарно*
го предприятия «Обнинское научно*производственное предприятие
«Технология» г. Обнинска Калужской области;

ПИКАЛОВА Виталия Сергеевича, директора муниципального уч*
реждения «Городской дом культуры» г. Обнинска Калужской области;

РУЖЕНЦЕВА Юрия Владимировича, мастера литейного участка цеха
производства санитарных керамических изделий закрытого акционер*
ного общества «Кировская керамика» Кировского района Калужской
области;

РЫБАКОВА Владмира Ильича, тракториста закрытого акционерно*
го общества «Дружба» Мещовского района Калужской области;

РЯБОВА Василия Ивановича, председателя сельскохозяйственно*
го производственного кооператива «Русь» Хвастовичского района Ка*
лужской области;

САЛЬНИКОВА Виктора Евгеньевича, механизатора колхоза «Завет
Ильича» Юхновского района Калужской области;

СЕНИНА Владимира Николаевича, слесаря*ремонтника Людиновс*
кого филиала открытого акционерного общества «Калужский завод «Рем*
путьмаш» Людиновского района Калужской области;

ТАРЧЕНКО Василия Мироновича, генерального директора обще*
ства с ограниченной ответственностью «Новый быт» Малоярославецко*
го района Калужской области;

ТОЛКАЧЕВА Валерия Валентиновича, учителя истории, общество*
знания и краеведения муниципального общеобразовательного учреж*
дения «Корекозевская средняя общеобразовательная школа» Пере*
мышльского района Калужской области;

УЛЬЯНОВА Владимира Ивановича, главного специалиста отдела
спорта, туризма и молодежной политики администрации муниципаль*
ного района «Куйбышевский район» Куйбышевского района Калужской
области;

ФЕТИСОВА Сергея Петровича, главу крестьянского хозяйства «Бра*
тья Фетисовы» Думиничского района Калужской области;

ШОРШИНА Евгения Ивановича, электрогазосварщика открытого ак*
ционерного общества «Полотняно*Заводское карьероуправление» Дзер*
жинского района Калужской области;

ШУЛЬГИНА Бориса Васильевича, главного конструктора * началь*
ника конструкторского отдела федерального государственного унитар*
ного предприятия «Калугаприбор»;

ЯЦЕНКО Виктора Семеновича, монтажника по монтажу стальных и
железобетонных конструкций закрытого акционерного общества терри*
ториального строительного объединения «Экострой» г. Калуги.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Конкурс профессиональ�
ного мастерства проходил с
участием лучших станочни�
ков и газоэлектросварщи�
ков. Надо отметить, что про�
водились такие конкурсы на
заводе почти два десятиле�
тия и всегда были настоящи�
ми праздниками. Исключе�
нием стали лишь три после�
дних кризисных года. И вот
теперь добрая традиция воз�
родилась.

Генеральный директор аг�
регатного завода Е.Ваинма�
ер, открывая конкурс, по�
благодарил его участников
за то, что, несмотря на эко�
номические трудности пос�
ледних лет, рабочие своим
трудом создают благополу�
чие предприятия, определя�
ют его место на рынке про�
дукции.

� Желаю вам не только до�
биваться отличных резуль�
татов в стенах родного пред�
приятия, но и защищать
честь района на подобных
конкурсах на областном и

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Хроника
событий

19 мая 2009 года. Дзер�
жинский районный суд при�
знал А.Азарова  виновным в
нарушении санитарных пра�
вил (предприятие находится
в жилой зоне, его работа со�
здает угрозу здоровью лю�
дей, а также окружающей
среде) и назначил наказание
в виде приостановления де�
ятельности пилорамы на
срок 35 суток. Предприни�
матель не устранил обстоя�
тельства, послужившие ос�
нованием для назначения
такого наказания. Пилорама
продолжает работать.

15 июня. Оборудование и
производственные помеще�
ния опечатаны судебными
приставами�исполнителя�
ми, но уже через несколько
дней пилорама привычно
зашумела.

22 декабря. Районный суд
по иску прокуратуры выносит
решение о прекращении дея�
тельности индивидуального
предпринимателя А.Азарова
по обработке древесины при
эксплуатации пилорамы. Аза�
ров его обжаловал.

15 марта 2010 года. Реше�
ние оставлено без измене�
ний, оно вступило в закон�
ную силу. Однако предпри�
ятие продолжает работать.
Азарова неоднократно штра�
фуют за неисполнение тре�
бований судебного пристава,
но пилорама только набира�
ет обороты.

Октябрь$ноябрь. Район�
ный судебный пристав�ис�
полнитель просит суд уста�
новить конкретный способ и
порядок исполнения реше�
ния суда � путем перемеще�
ния деревообрабатывающих
станков за пределы земель�
ного участка. Прокуратура
поддерживает заявленные
требования. А.Азаров, а так�
же некий В.Васильев, кото�
рому индивидуальный пред�
приниматель передал обору�
дование по обработке древе�
сины с производственными
помещениями по договору
аренды и который также был
привлечен в качестве долж�
ника, в суд не являются.

10 декабря. Суд четко вы�
ражает свою позицию: неза�
висимо от того, что пилора�
ма передана в аренду друго�
му, ее действие должно быть
прекращено в любом случае.
Дзержинский районный суд
выносит определение о пре�
кращении деятельности
предпринимателя путем пе�
ремещения деревообрабаты�
вающих станков за пределы
земельного участка. Азаров
его обжаловал. Пилорама
работает.

7 февраля 2011 года. Су�
дебная коллегия по граждан�
ским делам областного суда
определение районного суда
оставила без изменений, ча�
стную жалобу Азарова � без
удовлетворения. Но пилора�
ма работает.

16 марта. Областной ар�
битражный суд, куда обра�
тился Азаров с заявлением к
районному отделу УФССП о
признании незаконным  не�
вынесения постановления
об окончании исполнитель�
ного производства и об обя�
зании окончить его (проще
говоря, отстать от него), в
удовлетворении этих требо�
ваний отказал. Суд пришел
к выводу, что отсутствуют
законные основания для
окончания исполнительного
производства. Доказательств
фактического исполнения

решения суда, равно как и
доказательств невозможнос�
ти его исполнения, заявите�
лем не представлено. Пило�
рама продолжает работать.

23 марта. Территория пи�
лорамы обесточена, чтобы
можно было приступать к
демонтажу оборудования.
Таков первый этап исполне�
ния решения суда. Но уже со
2 апреля (суббота) предпри�
ятие вновь работало, да еще
и «по�стахановски».

Задача
номер один

В минувший понедельник,
11 апреля, ваш корреспон�
дент встретилась с замести�
телем руководителя регио�
нального Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов Закиром Мурато�
вым и попросила его про�
комментировать ситуацию.
Ситуация, согласитесь, не
совсем понятная: есть всту�
пившее более года назад в
законную силу решение суда
о прекращении эксплуата�
ции пилорамы, и есть судеб�
ное решение, конкретизиру�
ющее способ исполнения
первого. Только нет самого
исполнения. Почему?

� При проведении испол�
нительных действий было
установлено, что часть стан�
ков, особо габаритных, де�
монтирована быть не мо�
жет, поскольку необходима
их разборка. (Сначала были
установлены станки, потом
их обнесли стенами и сде�
лали крышу. Чтобы их из�
влечь, надо разобрать.) Воз�
можно это с участием узко�
профильных специалистов,
ведь потом еще станки
предстоит собрать, они не
должны потерять своих по�
требительских качеств.
Можно было бы болгаркой
разрезать на куски – не
проблема. Но мы, демонти�
руя эти станки, обязаны
обеспечить их работоспо�
собность в будущем. Ведь
никто не лишал должника
права собственности, и
ущерб он не должен нести.
Из�за таких моментов и воз�
никают проблемы � нельзя
своевременно все испол�
нить.

По словам Закира Рамиль�
евича, ушло определенное
время на то, чтобы найти
нужных специалистов, сейчас
готовятся документы, обо�
сновывающие стоимость раз�
борки станков. Потом долж�
ника ознакомят со сметой
расходов, которые взыщут с
него, и специалисты присту�
пят к разборке станков. Часть
из них уже вывезена.

З.Муратов также заверил,
что во вторник, 12 апреля, с
приглашением специалис�
тов�электриков будет произ�
ведено отключение уже вы�
соковольтной линии транс�
форматорной подстанции
для того, чтобы не допустить
повторного подключения
оставшихся станков. Кстати,
по факту самоуправства (за
самовольное подключение
электроэнергии) составлен
соответствующий акт, в от�
ношении должника будут
приняты меры администра�
тивного воздействия.

Похоже, что у Азарова вы�
работался стойкий иммуни�
тет к подобным мерам – они
его не прошибают, предпри�
ниматель постоянно демон�
стрирует свое закононепос�
лушание. Однако других, бо�
лее действенных рычагов, к
примеру, привлечение к уго�
ловной ответственности,
пока нет. Как объяснил
З.Муратов, ст.315 УК РФ

(неисполнение решения
суда) подразумевает в каче�
стве субъекта должностное
лицо либо представителя
юридического лица. Инди�
видуальные предпринимате�
ли выпадают из их числа. Но
Федеральная служба судеб�
ных приставов работает над
поправками в эту статью,
чтобы предусмотреть ответ�
ственность и физических
лиц за неисполнение реше�
ния именно неимуществен�
ного характера.

Разумеется, Азаров счита�
ет, что все относятся к нему
несправедливо. Любые несо�
вершенства закона он обра�
щает в свою пользу, а из�
любленная его форма защи�
ты – нападение. Он обжалу�
ет всё, что только можно об�
жаловать, чтобы выиграть
время, чтобы, похоже, измо�
тать оппонентов судебными
разбирательствами.

Есть у него и «группа под�
держки» � его мать, в недав�
нем прошлом милицейский
начальник среднего звена,
хорошо знающая законы, но
уважающая ли их? Теперь
уже непосредственно она
вступает в судебную тяжбу с
начальником Дзержинского
отдела УФССП: на каком�де
основании  произведен  де�
монтаж станков, которые
принадлежат якобы ей на
правах собственности, и
просит возместить убытки,
причиненные простоем.

� Вот поэтому, � сетует За�
кир Муратов, � мы все дей�
ствия проводим в соответ�
ствии с законом, чтобы по�
том не было оснований для
взыскания ущерба.

Так кто кого кошмарит:
все предпринимателя или он
всех? Он может потешить
свое самолюбие тем, что
аналог подобного попира�
ния закона в нашей области
да и за ее пределами трудно
вспомнить. Обычно, на
практике, предприниматели,
после того как их оштрафо�
вали, свою деятельность сво�
рачивают. Азаров бросил
вызов.

� Для нас сейчас задача
номер один – в кратчайшие
сроки вопрос закрыть. Он на
контроле каждый день, � по�
дытожил нашу беседу Закир
Рамильевич.

Вот новый
поворот…

12 апреля, во вторник, на
пилораме действительно был
вырублен рубильник, заплом�
бировали, сняли показания,
составили акты: электрики �
свой, приставы � свой. Чтобы
никто не помешал этой рабо�
те, за порядком наблюдали
силовики. О реакции Азаро�
вых догадаться нетрудно.
Ближайшие соседи рассказа�
ли: мягко говоря, эмоции
выплескивались через край.

Ну а в среду некоторые
станки вновь ожили: Рос�
потребнадзор, который так�
же вовлечен в очередной
спор с Азаровым, вновь де�
лает замеры шумов для су�
дебного разбирательства,
идущего буквально в эти
дни. Азаров все так же одер�
жим идеей уменьшить сани�
тарно�защитную зону своей
промплощадки до тех самых
метров, которые отделяют
его предприятие от жилых
домов, – с одной стороны, к
примеру, до 4�х метров.

Специалисты ходили, заме�
ряли шумы, но брали ли они
во внимание, что пилорама
запущена не на полную мощ�
ность (это же не в интересах
Азарова), а главное � к чему
эта процедура? Ведь у нас за�
кон обратной силы не имеет.
Необходимые исследования
проводились ранее, и они уч�
тены при вынесении судеб�
ных решений, которые давно
вступили в законную силу.

Сказка
про белого бычка

И, наконец, еще один не
менее важный вопрос, а мо�
жет быть, как раз самый
главный и особо принципи�
альный � земельный. В но�
ябрьской статье автор обо�
значила эту проблему, но,
удивительное дело, никакой
реакции. Хотя события раз�
виваются, и довольно стран�
ным образом.

Чтобы не быть голослов�
ной, перечислю несколько
нарушений, которые конста�
тируют компетентные орга�
ны в многочисленных отве�
тах заявителям.

«Установлены факты нару�
шений требований действую�
щего законодательства при

Закон не дышло!

предоставлении Азарову Д.С.
(отцу Азарова А.Д.) земель�
ных участков, в связи с чем
прокуратурой Дзержинского
района 26.01.2011 г. внесено
представление главе муници�
пального района «Дзержинс�
кий район», которое находит�
ся на рассмотрении.

29.09.2010 г. проведенной
проверкой Дзержинским от�
делом Управления Росреестра
по Калужской области уста�
новлено, что Азаров А.Д. са�
мовольно занял земельный
участок площадью 0,52 га, без
оформления в установленном
порядке правоустанавливаю�
щих документов, а также ис�
пользовал земельный участок
площадью 0,22 га не по целе�
вому назначению». (Из отве�
та Т.Елистратовой, началь�
ника отдела по надзору за
исполнением законов, со�
блюдением прав и свобод
граждан облпрокуратуры.)

«На земельных участках
(указывается их кадастровый
номер. – Прим.автора) само�
вольно построены жилой дом,
цех по производству пилома�
териалов, навес для сушки
древесины и другие сооруже�
ния, установлен и работает
мостовой кран… Производ�
ство нарушает условия про�
живания граждан в соседних
жилых домах, так как в пре�
делах санитарно�защитной
зоны данной промышленной
площадки находится жилая
застройка.

Самовольное строитель�
ство на земельном участке,
не отведенном для этих це�
лей в установленном порядке,
нарушает требования  ста�
тьи 51 Градостроительного
кодекса РФ. Предоставление
земельного участка без ука�
зания конкретного вида про�
изводства и размера ССЗ,
отсутствие разрешения на
строительство производ�
ственных объектов нарушает
нормы земельного и градост�
роительного законодатель�
ства». (Из ответа министра
строительства и ЖКХ обла�
сти А.Болховитина.)

По логике вещей пред�
приниматель, который не
имеет никаких прав на ис�
пользуемые не по целевому
назначению и самозахва�
ченные участки и здания и
сооружения, должен земли

ÃÎÐÄÈÌÑß!

По заслугам
и честь

освободить и возвратить му�
ниципалитету, а незаконно
возведенные строения сне�
сти. Вместо этого «самозах�
ватчику» Азарову, которого,
кстати, в  очередной раз
привлекли к администра�
тивной ответственности,
дают срок «для устранения
нарушений земельного за�
конодательства». А в поста�
новление главы Дзержинс�
кого района от 17.12. 2002
года «О предоставлении в
собственность земельного
участка Азарову Д.С. для
производственной деятель�
ности» вносятся изменения:
вместо «для производствен�
ной деятельности»  � «…для
размещения и эксплуатации
складских объектов». А на�
сколько законна такая дея�
тельность на данной терри�
тории?

Как я понимаю и как счи�
тают оппоненты Азарова,
ситуацию «оформляют» под
нужды предпринимателя?
Кстати, почему значитель�
ное число заинтересован�
ных жителей и землепользо�
вателей не было осведомле�
но о проходящей процедуре
утверждения генерального
плана села Дворцы, то есть
публичных слушаний не
было.

Как видите, вопросов ос�
тается очень много. Одни в
свое время наломали дров
(уж боюсь и предполагать, в
силу чего: своей некомпе�
тентности или какой�ни�
будь заинтересованности?),
переместились на иные дол�
жности, а  расхлебывать
приходится другим.

Заинтересованные и кон�
кретно страдающие от близ�
кого соседства предприни�
мателя А.Азарова жители
обошли, и уже не по разу,
все возможные инстанции.
Не все их доводы и аргумен�
ты чиновники слышат (мо�
жет, не хотят?). Кто�то дол�
жен наконец поставить в
этом деле жирную точку!
Кто и когда?

Людмила СТАЦЕНКО.
Р.S. Вчера Азаров непо�

нятным образом вновь под�
ключил электроэнергию,
станки и другое оборудова�
ние пилорамы заработали с
раннего утра.

Л.С.

даже на российском уровне,
� сказал в приветственной
речи глава администрации
района Д.Аганичев. Он так�
же отметил  замечательные

трудовые традиции на ЛАЗе
и перспективы его разви�
тия.

Завершился конкурс в
торжественной обстановке в

актовом зале предприятия,
где победители были отме�
чены наградами.

Валентина  ПРОНИНА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

Такой индустриальный пейзаж всего в четырех метрах от жилых домов.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Какие могут быть секреты?
Управляющие компании нарушили законодательство

Прокуратура города Калу�
ги в ходе проверки деятель�
ности управляющих компа�
ний выявила нарушения
действующего законодатель�
ства.

23 сентября 2010 г. вышло
постановление правитель�
ства РФ № 731 «Об утверж�
дении стандарта раскрытия
информации организация�
ми, осуществляющими дея�
тельность в сфере управле�
ния многоквартирными до�
мами». Оно обязывало уп�
равляющие компании раз�
местить (опубликовать)
информацию в соответствии

с утвержденным стандартом
в течение двух месяцев со
дня вступления его в силу,
то есть с 9 октября.

Управляющие компании
обязаны раскрывать общую
информацию о себе, основ�
ные показатели финансово�
хозяйственной деятельнос�
ти, сведения о выполняемых
работах (оказываемых услу�
гах) по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме, по�
рядок и условия оказания
услуг по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме, све�

дения о стоимости работ (ус�
луг) по содержанию и ре�
монту общего имущества в
многоквартирном доме, све�
дения о ценах (тарифах) на
коммунальные ресурсы.

При этом под раскрытием
информации понимается
обеспечение доступа нео�
граниченного круга лиц к
ней в соответствии с проце�
дурой, гарантирующей на�
хождение и получение ин�
формации.

Вместе с тем проверка по�
казала, что 34 управляющие
компании не соблюдают эти
требования законодательства.

ÝÊÎËÎÃÈß

Школьным лесничествам будет оказана помощь

Прокурор города внес ру�
ководителям управляющих
компаний представления
об устранении нарушений
законодательства.  Кроме
того, в Калужский район�
ный суд направлены иско�
вые заявления с требовани�
ем обеспечить управляю�
щими компаниями доступ к
информации о своей дея�
тельности.

Акты прокурорского реа�
гирования находятся на рас�
смотрении.

Светлана ЗАДОХИНА,
помощник прокурора

г.Калуги.

Выработке согласованных мер по поддержке школьных лесничеств
было посвящено межведомственное совещание, которое состоялось
в минувшую среду в министерстве природных ресурсов области.

В его работе приняли участие представители региональных мини*
стерств: спорта, туризма и молодежной политики, образования и
науки, труда, занятости и кадровой политики, экологии и благоуст*
ройства, а также других заинтересованных организаций.

Как отмечалось на мероприятии, важнейшей составляющей эко*
номики нашего региона является лесная отрасль. К сожалению, в
последние годы она испытывает крайнюю нужду в молодых специа*
листах с профильным образованием. Важнейшим звеном в работе
по профессиональной ориентации учащихся является деятельность

школьных лесничеств. Их задача не ограничивается привлечением
молодежи в лесные вузы и техникумы. Школьные лесничества вос*
питывают у подрастающего поколения любовь к своей малой роди*
не, дают основы экологических знаний, организуют отдых во время
каникул и многое другое.

В ходе совещания были выработаны меры по поддержке деятель*
ности школьных лесничеств в регионе. В частности, им будет оказа*
на информационная и методическая помощь в проведении различ*
ных мероприятий, в том числе смотров*конкурсов. Министерству
труда, занятости и кадровой политики предложено рассмотреть
вопрос о возможности оплаты членам школьных лесничеств обще*
ственно полезных работ по охране и защите леса.
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И не только качество
проверялось, но и безопас�
ность того, что нам прода�
ют в магазинах под видом
свежей натуральной про�
дукции. Анализу подверг�
лась небольшая  часть ас�
сортимента, представлен�
ная на прилавках магазинов
Калужской области. Одна�
ко и в той небольшой час�
ти обнаружили такое, что
настоящим продуктом,  за�
явленным на этикетке,
вовсе не является. Да еще
и кишечная палочка оказа�
лась в твороге. Заметьте,
продукция проверялась та,
что считается диетической,
поэтому ее,  как правило,
предпочитают покупать де�
тям и больным. Но и это не
останавливает бракоделов.
Цинизм и жажда наживы
затмевают глаза.

Но на каждое действие
есть свое противодействие.
Противодействие это � об�
щественный контроль и
профессиональный лабора�
торный анализ качества. На
стороне покупателей  выс�
тупили инициаторы тести�
рования продуктов пита�
ния: министерство конку�
рентной политики и тари�
фов области во взаимо�
действии с областным отде�
лением партии «Единая
Россия». Проверки прово�
дились совместно с управ�
лением Роспотребнадзора,
центром по борьбе с право�
нарушениями в сфере по�
требительского рынка и ис�
полнению административ�
ного законодательства УВД
и испытательной лаборато�
рией контроля качества пи�
щевой продукции, продо�
вольственного сырья и эко�
логии.

Лабораторному исследова�
нию подверглись 18 образ�
цов молочной продукции, из
которых пять – молока, де�
вять – сметаны и четыре �
творога.  На исследование
отбиралась  продукция раз�
ных производителей. И вот
какой результат был полу�
чен.

Соответствует показателям
качества и безопасности:

Молоко питьевое пасте*
ризованное «Село Кувшин*
кино», массовая доля жира
2,5%, ООО «Ивмолокопро*
дукт», г.Иваново.

Молоко питьевое ультра*
пастеризованное «Весёлый
молочник», 1,5% жира, ОАО
«Вимм*Билль*Данн», г.Мос*
ква.

Молоко питьевое пасте*
ризованное «Из Воротынс*
ка», 3,4 * 4,0% жира, ООО СП
«Калужское», Перемышльс*
кий район, с. Калужская
опытная с/х станция.

Молоко питьевое стери*
лизованное, 3,2 % жира,
«Можайское» ЗАО «Завод
стерилизованного молока
«Можайский», Московская
обл., г.Можайск.

Молоко питьевое пасте*
ризованное, 3,2 % жира,
ОАО «Вимм*Билль*Данн»,
Калужская обл., г.Обнинск.

Сметана 20% жирности,

КФХ «НИЛ», Калужская обл.,
Козельский  район, с.Вол*
конское.

Сметана «Козельское
молоко», массовая доля
жира 25%, ЗАО «Агрофирма
Оптима», Калужская обл.,
г.Козельск.

Сметана 25% жирности,
ОАО «Вимм*Билль*Данн»,
Калужская обл., г. Обнинск.

Сметана «Простокваши*
но», 15% жирности, филиал
«Молочный комбинат «Ор*
ловский», ОАО «Компания
«ЮНИМИЛК», Орловская
обл.

Сметана Торговый дом
«Сметанинъ» с массовой до*
лей жира 20%, ОАО «Брянс*
кий молочный комбинат», г.
Брянск.

Сметана «Молочная
страна», массовая доля
жира 20%, ООО «Промкон*
сервы», г. Смоленск.

Творог зерненый «101
зерно +сливки» и «Киви*кры*
жовник» с массовой долей
жира 5%, ОАО «Савушкин
продукт», Республика Бела*
русь, г. Брест.

Творог 5% жирности,
КФХ «НИЛ», Калужская обл.,
Козельский район, с. Вол*
конское.

Обратите внимание на сле$
дующую продукцию и ее про$
изводителей:

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Продукт сметаной
не является…
Итоги тестирования  качества  молочной продукции

Сметана «Калужская де*
ревенская», 30 % жира, ком*
пания «ГОЛЬМАР*ГРУПП»
ЗАО «Жуково*Воробьёвский
молочный завод», Калужская
обл., Жуковский район, д.
Воробьи.

Не соответствует требо�
ваниям технического регла�
мента и ГОСТ:  занижены
массовая доля жира и кис�
лотность, молочный жир не
обнаружен � продукт смета�
ной не является.

Сметана «Полная крын*
ка» с массовой долей жира
15%, ЗАО «Озерецкий мо*
лочный комбинат», Москов*
ская обл., Дмитровский рай*
он, село Озерецкое.

Не соответствует требо�
ваниям технического регла�
мента и ГОСТ: занижена
массовая доля жира, в со�
ставе обнаружен раститель�
ный жир.

Творог «Молочная стра*
на», массовая доля жира 9%,
ООО «Промконсервы», Рос*
сия, г. Смоленск.

Не соответствует требо�
ваниям технического регла�
мента: выделена кишечная
палочка и дрожжи.

По результатам исследова�
ний в отношении торговых
организаций, реализующих
некачественную продукцию,
составлены протоколы об
административных правона�
рушениях. Продукция снята
с продажи. В территориаль�
ные управления Роспотреб�
надзора других регионов на�
правлены рекламации для
сведения и принятия мер к
изготовителям некачествен�
ной и опасной продукции.

Контрольные мероприя�
тия по проверке качества
пищевых продуктов, реали�
зуемых на территории обла�
сти, продолжаются.

Капитолина КОРОБОВА.

АВТОВАЗ: первые LADA Kalina  с навигатором
ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

29 марта 2011 года с конвейера АВТОВАЗа сошли первые LADA
Kalina, оснащенные навигационной системой ГЛОНАСС/GPS.

Новая опция устанавливается на универсалы в максимальной ком*
плектации (включает подушки безопасности, АБС, климатическую
систему, аудиосистему и др.). Штатный навигатор LADA Kalina до*
бавляет к рекомендованной розничной цене 13 тысяч рублей, что
значительно дешевле предустановленных навигационных систем
на иномарках среднего ценового сегмента. Мартовская партия LADA
Kalina с навигаторами * 50 автомобилей, целиком будет представ*
лена у официальных дилеров АВТОВАЗа  для тест*драйвов и демон*
страции потенциальным покупателям.

Дисплей навигатора интегрирован в штатную комбинацию при*
боров LADA Kalina, что минимизирует отвлечение водителя от
контроля дорожной обстановки и позволяет исключить держате*
ли переносных навигаторов, ухудшающие обзорность. Особен*
ность навигационной системы автомобилей LADA * применение

двухсистемного навигационного приемника стандартов ГЛО*
НАСС/GPS, что увеличивает количество одновременно доступ*
ных спутников, улучшает стабильность связи с ними в условиях
плотной высотной застройки городов и повышает точность пози*
ционирования.

Для управления интерфейсом навигации используется многофунк*
циональный джойстик в правом подрулевом переключателе.

Существующая функция '«голосовой гид» заблаговременно сооб*
щит о необходимости совершения маневра, ошибке в движении по
маршруту или сообщит о прокладке нового маршрута. Функция
«гида» интегрирована в штатную аудиосистему, которая автомати*
чески приглушает звук и позволяет не пропустить сообщение систе*
мы навигации.

Помимо навигации дисплей позволяет отображать время, темпе*
ратуру за бортом автомобиля, показания одометра и бортового
компьютера LADA Kalina.

Однажды в жизни мало�
ярославчанки Натальи Анти�
повой наступил момент, ког�
да она поняла, что отсутствие
собственной семьи не меша�
ет ей стать мамой, подарить
любовь и ласку другому че�
ловеку, сделать его счастли�
вым. По воле случая она ока�
залась в детском отделении
больницы, куда пришла про�
ведать знакомую. Тогда же и
узнала, что в больнице нахо�
дится десятимесячный  маль�
чик, от которого отказалась
мать. Не сомневаясь ни ми�
нуты, Наталья Викторовна
решила, что этот брошенный
ребенок предназначен ей
судьбой. Она обратилась в
районный отдел опеки, со�
брала все необходимые доку�
менты и забрала маленького
Диму домой. С тех пор души
не чает в своем сыне.

К сожалению, у ребенка
обнаружились серьезные за�
болевания, ей часто прихо�
дится возить его  на лечение.
Сейчас Диме 9 лет, учится в
3�м классе. Он очень спо�
койный, уравновешенный
мальчик, охотно смотрит
мультфильмы и познава�
тельные передачи, с удо�
вольствием выполняет свои
обязанности: ухаживает за
черепахой, ходит в магазин.

Несколько лет назад Ната�
лья Антипова решила, что
может стать приемной ма�
мой еще для одного ребен�
ка, к тому же Диме не будет
скучно.

� Я снова обратилась в от�
дел опеки, � рассказывает
женщина, � и мне там сооб�
щили, что трехлетнюю де�
вочку отправляют в детский
дом. Она из неблагополучной
семьи, где все злоупотребля�
ют спиртным и лишены ро�
дительских прав. Но для
меня не имело значения, из
какой она семьи и что с ней

ÇÅÌËßÊÈ

Детей она не выбирала,
принять их сердце подсказало
Как Дима и Маша обрели любящую маму

было раньше. Я решила, что
она станет моей дочерью,
даже не видя ее. Конечно,
нас познакомили, девочка
выглядела младше своего
возраста, была такой худень�
кой, бледненькой. Мы сразу
подружились, и вскоре Маша
стала называть меня мамой.
Ей уже 8 лет, очень активная,
решительная. Любит играть в
футбол, рисовать. Ребята
очень дружны между собой,
всегда вместе играют, а если
долго не видятся, обязатель�
но созваниваются.

Наталья Викторовна не
скрывает от  Димы и Маши,
что она их приемная мать.
Считает, что дети имеют
право знать правду. Удивля�
ет ее только одно � равно�
душное отношение кровных
родственников ребятишек к
их судьбе.

Когда Наталья Викторов�
на не смогла совмещать ра�
боту и лечение Димы, она
уволилась. До этого женщи�
на 27 лет проработала на же�
лезной дороге, пользовалась
уважением в коллективе.

Однако пришлось сделать
выбор. В любом случае На�
талья Антипова об этом не
жалеет. На проблемы мате�
риального характера не жа�
луется, благо государство
поддерживает приемных ро�
дителей.

В квартире, где проживает
семья, чисто и уютно. В аль�
боме много фотографий, на
которых Дима и Маша счас�
тливо улыбаются, находясь
рядом со своей приемной
мамой. Раньше их воспита�
нием занималась еще и ба�

бушка, но она ушла из жиз�
ни.

Безусловно, Наталье Ан�
типовой порой бывает тяже�
ло решать проблемы, кото�
рые преподносит действи�
тельность, но она не опуска�
ет руки.

� Я так счастлива, � делит�
ся она, � что у меня есть дети,
что я могу дать им путевку в
жизнь. Ведь неизвестно, как
могла сложиться их судьба.
Светлана ХАРИТОНЕНКО.

Фото из семейного альбома
Натальи Антиповой.

Когда Игоря Петровича
спрашивают, трудно ли было
работать в транспортной ми�
лиции, он отвечает так:

� Есть у нас такая поговор�
ка: «Поезд ушел. И все…»
Все надо успеть сделать,
пока не ушел поезд. К при�
меру,  человек заявил о кра�
же в поезде, но те, кто ее со�
вершил, уже могли сойти на
какой�то станции, и воз�
можные свидетели тоже. На
железной дороге все в дви�
жении. Надо быстро прини�
мать решения и действовать
оперативно. В свое время мы
по всему Советскому Союзу
ездили – разыскивали сви�
детелей, преступников, а по�
рой и самих потерпевших.

Он пришел в ЛОВД на
станции Калуга в январе
1977 г., после службы в ар�
мии. Только форму получил,
устроился на работу � его
сразу направили сопровож�
дать электрички. Это было
после взрыва в московском
метро. Транспортная мили�
ция работала в усиленном
режиме.

Вопрос о выборе профес�
сии для него был решен дав�
но. Игорь Мещанов называ�
ет себя потомственным ми�
лиционером. Его отец  Петр
Дмитриевич 30 лет прослу�
жил в транспортной мили�
ции. Последние годы был
начальником линейного
пункта милиции на станции
Калуга�2. Он ушел на пен�
сию в 1975 году.

� Я знал, как он работал.
Когда я пришел на службу,
он мне что�то подсказывал,
делился опытом, � рассказал
Игорь Петрович. � Я начи�
нал работать младшим инс�
пектором уголовного розыс�
ка. Учился: окончил сред�
нюю школу милиции, потом
институт при академии
МВД СССР.

Но есть, по его мнению,
вещи,  которым научат

только практика и опытные
наставники. И сейчас он
тепло вспоминает Алексея
Гавриловича Ермилова �
старшего оперуполномо�
ченного уголовного розыс�
ка, Валентина Георгиевича
Лодочкина � начальника
приемника�распределите�
ля. За 13 лет работы в уго�
ловном розыске прошел хо�
рошую школу. Учился по�
нимать людей,  видеть
скрытые мотивы их дей�
ствий, подмечать мелочи,
на которые обычный чело�
век сразу и внимания не
обратит. Был в его практи�
ке такой случай:

� Как�то  с поезда сняли
нетрезвого гражданина, на�
утро он заявил о пропаже
портфеля с деньгами. Ехал  с
заработков и вез крупную
сумму мелкими купюрами.
Также в портфеле, по его
словам, было и другое иму�
щество.  Мы еще подумали:
как же все это в портфеле
могло поместиться?  В кон�
це концов я нашел портфель
у одной будки на железной
дороге, но денег там не ока�
залось. Стали спрашивать у
потерпевшего: как же сюда
столько денег могло помес�
титься? И тут он  вспомнил,
что останавливался у род�
ственников, которые, видя
его состояние, отправили
деньги почтой для сохранно�
сти.

Игорь Мещанов  считает,
что с коллективом ему по�
везло. Отношения были хо�
рошие, дружеские.

� И на руководителей мне
везло. С  Виктором Викто�
ровичем  Барсуковым мы ра�
ботали, так он никогда ни за
кого и ни за что не прятал�
ся. Что случилось  � первый
в машину � и поехали раз�
бираться. Коллектив был не�
большой, и, если кто�то, как
сейчас говорят, «накося�
чил», спрос был строгий.

Кроме того,  нас приучили к
тому, что работать надо, от�
давая себя делу полностью,
� поделился он.

А еще он убежден, кстати,
как и все ветераны МВД, с
которыми приходилось бе�
седовать, что бывших мили�
ционеров не бывает. Закал�
ка, полученная, на службе,
остается на всю жизнь.

� Служба в милиции так�
же дала умение учиться,
даже в зрелом возрасте. Я
преподаю в Российской пра�
вовой академии. Естествен�
но, у меня темы меняются,
но я сначала их должен сам
выучить и лишь потом сту�
дентам преподавать. «Серые
клеточки» постоянно трени�
ровать надо.  Попробуйте,
работая в милиции обще�
ственной безопасности,  так
распределить людей, чтобы
все участки были закрыты.

Он ушел из органов внут�
ренних дел в 1997 году. Но
за ситуацией в этой сфере
следит и сейчас. Не может у
человека душа не болеть за
дело, которому отдал
столько лет.

� Когда я пришел в мили�
цию, туда,  может быть, не
толпами, но люди шли.
Большого некомплекта не
было. Считаю, что долгое
время проблемам милицио�
неров не уделялось должно�
го внимания. Не то что про�
жить человеку с семьей � вы�
жить было сложно. Каковы
социальные гарантии? Как
людей принимать на работу?
Социальных вопросов мно�
го. Но это только одна из
проблем. Серьезная пробле�
ма, когда у молодых людей
«разруха в голове», хромает
воспитание, если других
ценностей, кроме денег, нет.
Все, что происходит в обще�
стве,  находит свое отраже�
ние и в органах внутренних
дел.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.

17 ÀÏÐÅËß – ÄÅÍÜ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÎÐÃÀÍÎÂ ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÄÅË
È ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÕ ÂÎÉÑÊ

Быстрее экспресса
С такой скоростью приходилось принимать
решения подполковнику милиции Мещанову

Вчера в Доме правительства области состоялась пролонгация
трехстороннего договора между Управлением ФСБ России по Ка*
лужской области, Голицынским пограничным институтом ФСБ Рос*
сии и профессиональным лицеем № 6 Калуги.

Впервые подобный трехсторонний договор о совместной дея*
тельности,  предусматривающий создание на базе лицея специали*
зированного военного класса пограничного профиля, осуществля*
ющего подготовку кандидатов для поступления в погранинституты
ФСБ России, был заключен 26 марта 2009 года, 1 сентября того же
года состоялось торжественное открытие этого класса – первого на
территории Российской Федерации в системе начального профес*
сионального образования.

«В процессе обучения будущих пограничников особый упор дела*
ется на общефизическую подготовку. Занятия с кадетами по руко*

пашному бою проводит инструктор, имеющий 7*й дан по восточным
единоборствам. Проведение занятий по военным дисциплинам,
истории пограничных органов возложено на офицера Управления
ФСБ России по Калужской области. В настоящее время на базе
лицея функционируют два специализированных военных класса
пограничного профиля, где проходят обучение около 40 человек», *
сообщает пресс*служба ФСБ России по Калужской области.

В пролонгации договора приняли участие начальник управления
ФСБ России по Калужской области полковник Владимир Бурыкин,
начальник Голицынского пограничного института ФСБ России пол*
ковник Олег Костриков, заместитель министра – начальник управ*
ления профессионального образования и науки министерства об*
разования и науки области Владимир Доможир, директор
профессионального лицея № 6 Калуги Александр Смирнов.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

В профлицее № 6 Калуги продолжат обучать будущих пограничников

Всем нам известно, как
остро стоит проблема не�
хватки мест в детских садах
области. Александр Анике�
ев, министр образования,
сразу дал понять, что про�
стым строительством эту
проблему не решить. Никто
не спорит, что это правиль�
ный путь, но где на такой
проект взять денег? Тем бо�
лее что с реализацией пре�
зидентской программы бюд�
жетные обязательства обла�
сти увеличиваются (напри�
мер, в связи с повышением
заработной платы бюджет�
никам).

Второй путь � открытие
новых групп в действующих
садах и реконструкция тех,
что не используются (не от�
вечают требованиям Сан�
ПиН), также сложен, по�
скольку трудно найти сред�
ства на капитальный ре�
монт, не говоря уже о воз�
вращении прав на уже
занятые, а подчас привати�
зированные  учреждения.

Цель разработанной про�
граммы – ликвидировать
проблему размещения детей
в садах области и повысить
качество оказываемых услуг.
Программа, рассчитанная до
2010 года, принесла свои
плоды, в ходе ее реализации
очередь в сады сократилась
на 1,5 тысячи мест. Срок ее
реализации закончился, и
министерство трудилось над
новой программой с учетом
сложившейся ситуации.

Александр Аникеев обра�
тил особое внимание муни�
ципалитетов на идею строи�
тельства новых садов:

� Часто приходят и главы
районов, и сотрудники отде�
лов образования с предло�

жениями по строительству и
реконструкции.  Мы будем
помогать, но только тем, кто
действительно в этом очень
сильно нуждается. Напри�
мер, Износкам, где сад на�
ходится в аварийном состо�
янии.

Министр предложил рабо�
тать в направлении исполь�
зования незанятых площа�
дей. «Школы – наш главный
резерв», – пояснил Алек�
сандр Сергеевич. Безуслов�
но, если часть помещения,
будь то школа или колледж,
высвобождается, то необхо�
дима уверенность в том, что
ремонт будет закончен в
срок и новые группы откро�
ются вовремя.

Обратил внимание ми�
нистр и на поддержку него�
сударственного сегмента. В
тех районах, где промыш�
ленность особо развита,
нужно стимулировать разви�
тие корпоративных сетей
детских садов. Не стоит за�
бывать и об учреждениях,
оказывающих услуги по
присмотру за детьми, их раз�
витию и кратковременному
пребыванию.

Особым пунктом в про�
грамме значится переход
дошкольных учреждений в
автономную форму, которая
включает в себя и норматив�
но�душевое финансирова�
ние, и новую систему опла�
ты труда, и разработку нор�
мативов и документации.
Бояться перехода не стоит,
тем более первопроходцами
в этом деле уже стали шко�
лы.

Александр Сергеевич от�
метил, что объем оказывае�
мых услуг с таким переходом
не должен сократиться, но

каждый конкретный детский
сад сможет разработать до�
полнительные платные услу�
ги, которые пополнят бюд�
жет учреждения. А размер
бюджета будет зависеть от
качества и значимости этих
услуг.

Наша область собирается
принять активное участие в
ряде федеральных конкур�
сов, касающихся дошколь�
ного образования. Создание
стажировочных площадок –
приоритет программы. Не�
обходимо наладить единый
непрерывный процесс обу�
чения и повышения квали�
фикации кадров. Пока что в
планах десять подобных
площадок.

В финансовой части про�
грамма раздвоится на транс�
ферты и субсидии. Субсидии
будут выделяться на разви�
тие базы работающих учреж�
дений, а трансферты � на от�
крытие новых групп дош�
кольного образования. При�
чем муниципалитеты долж�
ны взять на себя денежные
обязательства по ремонту и
реконструкции высвобож�
денных площадей, а область
предоставит средства на за�
купку «начинки» для откры�
вающихся новых групп дет�
ских садов.

Министерство образова�
ния поставило в долгосроч�
ной целевой программе
шесть конкретных задач.
Первая – создать сеть уч�
реждений по оказанию услуг
присмотра и ухода в сфере
дошкольного образования.
Вторая – обновление содер�
жания и техническое разви�
тие детских садов. Сюда же
можно отнести  разработку
инклюзивного обучения.

Третья – модернизация ма�
т е р и а л ь н о � т е х н и ч е с к о й
базы. Четвертая – создание
системы повышения квали�
фикации кадров в виде ста�
жировочных площадок. Пя�
тая – организационно�фи�
нансовые изменения, то есть
та самая автономная сфера.
Наконец, шестая – внедре�
ние механизмов качествен�
ного образования.

На первом этапе реализа�
ции программы (2011�2012
годы) планируется создать
нормативную базу и внедрить
информационные техноло�
гии. Уже сейчас детские сады
успешно создают собствен�
ные сайты, чтобы держать ро�
дителей в курсе всех измене�
ний. На втором этапе плани�
руется массовое открытие но�
вых мест и апробация финан�
совых механизмов, связанных
с переходом на новую систе�
му оплаты труда.

На «круглом столе» муни�
ципалитеты призвали к
большей активности и само�
стоятельности. Министер�
ство детально изучило ситу�
ацию с дошкольным образо�
ванием в области. Сотрудни�
ки побывали практически во
всех действующих садах. Но
возможные пути решения
проблемы нехватки мест в
садах как�то виднее с мест,
хотя это и звучит как калам�
бур. Каждый район распола�
гает информацией о свобод�
ных площадях в школах,
колледжах, иных зданиях,
подходящих для открытия
новых детсадовских групп.
Поэтому впереди у муници�
палитетов работа по поиску
и реконструкции подобных
помещений.

Полина ГИНС.
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Нехватку мест оценить
на местах
Новую целевую программу развития дошкольных учреждений
муниципалитеты обсудили на «круглом столе»
министерства образования и науки



Специальный выпуск
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Калужской области
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ÏÐÀÂÎÔËÀÍÃÎÂÛÅ ÀÏÊ
ОАО «Тепличный» тради�

ционно принимает на своей
территории представителей
всех пригородных хозяйств
Калуги, чтобы подвести ито�
ги подготовки к весенне�по�
левым работам. Так уж со�
впало, что подведение ито�
гов пришлось на священный
для калужан день � 12 апре�
ля. Спрашиваю у Алексея
Соломина, генерального ди�
ректора ОАО «Тепличный»,
случайное ли это совпаде�
ние. А может быть, космо�
навты питаются его огурца�
ми и помидорами?

� Когда космонавты при�
езжают в Калугу, то навер�
няка в обед кушают наши
огурцы, помидоры, перец,
зелень, � отвечает Алексей
Васильевич. � А вот едят ли
они наши овощи на орбите,
сказать не могу.

� Но если учитывать то,
что овощи ОАО «Теплич�
ный» экологически чистые,
как и вся пища космонавтов,
то и ваши огурцы можно
считать «космическими»?

� С этой точки зрения по�
жалуй!

Шуток по поводу Дня кос�
монавтики перед началом
официального заседания
еще было немало. Да и сам
разговор в актовом зале ОАО
«Тепличный» был скорее
дружеский, даже домашний,
ведь все присутствующие
друг друга хорошо знали. Да
и председатель городского
комитета сельского хозяй�
ства и продовольствия Петр
Прохоров задал вначале
именно такой тон разговору.

Пригородным хозяйствам,
как отметил Петр Михайло�
вич, есть чем гордиться:  в
минувшем году они произ�
вели сельхозпродукции на
общую сумму 834 миллиона
рублей. Увеличились надои
молока. Правда, по мясу
есть отставание. Причина �
прекращение производ�
ственной деятельности ЗАО
«Карачевская птицефабри�
ка». В наступившем году
сельхозугодья пригородных
хозяйств увеличатся почти
на 200 гектаров. Вся техни�
ка к началу весенне�полевых
работ подготовлена каче�
ственно и в срок. Но в то же
время в хозяйствах ощуща�
ется дефицит дизельного
топлива. Того, что предос�
тавляется по льготным це�

Â Êàëóãå äàæå îãóðöû
«êîñìè÷åñêèå»
Пригородные хозяйства
Калуги подвели итоги
готовности
к весенне�полевым работам

нам, недостаточно. То же са�
мое можно сказать и о дота�
циях на удобрения.

Весенне�полевые работы
раньше других начались в
ОАО «Тепличный»: техники
здесь немного, и вся она
была подготовлена каче�
ственно и в срок, причем в
неурочное время. В плодо�
овощном хозяйстве «Мона�
стырское подворье» уже
взошла под пленкой капуста
под рассаду. Причем в ны�
нешнем году капуста будет
выращиваться по принципи�
ально новому методу: кас�
сетным способом, это менее
затратное и более эффектив�
ное направление, как пока�
зывает опыт зарубежных
овощеводов. Поскольку
спрос на картофель в минув�
шем году заметно возрос и
эта культура показала себя
как наиболее рентабельная,
то площади под «второй
хлеб» в «Монастырском под�
ворье» решено увеличить с
40 до 130 гектаров.  Морковь
будет выращиваться на пло�
щади 100 гектаров. Общие

площади под овощные куль�
туры в этом хозяйстве соста�
вят 220 гектаров.

Выступивший на заседа�
нии заместитель министра
сельского хозяйства Генна�
дий Луценко пожелал ра�
ботникам пригородных хо�
зяйств благоприятной пого�
ды и проинформировал, что
федеральное министерство
запланировало профинан�

сировать те регионы, кото�
рые сохранили поголовье
дойного  стада и объемы
производимого молока. В
число таких регионов попа�
ла и Калужская область. Та�
ким образом, те хозяйства,
которые выполнили усло�
вия федерального Минсель�
хоза, получат дотации на

каждую корову в размере
1300 рублей, а с учетом со�
финансирования из област�
ного бюджета эта сумма вы�
растет до 2000 рублей. Не�
плохая прибавка для крес�
тьян накануне страды! Ген�
надий Луценко также
призвал руководителей при�
городных хозяйств активнее
оформлять заявки на выде�
ление льготного топлива

для проведения весенне�по�
левых работ.

Завершилось заседание
приятной процедурой: на�
граждением хозяйств, побе�
дивших в городском конкур�
се по итогам подготовки к
весенне�полевым работам.
Первенствовали здесь, и уже
не первый год, механизато�
ры ОАО «Тепличный», вто�
рое место у плодоовощного
хозяйства «Монастырское
подворье», третье � у ЗАО
«Калуга�Молоко». Как сами
хозяйства, так и лучшие ме�
ханизаторы помимо почет�
ных грамот получили денеж�
ные премии.

Крестьяне, которые тру�
дятся в пригородных хозяй�
ствах,  имеют калужскую го�
родскую прописку, но  в то
же время главным образом
живут в деревнях. Крестья�
не�горожане: уникальное в
сельском хозяйстве сочета�
ние!

� В пригородных хозяй�
ствах трудятся такие же кре�
стьяне, как и в районах об�
ласти, � отметил Петр Про�
хоров. � Большинство из них
живут в деревнях с традици�
онным сельским укладом.
Но городская прописка не
позволяет им участвовать в
ряде целевых программ, в
частности в строительстве
жилья в рамках программы
«Социальное развитие села».
Это, конечно же, несправед�
ливо. Тем более что приго�
родные хозяйства обеспечи�
вают своей сельхозпродук�
цией  не только калужан, но
и большинство жителей об�
ласти, особенно это касает�

Работники сельскохозяй�
ственной артели (колхоза)
«Нива» Козельского района
отметили 80�летний юбилей
создания в Подборках перво�
го коллективного хозяйства.
В юбилейном торжестве при�
няли участие заместитель ми�
нистра сельского хозяйства
области Геннадий Луценко,
председатель обкома профсо�
юза работников АПК Калуж�
ской области Юрий Чесаков,
глава администрации МР
«Козельский район» Елена
Василькова, ветераны колхоз�
ного производства и нынеш�
ние труженики СХА «Нива».

Праздник открылся вно�
сом знамен.  История колхо�
за была представлена на
слайдах,  которые вдохновен�
но комментировали заведую�
щая библиотекой Зинаида
Никитична Мишкина и учи�
тель Подборской основной
общеобразовательной школы
Игорь Яковлевич Фирсов.
Перед глазами взволнован�
ных зрителей замелькали
кадры прошлого столетия.

В далеком 1931 году  на
подборской земле образовал�
ся первый колхоз, который
назвали «Новая жизнь тру�
да». В то время в Подборках
было 289 единоличных хо�

Ïðàçäíèêîì âñòðåòèëè 81-þ âåñíó
крестьяне из прославленного хозяйства, которое многие годы возглавлял Герой Социалистического Труда
Георгий Сонин

ÞÁÈËÅÈ
зяйств, в которых прожива�
ло 1560 человек. В колхоз
вошли 48 хозяйств: 43 муж�
чины и 58 женщин. Имя пер�
вого председателя � Терентий
Владимирович Терешкин.

В этот же год создаются
колхозы в деревнях Запруд�
ное,  Озерское,  Нелюбовке.
Ни голод, ни разруха не ме�
шали работать. Люди пахали
землю и верили, что жизнь
изменится к лучшему. И
жизнь менялась. В 1937 году
колхозу вручен акт на вечное
пользование землей. Сколько
радости вызвало появление в
хозяйстве первого трактора
«Фордзон�Путиловец»!

1939 год.  Колхоз «Новая
жизнь труда» был переиме�
нован в колхоз имени Ко�
минтерна. Через два года в
налаживающуюся жизнь
ворвалась война. Тяжесть
тех суровых лет легла на пле�
чи стариков, женщин и де�
тей. И они выстояли. С поля
брани не вернулись 257 во�
инов�подборчан, чьи имена
увековечены на памятнике
около Дома культуры.

20 сентября 1958 года со�
стоялось судьбоносное для
хозяйства собрание. К колхо�
зу имени Коминтерна присо�
единились 14 деревень ны�

нешнего сельского поселе�
ния, и он получил название
«Россия».  Возглавил хозяй�
ство тридцатитысячник Вла�
димир Николаевич Цапко.
Но, несмотря на все усилия,
колхозные показатели были
низкими.

В 1961 г. по направлению
областного комитета КПСС
«Россию» возглавил Георгий
Иванович Сонин и был на
этом посту четверть века.
Этому удивительному, изве�
стному на всю страну чело�
веку был посвящен докумен�
тальный фильм. Находящие�
ся в зале старожилы, а вмес�
те с ними и молодежь затаив
дыхание смотрели хронику
тех лет, рассказывающую,
как под  руководством Г.Со�
нина отстающее хозяйство
стало получать по 35 центне�
ров зерновых с гектара, рос�
ли надои, росла прибыль.
Доход колхоза в первом году
11�й пятилетки превысил 3,3
миллиона рублей. На цент�
ральной усадьбе появились
школа�интернат, детский
сад, Дом культуры, столовая,
средняя школа, больница,
спортивный зал, торговый
центр, единственная в обла�
сти сельская детская музы�
кальная школа. Было постро�
ено 300 квартир.

В течение десятой пятилет�
ки «Россия» трижды выходи�

ла победителем во Всесоюз�
ном соцсоревновании и была
награждена переходящим
Красным знаменем Цент�
рального комитета КПСС и
Совета Министров СССР.
Это знамя навечно осталось
в колхозе. Председатель кол�
хоза Г.Сонин был награжден
медалью «Золотая звезда» и
удостоен звания Героя Соци�

алистического Труда, на�
гражден тремя орденами Ле�
нина, орденом Трудового
Красного Знамени, орденом
Октябрьской Революции и
многими медалями. Большая
группа  тружеников хозяй�
ства удостоилась  государ�
ственных наград.

В 1987 году трагически
ушел из жизни Г.Сонин. На�

чавшаяся в стране пере�
стройка  перевернула все с
ног на голову. Сельскохо�
зяйственные предприятия
остались один на один со
своими проблемами. Мно�
гие обанкротились. «Россия»
сохранила себя. Но в эту
пору пришлось отказаться
даже от своего громкого
имени, чтобы  не платить

мзду.  С  1993 года «Россия»
переименована в СХА (кол�
хоз) «Нива». В это время хо�
зяйством руководил Алек�
сандр Алексеевич Симонов.

С апреля 2009 года «Ниву»
возглавляет Михаил Василь�
евич Фисунов, много лет ра�
ботавший в хозяйстве глав�
ным агрономом. Выступав�
шие не раз отмечали, что за
последние два года в лучшую
сторону изменилось отноше�
ние людей к работе. В «Ниве»
сейчас 128 работающих. Нет
недостатка в кадрах живот�
новодов и механизаторов. За
последние два года надой на
фуражную корову увеличил�
ся на 1372 килограмма и со�
ставил 4382 килограмма.
Операторы машинного дое�
ния Юлия Скрябина и Ири�
на Журавлева надоили в ми�
нувшем году от первотелок
по 5600 килограммов молока
каждая. В отряде механизато�
ров много передовиков, сре�
ди которых  Василий Скоро�
думов, Олег Ермиков, Вячес�
лав Кормяков.

2010 год хозяйство завер�
шило с прибылью, которая
составила 3 миллиона 646 ты�
сяч рублей. Выручка от реа�
лизации собственной продук�
ции выросла на 6773 тысячи
рублей и составила 27303 ты�
сячи рублей. 91 процент  в
выручке от реализации со�

ся продукции наших овоще�
водов.

Но проблема, озвученная
Петром Михайловичем, на�
ходится в компетенции Го�
сударственной Думы, куда
уже неоднократно направ�
лялись соответствующие
законодательные инициа�
тивы из регионов, ведь  та�
кие же пригородные хозяй�
ства, как в Калуге, имеют�
ся почти в каждом област�
ном центре. Но Дума пока
думает.

Вопрос об этом недавно на
журналистском фестивале в
Москве я задавал и предсе�
дателю Комитета по АПК Го�
сударственной Думы Вален�
тину Денисову. Валентин
Петрович ответил, что над
соответствующими законо�
дательными дополнениями
сейчас работают думские
юристы, но раньше чем в
осеннюю сессию новый за�
конопроект к депутатам не
поступит. Значит, даже в слу�
чае утверждения нового за�
кона пригородные крестьяне
получат бюджетные льготы
не раньше чем в 2012 году.

А пригородные деревни
между тем с каждым годом
пустеют. Молодежь уезжает
на работу на крупные про�
мышленные предприятия. А
трактора выводят в поле их
отцы и деды. Об этом мож�
но было судить и по возрас�
ту награждаемых механиза�
торов. Горько, что продо�
вольственный пояс Калуги
затягивается все туже и
туже…

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Уборка огурцов в ОАО «Тепличный».

Алексей Соломин получает грамоту за победу
в городском конкурсе.

ставляет продукция животно�
водства — 24918 тысяч руб�
лей, в том числе от молока —
22810 тысяч рублей, или 84
процента. В истекшем году
приобретено два трактора,
два автомобиля, два компрес�
сора, молокоохладитель, кор�
мораздатчик, компьютеры, на
что затрачено свыше двух
миллионов рублей. Своими
силами ведется ремонт и ре�
конструкция животноводчес�
ких помещений. Полным хо�
дом идет  подготовка к весен�
ней посевной.

Праздники без подарков не
бывают. Передовики произ�
водства  награждены  Почет�
ными грамотами и  Благодар�
ственными письмами губер�
натора Калужской области,
министерства сельского хо�
зяйства, обкома профсоюза
работников агропромышлен�
ного комплекса, администра�
ции МР «Козельский район»
и денежными премиями. В
память о славной дате адми�
нистрация района подарила
«Ниве» холодильник.

� Если колхозники помнят
свою историю, значит, хо�
зяйство твердо стоит на но�
гах, � в заключение сказал
юбилярам заместитель ми�
нистра сельского хозяйства
Геннадий Луценко.

 Раиса БЕЛОЗЕРОВА.
Козельский район.

Слева направо: председатель СХА «Нива» Михаил Фисунов, заслуженный агроном РСФСР Мария
Платова,  глава администрации сельского поселения «Деревня Подборки» Валентина Сергеева,
бригадир полеводческой бригады Лидия Фирсова.

В большинстве районов на полях еще ле�
жит снег или стоят большие лужи. Но в пой�
ме Оки в Перемышльском районе земля
просохла. Агрономы накануне побывали в
полях и сказали: «Можно выезжать!» И вы�
ехали: механизаторы ООО АПК «Троицкий»
и их коллеги и соседи из ООО «Калужская
нива». Не отстали от перемышлян и боров�
чане – механизаторы СПК «Колхоз «Пер�
вомайский». Труженики всех перечислен�
ных хозяйств заняты сейчас боронованием

Ãîð÷èöà
áåç äîêóìåíòîâ

Сельскохозяйственные предприятия реги�
она начали предпосевную подготовку и про�
верку готовности семян к весеннему севу.
Специалистами Управления Россельхознад�
зора проведена плановая проверка ООО
«Агро�40» (г.Калуга, ул.Промышленная, 56).

В ходе проведения проверки   специалис�
тами установлен факт реализации семян
горчицы (10 тонн) без документов, подтвер�
ждающих сортовые и посевные качества.

По данному факту  в отношении  долж�
ностного лица ООО «Агро�40» составлен
протокол об административном правонару�
шении.

Ýõ, ÿáëî÷êî,
äà çàïå÷¸ííîå!

В соответствии с Положением о проведе�
нии социально�гигиенического мониторин�
га специалистами управления проведены
наблюдения за факторами среды обитания
человека, за безопасностью пищевой про�
дукции растительного происхождения. В
марте проконтролировано 817 тонн овощей
и фруктов, из них 784 тонны импортной
продукции.

По результатам исследования огурцы и
листовой салат защищенного грунта, выра�
щиваемые в ООО «Малоярославецкий теп�
личный комбинат», ООО «Обнинский  теп�
личный комбинат», по содержанию нитра�

 ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
тов и пестицидов  соответствуют требовани�
ям безопасности.

В трёх партиях яблок (56,2 тонны), посту�
пивших из  Польши, установлено превыше�
ние  содержания  действующих веществ пес�
тицидов. Специалистами управления Рос�
сельхознадзора приняты меры по недопуще�
нию ввоза на территорию области опасной
для здоровья человека продукции.

Чтобы обезопасить  свое здоровье, люби�
телям  яблок рекомендуем тщательно мыть
яблоки, желательно употреблять без кожуры,
а еще лучше запекать!

Ñîðíÿêè ïîä ñíåãîì
íå ñïðÿ÷åøü!

В конце марта специалистами отдела зе�
мельного контроля проведены пять плановых
проверок в отношении граждан по вопросам
соблюдения ими земельного законодатель�
ства, требования охраны и использования
земель на территории Думиничского и Та�
русского районов. В результате проверок ус�
тановлено, что двумя гражданами не соблю�
даются обязательные требования земельно�
го законодательства, их земельные участки
заросли сорными растениями, деревьями и
кустарником, что подтверждается наличием
прошлогодней сухой сорной растительности
и мелкой поросли деревьев на площади 210
га. По выявленным нарушениям выданы
предписания об их устранении. Виновные
лица привлечены к административной ответ�
ственности.

Ирина АЛЁХИНА.

Ñòàðò äàí!
13 апреля механизаторы трёх хозяйств
вывели в поля свою технику

ÑÎÁÛÒÈÅ
и подкормкой минеральными удобрениями
на полях с многолетними травами. На поля
с озимыми техника выйдет несколько по�
зднее. Озимые перезимовали успешно.

В поле механизаторы используют каждый
погожий час. Ведь весенний день год кор�
мит. Горячие обеды привозят непосредствен�
но в поля. Все перечисленные хозяйства на�
мерены завершить весенне�полевые работы
еще в апреле.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Ýòî òâîé êðåäèò,
ñàäîâîä!

Свежий воздух и яркое солнце… Мы ждали
этого всю зиму. Пришла весна, а вместе с ней и
дачная пора! Россельхозбанк решил сделать для
нас весенние теплые дни еще приятнее и пред*
лагает всем желающим кредит «Садовод». Чем
этот кредит отличается от других, рассказыва*
ет  директор Калужского регионального фи�
лиала ОАО «Россельхозбанк» Елена КАРПУ�
ХИНА.

� Елена Анатольевна, о кредите «Садовод»
уже рассказывает ТВ и радио. Скажите, по�
чему Россельхозбанк решил сделать акцент
именно на этом продукте?

* Россельхозбанк наряду с другими банками
предлагает полный спектр кредитов: ипотеку, ав*
токредитование, потребительские кредиты, но,
кроме этого, уделяет особое внимание специаль*
ным продуктам, которые могут способствовать
развитию сельских территорий, – в этом наша
главная задача. Кредит «Садовод» * специальное
предложение, кредит «на все случаи жизни» для
лиц, занимающихся или изъявивших желание за*
ниматься садоводством, огородничеством, вес*
ти дачное хозяйство. Мы сделали ниже процент*
ную ставку по этому кредиту, помня о том, что
каждая дача или участок – тоже вклад в возрожде*
ние и развитие российского села! На кредитные
деньги вы можете и баню построить, и воду про*
вести, и даже купить себе дачу.

� В чем отличия кредита «Садовод»?
* Принципиальное отличие «Садовода»  от дру*

гих кредитных продуктов в том, что в заявлении
на получение кредита вы указываете его назна*
чение – на что хотите потратить деньги. Именно
эта строчка дает возможность воспользоваться
более низкой, по сравнению с потребительски*
ми кредитами банка, процентной ставкой. При*

чем подтверждение целевого использования
средств, например, представление договора куп*
ли*продажи садового участка, необходимо толь*
ко в том случае, если оформляете кредит на срок
от трех до пяти лет. При сроке кредитования до
трех лет не понадобятся и эти бумаги, мы доверя*
ем нашим клиентам. Ведь весной особенно хочет*
ся делать всем вокруг приятное и верить в то, что
все задуманное исполнится. Например, с помо*
щью кредита «Садовод»!

� Когда человек берет кредит, главное опа�
сение, которое у него возникает: не обманут
ли с процентами, не «накрутят» ли каких�ни�
будь еще выплат? Как с этим обстоят дела у
«Садовода»?

* Вообще, любому желающему взять кредит со*
ветую внимательно читать пункты договора и не
стесняться задавать уточняющие вопросы сотруд*
никам банков. Что касается «Садовода», то тут
все предельно просто. Кредит выдается гражда*
нам РФ в возрасте от 18 до 65 лет на срок до пяти
лет под единую процентную ставку в размере 15%
годовых в рублях. Никаких дополнительных ко*
миссий и платежей не взимается. Максимальная
сумма кредита составляет 1,5 млн. рублей. Чтобы
получить кредит, вы собираете стандартный па*
кет документов. При сумме кредита до 50 тысяч
обеспечения не требуется, при большей сумме
вам нужно найти поручителя (физическое или юри*
дическое лицо) или оформить залог.

Наша справка
ОАО «Россельхозбанк» входит в пятерку круп�

нейших банков России по размеру активов, об�
ладает второй по величине филиальной сетью,
представлено более чем 1600 отделениями по
всей стране.

ОАО «Россельхозбанк».
Генеральная лицензия Банка России № 3349. На правах рекламы.
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Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 28.03.2011 №4

О служебном распорядке управления
архитектуры и градостроительства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
 Óòâåðäèòü ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).
Начальник управления

О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2844 îò 08.04.2011

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «28» ìàðòà 2011 ¹ 4

Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÑëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÑëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÑëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàÑëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè 

1.1. Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè (äàëåå – Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé
îáëàñòè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé
îáëàñòè è äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà
ëèö, çàìåùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàí-
ñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå (äàëåå – ãðàæäàíñêàÿ
ñëóæáà).

1.2. Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê ðåãëàìåíòèðóåò íåêîòîðûå âîïðîñû ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñ-
êóþ ñëóæáó, ïðîõîæäåíèÿ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàìåùåíèÿ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû,
îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ, óâîëüíåíèå
ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè è âðåìåíè îòäûõà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå), ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäå-
íèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó, îòâåòñòâåííîñòü ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è
ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.3. Ñëóæåáíûé ðàñïîðÿäîê èìååò öåëüþ ñïîñîáñòâîâàòü óêðåïëåíèþ ñëóæåáíîé äèñöèïëè-
íû íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, îðãàíèçàöèè ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ è ðàöèîíàëüíîìó èñïîëüçîâàíèþ èõ ñëóæåáíîãî âðåìåíè.

2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå2. Ïîñòóïëåíèå íà äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è óâîëüíåíèå
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ

2.1. Ïîñòóïëåíèå íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óïðàâëåíèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì êîíêóðñà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, óñòàíîâëåííûõ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

2.2. Ïðèåì íà ðàáîòó ãðàæäàíèíà îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Ïðèêàç î ïîñòóïëå-
íèè íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îáúÿâëÿåòñÿ
ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïîä ðîñïèñü.

2.3. Ïîñëå íàçíà÷åíèÿ íà äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ñîòðóäíèêîì Óïðàâëåíèÿ, â
÷üè îáÿçàííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì âõîäèò îñóùåñòâëåíèå êàäðîâîé
ðàáîòû â Óïðàâëåíèè (äàëåå - ñïåöèàëèñò êàäðîâîé ñëóæáû), âûäàåòñÿ ñëóæåáíîå óäîñòîâåðå-
íèå óñòàíîâëåííîé ôîðìû â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 02.05.2007 ¹ 176 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îôîðìëåíèÿ è âûäà÷è
ñëóæåáíûõ óäîñòîâåðåíèé â îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè». Ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà õðàíåíèå è èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíîãî óäîñ-
òîâåðåíèÿ. Â ñëó÷àå óòðàòû èëè ïîð÷è ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿ-
çàí â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîáùèòü ñâîåìó íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î ìåñòå, âðåìåíè
è ïðè÷èíå óòðàòû èëè ïîð÷è ñëóæåáíîãî óäîñòîâåðåíèÿ.

2.4. Íà âñåõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, íàõîäÿùèõñÿ íà ãðàæäàíñêîé ñëóæáå ñâûøå 5 äíåé,
âåäóòñÿ òðóäîâûå êíèæêè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.5. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îñóùåñòâëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè ôåäåðàëüíûõ çàêîíîâ è çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ íîðìû ãîñóäàðñòâåííî-ñëóæåáíîãî è òðóäîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà,
ñëóæåáíûì êîíòðàêòîì è äîëæíîñòíîì ðåãëàìåíòîì.

2.6. Îñâîáîæäåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû
è óâîëüíåíèå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Äíåì óâîëüíåíèÿ
ñ÷èòàåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü ðàáîòû.

2.7. Â ïîñëåäíèé äåíü èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé åìó
âûäàåòñÿ òðóäîâàÿ êíèæêà, à òàêæå ïðîèçâîäèòñÿ ñ íèì îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò. Ïî ïèñüìåííîìó
çàÿâëåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî åìó âûäàþòñÿ äðóãèå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñ ãðàæäàíñêîé
ñëóæáîé è ïåíñèîííûì îáåñïå÷åíèåì.

2.8. Ïðè óâîëüíåíèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí ñäàòü ñïåöèàëèñòó êàäðîâîé ñëóæáû
Óïðàâëåíèÿ ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå, îáõîäíîé ëèñò óòâåðæäåííîãî îáðàçöà è ñòðàõîâîé
ìåäèöèíñêèé ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí.

2.9. Ïðè óâîëüíåíèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïåðåäàåò ïî ïðèíàäëåæíîñòè ñëóæåáíûå äîêó-
ìåíòû è ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿëèñü åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé.

3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ3. Ïðàâà è îáÿçàííîñòè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ
3.1. Ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ ïðàâ è äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå

Óïðàâëåíèÿ ðóêîâîäñòâóþòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè
àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè  è Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ñëóæåáíûì ðàñïî-
ðÿäêîì.

3.2. Ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå èìåþò ïðàâà, ïðåäóñìîòðåííûå ñòàòüåé 14 Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3.3. Ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå îáÿçàíû èñïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ, óñòàíîâëåííûå ñòàòüÿìè 15, 17,
18 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3.4. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå âïðàâå èñïîëíÿòü äàííîå åìó íåïðàâîìåðíîå ïîðó÷åíèå.
Ïðè ïîëó÷åíèè îò ñîîòâåòñòâóþùåãî ðóêîâîäèòåëÿ ïîðó÷åíèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ, ïî ìíåíèþ ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî, íåïðàâîìåðíûì, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé äîëæåí ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå îáîñíîâàíèå íåïðàâîìåðíîñòè äàííîãî ïîðó÷åíèÿ ñ óêàçàíèåì ïîëîæåíèé çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, êîòîðûå ìîãóò áûòü íàðóøåíû ïðè èñïîëíåíèè äàííîãî ïîðó-
÷åíèÿ, è ïîëó÷èòü îò ðóêîâîäèòåëÿ ïîäòâåðæäåíèå ýòîãî ïîðó÷åíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå. Â
ñëó÷àå ïîäòâåðæäåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì äàííîãî ïîðó÷åíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé îáÿçàí îòêàçàòüñÿ îò åãî èñïîëíåíèÿ.

3.5. Â ñëó÷àå èñïîëíåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì íåïðàâîìåðíîãî ïîðó÷åíèÿ ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé è äàâøèé ýòî ïîðó÷åíèå ðóêîâîäèòåëü íåñóò äèñöèïëèíàðíóþ, ãðàæäàíñêî-ïðàâîâóþ,
àäìèíèñòðàòèâíóþ èëè óãîëîâíóþ îòâåòñòâåííîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

3.6. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé îáÿçàí èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííîå îáîðóäîâàíèå, â òîì
÷èñëå ñðåäñòâà ñâÿçè, òîëüêî â ñëóæåáíûõ öåëÿõ.

Èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíûõ òåëåôîíîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çâîíêîâ íà ìåæäóãîðîäíèå íîìåðà
è òåëåôîíû îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè â ëè÷íûõ öåëÿõ íå äîïóñêàåòñÿ.

3.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðè îáðàùåíèè ñ òåõíè÷åñêèì îáîðóäîâàíèåì îáÿçàí ñîáëþ-
äàòü ïðàâèëà òåõíèêè áåçîïàñíîñòè è ïðàâèëà ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè.

3.8. Çàïðåùàåòñÿ êóðåíèå òàáàêà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â èíûõ ïîìåùåíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì
ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ êóðåíèÿ òàáàêà.

4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ4. Îñíîâíûå îáÿçàííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ
4.1. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé

ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, èíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè î ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, íîðìàòèâíûìè àêòàìè Óïðàâëåíèÿ îáÿçàí
ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè ñëóæåáíîé äèñöèï-
ëèíû.

Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ îáÿçàí:
1) ñîáëþäàòü òðóäîâîå çàêîíîäàòåëüñòâî;
2) îáåñïå÷èòü ïðîõîæäåíèå ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è çàìåùåíèå

äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
3) ñîçäàâàòü íåîáõîäèìûå óñëîâèÿ äëÿ áåçîïàñíîé è ýôôåêòèâíîé ðàáîòû, îáåñïå÷èâàþùèå

èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé;
4) îáîðóäîâàòü ðàáî÷åå ìåñòî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâèëàìè è íîðìàìè îõðàíû òðóäà è

òåõíèêè áåçîïàñíîñòè;
5) ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå âûïëà÷èâàòü ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äåíåæíîå ñîäåð-

æàíèå è èíûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè
ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

6) â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îáåñïå÷èâàòü ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâà-
íèå ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ (â òîì ÷èñëå ïîñëå âûõîäà íà ïåíñèþ);

7) ïðîèçâîäèòü îáÿçàòåëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé ïðè÷èíåíèÿ âðåäà çäî-
ðîâüþ â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà5. Ñëóæåáíîå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
5.1. Íîðìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáî÷åãî âðåìåíè äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâëå-

íèÿ íå ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
Â Óïðàâëåíèè óñòàíàâëèâàþòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ñëóæåáíàÿ íåäåëÿ è ñëóæåáíîå âðåìÿ ãðàæäàíñ-

êîãî ñëóæàùåãî:
- íà÷àëî ðàáîòû - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò;
- îêîí÷àíèå ðàáîòû - 18 ÷àñîâ 15 ìèíóò (â ïÿòíèöó - 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò);
- îáåäåííûé ïåðåðûâ - ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
Âûõîäíûå äíè: ñóááîòà, âîñêðåñåíüå.
5.2. Ðàáîòà íå ïðîèçâîäèòñÿ â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïåðå÷åíü íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷-

íûõ äíåé óñòàíîâëåí çàêîíîäàòåëüñòâîì î òðóäå.
Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ äíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ. Ïðè ñîâïàäå-

íèè âûõîäíîãî è íåðàáî÷åãî ïðàçäíè÷íîãî äíåé âûõîäíîé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà ñëåäóþùèé
ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî ðàáî÷èé äåíü.

5.3. Íåíîðìèðîâàííûé ñëóæåáíûé äåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Óïðàâ-
ëåíèÿ, çàìåùàþùèõ âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

5.4. Ïîä íåíîðìàòèâíûì ñëóæåáíûì äíåì ïîíèìàåòñÿ îñîáûé ðåæèì ñëóæáû, â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ êîòîðûì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðè íåîáõîäèìîñòè ìîæåò ïðèâëåêàòüñÿ ê èñïîëíåíèþ
ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ñëóæåáíîãî
âðåìåíè.

5.5. Ïðåäîñòàâëåíèå åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñêîâ, óòâåðæäàåìûì ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ.

Â ãðàôèêå îòïóñêîâ óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå äàòû íà÷àëà ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà-
÷èâàåìûõ îòïóñêîâ, èõ ïðîäîëæèòåëüíîñòü. Ãðàôèêè îòïóñêîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó Óï-
ðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå 1 äåêàáðÿ äëÿ ïîñëåäóþùåãî óòâåðæäåíèÿ.

Ãðàôèê îòïóñêîâ óòâåðæäàåòñÿ íà êàæäûé êàëåíäàðíûé ãîä íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè
äî íà÷àëà êàëåíäàðíîãî ãîäà è äîâîäèòñÿ äî ñâåäåíèÿ âñåõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïîä ðîñïèñü.

5.6. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì ãðàæäàíñêîìó ñëóæà-
ùåìó íà îñíîâàíèè åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðåøåíèåì ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ íà ñðîê íå
áîëåå îäíîãî ãîäà ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ.

Ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó òàêæå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îòïóñê áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåð-
æàíèÿ â èíûõ ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

Âî âðåìÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ äåíåæíîãî ñîäåðæàíèÿ çà ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ñîõðà-
íÿåòñÿ çàìåùàåìàÿ äîëæíîñòü.

5.7. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè» åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, çàìå-
ùàþùèì âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â Óïðàâëåíèè, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 35 êàëåíäàðíûõ äíåé. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èíûõ ãðóïï, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé îñíîâíîé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, ïðèõîäÿùèåñÿ íà ïåðèîä åæåãîäíîãî îñíîâíîãî èëè åæåãîäíî-
ãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, â ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé îòïóñêà íå âêëþ÷àþòñÿ.

5.8. Ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåãîäíûé äîïîëíèòåëüíûé îïëà÷èâàåìûé îò-
ïóñê çà âûñëóãó ëåò.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà âûñëóãó ëåò
èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Îáùàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà è åæåãîäíîãî
äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà çà âûñëóãó ëåò äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþ-
ùèõ âûñøèå è ãëàâíûå äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå ìîæåò ïðåâûøàòü 45 êàëåíäàðíûõ
äíåé, äëÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû èíûõ ãðóïï, -
40 êàëåíäàðíûõ äíåé.

5.9. Ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå îòïóñêà çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû âîçíèêàåò ó ðàáîòíèêà ïî
èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ åãî íåïðåðûâíîé ðàáîòû â Óïðàâëåíèè. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí îïëà-
÷èâàåìûé îòïóñê ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí è äî èñòå÷åíèÿ øåñòè ìåñÿöåâ.

Îòïóñê çà âòîðîé è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàáîòû ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ
ðàáî÷åãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñ-
êîâ (ãðàôèêîì îòïóñêîâ).

6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû6. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
6.1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 1-ãî è 15-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè

äíÿ âûïëàòû ñ âûõîäíûìè èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâî-
äèòñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.

6.2. Ïðè âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêó âûäàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ëèñòîê.
7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó7. Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó
7.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó è çàñëóãè â îáëàñòè äåÿòåëüíîñòè

è äðóãèå äîñòèæåíèÿ ê ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå âèäû ïîîùðåíèÿ è
íàãðàæäåíèÿ:

- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Óïðàâëåíèÿ;
- íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ.
7.2. Ðåøåíèå î ïîîùðåíèè è íàãðàæäåíèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïðèíèìàåòñÿ â ïîðÿäêå,

óñòàíîâëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè» è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè, à òàêæå ïðèêàçàìè Óïðàâëåíèÿ.

7.3. Ðåøåíèÿ î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ îôîðìëÿþòñÿ â óñòàíîâ-
ëåííîì ïîðÿäêå, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ.

Çàïèñè î ïîîùðåíèÿõ è íàãðàæäåíèÿõ âíîñÿòñÿ â òðóäîâûå êíèæêè è ëè÷íûå äåëà ãðàæäàíñ-
êèõ ñëóæàùèõ.

8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ8. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ
8.1. Çà ñîâåðøåíèå äèñöèïëèíàðíîãî ïðîñòóïêà, òî åñòü çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå

èñïîëíåíèå ïî âèíå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî âîçëîæåííûõ íà íåãî äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé è
ïðàâèë, óñòàíîâëåííûõ íàñòîÿùèì Ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì, ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ èìååò
ïðàâî ïðèìåíèòü ñëåäóþùèå äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ:

1) çàìå÷àíèå;
2) âûãîâîð;
3) ïðåäóïðåæäåíèå î íåïîëíîì äîëæíîñòíîì ñîîòâåòñòâèè;
4) îñâîáîæäåíèå îò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
5) óâîëüíåíèå ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïî îñíîâàíèÿì, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 2, ïîäïóíêòà-

ìè «à»-«ã» ïóíêòà 3, ïóíêòàìè 5 è 6 ÷àñòè 1 ñòàòüè 37 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

8.2. Çà êàæäûé äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòóïîê ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî òîëüêî îäíî äèñöèïëè-
íàðíîå âçûñêàíèå.

8.3. Äî ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ äîëæåí çàòðåáî-
âàòü îò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îáúÿñíåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå. Îòêàç ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-
ùåãî îò äà÷è îáúÿñíåíèÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ÿâëÿåòñÿ ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ
äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

8.4. Ïåðåä ïðèìåíåíèåì äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïðîâîäèòñÿ ñëóæåáíàÿ ïðîâåðêà â ïî-
ðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ñòàòüåé 59 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-
áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

8.5. Äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå ïðèìåíÿåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ïîñëå îáíàðóæåíèÿ äèñöèïëè-
íàðíîãî ïðîñòóïêà, íî íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ åãî îáíàðóæåíèÿ, íå ñ÷èòàÿ ïåðèîäà
âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðåáûâàíèÿ åãî â îòïóñêå, äðóãèõ
ñëó÷àåâ îòñóòñòâèÿ åãî íà ñëóæáå ïî óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì, à òàêæå âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ
ñëóæåáíîé ïðîâåðêè.

8.6. Êîïèÿ ïðèêàçà î ïðèìåíåíèè ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ñ
óêàçàíèåì îñíîâàíèé åãî ïðèìåíåíèÿ âðó÷àåòñÿ ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïîä ðàñïèñêó â
òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî àêòà.

8.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå â ïèñüìåííîé
ôîðìå â êîìèññèè Óïðàâëåíèÿ ïî ñëóæåáíûì ñïîðàì èëè â ñóäå.

8.8. Åñëè â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ãðàæäàíñêèé
ñëóæàùèé íå ïîäâåðãíóò íîâîìó äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ, îí ñ÷èòàåòñÿ íå èìåþùèì äèñ-
öèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ.

8.9. Ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ñíÿòü ñ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî äèñöèïëèíàðíîå
âçûñêàíèå äî èñòå÷åíèÿ îäíîãî ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ ïî ñîá-
ñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî èëè ïî õîäàòàéñòâó
åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ.

9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ9. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
9.1. Îçíàêîìëåíèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñî Ñëóæåáíûì ðàñïîðÿäêîì ïðè ïîñòóïëåíèè

íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó ïðîèçâîäèòñÿ ñïåöèàëèñòîì êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ â îáÿçàòåëü-
íîì ïîðÿäêå.

9.2. Ïîäëèííûé ýêçåìïëÿð Ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà õðàíèòñÿ ó ñïåöèàëèñòà êàäðîâîé ñëóæ-
áû Óïðàâëåíèÿ.

Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от 28.03.2011 № 5

О правилах внутреннего трудового распорядка
управления архитектуры и градостроительства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Óòâåðäèòü ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðî-

èòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàþòñÿ).
Начальник управления

О.Н. СТРЕКОЗИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2845 îò 08.04.2011
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò «28» ìàðòà 2011 ¹ 5
Ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû

è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
 1.1. Íàñòîÿùèå ïðàâèëà âíóòðåííåãî òðóäîâîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðà-

äîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïðàâèëà) ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè è Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.2. Ïðàâèëà îïðåäåëÿþò ïîðÿäîê ïðèåìà è óâîëüíåíèÿ ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè,
íå ÿâëÿþùèåñÿ äîëæíîñòÿìè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ìëàäøå-
ãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà (äàëåå - Ðàáîòíèêè), ðåæèì ñëóæåáíîãî âðåìåíè è âðåìåíè
îòäûõà, à òàêæå ìåðû ïîîùðåíèÿ è îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû.

2. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó2. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó
2.1. Ïðèåì Ðàáîòíèêîâ íà ðàáîòó â óïðàâëåíèå àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè (äàëåå – Óïðàâëåíèå) ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî òðóäîâîãî äîãîâîðà
ìåæäó Ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì.

2.2. Ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó Ðàáîòíèê ïðåäúÿâëÿåò:
- çàÿâëåíèå ñ ïðîñüáîé î ïðèåìå íà ðàáîòó;
- ïàñïîðò èëè èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé åãî ëè÷íîñòü;
- òðóäîâóþ êíèæêó, îôîðìëåííóþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ,

êîãäà òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ âïåðâûå èëè Ðàáîòíèê ïîñòóïàåò íà ðàáîòó íà óñëîâèÿõ
ñîâìåñòèòåëüñòâà;

- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö, ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ

ñëóæáó;
- äîêóìåíòû î ïîëó÷åííîì îáðàçîâàíèè, î êâàëèôèêàöèè èëè íàëè÷èè ñïåöèàëüíûõ çíàíèé -

ïðè ïîñòóïëåíèè íà ðàáîòó, òðåáóþùóþ ñïåöèàëüíûõ çíàíèé èëè ñïåöèàëüíîé ïîäãîòîâêè;
- äðóãèå äîêóìåíòû ñîãëàñíî òðåáîâàíèÿì äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-

äåðàöèè.
Ïðè çàêëþ÷åíèè òðóäîâîãî äîãîâîðà âïåðâûå òðóäîâàÿ êíèæêà è ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî

îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ Óïðàâëåíèåì.
Ïðèåì íà ðàáîòó áåç óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ïðîèçâîäèòñÿ.
Â öåëÿõ áîëåå ïîëíîé îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ è äåëîâûõ êà÷åñòâ ïðèíèìàåìûé Ðàáîòíèê

ìîæåò ïðåäñòàâèòü êðàòêóþ ïèñüìåííóþ õàðàêòåðèñòèêó (ðåçþìå) âûïîëíÿåìîé ðàíåå ðàáîòû.
2.3. Ïðèåì íà ðàáîòó â Óïðàâëåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ, êàê ïðàâèëî, ñ ïðîõîæäåíèåì èñïûòà-

òåëüíîãî ñðîêà ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ îò 1 äî 3 ìåñÿöåâ. Óñëîâèå îá èñïûòàíèè äîëæíî áûòü
ïðÿìî óêàçàíî â òðóäîâîì äîãîâîðå.

2.4. Òðóäîâîé äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå íà íåîïðåäåëåííûé èëè îïðåäå-
ëåííûé ñðîê. Äîêóìåíò ñîñòàâëÿåòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, êàæäûé èç êîòîðûõ ïîäïèñûâàåòñÿ
ñòîðîíàìè. Îäèí ýêçåìïëÿð òðóäîâîãî äîãîâîðà ïåðåäàåòñÿ Ðàáîòíèêó, äðóãîé õðàíèòñÿ â
Óïðàâëåíèè. Ïîëó÷åíèå Ðàáîòíèêîì ýêçåìïëÿðà òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíî ïîäòâåðæäàòüñÿ
ïîäïèñüþ Ðàáîòíèêà íà ýêçåìïëÿðå òðóäîâîãî äîãîâîðà, õðàíÿùåìñÿ â Óïðàâëåíèè.

2.5. Ïðèåì íà ðàáîòó îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì, êîòîðûé îáúÿâëÿåòñÿ Ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñêó
â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà. Ïî òðåáîâàíèþ Ðàáîòíèêà ñîòðóä-
íèê Óïðàâëåíèÿ, â ÷üè äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè âõîäèò îñóùåñòâëåíèå êàäðîâîé ðàáîòû â
óïðàâëåíèè (äàëåå – ñïåöèàëèñò êàäðîâîé ñëóæáû) îáÿçàí âûäàòü íàäëåæàùå çàâåðåííóþ êî-
ïèþ òàêîãî ïðèêàçà.

2.6. Òðóäîâîé äîãîâîð, íå îôîðìëåííûé â ïèñüìåííîé ôîðìå, ñ÷èòàåòñÿ çàêëþ÷åííûì,
åñëè Ðàáîòíèê ïðèñòóïèë ê ðàáîòå ñ âåäîìà èëè ïî ïîðó÷åíèþ ðàáîòîäàòåëÿ. Â äàííîì ñëó÷àå
ïèñüìåííîå îôîðìëåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà äîëæíî áûòü ïðîèçâåäåíî íå ïîçäíåå òðåõ ðàáî-
÷èõ äíåé ñî äíÿ ôàêòè÷åñêîãî äîïóùåíèÿ Ðàáîòíèêà ê ðàáîòå.

2.7. Èçìåíåíèå îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîèçâîäèòñÿ ïî ñîãëà-
øåíèþ ìåæäó Ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ Òðóäî-
âûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Ñîãëàøåíèå îá èçìåíåíèè îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè óñëî-
âèé òðóäîâîãî äîãîâîðà çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â âèäå äîïîëíèòåëüíîãî ñîãëàøåíèÿ.

2.8. Ïðè ïðèåìå Ðàáîòíèêà íà ðàáîòó èëè ïåðåâîäå åãî â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà äðóãóþ
ðàáîòó ïðèíèìàþùèé ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ çíàêîìèò Ðàáîòíèêà ñ ïîðó÷àå-
ìîé ðàáîòîé, óñëîâèÿìè è îïëàòîé òðóäà, ðàçúÿñíÿåò åãî ïðàâà è îáÿçàííîñòè.

3. Óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêîâ3. Óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêîâ
3.1. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ìîæåò èìåòü ìåñòî òîëüêî ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñ-

ìîòðåííûì Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
3.2. Îáùèìè îñíîâàíèÿìè ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ÿâëÿþòñÿ:
à) ñîãëàøåíèå ñòîðîí;
á) èñòå÷åíèå ñðîêà òðóäîâîãî äîãîâîðà, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà òðóäîâûå îòíîøå-

íèÿ ôàêòè÷åñêè ïðîäîëæàþòñÿ è íè îäíà èç ñòîðîí íå ïîòðåáîâàëà èõ ïðåêðàùåíèÿ;
â) ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå Ðàáîòíèêà;
ã) ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ;
ä) ïåðåâîä Ðàáîòíèêà ïî åãî ïðîñüáå èëè ñ åãî ñîãëàñèÿ íà ðàáîòó ê äðóãîìó ðàáîòîäàòåëþ

èëè ïåðåõîä íà âûáîðíóþ ðàáîòó (äîëæíîñòü);
å) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â ñâÿçè ñî ñìåíîé ñîáñòâåííèêà èìóùåñòâà

îðãàíèçàöèè, ñ èçìåíåíèåì ïîäâåäîìñòâåííîñòè (ïîä÷èíåííîñòè) îðãàíèçàöèè ëèáî åå ðåîðãà-
íèçàöèåé;

æ) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû â ñâÿçè ñ èçìåíåíèåì îïðåäåëåííûõ ñòîðîíàìè
óñëîâèé òðóäîâîãî äîãîâîðà;

ç) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïåðåâîäà íà äðóãóþ ðàáîòó, íåîáõîäèìîãî åìó â ñîîòâåòñòâèè ñ
ìåäèöèíñêèì çàêëþ÷åíèåì, âûäàííûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è
èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ëèáî îòñóòñòâèå â Óïðàâëåíèè
ñîîòâåòñòâóþùåé ðàáîòû;

è) îòêàç Ðàáîòíèêà îò ïåðåâîäà íà ðàáîòó â äðóãóþ ìåñòíîñòü âìåñòå ñ Óïðàâëåíèåì;
ê) îáñòîÿòåëüñòâà, íå çàâèñÿùèå îò âîëè ñòîðîí;
ë) íàðóøåíèå óñòàíîâëåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè èíûì ôåäå-

ðàëüíûì çàêîíîì ïðàâèë çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, åñëè ýòî íàðóøåíèå èñêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû.

Ïðè ðàñòîðæåíèè äîãîâîðà ïî îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ñòàòüåé 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íå äîïóñêàåòñÿ óâîëüíåíèå Ðàáîòíèêà ïî èíèöèàòèâå ðàáîòîäàòåëÿ (çà
èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àÿ ëèêâèäàöèè îðãàíèçàöèè) â ïåðèîä åãî âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â îòïóñêå.

Òðóäîâîé äîãîâîð ìîæåò áûòü ïðåêðàùåí è ïî äðóãèì îñíîâàíèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì
Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè.

3.3. Òðóäîâîé äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà âðåìÿ âûïîëíåíèÿ îïðåäåëåííîé ðàáîòû, ðàñòîðãà-
åòñÿ ïî çàâåðøåíèè ýòîé ðàáîòû.

3.4. Ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð ðàñòîðãàåòñÿ ñ èñòå÷åíèåì ñðîêà åãî äåéñòâèÿ, î ÷åì
Ðàáîòíèê äîëæåí áûòü ïðåäóïðåæäåí â ïèñüìåííîé ôîðìå íå ìåíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî åãî
óâîëüíåíèÿ.

3.5. Ïðåêðàùåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà è óâîëüíåíèå îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ. Ñ
äàííûì ïðèêàçîì Ðàáîòíèê çíàêîìèòñÿ ïîä ðîñïèñü.

3.6. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî äîñðî÷íî ðàñòîðãíóòü òðóäîâîé äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà íåî-
ïðåäåëåííûé ñðîê, ïðåäóïðåäèâ îá ýòîì Óïðàâëåíèå çà äâå íåäåëè.

3.7. Äîãîâîð, çàêëþ÷åííûé íà âðåìÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàííîñòåé îòñóòñòâóþùåãî Ðàáîòíèêà,
ðàñòîðãàåòñÿ ñ âûõîäîì ýòîãî Ðàáîòíèêà íà ðàáîòó.

3.8. Äíåì óâîëüíåíèÿ Ðàáîòíèêà ÿâëÿåòñÿ ïîñëåäíèé äåíü åãî ðàáîòû.
3.9. Â ïîñëåäíèé äåíü èñïîëíåíèÿ Ðàáîòíèêîì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòîäàòåëü

îáÿçàí âûäàòü åìó òðóäîâóþ êíèæêó, à òàêæå ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ Ðàáîòíèêà çàâåðåí-
íûå íàäëåæàùèì îáðàçîì êîïèè äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàáîòîé. Â ýòîò æå äåíü Óïðàâëåíèå
ïðîèçâîäèò ñ Ðàáîòíèêîì îêîí÷àòåëüíûé ðàñ÷åò. Çàïèñè â òðóäîâóþ êíèæêó îá îñíîâàíèè è
ïðè÷èíå ïðåêðàùåíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðîèçâîäÿòñÿ â òî÷íîì ñîîòâåòñòâèè ñ ôîðìóëèðîâ-
êàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñî ññûëêîé íà ñîîòâåòñòâóþùóþ ñòàòüþ,
÷àñòü ñòàòüè, ïóíêò ñòàòüè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

    3.10. Ïðè óâîëüíåíèè Ðàáîòíèê îáÿçàí ñäàòü ñïåöèàëèñòó êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ
ñëóæåáíîå óäîñòîâåðåíèå, îáõîäíîé ëèñò óòâåðæäåííîãî îáðàçöà è ñòðàõîâîé ìåäèöèíñêèé
ïîëèñ îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàí.

    3.11. Ïðè óâîëüíåíèè Ðàáîòíèê ïåðåäàåò ïî ïðèíàäëåæíîñòè ñëóæåáíûå äîêóìåíòû è
ìàòåðèàëüíûå öåííîñòè, êîòîðûå ïðåäîñòàâëÿëèñü åìó äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé.

4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà4. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè Ðàáîòíèêà
4.1. Ðàáîòíèê èìååò ïðàâî íà:
à) çàêëþ÷åíèå, èçìåíåíèå è ðàñòîðæåíèå òðóäîâîãî äîãîâîðà â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ,

êîòîðûå óñòàíîâëåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì ÐÔ è èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
á) ïðåäîñòàâëåíèå åìó ðàáîòû, îáóñëîâëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;
â) ðàáî÷åå ìåñòî, ñîîòâåòñòâóþùåå óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè ñòàí-

äàðòàìè îðãàíèçàöèè è áåçîïàñíîñòè òðóäà;
ã) ñâîåâðåìåííóþ è â ïîëíîì îáúåìå âûïëàòó çàðàáîòíîé ïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñî ñâîåé

êâàëèôèêàöèåé, ñëîæíîñòüþ òðóäà, êîëè÷åñòâîì è êà÷åñòâîì âûïîëíåííîé ðàáîòû;
ä) îòäûõ, îáåñïå÷èâàåìûé óñòàíîâëåíèåì íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìå-

íè, ïðåäîñòàâëåíèåì åæåíåäåëüíûõ âûõîäíûõ äíåé, íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ äíåé, îïëà÷èâàå-
ìûõ åæåãîäíûõ îòïóñêîâ;

å) ïîëíóþ äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ îá óñëîâèÿõ òðóäà è òðåáîâàíèÿõ îõðàíû òðóäà íà
ðàáî÷åì ìåñòå;

æ) ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå ñâîåé êâàëèôèêàöèè;
ç) îáúåäèíåíèå, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà ñîçäàíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ ñîþçîâ è âñòóïëåíèå â íèõ

äëÿ çàùèòû ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ;
è) çàùèòó ñâîèõ òðóäîâûõ ïðàâ, ñâîáîä è çàêîííûõ èíòåðåñîâ âñåìè íå çàïðåùåííûìè

çàêîíîì ñïîñîáàìè;
ê) ðàçðåøåíèå èíäèâèäóàëüíûõ è êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ, âêëþ÷àÿ ïðàâî íà çàáàñòîâ-

êó, â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
ë) âîçìåùåíèå âðåäà, ïðè÷èíåííîãî ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàí-

íîñòåé, è êîìïåíñàöèþ ìîðàëüíîãî âðåäà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì Òðóäîâûì êîäåêñîì,
èíûìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;

ì) îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè.

4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:4.2. Ðàáîòíèêè îáÿçàíû:
à) äîáðîñîâåñòíî èñïîëíÿòü ñâîè òðóäîâûå îáÿçàííîñòè, âîçëîæåííûå íà íåãî òðóäîâûì

äîãîâîðîì, ñâîåâðåìåííî è òî÷íî èñïîëíÿòü ïîðó÷åíèÿ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ è íåïîñðåä-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, èñïîëüçîâàòü âñå ðàáî÷åå âðåìÿ äëÿ ïðîèçâîäèòåëüíîãî òðóäà;

á) ñîáëþäàòü íàñòîÿùèå Ïðàâèëà, äðóãèå ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû Óïðàâëåíèÿ;
â) ñîáëþäàòü òðóäîâóþ äèñöèïëèíó;
ã) âûïîëíÿòü óñòàíîâëåííûå íîðìû òðóäà;
ä) êà÷åñòâåííî è â ñðîê âûïîëíÿòü ïðîèçâîäñòâåííûå çàäàíèÿ è ïîðó÷åíèÿ, ðàáîòàòü íàä

ïîâûøåíèåì ñâîåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ;
å) ïîääåðæèâàòü ÷èñòîòó è ïîðÿäîê íà ñâîåì ðàáî÷åì ìåñòå, â ñëóæåáíûõ è äðóãèõ

ïîìåùåíèÿõ, ñîáëþäàòü óñòàíîâëåííûé ïîðÿäîê õðàíåíèÿ äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëüíûõ öåííîñ-
òåé;

æ) ýôôåêòèâíî èñïîëüçîâàòü ïåðñîíàëüíûå êîìïüþòåðû, îðãòåõíèêó è äðóãîå îáîðóäîâà-
íèå, ýêîíîìíî è ðàöèîíàëüíî ðàñõîäîâàòü ìàòåðèàëû è ýíåðãèþ, äðóãèå ìàòåðèàëüíûå ðåñóð-
ñû;

ç) èñïîëüçîâàòü ïðåäîñòàâëåííîå îáîðóäîâàíèå, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâà ñâÿçè, òîëüêî â ñëó-
æåáíûõ öåëÿõ; èñïîëüçîâàíèå ñëóæåáíûõ òåëåôîíîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ çâîíêîâ íà ìåæäóãî-
ðîäíèå íîìåðà è òåëåôîíû îïåðàòîðîâ ñîòîâîé ñâÿçè â ëè÷íûõ öåëÿõ íå äîïóñêàåòñÿ;

è) ñîáëþäàòü òðåáîâàíèÿ ïî îõðàíå òðóäà è îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè òðóäà;
ê) áåðåæíî îòíîñèòüñÿ ê èìóùåñòâó Óïðàâëåíèÿ è äðóãèõ Ðàáîòíèêîâ;
ë) íåçàìåäëèòåëüíî ñîîáùèòü ðàáîòîäàòåëþ ëèáî íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ î âîç-

íèêíîâåíèè ñèòóàöèè, ïðåäñòàâëÿþùåé óãðîçó æèçíè è çäîðîâüþ ëþäåé, ñîõðàííîñòè èìóùåñòâà
Óïðàâëåíèÿ.

4.3. Çàïðåùàåòñÿ êóðåíèå òàáàêà íà ðàáî÷èõ ìåñòàõ è â èíûõ ïîìåùåíèÿõ, çà èñêëþ÷åíèåì
ìåñò, ñïåöèàëüíî îòâåäåííûõ äëÿ êóðåíèÿ òàáàêà.

4.4. Êðóã îáÿçàííîñòåé, êîòîðûå âûïîëíÿåò êàæäûé Ðàáîòíèê ïî ñâîåé ñïåöèàëüíîñòè, êâà-
ëèôèêàöèè, äîëæíîñòè, îïðåäåëÿåòñÿ òðóäîâûì äîãîâîðîì è äîëæíîñòíîé èíñòðóêöèåé.

4.5. Ðàáîòíèê îáÿçàí âîçìåñòèòü ðàáîòîäàòåëþ ïðè÷èíåííûé åìó ïðÿìîé äåéñòâèòåëüíûé
óùåðá. Ìàòåðèàëüíàÿ îòâåòñòâåííîñòü Ðàáîòíèêà èñêëþ÷àåòñÿ â ñëó÷àÿõ âîçíèêíîâåíèÿ óùåðáà
âñëåäñòâèå íåïðåîäîëèìîé ñèëû, íîðìàëüíîãî õîçÿéñòâåííîãî ðèñêà, êðàéíåé íåîáõîäèìîñòè
èëè íåîáõîäèìîé îáîðîíû ëèáî íåèñïîëíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåì îáÿçàííîñòè ïî îáåñïå÷åíèþ
íàäëåæàùèõ óñëîâèé äëÿ õðàíåíèÿ èìóùåñòâà, ââåðåííîãî Ðàáîòíèêó.

5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ5. Îñíîâíûå ïðàâà è îáÿçàííîñòè ðàáîòîäàòåëÿ
5.1. Ðàáîòîäàòåëü èìååò ïðàâî:
à) çàêëþ÷àòü, èçìåíÿòü è ðàñòîðãàòü òðóäîâîé äîãîâîð ñ Ðàáîòíèêîì â ïîðÿäêå è íà

óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëåíû Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè;

á) âåñòè êîëëåêòèâíûå ïåðåãîâîðû è çàêëþ÷àòü êîëëåêòèâíûå äîãîâîðû;
â) ïîîùðÿòü Ðàáîòíèêà çà äîáðîñîâåñòíûé ýôôåêòèâíûé òðóä;
ã) òðåáîâàòü îò Ðàáîòíèêà èñïîëíåíèÿ èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è áåðåæíîãî îòíîøåíèÿ ê

èìóùåñòâó Óïðàâëåíèÿ è äðóãèõ Ðàáîòíèêîâ, ñîáëþäåíèÿ íàñòîÿùèõ Ïðàâèë;
ä) ïðèâëåêàòü Ðàáîòíèêà ê äèñöèïëèíàðíîé è ìàòåðèàëüíîé îòâåòñòâåííîñòè â ïîðÿäêå, óñòà-

íîâëåííîì íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè, Òðóäîâûì êîäåêñîì è ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
å) ïðèíèìàòü ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû;
æ) ñîçäàâàòü îáúåäèíåíèÿ ðàáîòîäàòåëåé â öåëÿõ ïðåäñòàâèòåëüñòâà è çàùèòû ñâîèõ èíòåðå-

ñîâ è âñòóïàòü â íèõ;
ç) ñïîñîáñòâîâàòü Ðàáîòíèêó â ïîâûøåíèè èì ñâîåé êâàëèôèêàöèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè ïðî-

ôåññèîíàëüíûõ íàâûêîâ.
5.2. Ðàáîòîäàòåëü îáÿçàí:
à) ñîáëþäàòü çàêîíû è èíûå íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû, ëîêàëüíûå íîðìàòèâíûå àêòû,

óñëîâèÿ ñîãëàøåíèé òðóäîâûõ äîãîâîðîâ;
á) ïðåäîñòàâëÿòü Ðàáîòíèêó ðàáîòó, îáóñëîâëåííóþ òðóäîâûì äîãîâîðîì;
â) îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü òðóäà è óñëîâèÿ, îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì îõðàíû è ãèãèåíû

òðóäà;
ã) îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêîâ îáîðóäîâàíèåì, èíñòðóìåíòàìè, òåõíè÷åñêîé äîêóìåíòàöèåé è

èíûìè ñðåäñòâàìè, íåîáõîäèìûìè äëÿ èñïîëíåíèÿ èìè òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;
ä) îáåñïå÷èâàòü Ðàáîòíèêàì ðàâíóþ îïëàòó çà òðóä ðàâíîé öåííîñòè;
å) âûïëà÷èâàòü â ïîëíîì ðàçìåðå ïðè÷èòàþùóþñÿ Ðàáîòíèêàì çàðàáîòíóþ ïëàòó â ñðîêè,

óñòàíîâëåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè è òðóäîâûìè äîãîâîðàìè;
æ) ïðåäîñòàâëÿòü Ðàáîòíèêàì èëè èõ ïðåäñòàâèòåëÿì ïîëíóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ,

íåîáõîäèìóþ äëÿ çàêëþ÷åíèÿ êîëëåêòèâíîãî äîãîâîðà, ñîãëàøåíèÿ è êîíòðîëÿ çà èõ âûïîëíåíèåì;
ç) ñâîåâðåìåííî âûïîëíÿòü ïðåäïèñàíèÿ ôåäåðàëüíûõ è òåððèòîðèàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ íà ïðîâåäåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî êîíòðîëÿ è íàäçîðà, óïëà÷è-
âàòü øòðàôû, íàëîæåííûå çà íàðóøåíèÿ çàêîíîâ, èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæà-
ùèõ íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà;

è) ñîçäàâàòü óñëîâèÿ, îáåñïå÷èâàþùèå ó÷àñòèå Ðàáîòíèêîâ â óïðàâëåíèè Óïðàâëåíèåì;
ê) îáåñïå÷èâàòü áûòîâûå íóæäû Ðàáîòíèêîâ, ñâÿçàííûå ñ èñïîëíåíèåì èìè òðóäîâûõ îáÿ-

çàííîñòåé;
ë) îñóùåñòâëÿòü îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå Ðàáîòíèêîâ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåí-

íîì ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè;
ì) âîçìåùàòü âðåä, ïðè÷èíåííûé Ðàáîòíèêàì â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èìè òðóäîâûõ îáÿçàí-

íîñòåé, à òàêæå êîìïåíñèðîâàòü ìîðàëüíûé âðåä â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, êîòîðûå óñòàíîâëå-
íû Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíû-
ìè ïðàâîâûìè àêòàìè;

í) èñïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, ïðåäóñìîòðåííûå Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû
òðóäîâîãî ïðàâà, êîëëåêòèâíûì äîãîâîðîì, ñîãëàøåíèÿìè è òðóäîâûìè äîãîâîðàìè.

5.3. Ðàáîòîäàòåëü ïðè îñóùåñòâëåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé äîëæåí ñòðåìèòüñÿ ê ñîçäàíèþ
âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîãî ðàáîòîñïîñîáíîãî êîëëåêòèâà, ðàçâèòèþ ñëóæåáíûõ îòíîøåíèé ñðå-
äè Ðàáîòíèêîâ, èõ çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðàçâèòèè è óêðåïëåíèè äåÿòåëüíîñòè Óïðàâëåíèÿ.

6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà6. Ðàáî÷åå âðåìÿ è âðåìÿ îòäûõà
6.1. Íîðìàëüíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñëóæåáíîãî âðåìåíè äëÿ ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ íå

ìîæåò ïðåâûøàòü 40 ÷àñîâ â íåäåëþ.
Â Óïðàâëåíèè óñòàíàâëèâàåòñÿ ïÿòèäíåâíàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ ñ äâóìÿ âûõîäíûìè äíÿìè -

ñóááîòà è âîñêðåñåíüå.
Âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ðàáîòû è ïåðåðûâà äëÿ îòäûõà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùåå:
- íà÷àëî ðàáîòû - 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò;
- îêîí÷àíèå ðàáîòû - 18 ÷àñîâ 15 ìèíóò (â ïÿòíèöó - 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò);
- îáåäåííûé ïåðåðûâ - ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 14 ÷àñîâ 00 ìèíóò.
6.2. Ðàáîòà íå ïðîèçâîäèòñÿ â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè. Ïåðå÷åíü íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷-

íûõ äíåé óñòàíîâëåí çàêîíîäàòåëüñòâîì î òðóäå.
Íàêàíóíå ïðàçäíè÷íûõ äíåé ïðîäîëæèòåëüíîñòü ðàáîòû ñîêðàùàåòñÿ íà 1 ÷àñ.
Ïðè ñîâïàäåíèè âûõîäíîãî è íåðàáî÷åãî ïðàçäíè÷íîãî äíåé âûõîäíîé äåíü ïåðåíîñèòñÿ íà

ñëåäóþùèé ïîñëå ïðàçäíè÷íîãî ðàáî÷èé äåíü.
6.3. Î÷åðåäíîñòü ïðåäîñòàâëåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñêîâ îïðåäåëÿåòñÿ åæåãîäíî â ñîîò-

âåòñòâèè ñ ãðàôèêîì îòïóñêîâ, óòâåðæäàåìûì ðàáîòîäàòåëåì íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè
äî íàñòóïëåíèÿ êàëåíäàðíîãî ãîäà. Ãðàôèê îòïóñêîâ îáÿçàòåëåí êàê äëÿ ðàáîòîäàòåëÿ, òàê è
äëÿ Ðàáîòíèêà. Î âðåìåíè íà÷àëà îòïóñêà Ðàáîòíèê äîëæåí áûòü èçâåùåí íå ïîçäíåå ÷åì çà
äâå íåäåëè äî åãî íà÷àëà.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü åæåãîäíîãî îñíîâíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà Ðàáîòíèêîâ óñòàíàâëèâà-
åòñÿ ñîãëàñíî Òðóäîâîìó êîäåêñó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè êîëè÷åñòâîì 28 äíåé.

Íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, ïðèõîäÿùèåñÿ íà ïåðèîä åæåãîäíîãî îñíîâíîãî èëè åæåãîäíî-
ãî äîïîëíèòåëüíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà, â ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé îòïóñêà íå âêëþ÷àþòñÿ.

6.4. Âîäèòåëÿì àâòîìîáèëÿ óñòàíîâëåí íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü.
Çà íåíîðìèðîâàííûé ðàáî÷èé äåíü âîäèòåëÿì àâòîìîáèëÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ äîïîëíèòåëüíûé

åæåãîäíûé îïëà÷èâàåìûé îòïóñê ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ 3 êàëåíäàðíûõ äíåé.
Â ñëó÷àå, åñëè òàêîé îòïóñê íå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ñ ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ âîäèòåëÿ àâòîìîáè-

ëÿ, èñïîëíåíèå èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà ïðåäåëàìè íîðìàëüíîé ïðîäîëæèòåëüíîñòè
ñëóæåáíîãî âðåìåíè îïëà÷èâàåòñÿ êàê ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà.

Ïðè èñ÷èñëåíèè îáùåé ïðîäîëæèòåëüíîñòè åæåãîäíîãî îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà äîïîëíèòåëü-
íûå îïëà÷èâàåìûå îòïóñêà ñóììèðóþòñÿ ñ åæåãîäíûì îñíîâíûì îïëà÷èâàåìûì îòïóñêîì.

6.5. Ïðàâî íà èñïîëüçîâàíèå îòïóñêà çà ïåðâûé ãîä ðàáîòû âîçíèêàåò ó Ðàáîòíèêà ïî
èñòå÷åíèè øåñòè ìåñÿöåâ åãî íåïðåðûâíîé ðàáîòû â Óïðàâëåíèè. Ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí îïëà-
÷èâàåìûé îòïóñê Ðàáîòíèêó ìîæåò áûòü ïðåäîñòàâëåí è äî èñòå÷åíèÿ øåñòè ìåñÿöåâ.

Îòïóñê çà âòîðîé è ïîñëåäóþùèå ãîäû ðàáîòû ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ â ëþáîå âðåìÿ
ðàáî÷åãî ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ î÷åðåäíîñòüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåãîäíûõ îïëà÷èâàåìûõ îòïóñ-
êîâ (ãðàôèêîì îòïóñêîâ).

6.6. Îïëàòà îòïóñêà ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà òðè äíÿ äî åãî íà÷àëà.
6.7. Ïî ñåìåéíûì îáñòîÿòåëüñòâàì è èíûì óâàæèòåëüíûì ïðè÷èíàì Ðàáîòíèêó íà îñíîâàíèè

åãî ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ðåøåíèåì ðàáîòîäàòåëÿ ìîæåò ïðåäîñòàâëÿòüñÿ îòïóñê áåç ñîõðà-
íåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû îïðåäå-

ëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ ìåæäó Ðàáîòíèêîì è ðàáîòîäàòåëåì. Ðàáîòíèê äîëæåí ñîãëàñîâàòü äàòó
íà÷àëà è ïðîäîëæèòåëüíîñòü îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû ñî ñâîèì íåïîñðåä-
ñòâåííûì ðóêîâîäèòåëåì.

Âî âðåìÿ îòïóñêà áåç ñîõðàíåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû çà Ðàáîòíèêîì ñîõðàíÿþòñÿ ìåñòî
ðàáîòû è äîëæíîñòü.

6.8. Îòçûâ Ðàáîòíèêà èç îòïóñêà äîïóñêàåòñÿ òîëüêî ñ åãî ñîãëàñèÿ è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêà-
çîì. Íåèñïîëüçîâàííàÿ â ñâÿçè ñ ýòèì ÷àñòü îòïóñêà äîëæíà áûòü ïðåäîñòàâëåíà ïî âûáîðó
ðàáîòíèêà â óäîáíîå äëÿ íåãî âðåìÿ â òå÷åíèå òåêóùåãî ðàáî÷åãî ãîäà èëè ïðèñîåäèíåíà ê
îòïóñêó çà ñëåäóþùèé ðàáî÷èé ãîä.

6.9. Ïðè óâîëüíåíèè Ðàáîòíèêó âûïëà÷èâàåòñÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ çà âñå íåèñïîëüçîâàí-
íûå îòïóñêà. Ïî ïèñüìåííîìó çàÿâëåíèþ Ðàáîòíèêà íåèñïîëüçîâàííûå îòïóñêà ìîãóò áûòü
ïðåäîñòàâëåíû åìó ñ ïîñëåäóþùèì óâîëüíåíèåì (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ óâîëüíåíèÿ çà âèíîâ-
íûå äåéñòâèÿ).

7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû7. Ñðîêè âûïëàòû çàðàáîòíîé ïëàòû
7.1. Çàðàáîòíàÿ ïëàòà âûïëà÷èâàåòñÿ 1-ãî è 15-ãî ÷èñëà êàæäîãî ìåñÿöà. Ïðè ñîâïàäåíèè äíÿ

âûïëàòû ñ âûõîäíûìè èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíåì âûïëàòà çàðàáîòíîé ïëàòû ïðîèçâîäèò-
ñÿ íàêàíóíå ýòîãî äíÿ.

7.2. Ïðè âûïëàòå çàðàáîòíîé ïëàòû Ðàáîòíèêó âûäàåòñÿ ðàñ÷åòíûé ëèñòîê.
8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå8. Ïîîùðåíèÿ çà óñïåõè â ðàáîòå
8.1. Çà âûñîêîïðîôåññèîíàëüíîå âûïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé, ïîâûøåíèå ïðîèçâî-

äèòåëüíîñòè òðóäà, ïðîäîëæèòåëüíóþ è áåçóïðå÷íóþ ðàáîòó è äðóãèå óñïåõè â òðóäå ïðèìåíÿ-
þòñÿ ñëåäóþùèå ìåðû ïîîùðåíèÿ Ðàáîòíèêîâ Óïðàâëåíèÿ:

- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Óïðàâëåíèÿ;
- íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ;
- âûïëàòà åäèíîâðåìåííîãî ïîîùðåíèÿ ïî èòîãàì ðàáîòû çà ìåñÿö, çà êâàðòàë, çà ïîëóãî-

äèå, çà ãîä.
8.2. Ïîîùðåíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ êîëëåêòèâà è

çàíîñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó Ðàáîòíèêà.
9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû9. Îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå äèñöèïëèíû
9.1. Çà íàðóøåíèå òðóäîâîé äèñöèïëèíû ðàáîòîäàòåëü ïðèìåíÿåò ñëåäóþùèå äèñöèïëèíàð-

íûå âçûñêàíèÿ:
- çàìå÷àíèå;
- âûãîâîð;
- óâîëüíåíèå ïî ñîîòâåòñòâóþùèì îñíîâàíèÿì.
Óâîëüíåíèå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî:
- çà íåîäíîêðàòíîå íåèñïîëíåíèå Ðàáîòíèêîì áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí òðóäîâûõ îáÿçàííî-

ñòåé, åñëè îí èìååò äèñöèïëèíàðíîå âçûñêàíèå;
- çà ïðîãóë (îòñóòñòâèå íà ðàáî÷åì ìåñòå áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí áîëåå 4-õ ÷àñîâ â

òå÷åíèå ðàáî÷åãî äíÿ);
- çà ïîÿâëåíèå íà ðàáîòå â ñîñòîÿíèè àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî

îïüÿíåíèÿ;
- çà ðàçãëàøåíèå îõðàíÿåìîé çàêîíîì òàéíû (ñëóæåáíîé, ãîñóäàðñòâåííîé), ñòàâøåé èçâåñ-

òíîé Ðàáîòíèêó â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì èì òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé;
- çà ñîâåðøåíèå ïî ìåñòó ðàáîòû õèùåíèÿ (â òîì ÷èñëå ìåëêîãî) ÷óæîãî èìóùåñòâà,

ðàñòðàòû, óìûøëåííîãî åãî óíè÷òîæåíèÿ èëè ïîâðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííîãî âñòóïèâøèì â çàêîí-
íóþ ñèëó ïðèãîâîðîì ñóäà èëè ïîñòàíîâëåíèåì îðãàíà, óïîëíîìî÷åííîãî íà ïðèìåíåíèå àäìè-
íèñòðàòèâíûõ âçûñêàíèé;

- çà íàðóøåíèå Ðàáîòíèêîì òðåáîâàíèé ïî îõðàíå òðóäà, åñëè îíî âîâëåêëî çà ñîáîé
òÿæêèå ïîñëåäñòâèÿ ëèáî çàâåäîìî ñîçäàâàëî ðåàëüíóþ óãðîçó íàñòóïëåíèÿ òàêèõ ïîñëåäñòâèé;,

- çà ñîâåðøåíèå âèíîâíûõ äåéñòâèé Ðàáîòíèêîì, íåïîñðåäñòâåííî îáñëóæèâàþùèì äåíåæ-
íûå èëè òîâàðíûå öåííîñòè, åñëè ýòè äåéñòâèÿ äàþò îñíîâàíèå äëÿ óòðàòû äîâåðèÿ ê íåìó ñî
ñòîðîíû ðàáîòîäàòåëÿ.

9.2. Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ îôîðìëÿþòñÿ ïðèêàçîì Óïðàâëåíèÿ, äîâîäÿòñÿ äî ñâåäåíèÿ
êîëëåêòèâà è çàíîñÿòñÿ â òðóäîâóþ êíèæêó Ðàáîòíèêà.

9.3. Ïðèêàç î ïðèìåíåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ îáúÿâëÿåòñÿ Ðàáîòíèêó ïîä ðàñïèñêó â
òå÷åíèå òðåõ äíåé ñî äíÿ åãî èçäàíèÿ, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè îòñóòñòâèÿ Ðàáîòíèêà íà ðàáîòå. Åñëè
Ðàáîòíèê îòêàçûâàåòñÿ îçíàêîìèòüñÿ ñ óêàçàííûì ïðèêàçîì ïîä ðîñïèñü, òî ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîò-
âåòñòâóþùèé àêò.

9.4. Äî ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèÿ îò Ðàáîòíèêà äîëæíû áûòü çàòðåáîâàíû ïèñüìåííûå îáúÿñíå-
íèÿ. Â ñëó÷àå îòêàçà Ðàáîòíèêà äàòü îáúÿñíåíèå ñîñòàâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèé àêò. Îòêàç
Ðàáîòíèêà äàòü îáúÿñíåíèÿ íå ìîæåò ñëóæèòü ïðåïÿòñòâèåì äëÿ ïðèìåíåíèÿ âçûñêàíèÿ.

Äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ ïðèìåíÿþòñÿ íå ïîçäíåå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ îáíàðóæåíèÿ ïðîñòóï-
êà, íå ñ÷èòàÿ âðåìåíè áîëåçíè Ðàáîòíèêà, ïðåáûâàíèÿ åãî à îòïóñêå, à òàêæå âðåìåíè, íåîáõîäèìî-
ãî íà ó÷åò ìíåíèÿ ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà Ðàáîòíèêîâ. Âçûñêàíèå íå ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî
ïîçäíåå øåñòè ìåñÿöåâ ñî äíÿ ñîâåðøåíèÿ ïðîñòóïêà, à ïî ðåçóëüòàòàì ðåâèçèè, ïðîâåðêè ôèíàíñî-
âî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè èëè àóäèòîðñêîé ïðîâåðêè - íå ïîçäíåå äâóõ ëåò ñî äíÿ åãî ñîâåðøå-
íèÿ. Â óêàçàííûå ñðîêè íå âêëþ÷àåòñÿ âðåìÿ ïðîèçâîäñòâà ïî óãîëîâíîìó äåëó.

9.5. Çà êàæäûé äèñöèïëèíàðíûé ïðîñòóïîê ìîæåò áûòü ïðèìåíåíî òîëüêî îäíî äèñöèïëè-
íàðíîå âçûñêàíèå. Ïðè íàëîæåíèè äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ òÿæåñòü
ñîâåðøåííîãî ïðîñòóïêà, îáñòîÿòåëüñòâà, ïðè êîòîðûõ îí ñîâåðøåí, ïðåäøåñòâóþùàÿ ðàáîòà è
ïîâåäåíèå Ðàáîòíèêà.

9.6. Åñëè â òå÷åíèå ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ Ðàáîòíèê íå áóäåò
ïîäâåðãíóò íîâîìó äèñöèïëèíàðíîìó âçûñêàíèþ, òî îí ñ÷èòàåòñÿ íå èìåþùèì äèñöèïëèíàðíîãî
âçûñêàíèÿ.

Ðàáîòîäàòåëü äî èñòå÷åíèÿ ãîäà ñî äíÿ ïðèìåíåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ èìååò ïðàâî
ñíÿòü åãî ñ Ðàáîòíèêà ïî ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå, ïðîñüáå ñàìîãî Ðàáîòíèêà, õîäàòàéñòâó åãî
íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ èëè ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà Ðàáîòíèêîâ.

10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ10. Çàêëþ÷èòåëüíûå ïîëîæåíèÿ
10.1. Îçíàêîìëåíèå Ðàáîòíèêîâ ñ íàñòîÿùèìè Ïðàâèëàìè ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó ïðîèçâî-

äèòñÿ ñïåöèàëèñòîì êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ â îáÿçàòåëüíîì ïîðÿäêå.
10.2. Ïîäëèííûé ýêçåìïëÿð Ïðàâèë õðàíèòñÿ ó ñïåöèàëèñòà êàäðîâîé ñëóæáû Óïðàâëåíèÿ.
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Об утверждении квалификационных требований к
профессиональным знаниям и навыкам, необходимым

для исполнения должностных обязанностей
государственными гражданскими служащими Калужской
области в управлении архитектуры и градостроительства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæ-

áå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè», «Î Ðååñòðå ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè è
äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïëàòå òðóäà ëèö, çàìå-
ùàþùèõ ãîñóäàðñòâåííûå äîëæíîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, è ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì, íåîá-
õîäèìûì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùè-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
ó÷èòûâàòü óêàçàííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïðèêàçà êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ïðè ðàçðà-
áîòêå äîëæíîñòíûõ ðåãëàìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â
óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Начальник управления
О.Н. СТРЕКОЗИН.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2840 îò 01.04.2011
Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,âàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,âàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,âàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,âàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ ê ïðîôåññèîíàëüíûì çíàíèÿì è íàâûêàì,

íåîáõîäèìûìíåîáõîäèìûìíåîáõîäèìûìíåîáõîäèìûìíåîáõîäèìûì
äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìèäëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè

ñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâàñëóæàùèìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Êàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ðóêîâîäèòåëè» âûñøåé è ãëàâíîé ãðóïï äîëæíîñòåé
Çíàíèå: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäå-

ðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå), îñíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â
òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), îñíîâ äåëîïðî-
èçâîäñòâà, íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëå-
íèÿ, ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû òðóäà, ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì.

Íàâûêè:
ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ

óïðàâëåí÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòû, îïåðàòèâíîãî ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè
óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòü ãðàìîòíî äîíåñòè öåëè äî
ïîä÷èíåííûõ, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ
çàäà÷, îðãàíèçàöèè ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, ïóáëè÷íîãî
âûñòóïëåíèÿ è âåäåíèÿ äåëîâûõ ïåðåãîâîðîâ, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè (àíàëèçà è
ïðîãíîçèðîâàíèÿ, ñèñòåìàòèçàöèè è îáîáùåíèÿ èíôîðìàöèè, îïåðàòèâíîé ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ
ñïðàâîê, îò÷åòîâ, ñîîáùåíèé è èíûõ ìàòåðèàëîâ), à òàêæå ìåòîäîâ ïðîâåäåíèÿ êîíòðîëüíûõ
ìåðîïðèÿòèé, ìåòîäîâ õîçÿéñòâîâàíèÿ è óïðàâëåíèÿ, ýôôåêòèâíîãî ñîòðóäíè÷åñòâà ñ êîëëåãàìè,
ðàçðåøåíèÿ è íåäîïóùåíèÿ êîíôëèêòîâ (â òîì ÷èñëå êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ), èíûå íàâûêè,
íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» ãëàâíîé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäå-

ðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ,
îñíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî óïðàâëåíèÿ, îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé
èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàé-
íó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ,
ïðàâèë è íîðì îõðàíû òðóäà, òåõíè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè è ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû, îñíîâ
äåëîïðîèçâîäñòâà; èíûå ñïåöèàëüíûå çíàíèÿ, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì.

Íàâûêè: ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëü-
íîñòè ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ, îáëàñòíûõ è âåäîìñòâåííûõ ïðîãðàìì, ðàññìîòðåíèÿ è ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ îòâåòîâ íà
çàïðîñû è ïèñüìà îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, îïåðàòèâíîãî
ïðèíÿòèÿ è ðåàëèçàöèè óïðàâëåí÷åñêèõ ðåøåíèé, îðãàíèçàöèè è ïëàíèðîâàíèÿ ñëóæåáíîé äåÿ-
òåëüíîñòè, îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ è ñïîñîáíîñòè ãðàìîòíî äîíåñòè ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëó-
æåáíîé èíôîðìàöèåé, ôîðì è ìåòîäîâ ðàáîòû ñ ïðèìåíåíèåì àâòîìàòèçèðîâàííûõ ñðåäñòâ
óïðàâëåíèÿ, ïðàâèë äåëîâîé ýòèêè, îñíîâ äåëîïðîèçâîäñòâà.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì.

Íàâûêè: îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ çàäà÷, êâàëèôèöèðîâàííîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáîòû è ðàáî÷å-
ãî âðåìåíè, ýôôåêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ ñ êîëëåãàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîôèëåì äåÿòåëüíîñ-
òè, ïîëüçîâàíèÿ îðãòåõíèêîé, êîìïüþòåðîì è ïðîãðàììíûìè ïðîäóêòàìè, ñèñòåìàòèçàöèè èí-
ôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòàìè, ñîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ ñïðàâî÷íî-èíôîðìà-
öèîííîãî õàðàêòåðà, ïîäãîòîâêè ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èí-
ôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé, ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñ-
ïîíäåíöèþ), ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè
ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè, êâàëèôèöèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáî-
òå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíîâåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå
äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Êàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåéÊàòåãîðèÿ «ñïåöèàëèñòû» âåäóùåé ãðóïïû äîëæíîñòåé
Çíàíèÿ: Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëüíûõ êîíñòèòóöèîííûõ çàêîíîâ, ôåäå-

ðàëüíûõ çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíîâ è èíûõ
íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè óïðàâëåíèÿ,
îñíîâ îðãàíèçàöèè è ïîðÿäêà ïðîõîæäåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ïðàâèë è
ïîðÿäêà ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé è èíîé èíôîðìàöèåé (â òîì ÷èñëå ñîäåðæàùåé ãîñóäàðñòâåííóþ
èëè èíóþ îõðàíÿåìóþ çàêîíîì òàéíó), íîðì ïðîôåññèîíàëüíîé ýòèêè è ïðàâèë ïîâåäåíèÿ
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà óïðàâëåíèÿ, Ïðàâèë áåçîïàñíîñòè è îõðàíû
òðóäà ïðîòèâîïîæàðíîé çàùèòû.

Íàëè÷èå ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, ïîäòâåðæäåííûõ äîêóìåíòîì ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà
î âûñøåì ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, ïî ñïåöèàëüíîñòè, óòâåðæäåííîé äîëæíîñòíûì ðåã-
ëàìåíòîì.

Íàâûêè: ýôôåêòèâíîãî ïëàíèðîâàíèÿ ðàáî÷åãî âðåìåíè è îïðåäåëåíèÿ ïðèîðèòåòîâ â ðàáî-
òå, àíàëèçà è ïðîãíîçèðîâàíèÿ, âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé è äðóãîé îðãòåõíèêîé (íåîáõîäèìûì
ïðîãðàììíûì îáåñïå÷åíèåì), ñèñòåìàòèçàöèè èíôîðìàöèè, ðàáîòû ñî ñëóæåáíûìè äîêóìåíòà-
ìè, àäàïòàöèè ê íîâîé ñèòóàöèè è ïðèíÿòèÿ íîâûõ ïîäõîäîâ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷,
êâàëèôèöèðîâàííîé ðàáîòû ñ ëþäüìè ïî íåäîïóùåíèþ ëè÷íîñòíûõ êîíôëèêòîâ, ïîäãîòîâêè
ïðîåêòîâ íîðìàòèâíûõ àêòîâ, èíûõ äîêóìåíòîâ (ñïðàâîê, èíôîðìàöèîííûõ çàïèñîê, ïîðó÷åíèé,
ïèñåì, îòâåòîâ íà ïîñòóïàþùèå çàïðîñû è äðóãóþ êîððåñïîíäåíöèþ), ïîðÿäêà ðàáîòû ñ ïîðó-
÷åíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè Çàêî-
íîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàïðîñàìè ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè, îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñóäåáíûìè äîêóìåíòàìè, êâàëèôè-
öèðîâàííîãî è äåëèêàòíîãî îáùåíèÿ ñ êîëëåãàìè ïî ðàáîòå è äîëæíîñòíûìè ëèöàìè èíûõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ; ïðåäîòâðàùåíèÿ âîçíèêíî-
âåíèÿ êîíôëèêòîâ èíòåðåñîâ, èíûå íàâûêè, íåîáõîäèìûå äëÿ íàäëåæàùåãî èñïîëíåíèÿ äîëæíî-
ñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от  28.03.2011  № 10
Об утверждении Положения об обработке персональных
данных в управлении архитектуры и градостроительства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è

ãðàäîñòðîèòåëüñòâà (ïðèëàãàåòñÿ).
Начальник управления

О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2846 îò 08.04.2011

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò «28» ìàðòà 2011 ã. ¹ 10

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðûÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðûÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðûÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðûÏÎËÎÆÅÍÈÅ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

    1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ðåãóëèðóåò îòäåëüíûå âîïðîñû îáðàáîòêè ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå) â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ èõ çàùèòû îò íåñàíêöèîíèðîâàí-
íîãî äîñòóïà, íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ èëè óòðàòû.

2. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Êîíñòèòóöèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè,
Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá èíôîðìàöèè, èíôîðìà-
öèîííûõ òåõíîëîãèÿõ è çàùèòå èíôîðìàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ»,
Óêàçà Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.05.2005 ¹ 609 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ãîñóäàðñòâåííîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è âå-
äåíèè åãî ëè÷íîãî äåëà».

3. Ïðàâî äîñòóïà ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì, â òîì ÷èñëå ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñîòðóäíè-
êîâ óïðàâëåíèÿ, èìåþò:

- íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ;
- ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ (äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì

òîëüêî ñîòðóäíèêîâ ñâîåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ);
- ñîòðóäíèêè óïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûìè ðåãëàìåíòàìè.
4. Ñïèñîê ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà äîñòóï ê ïåðñîíàëüíûì äàííûì ñ óêàçàíèåì âèäà ïåðñî-

íàëüíûõ äàííûõ, óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ.
5. Îáðàáîòêà ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñîãëàñèÿ ñóáúåêòà ïåð-

ñîíàëüíûõ äàííûõ, ñîñòàâëåííîãî ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-
íèþ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñòüþ 2 ñòàòüè 6 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», ïðè óñëîâèè îñóùåñòâëåíèÿ ìåð ïî çàùèòå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

6. Ëèöà, äîïóùåííûå ê îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïîäïèñûâàþò îáÿçàòåëüñòâî î
íåðàçãëàøåíèè èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæå-
íèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕÑÎÃËÀÑÈÅ ÍÀ ÎÁÐÀÁÎÒÊÓ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÕ ÄÀÍÍÛÕ
    ã. Êàëóãà                                                         «___» ______________ ã.
ß, _____________________________________________________________________,

(Ô.È.Î.)
________________________________________ ñåðèÿ _______ ¹ __________ âûäàí
(âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü)
_______________________________________________________________________,

(êîãäà è êåì)
ïðîæèâàþùèé(àÿ) ïî àäðåñó :________________________________________________,

íàñòîÿùèì äàþ ñâîå ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ  äàííûõ óïðàâëåíèåì
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè è  ïîäòâåðæäàþ,  ÷òî,  äàâàÿ  òàêîå
ñîãëàñèå, ÿ äåéñòâóþ ñâîåé âîëåé è â ñâîèõ èíòåðåñàõ.

Ñîãëàñèå äàåòñÿ ìíîþ äëÿ öåëåé ______________________________________________
                           (öåëü îáðàáîòêè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)

è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ: _____________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.

 (ïåðå÷åíü ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ)
Íàñòîÿùåå ñîãëàñèå ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñóùåñòâëåíèå (èç ÷èñëà ïðåäóñìîòðåííûõ äåéñòâó-

þùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì äåéñòâèé: ñáîð, ñèñòåìàòèçàöèÿ, íàêîïëåíèå, õðàíåíèå,  óòî÷íåíèå,
èñïîëüçîâàíèå,  ðàñïðîñòðàíåíèå, îáåçëè÷èâàíèå, áëîêèðîâàíèå, óíè÷òîæåíèå, òðàíñãðàíè÷íàÿ
ïåðåäà÷à – íåíóæíîå âû÷åðêíóòü) â îòíîøåíèè ìîèõ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ñëåäóþùèõ äåé-
ñòâèé, à èìåííî:________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
Â ñëó÷àå íåïðàâîìåðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ óïðàâëåíèåì àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðåäîñòàâëåííûõ  ìíîþ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ íàñòîÿùåå ñîãëàñèå îòçûâàåò-
ñÿ ïóòåì ïîäà÷è ìíîé ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ.

Äàííîå ñîãëàñèå äåéñòâóåò ñ  «___» ______________ ã.  ïî  «___» _____________ ã.
________________________________
(Ô.È.Î., ïîäïèñü ëèöà, äàâøåãî ñîãëàñèå)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîëîæåíèþ îá îáðàáîòêå ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ â óïðàâëåíèè
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,ÎÁßÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ Î ÍÅÐÀÇÃËÀØÅÍÈÈ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÈ,
ÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅÑÎÄÅÐÆÀÙÅÉ ÏÅÐÑÎÍÀËÜÍÛÅ ÄÀÍÍÛÅ

 ß,_____________________________________________________________________,
(Ô.È.Î. ñîòðóäíèêà óïðàâëåíèÿ)

èñïîëíÿþùèé(àÿ) äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè _________________
_______________________________________________________________________,

(äîëæíîñòü, íàèìåíîâàíèå ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ)
ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî íà ïåðèîä èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé

â ñîîòâåòñòâèè ñ äîëæíîñòíûì ðåãëàìåíòîì ìíå áóäåò ïðåäîñòàâëåí äîïóñê  ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå ñóáúåêòîâ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

Íàñòîÿùèì äîáðîâîëüíî ïðèíèìàþ íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâà:
1. Íå îñóùåñòâëÿòü íåçàêîííóþ ïåðåäà÷ó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è íå ðàçãëàøàòü òðåòüèì

ëèöàì èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, êîòîðàÿ ìíå äîâåðåíà (áóäåò äîâåðå-
íà) èëè ñòàíåò èçâåñòíîé â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

2. Â ñëó÷àå ïîïûòêè òðåòüèõ ëèö íåçàêîííî ïîëó÷èòü îò ìåíÿ èíôîðìàöèþ, ñîäåðæàùóþ
ïåðñîíàëüíûå äàííûå, ñîîáùàòü îá ýòîì íåïîñðåäñòâåííîìó ðóêîâîäèòåëþ.

3. Âûïîëíÿòü òðåáîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ðåãëàìåíòèðóþùèõ âîïðîñû çàùèòû
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.

4. Íå ðàçãëàøàòü è íå ïåðåäàâàòü òðåòüèì ëèöàì èçâåñòíóþ ìíå èíôîðìàöèþ, ñîäåðæà-
ùóþ ïåðñîíàëüíûå äàííûå, â òîì ÷èñëå è ïîñëå ïðåêðàùåíèÿ ïðàâà íà äîïóñê  ê èíôîðìàöèè,
ñîäåðæàùåé ïåðñîíàëüíûå äàííûå.

ß ïðåäóïðåæäåí(à) î òîì, ÷òî â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ äàííîãî îáÿçàòåëüñòâà,  à òàêæå ïîëîæå-
íèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íîðìàìè Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Î ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ», áóäó ïðèâëå÷åí(à) ê äèñöèïëèíàðíîé è/èëè èíîé þðèäè÷åñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

_________________________________                                ________________
(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû) (ïîäïèñü)
«___» _________________ ã.

Приказ управления архитектуры и градостроительства Калужской области
от  28.03.2011  № 12

Об утверждении Порядка работы   аттестационной
комиссии управления архитектуры и градостроительства

Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè», Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 110 «Î ïðîâå-
äåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îò 01.02.2005
¹ 111 «Î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæà-
ùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îöåíêè èõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâ-
íÿ)» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñò-
ðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Начальник управления

О.Н. СТРЕКОЗИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2847 îò 08.04.2011

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28 ìàðòà 2011 ã. ¹ 12

ÏÎÐßÄÎÊ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏÎÐßÄÎÊ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏÎÐßÄÎÊ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏÎÐßÄÎÊ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðûÏÎÐßÄÎÊ ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèè ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îá-

ëàñòè (äàëåå – àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ) ñîçäàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î
ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», Óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 110 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëó-
æàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è îò 01.02.2005 ¹ 111 «Î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî
ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îöåíêè èõ
çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)» â öåëÿõ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, à òàêæå
êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà è îöåíêè çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè àðõèòåêòóðû è ãðàäî-
ñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – óïðàâëåíèå).

1.2. Ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ.
1.3. Ðàáîòà àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàôèêîì ïðîâåäå-

íèÿ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè (äàëåå
– ãðàôèê), êîòîðûé åæåãîäíî ðàçðàáàòûâàåòñÿ è óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ, à òàêæå
íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì.

2. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè2. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè2. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè2. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè2. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè
2.1. Óòâåðæäåííûé ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ ãðàôèê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè íå ìåíåå ÷åì çà

ìåñÿö äî íà÷àëà àòòåñòàöèè íàïðàâëÿåòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðóêîâîäèòåëÿì ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé óïðàâëåíèÿ, êîòîðûå çíàêîìÿò ñ íèì ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ
ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè â óïðàâëåíèè (äàëåå – ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå).

2.2. Ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå â ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ìîãóò èçìåíÿòüñÿ ïðåäñå-
äàòåëåì àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

2.3. Â öåëÿõ ñâîåâðåìåííîé è êà÷åñòâåííîé îðãàíèçàöèè çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëåíèÿ, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé êîòîðîãî ïîäëå-
æèò àòòåñòàöèè, íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè ïðåäñòàâëÿåò â àòòåñòàöè-
îííóþ êîìèññèþ îòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæ-
íîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä, ïîäïèñàííûé åãî íåïîñðåäñòâåííûì ðóêîâîäè-
òåëåì è óòâåðæäåííûé ðóêîâîäèòåëåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ óïðàâëå-
íèÿ, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1.

2.4. Ê óêàçàííîìó îòçûâó ïðèëàãàþòñÿ ñîäåðæàùèåñÿ â ãîäîâûõ îò÷åòàõ î ïðîôåññèîíàëü-
íîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñâåäåíèÿ î âûïîëíåííûõ èì ïîðó÷åíèÿõ è
ïîäãîòîâëåííûõ ïðîåêòàõ äîêóìåíòîâ.

2.5. Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ àòòå-
ñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè.

2.6. Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà íåäåëþ äî íà÷àëà
àòòåñòàöèè äîëæåí îçíàêîìèòü ïîä ðîñïèñü àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ îòçûâîì
îá èñïîëíåíèè èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä.

2.7. Ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ óêàçàííûì îòçûâîì àòòåñòóåìûé ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå
ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëüíûå ñâåäåíèÿ î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè çà óêàçàííûé ïåðèîä, à òàêæå çàÿâëåíèå î ñâîåì íåñîãëàñèè ñ ïðåä-
ñòàâëåííûì îòçûâîì èëè ñîîòâåòñòâóþùóþ ïîÿñíèòåëüíóþ çàïèñêó.

3. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííî-3. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííî-3. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííî-3. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííî-3. Ïîäãîòîâêà çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî ýêçàìåíàãî ýêçàìåíàãî ýêçàìåíàãî ýêçàìåíàãî ýêçàìåíà

3.1. Êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è îöåíêó èõ çíàíèé, íàâûêîâ è
óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ) (äàëåå – êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí) ïðîâîäèòñÿ àòòåñòà-
öèîííîé êîìèññèåé íà îñíîâàíèè ïðèêàçà óïðàâëåíèÿ î åãî ïðîâåäåíèè.

3.2. Ïðèêàç óïðàâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà äîâîäèòñÿ ñåêðåòàðåì
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè äî ñâåäåíèÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïîä ðîñïèñü íå ïîçäíåå ÷åì çà
ìåñÿö äî åãî ïðîâåäåíèÿ.

3.3. Ðóêîâîäèòåëü ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ, ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé êîòîðîãî äîëæåí
ñäàâàòü êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, íå ïîçäíåå ÷åì çà ìåñÿö äî ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííî-
ãî ýêçàìåíà íàïðàâëÿåò â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ îòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé
(ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöè-
îííîãî ýêçàìåíà, è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â
Ïðèëîæåíèè ¹ 2.

 3.4. Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî
ïðîâåäåíèÿ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà äîëæåí îçíàêîìèòü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ñ óêà-
çàííûì îòçûâîì ïîä ðîñïèñü.

3.5. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ çàÿâëåíèå î
ñâîåì íåñîãëàñèè ñ îòçûâîì.

4. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè4. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè4. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè4. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè4. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ àòòåñòàöèè
4.1. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò

íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ÷ëåíîâ.
4.2. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ ñ ïðèãëàøåíèåì íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè àòòåñòó-

åìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ. Â ñëó÷àå íåÿâêè ãðàæ-
äàíñêîãî ñëóæàùåãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû èëè
îòêàçà åãî îò àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèâëåêàåòñÿ ê äèñöèïëèíàðíîé îòâåòñòâåííîñ-
òè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå, à àòòåñòàöèÿ ïåðåíîñèòñÿ íà áîëåå ïîçäíèé ñðîê.

4.3. Íà çàñåäàíèè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðåä-
ñòàâëÿåò è äîêëàäûâàåò èìåþùèåñÿ íà íåãî ìàòåðèàëû åãî íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü. Â
ñëó÷àå íåÿâêè íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ àòòåñòó-
åìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî âîçìîæíîñòü ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
ðåøàåòñÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé. Ïðè ýòîì àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðåä-
ñòàâëÿåò è äîêëàäûâàåò èìåþùèåñÿ íà íåãî ìàòåðèàëû ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè.

4.4. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, çàñëóøèâàåò ñî-
îáùåíèÿ àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, à â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè – åãî íåïîñðåä-
ñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ î ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùå-
ãî.

4.5 Â öåëÿõ îáúåêòèâíîãî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ïîñëå ðàññìîòðåíèÿ ïðåäñòàâëåííûõ àòòåñ-
òóåìûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîïîëíèòåëüíûõ ñâåäåíèé î ñâîåé ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëü-
íîñòè çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ âïðàâå ïåðåíåñòè àòòåñòàöèþ íà
ñëåäóþùåå çàñåäàíèå.

4.6. Îáñóæäåíèå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ïðèìå-
íèòåëüíî ê åãî ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè äîëæíî áûòü îáúåêòèâíûì è äîáðî-
æåëàòåëüíûì.

4.7. Ïðîôåññèîíàëüíàÿ è ñëóæåáíàÿ äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî îöåíèâàåòñÿ íà
îñíîâå îïðåäåëåíèÿ åãî ñîîòâåòñòâèÿ êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî çàìåùàåìîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, åãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì óïðàâëåíèÿ çàäà÷, ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìîé èì ðàáîòû,
åå ýôôåêòèâíîñòè è ðåçóëüòàòèâíîñòè. Ïðè ýòîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ ðåçóëüòàòû èñïîëíåíèÿ
ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà, ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ è îïûò ðàáîòû,
ñîáëþäåíèÿ ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì îãðàíè÷åíèé, îòñóòñòâèå íàðóøåíèé çàïðåòîâ, âûïîëíåíèå
òðåáîâàíèé ê ñëóæåáíîìó ïîâåäåíèþ è îáÿçàòåëüñòâ, óñòàíîâëåííûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå, à ïðè àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëó-
æàùåãî, íàäåëåííîãî îðãàíèçàöèîííî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè ïî îòíîøåíèþ ê äðó-
ãèì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì – òàêæå åãî îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè.

 5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà 5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà 5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà 5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà 5. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà
5.1. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãîñó-

äàðñòâåííîãî ñëóæàùåãî ïðîâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì ðàçäåëîì 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿä-
êà.

5.2. Ïðè ïðîâåäåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî ìîæåò ïðèñóò-
ñòâîâàòü åãî íåïîñðåäñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü.

5.3. Ïðè ïðîâåäåíèè êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò çíà-
íèÿ, íàâûêè è óìåíèÿ (ïðîôåññèîíàëüíûé óðîâåíü) ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî â ñîîòâåòñòâèè ñ
òðåáîâàíèÿìè äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñëîæíîñòüþ è îòâåòñòâåííî-
ñòüþ ñëóæáû, âûïîëíÿåìîé ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, íà îñíîâå ýêçàìåíàöèîííûõ ïðîöåäóð ñ
èñïîëüçîâàíèåì íå ïðîòèâîðå÷àùèõ ôåäåðàëüíûì çàêîíàì è äðóãèì íîðìàòèâíûì ïðàâîâûì
àêòàì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ìåòîäîâ îöåíêè ïðîôåññèîíàëüíûõ êà÷åñòâ ãðàæäàíñêîãî ñëóæà-
ùåãî, âêëþ÷àÿ èíäèâèäóàëüíîå ñîáåñåäîâàíèå è òåñòèðîâàíèå ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ âûïîë-
íåíèåì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû.

6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè6. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

6.1. Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðèíèìàåòñÿ â îòñóòñòâèå àòòåñòóåìîãî ãðàæäàíñêî-
ãî ñëóæàùåãî è åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëü-
øèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè. Ïðè ðàâåí-
ñòâå ãîëîñîâ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèçíàåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùèì çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.

6.2. Íà ïåðèîä àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ÿâëÿþùåãîñÿ ÷ëåíîì àòòåñòàöèîííîé
êîìèññèè, åãî ÷ëåíñòâî â ýòîé êîìèññèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ.

6.3. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïðèíè-
ìàåòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;
á) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è ðåêîìåí-

äóåòñÿ ê âêëþ÷åíèþ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â êàäðîâûé ðåçåðâ äëÿ çàìåùåíèÿ âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ïîðÿäêå äîëæíîñòíîãî ðîñòà;

â) ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû ïðè óñëîâèè
óñïåøíîãî ïðîõîæäåíèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïåðåïîäãîòîâêè èëè ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè;

ã) íå ñîîòâåòñòâóåò çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû.
6.4. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ñîîáùàþòñÿ àòòåñòîâàííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì íåïîñðåä-

ñòâåííî ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ ãîëîñîâàíèÿ.
6.5. Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè çàíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ñî-

ñòàâëåííûé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîìó Óêàçîì Ïðåçèäåíòà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 11 «Î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæ-
äàíñêèõ ñëóæàùèõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». 6.6. Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäà-
òåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïðèñóò-
ñòâîâàâøèìè íà çàñåäàíèè.

6.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çíàêîìèòñÿ ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì ïîä ðîñïèñü.
6.8. Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî, ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ, è îòçûâ îá

èñïîëíåíèè èì äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä õðàíÿòñÿ â ëè÷íîì äåëå
ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

6.9. Ñåêðåòàðü àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè âåäåò ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè, â êîòîðîì
ôèêñèðóåò åå ðåøåíèÿ è ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ. Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè
ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè àòòåñòàöè-
îííîé êîìèññèè, ïðèñóòñòâîâàâøèìè íà çàñåäàíèè.

6.10. Äîêóìåíòû î ðåçóëüòàòàõ àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà÷àëüíè-
êó óïðàâëåíèÿ íå ïîçäíåå ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé ïîñëå åå ïðîâåäåíèÿ.

6.11. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîí-7. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîí-7. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîí-7. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîí-7. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîí-
íîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîíîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîíîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîíîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãîíîãî ýêçàìåíà ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

7.1. Ðåøåíèå î ðåçóëüòàòå êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà âûíîñèòñÿ àòòåñòàöèîííîé êîìèññè-
åé â îòñóòñòâèå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è åãî íåïîñðåäñòâåííîãî ðóêîâîäèòåëÿ îòêðûòûì
ãîëîñîâàíèåì ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ïðèçíàåòñÿ ñäàâøèì êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.

7.2. Ïî ðåçóëüòàòàì êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà â îòíîøåíèè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî
àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé âûíîñèòñÿ îäíî èç ñëåäóþùèõ ðåøåíèé:

à) ïðèçíàòü, ÷òî ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ñäàë êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, è ðåêîìåíäîâàòü
åãî äëÿ ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà;

á) ïðèçíàòü, ÷òî ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé íå ñäàë êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí.
 7.3. Ðåçóëüòàò êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà çàíîñèòñÿ â ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñ-

êîãî ñëóæàùåãî, ñîñòàâëåííûé ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ñäà÷è
êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è îöåíêè èõ çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ), óòâåðæäåííîìó Óêàçîì
Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹ 111 «Î ïîðÿäêå ñäà÷è êâàëèôèêàöèîííîãî
ýêçàìåíà ãîñóäàðñòâåííûìè ãðàæäàíñêèìè ñëóæàùèìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è îöåíêè èõ
çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîãî óðîâíÿ)». Ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ïîäïèñûâàåòñÿ
ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè,
ïðèñóòñòâóþùèìè íà çàñåäàíèè. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çíàêîìèòñÿ ñ ýêçàìåíàöèîííûì ëèñòîì
ïîä ðîñïèñü.

7.4. Ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà íàïðàâëÿþòñÿ íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ íå ïî-
çäíåå ÷åì ÷åðåç ñåìü äíåé ïîñëå åãî ïðîâåäåíèÿ.

7.5. Ýêçàìåíàöèîííûé ëèñò ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è îòçûâ îá óðîâíå åãî çíàíèé, íàâû-
êîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà
õðàíÿòñÿ â ëè÷íîì äåëå ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

7.6. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, íå ñäàâøèé êâàëèôèêàöèîííûé ýêçàìåí, ìîæåò âûñòóïàòü ñ
èíèöèàòèâîé î ïðîâåäåíèè ïîâòîðíîãî êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç øåñòü
ìåñÿöåâ ïîñëå ïðîâåäåíèÿ äàííîãî ýêçàìåíà.

7.7. Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé âïðàâå îáæàëîâàòü ðåçóëüòàòû êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Решение городской Думы го-
родского округа «г. Калуга» от
23.03.2011 № 42«О внесении
изменений в постановление
городской Думы г. Калуги от
26.10.2005 N 202 «О местных
налогах, действующих на
территории муниципального
образования «Город Калу-
га»

От уплаты 100 процентов зе-
мельного налога освобождены
организации и физические лица
в отношении земельных участков,
на которых осуществлено вложе-
ние финансовых (материальных)
средств в сферу производства,
направленное на восстановление
и развитие имеющихся внеобо-
ротных активов длительного
пользования, создание новых
(полная амортизация которых не
менее одного года), не предназ-
наченных для перепродажи, при
условии общей суммы фактичес-
ки осуществленных капитальных
вложений последовательно в те-
чение трех лет свыше
4000000000,0 (четыре миллиар-
да) рублей.

Определены порядок и усло-
вия освобождения от налога ука-
занной выше категории налого-
плательщиков, утвержден пере-
чень документов, подтверждаю-
щих право инвесторов на приме-
нение освобождения от уплаты
налога.

Также от уплаты налога осво-
бождены организации, осуществ-
ляющие деятельность терминалов
(аэропортов), управление аэро-
портами, ветераны и инвалиды
Великой Отечественной войны.

Установлены размеры налого-
вых ставок на территории муни-
ципального образования «Город
Калуга», дифференцируемые по
категориям земель.

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 30.03.2011
№ 81-п «О внесении измене-
ний в постановление город-
ского головы городского ок-
руга «Город Калуга» от
12.03.2009 № 45-п «Об уста-
новлении тарифов на плат-
ные медицинские услуги,
оказываемые муниципаль-
ными учреждениями здра-
воохранения города Калу-
ги» (в редакции постановле-
ния городской управы горо-
да Калуги от 01.02.2011
№ 35-п)»

Установлена цена за профи-
лактический осмотр наружного
уха в сурдологическом кабинете
МУЗ «Первая городская больни-
ца имени Красного Креста», а
также установлены тарифы на
платные услуги, оказываемые вы-
ездными бригадами МУЗ «Стан-
ция скорой медицинской помо-
щи».

Постановление городской уп-
равы г. Калуги от 30.03.2011
№ 79-п  «Об установлении
норматива стоимости 1 кв. м
общей площади жилья для
расчета размера социаль-
ной выплаты, предоставляе-
мой молодым семьям»

На I квартал 2011 года уста-
новлен норматив стоимости 1 кв.
м общей площади жилья в муни-
ципальном образовании «Город
Калуга» для расчета размера со-
циальной выплаты, предоставля-
емой молодым семьям, в разме-
ре 30000 рублей.

Постановление правительства
РФ от 07.04.2011 5 255 «Об
утверждении коэффициента
индексации расчетного пен-
сионного капитала застра-
хованных лиц»

С 1 апреля 2011 года коэф-
фициент индексации расчетного
пенсионного капитала застрахо-
ванных лиц установлен в разме-
ре 1,088.

Расчетный пенсионный капитал
формируется из общей суммы
страховых взносов и иных по-
ступлений на финансирование
страховой части трудовой пен-
сии, а также пенсионных прав в
денежном выражении, приобре-
тенных до 1 января 2002 г.

Расчетный пенсионный капитал
необходим для определения
страховой части трудовой пенсии
по старости, размера трудовой
пенсии по инвалидности и трудо-
вой пенсии по случаю потери
кормильца.

Его индексация производится
за весь период начиная с 1 янва-
ря 2002 года до дня, с которого
назначается указанная часть тру-
довой пенсии.

Постановление правительства
РФ от 07.04.2011 № 256 «Об
утверждении индекса роста
среднемесячной заработной
платы в Российской Федера-
ции за 2010 год и индекса
роста доходов бюджета
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации в расчете
на одного пенсионера, на-
правляемых на выплату
страховой части трудовых
пенсий по старости и трудо-
вых пенсий по инвалиднос-
ти и по случаю потери кор-
мильца, за 2010 год»

 Для целей пенсионного обес-
печения за 2010 год определе-
ны размеры индекса роста сред-
немесячной заработной платы в
РФ и индекса роста доходов
бюджета ПФР в расчете на од-
ного пенсионера.

Согласно Федеральному зако-
ну «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации» в случае
если годовой индекс роста сред-
немесячной заработной платы в
РФ превысит суммарный коэффи-
циент произведенной индексации
размеров указанных пенсий за
этот же год, с 1 апреля следую-
щего года производится допол-
нительное увеличение их разме-
ров на разницу между годовым
индексом роста среднемесячной
заработной платы и указанным
коэффициентом. При этом допол-
нительное увеличение не должно
превышать индекс роста доходов
бюджета Пенсионного фонда РФ
в расчете на одного пенсионера,
направляемых на выплату стра-
ховой части трудовых пенсий по
старости и трудовых пенсий по
инвалидности и по случаю поте-
ри кормильца. Указанные индек-
сы ежегодно определяются пра-
вительством РФ.

Так, за 2010 год установлены
следующие размеры названных
показателей:

- индекс роста среднемесячной
заработной платы в РФ - 1,118;

- индекс роста доходов бюд-
жета Пенсионного фонда РФ в
расчете на одного пенсионера,
направляемых на выплату ука-
занных пенсий, - 1,085.
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
Óòâåðæäàþ: ______________________

                               (Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ) ______________________
(Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà  ïîäïèñè)

______________________
(Äàòà)

Îòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõÎòçûâ îá èñïîëíåíèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, ïîäëåæàùèì àòòåñòàöèè, äîëæíîñòíûõ
îáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîäîáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîäîáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîäîáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîäîáÿçàííîñòåé çà àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ___________________________________________________
2. Çàìåùàåìàÿ  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé  ñëóæáû  íà ìîìåíò ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè è

äàòà  íàçíà÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü
 ___________________________________________________________________________________
3. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé

ïðèíèìàë ó÷àñòèå
__________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________

4. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ,  ëè÷íîñòíûõ  êà÷åñòâ  è ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé  äåÿòåëüíîñòè  ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî

_____________________________________________________________________________
(Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî  ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
_________________________________________
(Ïîäïèñü   Ðàñøèôðîâêà  ïîäïèñè)
_____________
Äàòà
Ñ îòçûâîì îçíàêîìëåí (à) _____________________________________________________

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è ïîäïèñü àòòåñòóåìîãî,  äàòà îçíàêîìëåíèÿ)
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: ê   îòçûâó   îá   èñïîëíåíèè   ïîäëåæàùèì   àòòåñòàöèè ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì

äîëæíîñòíûõ  îáÿçàííîñòåé  çà  àòòåñòàöèîííûé ïåðèîä ïðèëàãàþòñÿ ñâåäåíèÿ  î  âûïîëíåííûõ  ãðàæäàíñêèì
ñëóæàùèì ïîðó÷åíèÿõ è ïîäãîòîâëåííûõ èì ïðîåêòàõ  äîêóìåíòîâ  çà  óêàçàííûé ïåðèîä,   ñîäåðæàùèåñÿ   â
ãîäîâûõ  îò÷åòàõ  î  ïðîôåññèîíàëüíîé ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó ðàáîòû àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè óïðàâëåíèÿ àðõèòåêòóðû
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

    Óòâåðæäàþ:
______________________

(Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ)
______________________

(Ïîäïèñü  Ðàñøèôðîâêà  ïîäïèñè)
______________________

(Äàòà)
Îòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãîÎòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãîÎòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãîÎòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãîÎòçûâ îá óðîâíå çíàíèé, íàâûêîâ è óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå) ãðàæäàíñêîãî

ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà,ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà,ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà,ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà,ñëóæàùåãî, ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà,
è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíàè î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíàè î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíàè î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíàè î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà

1. Ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî ____________________________________________________
2. Çàìåùàåìàÿ  äîëæíîñòü ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé  ñëóæáû  íà ìîìåíò ïðåäñòàâëåíèÿ ê ñäà÷å

êâàëèôèêàöèîííîãî  ýêçàìåíà  è  äàòà íàçíà÷åíèÿ íà ýòó äîëæíîñòü
___________________________________________________________________________________
3. Ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (â òîì ÷èñëå ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû)
___________________________________________________________________________________
4. Èìååò êëàññíûé ÷èí, äàòà ïðèñâîåíèÿ __________________________________________
5. Êëàññíûé ÷èí ïî çàíèìàåìîé äîëæíîñòè  _______________________________________
6. Ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ êëàññíîãî ÷èíà_________________________
7. Ïåðå÷åíü îñíîâíûõ âîïðîñîâ (äîêóìåíòîâ), â ðåøåíèè (ðàçðàáîòêå) êîòîðûõ ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé

ïðèíèìàë ó÷àñòèå _________________________________________________
8. Ìîòèâèðîâàííàÿ îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíûõ,  ëè÷íîñòíûõ  êà÷åñòâ  è ðåçóëüòàòîâ ïðîôåññèîíàëüíîé

ñëóæåáíîé  äåÿòåëüíîñòè  ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî è âîçìîæíîñòè ïðèñâîåíèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà
_________________________________________________________

(Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè íåïîñðåäñòâåííîãî  ðóêîâîäèòåëÿ ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî)
_________________________________________
(Ïîäïèñü   Ðàñøèôðîâêà  ïîäïèñè)
_____________
Äàòà
Ñ îòçûâîì îçíàêîìëåí (à) __________________________________________

(ôàìèëèÿ, èíèöèàëû è ïîäïèñü àòòåñòóåìîãî,  äàòà îçíàêîìëåíèÿ)
Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå:Ïðèìå÷àíèå: ê  îòçûâó îá   óðîâíå   çíàíèé,   íàâûêîâ   è   óìåíèé (ïðîôåññèîíàëüíîì óðîâíå)

ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî,  ïðåäñòàâëÿåìîãî ê ñäà÷å êâàëèôèêàöèîííîãî ýêçàìåíà, è î âîçìîæíîñòè ïðèñâîå-
íèÿ åìó êëàññíîãî ÷èíà  ïðèëàãàþòñÿ  ñâåäåíèÿ  î  âûïîëíåííûõ  ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì  ïîðó÷åíèÿõ  è
ïîäãîòîâëåííûõ  èì  ïðîåêòàõ  äîêóìåíòîâ, ñîäåðæàùèåñÿ   â  ãîäîâûõ  îò÷åòàõ  î  ïðîôåññèîíàëüíîé
ñëóæåáíîé äåÿòåëüíîñòè ãðàæäàíñêîãî ñëóæàùåãî.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
от 11.03.2011 г. № 364

О внесении изменения в приказ министерства образования и
науки Калужской области от 22.04.2010 г. №  608 «Об

утверждении Перечня должностных лиц министерства
образования и науки Калужской области, имеющих право

составлять протоколы
об административных правонарушениях»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 3.10. 3.52. 4.1, 4.2 Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 271 (â ðåä. ïîñòà-
íîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.04.2005 ¹ 123, îò 28.11.2005 ¹ 426, îò 19.12.2005 ¹ 460,
îò 03.11.2006 ¹ 415, îò 21.11.2007 ¹ 449, 01.06.05.2008 ¹ 136, îò 21.07.2008 ¹ 218, îò 25.12.2008 ¹ 384,
îò 19.01.2009 ¹ 6, îò 09.06.2009 ¹ 189, îò 13.10.2009 ¹ 318, îò 26.11.2009 ¹ 353, îò 09.03.2010 ¹ 69, îò
25.01.2011 ¹ 17), Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.04.2010 ã. ¹ 608 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ
ïðàâî ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ» (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ
ïóíêò 2 Ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèõ ïðàâî
ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì, â ñëåäóþùåé ðåäàê-
öèè:

«2. Íà÷àëüíèê îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûå äîëæíîñòíûå ëèöà îòäåëà ïî êîíòðîëþ è íàäçîðó â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûå îñóùåñòâëÿòü ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð çà
ñîáëþäåíèåì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â îáëàñòè îáðàçîâàíèÿ, ãîñóäàðñòâåííûé êîíòðîëü
êà÷åñòâà îáðàçîâàíèÿ, ëèöåíçèðîâàíèå îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè.».

2. Êîíòðîëü èñïîëíåíèÿ ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр

А.С.АНИКЕЕВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2827 îò 21.03.2011

Приказ министерства финансов Калужской области
от 17.03.2011 №48

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

и ведения кассового плана исполнения областного бюджета
в текущем финансовом году» (в ред. приказа министерства

финансов Калужской области от 17.03.2009 № 38)
Â öåëÿõ óòî÷íåíèÿ îòäåëüíûõ ïîêàçàòåëåé êàññîâîãî ïëàíà èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì

ôèíàíñîâîì ãîäó ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:
1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.01.2008 ¹ 5

«Î Ïîðÿäêå ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì
ãîäó» (â ðåä. ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.03.2009 ¹ 38) (äàëåå – ïðèêàç):

1.1. Â ïóíêòå 2. ïðèêàçà ñëîâà «Çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëåíèÿ – íà÷àëüíèêó èíôîðìà-
öèîííî-ìåòîäîëîãè÷åñêîãî îòäåëà» çàìåíèòü ñëîâàìè «Íà÷àëüíèêó óïðàâëåíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ».

1.2. Ïîäïóíêò 1.3. ðàçäåëà I Ïîðÿäêà ñîñòàâëåíèÿ è âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî
áþäæåòà â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó (äàëåå – Ïîðÿäîê), óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì, èñêëþ÷èòü.

1.3. Àáçàö òðåòèé ïîäïóíêòà 2.1. ðàçäåëà II Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«- êàññîâûé ïëàí ïî áåçâîçìåçäíûì ïîñòóïëåíèÿì íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñ ïîêâàðòàëüíîé ðàçáèâêîé

è ïîìåñÿ÷íîé äåòàëèçàöèåé.».
1.4. Ïîäïóíêò 2.2. ðàçäåëà II Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«2.2. Ïîêàçàòåëè äëÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî äîõîäàì îáëàñòíîãî áþäæåòà ôîðìèðóþòñÿ íà îñíîâàíèè:
- ïðîãíîçà ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ïî êîäàì êëàññèôèêàöèè

äîõîäîâ áþäæåòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñâåäåíèé î ïîêâàðòàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ñ ïîìåñÿ÷íîé äåòàëèçàöèåé ïîñòóïëåíèé íàëîãîâûõ è íåíàëîãî-

âûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä;
- ñâåäåíèé î ïîêâàðòàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ñ ïîìåñÿ÷íîé äåòàëèçàöèåé áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà

òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.».
1.5. Â ïîäïóíêòå 2.3. ðàçäåëà II Ïîðÿäêà:
- â àáçàöå âòîðîì ïîñëå ñëîâ «ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè)» èñêëþ÷èòü ñëîâî «íåíà-

ëîãîâûõ», ïîñëå ñëîâ «ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó» èñêëþ÷èòü ñëîâà «, âêëþ÷àþùåìó
ñâåäåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ äîõîäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó è
ñâåäåíèÿ î ðàñïðåäåëåíèè íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ ïî ãëàâíûì àäìèíèñòðàòîðàì (àäìèíèñòðàòîðàì) â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó»;

- â àáçàöå ÷åòâåðòîì ñëîâà «ïîñòóïëåíèÿ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé
ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé», ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹
4» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 2»;

- â àáçàöå ïÿòîì ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 5» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 3».
1.6. Â ïîäïóíêòå 2.4. ðàçäåëà II Ïîðÿäêà ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 1-5» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæå-

íèÿìè ¹¹ 1-3».
1.7. Ïîäïóíêò 2.5. ðàçäåëà II Ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
«2.5. Ïðè óòî÷íåíèè ñâåäåíèé î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò íà

òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä óêàçûâàþòñÿ ôàêòè÷åñêèå êàññîâûå ïîñòóïëåíèÿ äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà çà
îò÷åòíûé ïåðèîä.

Óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ ïî ñîîòâåòñòâóþùåé ôîðìå
ïðåäñòàâëÿþòñÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ìèíèñòåðñòâî
ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåêâàðòàëüíî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì
ñ ïîÿñíèòåëüíîé çàïèñêîé î âûïîëíåíèè ïëàíà.

Â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé
ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä îòäåë äîõîäîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â íåäåëüíûé ñðîê ïîñëå
ïðåäñòàâëåíèÿ ãëàâíûìè àäìèíèñòðàòîðàìè (àäìèíèñòðàòîðàìè) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà óòî÷íÿåò ïî-
ñòóïëåíèÿ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.

Ãëàâíûå àäìèíèñòðàòîðû (àäìèíèñòðàòîðû) äîõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â òå÷åíèå íåäåëè ñ äàòû ïðèíÿòèÿ
çàêîíà î âíåñåíèè èçìåíåíèé â çàêîí Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå óòî÷íÿþò êàññîâûé ïëàí ïî
äîõîäàì íà òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä.».

1.8. Â ïîäïóíêòå 3.1. ðàçäåëà III Ïîðÿäêà ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 6» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì
¹ 4».

1.9. Â ïîäïóíêòå 3.3. ðàçäåëà III Ïîðÿäêà ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 7» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì
¹ 5».

1.10. Â ïîäïóíêòå 4.1. ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà:
- â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñ-

ôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)» çàìåíèòü ñëîâàìè «(áåç ó÷åòà
ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò öåëåâûõ áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé)»;

- â àáçàöå òðåòüåì ïîäïóíêòà 4.1. ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà ñëîâà «çà ñ÷åò öåëåâûõ ìåæáþäæåòíûõ òðàíñôåð-
òîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» çàìåíèòü ñëîâàìè «çà ñ÷åò öåëåâûõ
áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé».

1.11. Â ïîäïóíêòå 4.3. ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà:
- àáçàö âòîðîé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «- îòðàñëåâûå îòäåëû ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé

îáëàñòè â íåäåëüíûé ñðîê ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ñâåäåíèé îò ãëàâíûõ ðàñïîðÿäèòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
è èíûõ ïðÿìûõ ïîëó÷àòåëåé ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó îñóùåñòâëÿþò ïðîâåðêó ïðåäñòàâëåííûõ ñâåäåíèé è íàïðàâëÿþò èõ â îòäåë áþäæåòîâ äëÿ äàëüíåéøå-
ãî ñâîäà;»;

- â àáçàöå òðåòüåì èñêëþ÷èòü ñëîâà «(áåç ó÷åòà ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ çà ñ÷åò öåëåâûõ ìåæáþäæåò-
íûõ òðàíñôåðòîâ èç äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè)», ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì
¹ 8» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 6»;

- â àáçàöå ÷åòâåðòîì ïîäïóíêòà 4.3. ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 9» çàìåíèòü ñëîâàìè
«ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 7».

1.12. Â ïîäïóíêòå 4.4. ðàçäåëà IV Ïîðÿäêà:
- àáçàö ïåðâûé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè: «4.4. Â öåëÿõ âåäåíèÿ êàññîâîãî ïëàíà ïî ðàñõîäàì îáëàñòíîãî

áþäæåòà ãëàâíûå ðàñïîðÿäèòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà è èíûå ïðÿìûå ïîëó÷àòåëè ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà ôîðìèðóþò óòî÷íåííûå ñâåäåíèÿ î ïîêâàðòàëüíîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
òåêóùèé ôèíàíñîâûé ãîä ñ ïîìåñÿ÷íîé äåòàëèçàöèåé ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.»;

- â àáçàöå âòîðîì ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 9» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 7».

1.13. Â ïîäïóíêòå 5.1. ðàçäåëà V Ïîðÿäêà ñëîâà «ñ ïðèëîæåíèåì ¹ 10» çàìåíèòü ñëîâàìè «ñ ïðèëîæåíè-
åì ¹ 8».

1.14. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó
ïðèêàçó.

1.15. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 2 è 3 ê Ïîðÿäêó èñêëþ÷èòü.
1.16. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 4 è 5 ê Ïîðÿäêó ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 2 è 3 è èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè

ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 2 è 3 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
1.17. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 6 è 7 ê Ïîðÿäêó ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 4 è 5.
1.18. Ïðèëîæåíèÿ ¹¹ 8, 9 è 10 ê Ïîðÿäêó ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèÿìè ¹¹ 6, 7, 8 è èçëîæèòü â íîâîé

ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 4-6 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-

ëåíèÿ ïî áþäæåòíîé ïîëèòèêå Ì.Â. Àíäðååâó è çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî äîõîäàì,
ìåæáþäæåòíûì îòíîøåíèÿì è îòðàñëåâîìó ôèíàíñèðîâàíèþ Å.Ê. ×åðêàñîâó.

Министр финансов Калужской области В.И. АВДЕЕВА.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48

Âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåòÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåòÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåòÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåòÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè íàëîãîâûõ è íåíàëîãîâûõ äîõîäîâ â îáëàñòíîé áþäæåò
íà  ____________ ãîäíà  ____________ ãîäíà  ____________ ãîäíà  ____________ ãîäíà  ____________ ãîä
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Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48
Âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè  áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà ______ ãîäÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè  áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà ______ ãîäÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè  áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà ______ ãîäÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè  áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà ______ ãîäÂåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè  áåçâîçìåçäíûõ ïîñòóïëåíèé íà ______ ãîä

òûñ.ðóáëåé

 - 

1. 

 - 
:

1.1. 

1.2. 

 ( )
1.3. 

1.4. 

1.5. 

2. 
 ( )

 - 
:

-

3. 
4. 

,

,
,

5. ,

,
,

IV II  III I

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48
Ñâîäíàÿ ïëàíîâàÿ âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ  â îáëàñòíîéÑâîäíàÿ ïëàíîâàÿ âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ  â îáëàñòíîéÑâîäíàÿ ïëàíîâàÿ âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ  â îáëàñòíîéÑâîäíàÿ ïëàíîâàÿ âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ  â îáëàñòíîéÑâîäíàÿ ïëàíîâàÿ âåäîìîñòü î ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ïîñòóïëåíèé äîõîäîâ  â îáëàñòíîé

áþäæåò íà ______ãîäáþäæåò íà ______ãîäáþäæåò íà ______ãîäáþäæåò íà ______ãîäáþäæåò íà ______ãîä
òûñ.ðóáëåé

IV II  III I

-

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48
Ñâåäåíèÿ î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâåäåíèÿ î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâåäåíèÿ î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâåäåíèÿ î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâåäåíèÿ î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîä

òûñ.ðóáëåé

1. 
,

 - 

:

2. ,
 - 

:

 (
)

I IV II  III 

Ïðèëîæåíèå ¹ 5 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48
Ñâîäíàÿ âåäîìîñòü î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâîäíàÿ âåäîìîñòü î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâîäíàÿ âåäîìîñòü î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâîäíàÿ âåäîìîñòü î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîäÑâîäíàÿ âåäîìîñòü î  ïîìåñÿ÷íîì ðàñïðåäåëåíèè ðàñõîäîâ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà ______  ãîä

òûñ.ðóáëåé

1. 
 (

)
1.1.  ,

  - 

:

1.2. ,
 - 

:

 (
)

2. 
 (

)
2.1.  ,

  - 

:

2.2. ,
 - 

:

 (
)

…

1.1.  ,

:

1.2. ,
 - 

:

IV II  III I

Ïðèëîæåíèå ¹ 6 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò17.03.2011 ¹ 48
Êàññîâûé ïëàí èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà _______  ãîäÊàññîâûé ïëàí èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà _______  ãîäÊàññîâûé ïëàí èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà _______  ãîäÊàññîâûé ïëàí èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà _______  ãîäÊàññîâûé ïëàí èñïîëíåíèÿ îáëàñòíîãî áþäæåòà  íà _______  ãîä

òûñ.ðóáëåé

 1  1  9 

 ( )

 - 

:

 - 
:

 - 
:

 ( )

Приказ министерства финансов Калужской области
23.03.2011 г. № 54

Об утверждении отчета об итогах эмиссии государственных
ценных бумаг Калужской области за 2010 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 30.09.2000 ¹ 754 «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ñîäåðæàùèõ óñëîâèÿ ýìèññèè öåííûõ áóìàã ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè ìóíèöèïàëüíûõ öåííûõ áóìàã, è îá îò÷åòàõ î ïðîâåäåííîé ýìèññèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîä
(ïðèëàãàåòñÿ).

2. Îòäåëó óïðàâëåíèÿ ñðåäñòâàìè áþäæåòà è ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà ïðåäñòàâèòü îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè
ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîä â Ìèíèñòåðñòâî ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

И.о. министра финансов
Е.К.ЧЕРКАСОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2842 îò 04.04.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 23.03.2011 ¹ 54
Îò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîäÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîäÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîäÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîäÎò÷åò îá èòîãàõ ýìèññèè ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè çà 2010 ãîä

1. Îáúåì îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, âîçíèêøèõ â ðåçóëüòàòå ýìèññèè öåííûõ áóìàã.
2. 1.1. Îáÿçàòåëüñòâà ïî ñîñòîÿíèþ íà íà÷àëî è êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà (ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè):

òûñ.ðóáëåé

 01.01.2010  01.01.2011
1 2 284 000 2 380 000

/

Ïðîñðî÷åííàÿ çàäîëæåííîñòü ïî äîëãîâûì îáÿçàòåëüñòâàì, ïî ïðîöåíòíûì ïëàòåæàì ïî ñîñòîÿíèþ íà
íà÷àëî è êîíåö îò÷åòíîãî ãîäà îòñóòñòâóåò

1.2. Îáÿçàòåëüñòâà, ïîäëåæàùèå èñïîëíåíèþ â áóäóùåì:
òûñ.ðóáëåé

2011 2012 2013
1 2 3 4 5 8

1  (*) 1 080 000 1 000 000 300 000 2 380 000
2 198 443 106 560 14 820 319 823
3 1 278 443 1 106 560 314 820 2 699 823

/
,

*- äîëãîâûå îáÿçàòåëüñòâà ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè
2. Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-ÎÇ «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010 ãîä è íà

ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010 ¹ 20-ÎÇ, îò
02.12.2010 ¹ 76-ÎÇ) óòâåðæäåíû ñëåäóþùèå èñòî÷íèêè ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà íà
2010 ãîä:

òûñ.ðóáëåé

\
1. ,   

               
956 000

2. ,   
               

-860 000

3. 3 932 000

4. -1 432 500

5.       1912 995

6. -28 198

7. 21714
8.    , 10 000

9.                 
,    

      

   

-388 400

10. , 397 666

11. , 65 963

12. -60 000

4 527 240

3. Îáùèé îáúåì ðàçìåùåíèÿ è îáùèé îáúåì ïîãàøåíèÿ öåííûõ áóìàã ïî íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòè (îòäåëü-
íî ïî êàæäîìó âèäó äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ):

( .) ( . )

      

  ( )
.

  - RU34002KLG0  29.08.2006.

1 300 000 1 300 000 520 000

 ( )
.

 - RU34003KLG0  06.11.2007.

1 000 000 1 000 000 0

 ( )
.

 - RU34004KLG0  20.06.2008.

1 500 000 1 500 000 661 000

( . )

4. Îáúåì ñðåäñòâ, ïðèâëå÷åííûõ â ðåçóëüòàòå ðàçìåùåíèÿ öåííûõ áóìàã â îò÷åòíîì ãîäó (â ñðàâíåíèè ñ
àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì çà ïðåäøåñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä):

2009 2010 

 ( )
.

 - RU34004KrG0  20.06.2008 *

0 956 000

 ( . )

*- ôàêòè÷åñêè ïîëó÷åííûå ñðåäñòâà îò ðàçìåùåíèÿ
5. Îáúåì ðàñõîäîâ íà îáñëóæèâàíèå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè (îòäåëüíî ïî êàæäîìó

âèäó äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ â ñðàâíåíèè ñ àíàëîãè÷íûì ïîêàçàòåëåì çà ïðåäøåñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä):

 2009  2010 

1.  ( ), 13 170,1 20 431,8

2.  ( ) 227 772,6 239 405,8
3. 229 446,1 261 944,5
4. ,  (

)
0 - 3 477,4

5. 470 388,8 518 304,7

N
/

6. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.12.2009 ¹ 600-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2010
ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2011 è 2012 ãîäîâ» (â ðåäàêöèè Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.06.2010 ¹ 20-03,
îò 02.12.2010 ¹ 76-03) íà 2010 ãîä äåôèöèò îáëàñòíîãî áþäæåòà Êàëóæñêîé îáëàñòè óñòàíîâëåí â ñóììå 4
527 240 òûñ. ðóáëåé.

Îáúåì çàèìñòâîâàíèé, îñóùåñòâëÿåìûõ ïóòåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè,
êàê èñòî÷íèêà ôèíàíñèðîâàíèÿ äåôèöèòà îáëàñòíîãî áþäæåòà, â 2010 ãîäó ñîñòàâèë 956 000 òûñ. ðóáëåé.

7. Îñóùåñòâëåííûå Êàëóæñêîé îáëàñòüþ â 2010 ãîäó ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ñòðóêòóðû ãîñóäàð-
ñòâåííîãî äîëãà è ðàñõîäîâ íà åãî îáñëóæèâàíèå.

Íà ïðîòÿæåíèè ïîñëåäíèõ ïÿòè ëåò â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîâîäèòñÿ ïîñëåäîâàòåëüíàÿ ïîëèòèêà ñîçäàíèÿ
áëàãîïðèÿòíîãî è ñòàáèëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî êëèìàòà. Ïðèíèìàþòñÿ âñå ìåðû äëÿ ñîõðàíåíèÿ ïîëîæèòåëü-
íîé äèíàìèêè ïî âñåì ïîêàçàòåëÿì ðàçâèòèÿ. Çà óêàçàííûé ïåðèîä äîõîäû îáëàñòíîãî áþäæåòà óâåëè÷èëèñü â
2,6 ðàçà. Çà 2010 ãîä òåìï ðîñòà ñîáñòâåííûõ äîõîäîâ êîíñîëèäèðîâàííîãî áþäæåòà îáëàñòè ñîñòàâèë 145 %,
÷òî çíà÷èòåëüíî ïðåâûøàåò àíàëîãè÷íûå ïîêàçàòåëè ïî ñóáúåêòàì Öåíòðàëüíîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà, à òàê
æå ïî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè â öåëîì. Äëÿ äîñòèæåíèÿ ïîñòàâëåííîé öåëè - ñàìîäîñòàòî÷íîñòè ðåãèîíà íå
òîëüêî ñîçäàþòñÿ óñëîâèÿ äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ èíâåñòèöèé, íî è ïðîâîäèòñÿ àêòèâíàÿ ðàáîòà ïî àäìèíèñòðèðîâà-
íèþ íàëîãîâ. Ðîñò ñîáñòâåííîé äîõîäíîé áàçû ïîçâîëÿåò ñíèçèòü íàãðóçêó íà îáëàñòíîé áþäæåò ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè ïëàòåæåé ïî îáñëóæèâàíèþ è ïîãàøåíèþ äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ.

Â îáùåì îáúåìå ãîñóäàðñòâåííîãî äîëãà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáÿçàòåëüñòâà â ôîðìå çàèìñòâîâàíèé,
îñóùåñòâëÿåìûõ ïóòåì âûïóñêà ãîñóäàðñòâåííûõ öåííûõ áóìàã Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñîñòàâèëè 14 %, êðåäèòû
îò êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé - 24 %, êðåäèòû îò äðóãèõ áþäæåòîâ áþäæåòíîé ñèñòåìû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè -
12 %, ãîñóäàðñòâåííûå ãàðàíòèè Êàëóæñêîé îáëàñòè - 50 %. Ôàêòè÷åñêè ñëîæèëàñü ñòðóêòóðà ãîñóäàðñòâåííî-
ãî äîëãà, êîòîðàÿ ïðåäñòàâëåíà äîëãîâûìè îáÿçàòåëüñòâàìè ñ, ðàñïðåäåëåíèåì äîëãîâîé íàãðóçêè íà äëèòåëü-
íûé ñðîê.

Ïðîâåäåíû ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäòâåðæäåíèþ êðåäèòíîãî ðåéòèíãà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåæäóíàðîäíûì
ðåéòèíãîâûì àãåíòñòâîì Fitch Ratings ïîäòâåðæäåíû äîëãîñðî÷íûå ðåéòèíãè â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé
âàëþòå íà óðîâíå «ÂÂ-» (ÂÂ ìèíóñ), êðàòêîñðî÷íûé ðåéòèíã â èíîñòðàííîé âàëþòå «Â» è íàöèîíàëüíûé
äîëãîñðî÷íûé ðåéòèíã «A+(rus)>>. Ïðîãíîç ïî äîëãîñðî÷íûì ðåéòèíãàì â èíîñòðàííîé è íàöèîíàëüíîé âàëþòå
è íàöèîíàëüíîìó äîëãîñðî÷íîìó ðåéòèíãó Êàëóæñêîé îáëàñòè áûë èçìåíåí ñî «Ñòàáèëüíîãî» íà «Ïîçèòèâ-
íûé». Îñíîâíûì ôàêòîðîì ïîâûøåíèÿ ïðîãíîçà ÿâëÿåòñÿ òåìï ðîñòà ýêîíîìèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè. Óêàçàí-
íûé ðåéòèíã ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ è íà öåííûå áóìàãè Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàõîäÿùèåñÿ â îáðàùåíèè.

Îáÿçàòåëüñòâà, ñâÿçàííûå ñ ïîãàøåíèåì è îáñëóæèâàíèåì äîëãîâûõ îáÿçàòåëüñòâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, áûëè
èñïîëíåíû ñâîåâðåìåííî è â ïîëíîì îáúåìå.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
25   марта  2011 года     г. Калуга №  60

Об утверждении формы заявки на предоставление субсидий
местным бюджетам из областного бюджета

в планируемом году на реализацию мероприятий областной
целевой программы «Социальное развитие села Калужской

области до 2012 года» и форм отчетов
о целевом использовании субсидий

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.03.2008 ¹ 124 (â ðåä. ïîñòàíîâ-
ëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.05.2008 ¹ 197, îò 04.06.2008 ¹ 221, îò 29.12.2008 ¹ 529, îò
04.05.2009 ¹ 161, îò 24.02.2010 ¹ 59, 11.03.2011 ¹ 116) "Îá óòâåðæäåíèè ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â 2011 ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé
ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà", ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1.Óòâåðäèòü ôîðìó çàÿâêè íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â
ïëàíèðóåìîì ãîäó íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà
Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà" (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2.Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà "Îò÷åò î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ
îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012 ãîäà" ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó" (ïî ìåðîï-
ðèÿòèÿì ïî ðàçâèòèþ ãàçèôèêàöèè, âîäîñíàáæåíèÿ, ñåòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé è êóëüòóðíî-
äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - ïî ôîðìå ïðèëîæåíèå ¹ 2, ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïî óëó÷øåíèþ
æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ìîëîäûõ ñåìåé è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ â ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè - ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 3).

3.Óòâåðäèòü ôîðìó îò÷åòà "Îò÷åò î ðåçóëüòàòèâíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñóáñèäèé,  ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà
ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà äî 2012 ãîäà" ìóíèöèïàëüíîìó ðàéî-
íó" (ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïî ðàçâèòèþ ãàçèôèêàöèè, âîäîñíàáæåíèÿ, ñåòè îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ñîîðóæåíèé è
êóëüòóðíî-äîñóãîâîé äåÿòåëüíîñòè â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè - ïî ôîðìå ïðèëîæåíèå ¹ 4, ïî ìåðîïðèÿòèÿì ïî
óëó÷øåíèþ æèëèùíûõ óñëîâèé ãðàæäàí, â òîì ÷èñëå ìîëîäûõ ñåìåé è ìîëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ, ïðîæèâàþùèõ â
ñåëüñêîé ìåñòíîñòè  - ïî ôîðìå ïðèëîæåíèÿ ¹ 5).

4.Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïî îðãàíèçàöèîííî-
êàäðîâîé ðàáîòå è ðàçâèòèþ ñåëüñêèõ òåððèòîðèé À.Í. Ñîðîêèíà.

Министр Л.С. ГРОМОВ
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 2848  îò  08.04.2011

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò   25.03.  2011 ã. ¹  60

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
íå ïîçäíåå 1 îêòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà

 Çàÿâêà Çàÿâêà Çàÿâêà Çàÿâêà Çàÿâêà
íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòàíà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé ìåñòíûì áþäæåòàì èç îáëàñòíîãî áþäæåòà

â 20___ ãîäó (ïëàíèðóåìûé ãîä)â 20___ ãîäó (ïëàíèðóåìûé ãîä)â 20___ ãîäó (ïëàíèðóåìûé ãîä)â 20___ ãîäó (ïëàíèðóåìûé ãîä)â 20___ ãîäó (ïëàíèðóåìûé ãîä)
  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé  íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé

îáëàñòè äî 2012 ãîäà"îáëàñòè äî 2012 ãîäà"îáëàñòè äî 2012 ãîäà"îáëàñòè äî 2012 ãîäà"îáëàñòè äî 2012 ãîäà"
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

(íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà)
(Â öåíàõ ñîîòâåòñòâóþùèõ ëåò, òûñ.ðóá.)

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà   (ãîðîäñêîãî îêðóãà) (Ô.È.Î.)

(ïîäïèñü è ïå÷àòü)
Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)Ðóêîâîäèòåëü ôèíàíñîâîãî îðãàíà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà (ãîðîäñêîãî îêðóãà)

(Ô.È.Î.) (ïîäïèñü)
Èñïîëíèòåëü   ___________(Ô.È.Î.) ___________________¹ òåëåôîíà

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçóìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòèîò    25.  03. 2011 ã. ¹   60

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â áóìàæíîì âèäå è íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå íå ïîçäíåå 3 ÷èñëà ïîñëå  îò÷åòíîãî ìåñÿöà

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîéî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîéî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîéî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîéî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé

ïðîãðàììû"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"ïðîãðàììû"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"ïðîãðàììû"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"ïðîãðàììû"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"ïðîãðàììû"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"
ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"

   çà ÿíâàðü - __________ 20____ ãîäà

Ðàçäåë 1. Îñâîåíèå èíâåñòèöèé
(òûñ. ðóáëåé)

Ðàçäåë 2. Ââîä âäåéñòâèå ìîùíîñòåé

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ      _________________       __________________________

(ïîäïèñü)                       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                   Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåð          _________________       __________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü __________________       _____________________  Òåë.____________

(ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
        "___" _________20___ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò   25.03.2011 ã. ¹  60

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â áóìàæíîì âèäå è íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå íå ïîçäíåå 3 ÷èñëà ïîñëå îò÷åòíîãî ìåñÿöà

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
î öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõî öåëåâîì èñïîëüçîâàíèè ñóáñèäèé, ïðåäîñòàâëÿåìûõ

íà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììûíà ìåðîïðèÿòèÿ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû
"Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà""Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà""Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà""Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà""Ñîöèàëüíîå ðàçâèòèå ñåëà Êàëóæñêîé îáëàñòè äî 2012 ãîäà"

ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"ìóíèöèïàëüíîìó ðàéîíó "_________________________ ðàéîí"
   çà ÿíâàðü - __________ 20____ ãîäà

Ðàçäåë 1. Îñâîåíèå èíâåñòèöèé
(òûñ. ðóáëåé)

Ðàçäåë 2. Ââîä è ïðèîáðåòåíèå æèëûõ äîìîâ

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèèÃëàâà àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ   ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ      _________________       __________________________

(ïîäïèñü)                       (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
                                   Ì.Ï.
Ãëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåðÃëàâíûé áóõãàëòåð          _________________       __________________________

(ïîäïèñü) (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
Èñïîëíèòåëü __________________       _____________________  Òåë.____________

(ïîäïèñü)                (ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)
        "___" _________20___ ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.03. 2011 ã. ¹ 60

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
â áóìàæíîì âèäå è íà ýëåêòðîííîì íîñèòåëå íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà,
ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì íàðàñòàþùèì èòîãîì

ÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒÎÒ×ÅÒ
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Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â Ìèíèñòåðñòâî ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì êâàðòàëîì íàðàñòàþùèì èòîãîì
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По вопросу «О ходе выполнения в Калужской области Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечествен�
ной войны 1941�1945 годов» в отношении ветеранов Великой Отечественной войны 1941�
1945 годов, вставших на учет после 1 марта 2005 года»:

1. Информацию Медниковой Светланы Васильевны – министра по делам семьи, демографичес*
кой и социальной политике Калужской области, Болховитина Александра Львовича – министра
строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской

области:
2.1.1. Продолжить работу по реализации Указа Президента Российской Федерации «Об обес*

печении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941*1945 годов» в отношении ветера*
нов Великой Отечественной войны 1941*1945 годов, вставших на учет после 1 марта 2005 года.

2.1.2. Проработать вопрос выделения дополнительных средств субвенции из федерального
бюджета на реализацию полномочий Российской Федерации по обеспечению жильем ветеранов
Великой Отечественной войны 1941*1945 годов с Министерством регионального развития Рос*
сийской Федерации.

2.2. Министерству финансов Калужской области осуществлять финансирование расходов по
обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941*1945 годов после получе*
ния подтверждения дополнительного выделения средств субвенции на указанные цели из феде*
рального бюджета от Министерства регионального развития Российской Федерации.

2.3. Министерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области:
2.3.1. Активизировать работу по отбору застройщиков в муниципальных образованиях облас*

ти для строительства жилья ветеранам Великой Отечественной войны 1941*1945 годов.
2.3.2. Осуществлять координацию взаимодействия органов исполнительной власти Калужс*

кой области и органов местного самоуправления муниципальных образований Калужской обла*
сти с компаниями застройщиков по вопросам, связанным с организацией строительства жилья.

2.3.3. Усилить контроль за обеспечением застройщиками качества жилья для ветеранов Вели*
кой Отечественной войны 1941*1945 годов и соблюдением сроков сдачи жилья в эксплуатацию в
соответствии с заключенными соглашениями.

2.4. Главам администраций муниципальных районов и городских округов Калужской области:
* в первом полугодии 2011 года завершить работу по выявлению ветеранов Великой Отече*

ственной войны 1941*1945 годов, нуждающихся в обеспечении жильем, и постановке их на
жилищный учет в целях обеспечения жильем за счет средств федерального бюджета;

* рассмотреть возможность проведения капитального ремонта домовладений ветеранов Ве*
ликой Отечественной войны 1941*1945 годов в индивидуальном порядке.

По вопросу «О ходе исполнения поручения полномочного представителя Президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе Г.С.Полтавченко от 20.10.2010
№ А50�6752 по организации проверки условий проживания престарелых граждан, детей и
инвалидов в организациях социального обслуживания на предмет соответствия условий
проживания нормативам, установленным действующим законодательством и эффектив�
ности принимаемых мер по соблюдению государственных стандартов в учреждениях соци�
ального обслуживания с постоянным проживанием престарелых граждан и детей»:

 1. Информацию Медниковой Светланы Васильевны – министра по делам семьи, демографи*
ческой и социальной политике Калужской области, Кондратьева Юрия Алексеевича – министра
здравоохранения Калужской области, Клименко Валерия Ивановича – начальника Главного уп*
равления МЧС России по Калужской области, Кожевникова Константина Михайловича – прокуро*
ра Калужской области принять к сведению.

РЕШЕНИЕ
координационного совещания руководителей  органов государственной власти Калужской области и территориальных  федеральных

органов государственной власти по Калужской области от 4 апреля 2011 года
2. Рекомендовать:
2.1. Министерству здравоохранения Калужской области:
2.1.1. Обеспечить выполнение Национальных стандартов Российской Федерации «Социаль*

ное обслуживание населения. Контроль качества социальных услуг детям» и «Социальное обслу*
живание населения. Социальные услуги инвалидам» в отношении детей*инвалидов в государ*
ственном казенном учреждении здравоохранения Калужской области «Дом ребенка
специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с
нарушением психики».

2.1.2. Обеспечить капитальный ремонт государственного казенного учреждения здравоохра*
нения Калужской области «Дом ребенка специализированный для детей с органическим пораже*
нием центральной нервной системы с нарушением психики» в рамках программы модернизации
здравоохранения Калужской области на 2011*2012 год в III квартале 2011 года.

2.1.3. Обеспечить контроль за организацией медико*психолого*педагогической работы в
государственном казенном учреждении здравоохранения Калужской области «Дом ребенка спе*
циализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нару*
шением психики».

2.2. Министерству строительства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области
включить в областную адресную инвестиционную программу строительство нового жилого кор*
пуса государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский дом*интернат
для престарелых и инвалидов» на 250 мест с началом проектирования в 2012 году, реконструкцию
жилого корпуса государственного казенного учреждения Калужской области «Полотняно*Завод*
ской детский дом*интернат для умственно отсталых детей» с началом проектирования в 2013
году.

2.3. Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области в целях предупреждения возникновения пожаров и иных чрезвычайных ситуаций в соци*
альных учреждениях:

2.3.1. Оборудовать объекты социального обслуживания современными системами тревож*
ной сигнализации.

2.3.2. Актуализировать сформированный в ходе инвентаризации Реестр объектов социально*
го обслуживания.

2.3.3. Обеспечить полное выполнение предписаний государственного пожарного надзора в
учреждениях с постоянным проживанием престарелых граждан и детей.

2.3.4. Совместно с министерством финансов Калужской области осуществлять финансирова*
ние всех целевых программ, определяющих деятельность учреждений социального обслужива*
ния пожилых людей, инвалидов и детей в пределах ассигнований, предусмотренных в областном
бюджете по мере выполнения мероприятий программ.

2.4. Главному управлению МЧС России по Калужской области совместно с министерством по
делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области, органами местного
самоуправления муниципальных образований Калужской области обеспечить проведение дис*
танционного мониторинга систем пожарной автоматики через Пульт «01» Единой Службы спасе*
ния Главного управления МЧС России по Калужской области.

Заместитель Губернатора Калужской области
М.А. АКИМОВ.

Главный федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
В.Ф. САФРОНОВ.
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»
ó÷àñòíèêè äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç ñî-
ñòàâà çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ
Êîòîâà Àííà Èëëàðèîíîâíà (1/
1271 äîëåé), Êóøàêîâà Çèíàèäà
Èâàíîâíà (1/1271 äîëåé)ñîîá-
ùàþò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, Êóäè-
íîâñêèé ñåëüñîâåò, ïàåâàÿ çåì-
ëÿ.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.  Êðûìñ-
êàÿ, ä.4.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 16 ìàÿ
2011 ã. â 9.00.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûäåëå-

íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ/õ íà-
çíà÷åíèÿ â íàòóðå, íàõîäÿùåãî-
ñÿ â îáùåäîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê (áûâøåãî ÊÑÏ «Ìàÿê»), ðàñ-
ïîëîæåííûé â ãðàíèöàõ ñ/ï
ñ.Áîðîâåíñê Ìîñàëüñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãîðîõîâ
Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, Ãîðîõîâ
Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷, Ãîðîõîâ
Ìèõàèë Ìèõàéëîâè÷, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò. 13; 14 ÔÇ ÐÔ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», óâåäîì-
ëÿþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàÿê» î ïðîâåäåíèè îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 16.05.2011
ãîäà ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ñ.Áîðîâåíñê, â
çäàíèè àäìèíèñòðàöèè ñ/ï «ñåëî
Áîðîâåíñê».

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

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

ñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Äðóãèå âîïðîñû âûäåëåíèÿ

è èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü: ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìà-
öèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó
8-962-171-91-65.

Ìèòðîøèí Ñåðãåé Âàñèëüåâè÷,
ÿâëÿþùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëÿ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ),
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Ëîñèíñêèé»
(áûâøåå ÊÄÏ «Ëîñèíñêîå»), ñî-
îáùàåò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 15.05.2011 ãîäà â àäìèíèñ-
òðàöèè ïîñåëåíèÿ â 10.00.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè - 9.50.
Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ:
Î âûäåëåíèè â íàòóðå çåìåëü-

íîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðèíàäëå-
æàùåé Ìèòðîøèíó Ñåðãåþ Âà-
ñèëüåâè÷ó çåìåëüíîé äîëè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, ñâè-
äåòåëüñòâî íà ïðàâî ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíóþ äîëþ, ïðåä-
ñòàâèòåëÿì ó÷àñòíèêîâ - îðèãè-
íàë äîâåðåííîñòè, çàâåðåííîé
ñîîòâåòñòâóþùèì îáðàçîì.

Âíåñòè èçìåíåíèÿ â îáúÿâëå-
íèå, íàïå÷àòàííîå â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 4 ìàðòà 2011 ãîäà
¹ 80-82.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ÊÑÏ «Õâàñòîâè÷ñêîå», Äó-
áèíêèíà Àííà Ôèëèïïîâíà èçâå-
ùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ îöåí-
êîé 144,3 áàëëîãåêòàðà ïðè
ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííûõ óãîäèé 17,90 áàë-

ëà. Ìåñòîïîëîæåíèå âûäåëÿåìî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îáîçíà-
÷åíî øòðèõîì íà ïðèëàãàåìîé
ñõåìå.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé
ðàéîí, ñ. Êðàñíîå, óë. Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, 109.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáúÿâëåí-
íîå ñîáðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ñîñòî-
ÿëîñü, ÿ, Íàóìîâà Àíòîíèíà Ïåò-
ðîâíà, ÿâëÿþùàÿñÿ ó÷àñòíèêîì
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåí-
íûé íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ïðåäîñòàâ-
ëåííûé äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî ïðîèçâîäñòâà, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-
í, ÀÎ «Âîðîáüåâî», â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» äîâîæó äî ñâåäåíèÿ äðóãèõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ çåìåëü-
íîé äîëè íà ïîëå ñ êîíòóðîì ¹
80, ýêîíîìè÷åñêàÿ îöåíêà çå-
ìåëü 1 ãà ñåëüõîçóãîäèé 25,0
áàëëà, ïëîùàäüþ 67 áàëëîãåêòà-
ðîâ (2,68 ãà ïàøíè), âáëèçè ï.Ñà-
íàòîðèé Âîðîáüåâî ñîãëàñíî ïðè-
ëàãàåìîé êàðòå-ñõåìå, äëÿ öå-
ëåé âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî ïðîèçâîäñòâà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Î.Êîëåñ-
íèêîâîé, ä. 14, êâ.103.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ñîá-
ñòâåííèêàì çåìåëüíûõ äîëåé íå
ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êëåòèí-
ñêîå» Ìåùîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííîå íà
22.02.2011 ã., íå ñîñòîÿëîñü ïî
ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:15:08
00 00:0001 íàõîäÿùèéñÿ â ãðàíè-
öàõ ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» Ìåùîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ìàêååâ Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷, (1/
262), ðóêîâîäñòâóÿñü ñò.13, 14
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÏ «Êëåòèíñêîå» î
ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê â íàòóðå â ñ÷åò
ñâîåé çåìåëüíîé äîëè ÷àñòè êîí-
òóðà ïàøíè ¹ 12, ïðèëåãàþùå-
ãî ñ ñåâåðî-çàïàäíîé ñòîðîíû ê
ä. Ëåïåõèíî Ìåùîâñêîãî ðàéî-
íà.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå
ïðåäïîëàãàåòñÿ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
òåë. 8-910-548-51-63.

Ñîîáùåíèå ó÷àñòíèêàì îá-Ñîîáùåíèå ó÷àñòíèêàì îá-Ñîîáùåíèå ó÷àñòíèêàì îá-Ñîîáùåíèå ó÷àñòíèêàì îá-Ñîîáùåíèå ó÷àñòíèêàì îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íàùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà

çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðî-
âûé ¹ 40:10:000000:135, îá-âûé ¹ 40:10:000000:135, îá-âûé ¹ 40:10:000000:135, îá-âûé ¹ 40:10:000000:135, îá-âûé ¹ 40:10:000000:135, îá-
ùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñïî-ùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñïî-ùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñïî-ùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñïî-ùåé ïëîùàäüþ 4933 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-êàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàé-
îí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîçîí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîçîí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîçîí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîçîí, Ïîäáîðñêèé ñ/ñ, êîëõîç
«Íèâà»«Íèâà»«Íèâà»«Íèâà»«Íèâà»

Ïî èíèöèàòèâå ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé
¹ 40:10:000000:135, îáùåé ïëî-
ùàäüþ 4933ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, Ïîäáîðñêèé
ñ/ñ, êîëõîç «Íèâà», ÷åðåç Ñî-
êîëîâó Ë.Ï. ñîîáùàþò î ñîçû-
âå íà 17 ìàÿ 2011 ã. íà 10 ÷à-
ñîâ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, êàäàñòðîâûé ¹
40:10:000000:135, ìåñòî ïðîâå-
äåíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Ïîäáîðêè, óë.
Ñòàðàÿ äåðåâíÿ, ä. 34/1, íà óëè-
öå ïåðåä êîíòîðîé êîëõîçà.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîáðà-
íèÿ áóäåò ïðîâîäèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëü-
ñêèé ðàéîí, ä.Ïîäáîðêè, óë.Ñòà-
ðàÿ äåðåâíÿ, ä. 34/1 (ïîìåùå-
íèå êîíòîðû êîëõîçà). Ó÷àñòèå
â ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ìîæåò îñóùåñòâ-
ëÿòüñÿ ëè÷íî ïðè íàëè÷èè ïàñ-
ïîðòà è äîêóìåíòîâ, óäîñòîâå-
ðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëüíóþ
äîëþ, ëèáî ÷åðåç ïðåäñòàâèòå-
ëÿ, äåéñòâóþùåãî ïî äîâåðåí-
íîñòè, îôîðìëåííîé íîòàðèàëü-
íî.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíè-
êîâ â 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò 17 ìàÿ
2011 ã.

Îêîí÷àíèå ðåãèñòðàöèè â 10
÷àñîâ 17 ìàÿ 2011 ã.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

- Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïîðÿäêå
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä.Ïîäáîðêè, óë.Ñòàðàÿ äåðåâíÿ,
ä. 34/1, äî 10 ÷àñîâ 17 ìàÿ
2011 ã.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:62 èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ áûâøåãî ÊÑÏ «Êîëëåê-
òèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ìåäâå-
äåâà Èííà Âèêòîðîâíà, ðóêîâîä-
ñòâóÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðà-
íèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå íà
12 àïðåëÿ 2011 ãîäà ,íå ñîñòîÿ-
ëîñü (íå äîñòèãíóò êâîðóì), â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 13 ÔÇ ¹
101 «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24.07.2002 ã. èçâåùàåò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ÊÑÏ «Êîëëåêòèâè-
çàòîð» î ñâîåì íàìåðåíèè âû-
äåëèòü çåìåëüíûå ó÷àñòêè â íà-
òóðå â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè ñ
îöåíêîé 12880,00 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà ñåëü-
õîçóãîäèé 24,5 áàëëà. Âûäåëÿå-
ìûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïî-
ëîæåíû â êîíòóðàõ ¹¹ 3, 52,
56, 35, 92, ñîãëàñíî êàäàñòðî-
âîé êàðòå ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçà-
òîð».

Êîìïåíñàöèÿ ïîñëå âûäåëåíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îñòàëüíûì
ó÷àñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäóñìîòðåíà.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ãî-
ðîä Æèçäðà, óëèöà Âîëîäàðñ-
êîãî, äîì 5.

Â ñîîòâåòñòâèè  ñ ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè èç ñîñòàâà çå-
ìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ Ðîññîõà
Ëèäèÿ Âàñèëüåâíà îáúÿâëÿåò î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ÇÀÎ «Ñåðãèåâñêîå» Áàáûíèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «ñ.Ñàáóðîâ-
ùèíî» Áàáûíèíñêîãî ðàéîíà, 16
ìàÿ 2011 ã. â 10.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãîî ïðîâåäåíèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷àñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî

èçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõèçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõèçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõèçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõèçó÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äîáû÷è îáùåðàñïðîñòðàíåííûõ ïîëåçíûõ
èñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâèñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâèñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâèñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâèñêîïàåìûõ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèÿõ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ

«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,«Áàáûíèíñêèé ðàéîí», «Áîðîâñêèé ðàéîí», «Äçåðæèíñêèé ðàéîí»,
«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,«Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí»,

«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè«Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè

Èíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâÈíôîðìàöèÿ î âîçìîæíîì ïðåäîñòàâëåíèè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâàäëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà

â ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèâ ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèâ ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèâ ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãèâ ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã. Êàëóãè

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î ïîðÿä-

êå âûäåëåíèÿ è ïîëüçîâàíèÿ çå-
ìåëüíûìè ó÷àñòêàìè îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

2.  Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåéñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ êîòîðûõ
âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå ó÷àñòêè
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ íåîáõî-
äèìî èìåòü ïðè ñåáå äîêóìåí-
òû, óäîñòîâåðÿþùèå ëè÷íîñòü, è
íà çåìëþ.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîì ÐÔ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Òóð-
êîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â
ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè, èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, èìåþùèé
êàäàñòðîâûé íîìåð
40:25:000068:545, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, ÑÏÊ
«Îëüãîâñêèé», äåðåâíÿ Êîñàðå-
âî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ä.Êà-
íèùåâî, ä.7, êâ.48.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì ÐÔ
«îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» Æóêîâ
Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷, ÿâëÿþùèé-
ñÿ ñîáñòâåííèêîì äîëè â ïðàâå
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìå-
ðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ, èìåþùèé êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:25:000068:545, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ÑÏÊ «Îëüãîâñêèé», ä.Êîñàðåâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ä.Êà-
íèùåâî, ä.7, êâ.45.

Ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ÊÑÏ «Ìàêñèìîâñêîå»
Ñïàñ-Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Öâåòêîâà Ñâåòëàíà
Èâàíîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ îöåíêîé 561 áàëëîãåêòàð,
íîìåðà ïîëåé 86, 86à, 110
(÷àñòü).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ñïàñ-
Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Æäàíîâî,
óë.Ìîëîäåæíàÿ, 7, Öâåòêîâîé
Ñ.È.

Ó÷àñòíèöà äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÊÑÏ «Ïàâëèíîâñêîå» Ñïàñ-
Äåìåíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè Ìè÷êèíà Ëþäìèëà Âëà-
äèìèðîâíà  èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ îöåíêîé 860 áàëëîãåêòàðîâ,
íîìåðà ïîëåé 25, 20, 17 (÷àñòü).

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí, ä.Ïàâëè-
íîâî, ïåð.Ëèïîâûé,  ä.3.  Ìè÷-
êèíà Ë.Â.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Ëîáàíîâ Äìèòðèé
Íèêîëàåâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ ÑÕÀ «Äåãíà» î ñáî-
ðå îáùåãî ñîáðàíèÿ ïàéùèêîâ.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí, ä.Äåãîíêà â çäàíèè
ÑÄÊ 16 ìàÿ 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà èç îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ïàéùèêàì èìåòü ïðè ñåáå ñâè-
äåòåëüñòâî íà çåìåëüíóþ äîëþ
è äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé
ëè÷íîñòü.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî Ñõ ÒÎÎ
«Ïðàâäà» , íàçíà÷åííîå íà
6.10.2010 ã.,  íå ñîñòîÿëîñü ïî

ïðè÷èíå îòñóòñòâèÿ êâîðóìà, ó÷à-
ñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè áûâøåãî ÑÕ ÒÎÎ «Ïðàâ-
äà» Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Àíøèö Ìàðèÿ
Ñòåïàíîâíà â ëèöå ×åðíèêîâà
Èãîðÿ Ñåðãååâè÷à, äåéñòâóþùå-
ãî íà îñíîâàíèè äîâåðåííîñòè,
âûäàííîé â ãîðîäå Ôðàíêôóð-
òå-íà-Ìàéíå Ôåäåðàòèâíîé Ðåñ-
ïóáëèêè Ãåðìàíèÿ  30.04.2010 ã.,
çàðåãèñòðèðîâàííîé â ðååñòðå çà
¹ 5248, óäîñòîâåðåííîé êîíñó-
ëîì Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà
Ðîññèè âî Ôðàíêôóðòå-íà-Ìàé-
íå Ìàðèíûì Ìèõàèëîì Íèêîëà-
åâè÷åì, èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëå çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè
ñ îöåíêîé 136,30 áàëëîãåêòàðà
ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà ñ/õ
óãîäèé 23,48 áàëëà.

Çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
ñåâåðî-âîñòî÷íåå ä.Îñåíüåâî (1-
å ïîëå 2-ãî ñåâîîáîðîòà, ðàáî-
÷èé ó÷àñòîê ¹ 15) Äçåðæèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249842,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ñ.Ëüâà Òîëñòîãî, óë.Ïî-
ëåâàÿ, ä.7, êâ.60.

Ó÷àñòíèê äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:06:000000:65, ÊÑÏ «Óëåìåö-
êîå» Æèçäðèíñêîãî ð-íà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, Ôåòèñîâ Àëåêñåé
Âèêòîðîâè÷ âîçðàæàåò ïî âûäå-
ëó Êëèìêèíûì Ï.Å. è Êëèìêè-
íûì È.Ï. çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ïîëå ¹ 59 þæíåå ï.Ãðåìó÷èé
Êîëîäåö Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, òàê êàê íà
äàííîå ïîëå ìíîþ îôîðìëåí
êàäàñòðîâûé ïàñïîðò.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ
ñ/õ íàç÷åíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÊÑÏ «Áåëÿåâî», Æèð-
êîâà Âàëåíòèíà Ïàâëîâíà è Êàð-
ïîâà Âåðà Ïàâëîâíà ñîîáùàþò
î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ: 16 ìàÿ
2011 ã.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 11.30.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, ã. Þõíîâ, íà ïëîùàäè
Ëåíèíà.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ: î âûäåëå-
íèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ äîëåâèêàì îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿþ-
ùèå ëè÷íîñòü, îðèãèíàë ñâèäå-
òåëüñòâà ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòåëÿì
ó÷àñòíèêîâ - îðèãèíàë äîâåðåí-
íîñòè, ñâèäåòåëüñòâî è ïàñïîðò.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 21 ÿíâàðÿ 2011 ã. èç-
çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Êîë-
ëåêòèâèçàòîð» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ,
Ôåòèñîâ Ïåòð Âàñèëüåâè÷, èçâå-
ùàþ âñåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð», î âûäåëå â
íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñ-
ïîëîæåííûõ íà çåìëÿõ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êîëëåêòèâèçàòîð»
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, â êîëè÷åñòâå 980,00
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûõ óãîäèé 24,50 áàëëà.

Êîíòóðû ïîëåé ¹ 2, 36 ñî-
ãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Êîëëåêòèâèçàòîð» âáëèçè ä.Ìó-
ðà÷åâêà Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æèçäðà, óë. Âîëîäàðñ-
êîãî,ä.5.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 21 ÿíâàðÿ 2011ã. èç-
çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàñ-

ñâåò» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Ùåðáàêîâ
Âàñèëèé Ïåòðîâè÷, èçâåùàþ âñåõ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
â ïðàâå îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ðàñ-
ñâåò», î âûäåëå â íàòóðå çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëîæåí-
íûõ íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ðàññâåò» Æèçäðèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
êîëè÷åñòâå 1350,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
19,10 áàëëà.

Êîíòóðû ïîëåé ¹ 3, 12, 4
ñîãëàñíî êàäàñòðîâîé êàðòå ÊÑÏ
«Ðàññâåò» âáëèçè ä.Îñëèíêà Æèç-
äðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æèçäðà, óë. Âîëîäàðñ-
êîãî,ä.5.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ
ñîáðàíèåì 21 ÿíâàðÿ 2011 ã. èç-
çà îòñóòñòâèÿ êâîðóìà ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìè-
÷óðèíåö» Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Ùåðáàêî-
âà Èííà Âèêòîðîâíà, èçâåùàþ
âñåõ ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìè÷óðèíåö» î âûäåëå â íàòóðå
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ðàñïîëî-
æåííûõ íà çåìëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö» Æèçäðèíñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
êîëè÷åñòâå 1848,00 áàëëîãåêòà-
ðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1 ãà
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ óãîäèé
17,00 áàëëà.

Êîíòóðû ïîëåé ¹ 1, 9, 28,
30, 31, 32, 34 ñîãëàñíî êàäàñò-
ðîâîé êàðòå ÊÑÏ «Ìè÷óðèíåö»
âáëèçè ï.Äóáèùåíñêèé, ä.Íèæíÿÿ
Àêèìîâêà, ä.Âåðõíÿÿ Àêèìîâêà
Æèçäðèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñ-
òíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: 249340, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Æèçäðà, óë. Âîëîäàðñ-
êîãî, ä.5.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð ÎÎÎ
«ÃÊÏ Ãåîñåðâèñ» èçâåùàåò ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÀÎ «Øàíñêî-Çàâîä-
ñêîå», Ê¹ 40:08:000000:9, î
ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ ïî âîïðî-
ñó ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
ïðàâà îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè ßêóáîâà Äìèòðèÿ Õàìèòî-
âè÷à.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ðàñïîëî-
æåíû â ãðàíèöàõ êîíòóðà 167 è
ñåíîêîñ è ïàñòáèùå þãî-çàïàä-
íåå óð. Âîäîïüÿíîâî.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 17 ìàÿ
2011 ã. â 10.00 ïî àäðåñó: Êàëó-
ãà, Ëóíà÷àðñêîãî, 57, êîðï. 1,
îô. 307.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóãà, Ëóíà÷àðñêîãî, 57,
êîðï. 307, òåë. 84842 563500,
e-mail geol970@bk/ru

Ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïàñïîðò èëè äî-
âåðåííîñòü îò ó÷àñòíèêà äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê Ùåòèííèêîâ À.Â., ðóêîâîä-
ñòâóÿñü ñò.13 ÔÇ ÐÔ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñ/õ íàçíà÷åíèÿ»,
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè êîëõîçà
èì. Ëåíèíà Ìåùîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè î ñâîåì íà-
ìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûé
ó÷àñòîê â íàòóðå îðèåíòèðîâî÷-
íîé ïëîùàäüþ 10 ãà ñ îöåíêîé
286 000 áàëëîãåêòàðîâ ïðè ñðåä-
íåì êà÷åñòâå 1ãà ñ/õ óãîäèé
26.2 áàëëà â ñ÷åò äîëåé íà ïðà-
âå îáùåé ñîáñòâåííîñòè. Âûäå-
ëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ðàñ-
ïîëîæåí íà ïîëå êàäàñòðîâîãî
êâàðòàëà ¹ 40:15:121101âáëèçè
ä.Ñòàðîñåëüå. Êîìïåíñàöèÿ îñ-
òàëüíûì ó÷àñòíèêàì îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íå ïðåäïî-
ëàãàåòñÿ. Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìà-
þòñÿ ïî òåëåôîíó 89165012234.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäå-
íèè àóêöèîíîâ íà ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ ó÷à-
ñòêàìè íåäð â öåëÿõ ãåîëîãè÷åñêîãî èçó-
÷åíèÿ (ïîèñêè, îöåíêà), ðàçâåäêè è äî-
áû÷è:

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷à-
ñòêå Øóáèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåð-
ðèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàáû-
íèíñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Ïå-
íÿçèíñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòî-
ðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñ-
êèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Áîã-
äàíîâñêèé-3, ðàñïîëîæåííîì íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Äçåðæèí-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷à-
ñòêå Òèìàøîâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áî-
ðîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Ïî-
òðåñîâñêèé-3, ðàñïîëîæåííîì íà òåððè-
òîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Êîð-
÷åâñêèé, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî íà ó÷àñòêå Çèì-
íèöêèé-2, ðàñïîëîæåííîì íà òåððèòîðèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ãîðîä Êèðîâ è
Êèðîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïåñêà ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ íà ó÷à-
ñòêå Åðäåíåâñêèé-5, ðàñïîëîæåííîì íà
òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.

Îñíîâíûì êðèòåðèåì îïðåäåëåíèÿ ïî-
áåäèòåëåé àóêöèîíîâ ÿâëÿåòñÿ ðàçìåð ðà-
çîâîãî ïëàòåæà çà ïîëüçîâàíèå íåäðà-
ìè, ïðåäëîæåííûé ó÷àñòíèêàìè.

Ñòàðòîâûé ðàçìåð ðàçîâîãî ïëàòåæà
ñîñòàâëÿåò:

- ïî Øóáèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîè-
òåëüíîãî è ãðàâèÿ - 130 000 (ñòî òðèä-
öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ïåíÿçèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî - 90 000 (äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóá-
ëåé;

- ïî Áîãäàíîâñêîìó-3 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî - 80 000 (âîñåìüäåñÿò òû-
ñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Òèìàøîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 360 000 (òðèñòà øå-
ñòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ïîòðåñîâñêîìó-3 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî - 610 000 (øåñòüñîò äå-
ñÿòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Êîð÷åâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî - 235 000 (äâåñòè òðèäöàòü ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Çèìíèöêîìó-2 ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-

èòåëüíîãî - 235 000 (äâåñòè òðèäöàòü ïÿòü
òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Åðäåíåâñêîìó-5 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 990 000 (äå-
âÿòüñîò äåâÿíîñòî òûñÿ÷) ðóáëåé.

Àóêöèîíû ñîñòîÿòñÿ 31.05.2011 ã. ïî
àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé
Òîðã, ä. 5.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíè-
ìàþòñÿ â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðå-
ñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
248001, ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 45, íå
ïîçäíåå 18 ÷àñîâ (âðåìÿ ìîñêîâñêîå)
05.05.2011 ãîäà.

Çàÿâêà ñ÷èòàåòñÿ ïðèíÿòîé ïðè óñëîâèè
óïëàòû çàÿâèòåëåì ñáîðà çà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå.

Ñóììà ñáîðà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíàõ
ñîñòàâëÿåò:

- ïî Øóáèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðîè-
òåëüíîãî è ãðàâèÿ - 115 000 (ñòî ïÿòíàä-
öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ïåíÿçèíñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî - 115 000 (ñòî ïÿòíàäöàòü òû-
ñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Áîãäàíîâñêîìó-3 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî - 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷)
ðóáëåé;

- ïî Òèìàøîâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî è ãðàâèÿ -115 000 (ñòî ïÿòíàä-
öàòü òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Ïîòðåñîâñêîìó-3 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî - 115 000 (ñòî ïÿòíàäöàòü
òûñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Êîð÷åâñêîìó ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî - 115 000 (ñòî ïÿòíàäöàòü òû-
ñÿ÷) ðóáëåé;

- ïî Çèìíèöêîìó-2 ó÷àñòêó ïåñêà ñòðî-
èòåëüíîãî - 50 000 (ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóá-
ëåé;

- ïî Åðäåíåâñêîìó-5 ó÷àñòêó ïåñêà
ñòðîèòåëüíîãî è ãðàâèÿ - 115 000 (ñòî
ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Ñáîð çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïåðå÷èñ-
ëÿåòñÿ â áþäæåò Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:

ïîëó÷àòåëü:
ÈÍÍ 4027073606
ÊÏÏ 402701001
ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìèíèñòåð-

ñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè)

Ñ÷åò 401 018 105 000 000 10 001
ÁÈÊ 042908001
Áàíê ïîëó÷àòåëÿ ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè

ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà
ÎÊÀÒÎ 29401000000
ÊÁÊ 111 112 02102 02 0000 120
Îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè àóêöèîíîâ

ìîæíî ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óë-
.Ïëåõàíîâà, 45, êàá. 510, è íà îôèöè-
àëüíîì ñàéòå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà ñòðàíèöå ìèíèñòåðñòâà ïðè-
ðîäíûõ ðåñóðñîâ.

Óïðàâëåíèå ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøå-
íèé ãîðîäà Êàëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ñòà-
òüè 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», ñòàòüåé 34 Çåìåëüíîãî êîäåêñà ÐÔ èí-
ôîðìèðóåò î íàëè÷èè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùàäüþ 2713829
êâ.ì â ïðèãîðîäíîé çîíå Îêòÿáðüñêîãî îêðóãà ã.Êà-
ëóãè â ðàéîíå ä.Àðãóíîâî, ä.Ãðèãîðîâêà, ä.Ãðóçäî-
âî, ä.Áîëüøàÿ Êàìåíêà, ä.Çàðå÷üå, ä.Êàíèùåâî,
ä.Êîñàðåâî, ä.Ëèõóí, ä.Ìàëàÿ Êàìåíêà, ä.Ïî÷èíêè,
ä.Óâàðîâî ñ öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ â àðåíäó äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà è ïðè-
íèìàåò çàÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñ-
êàÿ, ä. 188, ê.212 â òå÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû ïóáëèêà-
öèè íàñòîÿùåé èíôîðìàöèè.

Â òîì ÷èñëå:
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8735 êâ.ì ñ êàäà-

ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:273 - ðàéîí ä.Àðãóíîâî;
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24154 êâ.ì ñ êà-

äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:278 - ðàéîí ä.Ïî÷èíêè;
- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4465 êâ.ì ñ êàäà-

ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:279 - ðàéîí ä.Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1233 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:280 - ðàéîí ä.Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5508 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:281 - ðàéîí ä.Ãðóçäîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3885 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:282 – ðàéîí ä.Áîëüøàÿ
Êàìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7501 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:690 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 53494 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:691 - ðàéîí ä.Êàíèùå-
âî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4162 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:283 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 69725 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:284 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4063 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:692 - ðàéîí ä.Çàðå÷üå;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 5251 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:288 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7940 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:746 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 13635 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:745 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8420 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:276 - ðàéîí ä.Àðãóíîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 9566 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:289 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 27156 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:747 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3211 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:290 - ðàéîí ä.Ïî÷èíêè;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 4502 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:291 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 253708 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:748 - ðàéîí ä.Ãðèãîðîâ-
êà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 30073 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:749 - ðàéîí ä.Çàðå÷üå;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 186606 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:294 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3267 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000005:295 - ðàéîí ä.Ãðóçäîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 6595 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000068:750 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 16784 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:751 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 16710 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:292 - ðàéîí ä.Ëèõóí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 28148 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:293 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 19870 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:752 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 228322 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:296 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12501 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:297 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 23610 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:753 - ðàéîí ä.Êàíèùåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 13687 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:298 - ðàéîí ä.Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 48524 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:299 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 3838 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000005:300 - ðàéîí ä.Ëèõóí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 12915 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:768 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 18257 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:301 - ðàéîí ä.Ëèõóí;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 22836 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:302 - ðàéîí ä.Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24716 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:304 - ðàéîí ä.Ïî÷èíêè;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 271554 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000068:769 – ðàéîí ä.Çàðå÷üå;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 7632 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000005:305 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 34867 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:770 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 35044 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:306 - ðàéîí ä.Ãðóçäîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 8736 êâ.ì ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000068:779 - ðàéîí ä.Êàíèùåâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 84821 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:781 - ðàéîí ä.Ãðèãîðîâêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 53435 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:308 - ðàéîí ä.Áîëüøàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 24111 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000005:307 - ðàéîí ä.Ãðóçäîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 295600 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:309 - ðàéîí ä.Óâàðîâî;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 171536 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000000:156 - ðàéîí ä.Ìàëàÿ Êà-
ìåíêà;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 296488 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000005:310 - ðàéîí ä.Ïî÷èíêè;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 62652 êâ.ì ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000068:780 - ðàéîí ä.Çàðå÷üå;

- çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 129780 êâ.ì ñ êà-
äàñòðîâûì ¹ 40:25:000000:157 - ðàéîí ä.Êîñàðåâî.

Èíôîðìàöèþ î áîëåå òî÷íîì ìåñòå ðàñïîëîæå-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî ïîëó÷èòü â óïðàâëå-
íèè ñòðîèòåëüñòâà è çåìåëüíûõ îòíîøåíèé ãîðîäà
Êàëóãè (ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.188, ê.414, òåë.
55-42-01).

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Распоряжением Президента Российс�
кой Федерации за заслуги  в  области  об�
разования  и  достигнутые  трудовые ус�
пехи благодарность объявлена коллек�
тиву:

муниципального общеобразова�
тельного учреждения «Средняя обще�
образовательная школа № 5» города
Калуги.

Постановлением Губернатора Калужс*
кой области за высокие личные достиже*
ния и активное участие в социально*эко*
номическом развитии Калужской области
юбилейной медалью Калужской области
«65 лет Калужской области»  награжден
АНИКИН Леонид Савельевич, феде*
ральный инспектор в Калужской области.

За высокое профессиональное мастер*
ство и многолетний добросовестный труд,
способствующие развитию Калужской об*
ласти, почетное звание Калужской облас*
ти «Заслуженный строитель Калужской
области» присвоено СОТСКОВУ Кон�
стантину Валерьевичу * исполнительно*
му директору общества с ограниченной
ответственностью «Компания Лето», го*
родской округ «Город Калуга».

За высокое профессиональное мастер*
ство и многолетний добросовестный труд,
способствующие социально*экономичес*
кому развитию Калужской области, почет*
ные звания  «Заслуженный работник
транспорта Калужской области» присво*
ено: КУЗНЕЦОВОЙ Елене Дмитриевне
* водителю троллейбуса службы эксплуа*
тации муниципального унитарного пред*
приятия городского электрического транс*
порта «Управление Калужского троллей*
буса» города Калуги,

«Заслуженный работник физической
культуры, спорта и туризма Калужской об�
ласти»: ГОЛОВКИНОЙ Инессе Семе�
новне * главному специалисту отдела
организации и проведения спортивных и
физкультурно*массовых мероприятий уп*
равления физической культуры и спорта
министерства спорта, туризма и молодёж*
ной политики Калужской области.

Постановлением Губернатора Калужс*
кой области Почетной грамотой Губерна�
тора Калужской области награждены:

КУЗНЕЦОВ Василий Николаевич,
водитель сельскохозяйственной артели
(колхоза) «Нива», муниципальный район
«Козельский район», за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий професси*
онализм и достигнутые трудовые успехи;
ЛАКУНОВА Людмила Игоревна, ответ*
ственный секретарь общества с ограни*
ченной ответственностью «Редакция газе*
ты «Знамя труда», муниципальный район
«Город Киров и Кировский район», за мно*
голетнюю добросовестную работу, высо*
кий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи и в связи с 80*летием осно*
вания газеты «Знамя труда»; ЛОГАЧЕВ
Владимир Константинович, замести*
тель главного инженера *технического ди*
ректора открытого акционерного обще*
ства «Научно*производственное предпри*
ятие «Калужский приборостроительный
завод «Тайфун», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос*
тигнутые трудовые успехи; РУБИНА На�
дежда Сергеевна, мастер машинного до*
ения сельскохозяйственной артели (кол*
хоза) «Нива», муниципальный район «Ко*
зельский район», за многолетнюю добро*
совестную работу, высокий профессиона*
лизм и достигнутые трудовые успехи; СА�
ПОЖНИКОВА Татьяна Ивановна, мас*
тер машинного доения сельскохозяй*
ственной артели (колхоза) «Нива», муни*
ципальный район «Козельский район», за
многолетний добросовестный труд в аг*
ропромышленном комплексе Калужской
области;  СТЕПАХИН Михаил Павлович,
скотник*пастух сельскохозяйственной ар*
тели (колхоза) «Нива», муниципальный
район «Козельский район», за многолет*
ний добросовестный труд в агропромыш*
ленном комплексе Калужской области; АБ�
РАМОВ Сергей Иванович, старший спе*
циалист 1 разряда отдела материально*
технического обеспечения Управления
Федеральной службы Российской Феде*
рации по контролю за оборотом наркоти*
ков по Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей и до*
стигнутые успехи; ДЕМИДКОВ Сергей
Николаевич, заведующий отделом фи*
зической культуры, спорта, туризма и мо*
лодёжной политики администрации муни*
ципального района «Юхновский район», за
многолетний добросовестный труд и боль*
шой вклад в развитие физической культу*
ры и спорта в Калужской области; КУРА�
КОВА Татьяна Аркадьевна, ведущий
зоотехник государственного учреждения
Калужской области «Калужская областная
государственная племенная служба», за
многолетний добросовестный труд в аг*
ропромышленном комплексе Калужской
области; ХАРИЦКАЯ Надежда Никоно�
ровна, заместитель председателя прав*
ления общества с ограниченной ответ*
ственностью банка «Элита», за многолет*
ний добросовестный труд и активное уча*
стие в развитии региональной сферы бан*
ковских услуг; БОРИС Василий Михай�
лович, генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Кедры»,
городской округ «Город Калуга», за мно*
голетнюю добросовестную работу, высо*
кий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи; РОМАНОВ Юрий Никола�
евич, водитель цеха горного автотранс*
порта открытого акционерного общества
«Полотняно*Заводское карьероуправле*
ние», за многолетнюю добросовестную ра*
боту, высокий профессионализм и достиг*
нутые трудовые успехи; САВИНСКИЙ Вя�
чеслав Николаевич, концертмейстер му*
ниципального образовательного учрежде*
ния дополнительного образования детей
«Кировская детская школа искусств № 1»,
муниципальный район «Город Киров и Ки*
ровский район», за многолетний добросо*
вестный труд и большой вклад в развитие
и сохранение культурных традиций Калуж*
ской области; ТАРУТАЕВА Мария Алек�
сеевна, начальник цеха животноводства
общества с ограниченной ответственнос*
тью «Сухиничский животноводческий ком*
плекс», за многолетний добросовестный
труд в агропромышленном комплексе Ка*
лужской области; ФЕДОСКИН Виктор
Дмитриевич, машинист экскаватора об*
щества с ограниченной ответственностью
«Полигон ЖБЦ», за многолетнюю добро*
совестную работу, высокий профессиона*
лизм и достигнутые трудовые успехи;
ГВОЗДЕВА Тамара Андреевна, воспи*
татель муниципального дошкольного об*
разовательного учреждения № 70 «Крас*
ная шапочка» «Детский сад комбинирован*
ного вида», городской округ «Город Калу*
га», за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в развитие сис*
темы дошкольного воспитания детей;
СИЛЬНИЦКАЯ Любовь Ивановна, вос*
питатель структурного подразделения
«Вишенка» муниципального дошкольного
образовательного учреждения «Россиян*
ка» «Центр развития ребенка * детский сад
с осуществлением физического и психи*
ческого развития, коррекции и оздоров*
ления всех воспитанников», городской ок*
руг «Город Калуга», за многолетний доб*
росовестный труд и большой личный вклад
в развитие системы дошкольного воспи*
тания детей; ТАРАКАНОВА Александра
Григорьевна, генеральный  директор об*
щества с ограниченной ответственностью

«Рабосервис Спас*Деменск», за многолет*
нюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; ШМАРЕВ Сергей Викторо�
вич, начальник отдела по надзору за про*
мышленной безопасностью по Калужской
области Приокского управления Ростех*
надзора, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос*
тигнутые трудовые успехи; КРУТОВЦЕВА
Лариса Вилиновна, главный специалист
отдела развития информационных систем
управления информационного общества
министерства развития информационно*
го общества и инноваций Калужской об*
ласти, за многолетнюю добросовестную
работу, высокий профессионализм и дос*
тигнутые трудовые успехи.

За многолетний добросовестный труд
и в связи с профессиональным праздни*
ком * Днем работников торговли, бытово*
го обслуживания населения и жилищно*
коммунального хозяйства: ДЕДОК Лю�
бовь Андреевна * индивидуальный пред*
приниматель в кафе «Сластена», городс*
кой округ «Город Калуга»; ЛЕВИЦКАЯ Та�
мара Владимировна * главный бухгал*
тер общества с ограниченной ответствен*
ностью «Мираж*80», городской округ
«Город Калуга»;  АНТОНЕНКОВА Людми�
ла Николаевна * инженер производствен*
но*технического отдела муниципального
унитарного предприятия городского элек*
трического транспорта «Управление Ка*
лужского троллейбуса»; АРТАМОНОВ
Николай Григорьевич * начальник учас*
тка транспортировки сточных вод цеха во*
доотведения муниципального предприя*
тия «Водоканал», городской округ «Город
Обнинск»; ВОЛКОВ Иван Николаевич *
электромонтер по ремонту и монтажу ка*
бельных линий муниципального предпри*
ятия «Горэлектросети», городской округ
«Город Обнинск»; ГОРБАЧЕВ Геннадий
Николаевич * главный инженер общества
с ограниченной ответственностью «Куйбы*
шевские тепловые сети»; ГУРОВА Лидия
Ивановна * заместитель директора об*
щества с ограниченной ответственностью
«Управление жилищно*коммунального хо*
зяйства», городской округ «Город Об*
нинск»; ЗАБОЛОТИНА Ирина Павловна
* начальник жилищно*коммунального от*
дела федерального государственного уни*
тарного предприятия «Тарусское комму*
нальное предприятие Российской акаде*
мии наук»; КУРМЕЛЕВА Людмила Ива�
новна * мастер общества с ограниченной
ответственностью «Куровское жилищно*
коммунальное хозяйство», муниципаль*
ный район «Дзержинский район»; ПОЛ�
ТОРЫХИН Лев Алексеевич * столяр 5
разряда ремонтно*строительного участка
общества с ограниченной ответственнос*
тью «Жилищник», городское поселение
«Город Кременки»;

За многолетний добросовестный труд
в системе здравоохранения Калужской об*
ласти и высокий профессионализм: Аге�
ева Валентина Ивановна* медицинская
сестра муниципального учреждения здра*
воохранения «Детская городская больни*
ца», городской округ «Город Калуга»; ГУ�
ЩИНА Любовь Михайловна * начальник
отдела склада медоборудования г.Козель*
ска государственного учреждения здра*
воохранения «Калужский областной меди*
цинский центр мобилизационных резер*
вов «Резерв»; ДЕГУНОВА Александра
Вениаминовна* врач скорой медицинс*
кой помощи муниципального учреждения
здравоохранения «Станция скорой меди*
цинской помощи», городской округ «Го*
род Калуга»; ПОЛЯЧЕНКОВА Людмила
Алексеевна * врач*терапевт участкового
муниципального учреждения здравоохра*
нения *  «Центральная районная больница
г.Людиново и Людиновского района»; ТА�
РАСОВА Раиса Александровна * веду*
щий специалист отдела организации ле*
карственного обеспечения управления ли*
цензирования и лекарственного обеспе*
чения министерства здравоохранения Ка*
лужской области; ФИЛИН Анатолий Пет�
рович * врач*радиолог государственного
учреждения здравоохранения «Калужский
областной онкологический диспансер»;
ШАХОВА Галина Михайловна * врач*
бактериолог государственного учрежде*
ния здравоохранения «Областная тубер*
кулезная больница» Калужской области;
ЩЕГОЛЕВА Людмила Ивановна * стар*
шая медицинская сестра муниципального
учреждения здравоохранения «Централь*
ная районная больница Дзержинского
района».

Благодарность Губернатора Калужс�
кой области объявлена:

АМФИТЕАТРОВОЙ Надежде Алек�
сандровне, оператору компьютерного
набора общества с ограниченной ответ*
ственностью «Редакция газеты «Знамя
труда», муниципальный район «Город Ки*
ров и Кировский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профес*
сионализм и достигнутые трудовые успе*
хи и в связи с 80*летием основания газеты
«Знамя труда»; АСТАХОВОЙ Татьяне Ни�
колаевне, бармену службы сервисного
обслуживания общества с ограниченной
ответственностью «Управляющая компа*
ния «Финам», городской округ «Город Ка*
луга», за многолетний добросовестный
труд и высокий профессионализм в сфере
общественного питания; ВИОТКО Клав�
дии Ивановне, телятнице сельскохозяй*
ственной артели (колхоза) «Нива», муни*
ципальный район «Козельский район», за
многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; ГРАЧЕВОЙ Татьяне Ни�
колаевне, главному бухгалтеру общества
с ограниченной ответственностью «Бахус»,
муниципальный район «Сухиничский рай*
он», за многолетний добросовестный труд
и активное участие в развитии потреби*
тельского рынка Сухиничского района;
ЕГОРОВОЙ Татьяне Александровне,
директору общества с ограниченной от*
ветственностью «Комета*88», городской
округ «Город Калуга», за многолетний доб*
росовестный труд и высокий профессио*
нализм в сфере общественного питания;
ЕРМАКОВОЙ Надежде Михайловне,
инженеру отдела радиоконтроля филиала
федерального государственного унитар*
ного предприятия «Радиочастотный центр
Центрального федерального округа» в Ка*
лужской области, за многолетнюю добро*
совестную работу, высокий профессиона*
лизм и достигнутые трудовые
успехи; КОЖИНОЙ Нине Алексеевне,
бухгалтеру общества с ограниченной от*
ветственностью «Калужский рынок», за
многолетний добросовестный труд и вы*
сокий профессионализм в сфере торгов*
ли; КРЫЛОВОЙ Любови Васильевне,
начальнику отдела бухгалтерского учета
администрации муниципального района
«Мосальский район», за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий професси*
онализм и достигнутые трудовые успехи;
КУДРЯШОВОЙ Валентине Ивановне,
пенсионеру, муниципальный район «Мо*
сальский район», за многолетний добро*
совестный труд и активное участие в об*
щественной жизни сельского поселения
«Село Тарасково»; КУРЛАПОВОЙ Елене
Афанасьевне, оператору машинного до*
ения сельскохозяйственного производ*
ственного кооператива «Русь», муници*
пальный район «Хвастовичский район»,  за
многолетний добросовестный труд в аг*
ропромышленном комплексе Калужской
области.
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Ñòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàíäàðòû ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè â ñôåðå òåïëîñíàáæåíèÿ
(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä ôàêò)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä ôàêò)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä ôàêò)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä ôàêò)(ïåðèîä ðåãóëèðîâàíèÿ 2010 ãîä ôàêò)

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñ-
òè, âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ çàòðàò (â ÷àñòè òåïëîñíàá-
æåíèÿ):

Ôàêòè÷åñêèå çàòðàòû íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè íà 2010
ãîä:

òûñ.ðóá.
Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                                            ñóììàÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                                            ñóììàÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                                            ñóììàÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                                            ñóììàÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ                                            ñóììà
I Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèèI Âûðó÷êà ïî òåïëîâîé ýíåðãèè 38 879,538 879,538 879,538 879,538 879,5
II Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãîII Çàòðàòû èç ñåáåñòîèìîñòè, âñåãî 54 012,454 012,454 012,454 012,454 012,4

1 Ïîêóïíàÿ òåïëîâàÿ ýíåðãèÿ 0,00
2 Òîïëèâî, âñåãî 35 071,7
   ãàç

     Öåíà, ðóá./òûñ. ì3 3 534,35
     Îáú¸ì, òûñ. ì3 9 923,1

3 Ïîêóïíàÿ ýëåêòðè÷åñêàÿ ýíåðãèÿ 0,0
   Îáú¸ì, òûñ.êÂò÷ 0,0
   Öåíà, ðóá./êÂò÷ 0,0
4 Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå õîëîäíîé âîäû è âîäîîòâåäåíèå 570,6
5 Ñûðü¸ è ìàòåðèàëû íà ýêñïëóàòàöèþ
  (â ò.÷. õèìðåàãåíòû) 364,2
6 Çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà 7 778,6
7 Îò÷èñëåíèÿ íà ñîöèàëüíûå íóæäû 1 899,5
8 Àìîðòèçàöèÿ îñíîâíûõ ôîíäîâ 3 517 9
9 Ðàñõîäû íà ðåìîíò
 (ìàòåðèàëû è óñëóãè ïîäðÿäíûõ îðãàíèçàöèé) 1 412,9
10 Ðàáîòû è óñëóãè ïðîèçâîäñòâåííîãî õàðàêòåðà 490,3
11 Íàëîãè è äð.îáÿçàòåëüíûå ïëàòåæè 484,3
12 Ïðî÷èå çàòðàòû 2 422,4
III Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII Âàëîâàÿ ïðèáûëüIII Âàëîâàÿ ïðèáûëü - 15 132,9- 15 132,9- 15 132,9- 15 132,9- 15 132,9
IV.×èñòàÿ ïðèáûëüIV.×èñòàÿ ïðèáûëüIV.×èñòàÿ ïðèáûëüIV.×èñòàÿ ïðèáûëüIV.×èñòàÿ ïðèáûëü õõõõõ
Îòïóñê òåïëîýíåðãèè ñ êîëëåêòîðîâ, òûñ. Ãàë. 52,9
Ïîêóïíàÿ òåïëîýíåðãèÿ, òûñ. Ãêàë 0,00
Ïîëåçíûé îòïóñê òåïëîýíåðãèè, òûñ. Ãêàë 51,4
 â ò.÷. ïî ïðèáîðàì ó÷¸òà 13,0
 ðàñ÷åòíî-áàëàíñîâûì ìåòîäîì 38,4
Óñòàíîâëåííàÿ òåïëîâàÿ ìîùíîñòü, Ãêàë/÷ 70
Ïðèñîåäèí¸ííàÿ íàãðóçêà, Ãêàë/÷ 20,96
Ïðîòÿæ¸ííîñòü òåïëîâûõ ñåòåé
 â îäíîòðóáíîì èñ÷èñëåíèè, âñåãî, êì 7,315
 â ò.÷. ìàãèñòðàëüíûå ñåòè, òåïëîâûå ââîäû, êì 7,315
 ðàçâîäÿùèå ñåòè, êì 0
Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè, % (ñ 01.10.2010ã ïî 31.12.2010ã) 2,97
Ïîòåðè òåïëîâîé ýíåðãèè â ñåòÿõ, òûñ.Ãêàë
(ñ 01.10.2010ã ïî 31.12.2010ã) 1,571
Êîëè÷åñòâî êîòåëüíûõ, øò. 0
Êîëè÷åñòâî ÒÝÖ, øò. 1
Êîëè÷åñòâî òåïëîâûõ ïóíêòîâ (ÖÒÏ), øò. 1
Ñðåäíåñïèñî÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ïåðñîíàëà, ÷åë 54,7
Óäåëüíûé ðàñõîä óñëîâíîãî òîïëèâà, êã ó.ò./Ãêàë 215,48
Óäåëüíûé ðàñõîä ýëåêòðîýíåðãèè, èñïîëüçóåìîé
  â òåõíîëîãè÷åñêîì ïðîöåññå êîòåëüíûìè è òåïëîâûìè
ñåòÿìè, íà åäèíèöó òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé
  â òåïëîâóþ ñåòü, êÂò÷/Ãêàë 35,573
Óäåëüíûé ðàñõîä õîëîäíîé âîäû íà åäèíèöó
òåïëîâîé ýíåðãèè, îòïóñêàåìîé
  â òåïëîâóþ ñåòü, êóá.ì/Ãêàë 0,94

Ïðèìå÷àíèå: Ôàêòè÷åñêèé ïîêàçàòåëü «×èñòàÿ ïðèáûëü» ôîðìèðóåòñÿ â öå-
ëîì ïî ÎÀÎ «Êâàäðà»;

Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,Èíôîðìàöèÿ îá èçìåíåíèè ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ,
â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ââîäà (âûâîäà) èõ èç ýêñïëóàòàöèè.

Òûñ.ðóá.

Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõÈíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàììàõ
è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè.è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè.è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè.è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè.è îò÷åòàõ îá èõ ðåàëèçàöèè.

Öåëüþ èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà:

- òåõíè÷åñêîå ïåðåâîîðóæåíèå è ïîâûøåíèå íàä¸æíîñòè ðàáîòû ïðîèçâîä-
ñòâåííîãî îáîðóäîâàíèÿ;

- âûïîëíåíèå ïðåäïèñàíèé íàäçîðíûõ îðãàíîâ;
- ïîâûøåíèå ýôôåêòèâíîñòè ïðîèçâîäñòâà;
- óëó÷øåíèå óñëîâèé òðóäà ïåðñîíàëà;
- ïîâûøåíèå ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè;
- îáåñïå÷åíèå áåñïåðåáîéíîãî òåïëîñíàáæåíèÿ ïîòðåáèòåëåé;
- óìåíüøåíèå òåõíîãåííîãî âîçäåéñòâèÿ íà îêðóæàþùóþ ñðåäó;
- ðàñøèðåíèå òåððèòîðèè îáñëóæèâàíèÿ è îêàçàíèÿ óñëóã òåïëîñíàáæåíèÿ.
Ê ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììû 2010 ãîäà ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà» -

«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ïðèñòóïèë â ÿíâàðå 2010 ãîäà. Â ÿíâàðå-
ìàðòå 2010 ãîäà - ñîñòàâëåíèå è ñîãëàñîâàíèå òåõíè÷åñêèõ çàäàíèé èíâåñòèöè-
îííûõ ïðîåêòîâ. Â ìàðòå-àïðåëå 2010 ãîäà - ïðîâåäåíèå êîíêóðåíòíûõ ïðîöå-
äóð. Â àïðåëå-äåêàáðå 2010 ãîäà - âûïîëíåíèå ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ è ïðî-
åêòíûõ ðàáîò. Èíâåñòèöèîííàÿ ïðîãðàììà 2010 ãîäà áûëà âûïîëíåíà.

 Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòóïà
ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèèê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè

è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ èñòî÷íèêîâ òåï-
ëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ÐÃ»

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðàôèêîâ îòïóñ-
êà òåïëà.

 Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêà òåïëîâîé
ýíåðãèè.

Ïîäêëþ÷åíèå òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê è òåïëîâûõ ñåòåé ïîòðåáèòåëåé
òåïëîâîé ýíåðãèè îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííûõ ïóáëè÷íûõ äîãîâî-
ðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, âêëþ÷àþùèõ â ñåáÿ òåõíè÷åñ-
êèå óñëîâèÿ íà ïîäêëþ÷åíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì ïðåäóñìàòðèâàþùèõ ìàêñèìàëü-
íóþ íàãðóçêó, ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ, ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, ïëàòó çà
ïîäêëþ÷åíèå.

Ïîñòàâêà òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè çàê-
ëþ÷åííûõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ òåïëîñíàáæåíèÿ.

Ïðåäìåòîì äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü ýíåðãîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè ïîäàâàòü àáîíåíòó (ïîòðåáèòåëþ) ÷åðåç ïðèñîåäèíåííóþ ñåòü
òåïëîâóþ ýíåðãèþ, à àáîíåíòà - îïëà÷èâàòü ïðèíÿòóþ ýíåðãèþ, à òàêæå ñîáëþ-
äàòü ïðåäóñìîòðåííûé äîãîâîðîì ðåæèì åå ïîòðåáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü áåçî-
ïàñíîñòü ýêñïëóàòàöèè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé è èñ-
ïðàâíîñòü èñïîëüçóåìûõ èì ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíè-
åì ýíåðãèè.

Ñóùåñòâåííûå óñëîâèÿ äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ:
1) ïðåäìåò äîãîâîðà òåïëîñíàáæåíèÿ;
2) îáúåì òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ, ïîäëåæàùèé

ïîñòàâêàì òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé è ïðèîáðåòåíèþ ïîòðåáèòåëåì;
3) âåëè÷èíà òåïëîâîé íàãðóçêè òåïëîïîòðåáëÿþùèõ óñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ

òåïëîâîé ýíåðãèè, ïàðàìåòðû êà÷åñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, ðåæèì ïîòðåáëåíèÿ
òåïëîâîé ýíåðãèè;

4) ïîðÿäîê ó÷åòà ïîñòàâëåííîé òåïëîâîé ýíåðãèè;
5) öåíà è ïîðÿäîê ðàñ÷åòîâ;
6) îòâåòñòâåííîñòü ñòîðîí çà íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé ê ïàðàìåòðàì êà÷å-

ñòâà òåïëîñíàáæåíèÿ, íàðóøåíèå ðåæèìà ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè, â òîì

÷èñëå îòâåòñòâåííîñòü çà íàðóøåíèå óñëîâèé î êîëè÷åñòâå, êà÷åñòâå è çíà÷åíèÿõ
òåðìîäèíàìè÷åñêèõ ïàðàìåòðîâ âîçâðàùàåìîãî òåïëîíîñèòåëÿ;

7) îòâåòñòâåííîñòü ïîòðåáèòåëåé çà íåèñïîëíåíèå èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíå-
íèå îáÿçàòåëüñòâ ïî îïëàòå òåïëîâîé ýíåðãèè (ìîùíîñòè) è (èëè) òåïëîíîñèòåëÿ;

8) îáÿçàòåëüñòâà òåïëîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïî îáåñïå÷åíèþ íàäåæíîñòè
òåïëîñíàáæåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè òåõíè÷åñêèõ ðåãëàìåíòîâ è ñîîò-
âåòñòâóþùèå îáÿçàòåëüñòâà ïîòðåáèòåëÿ òåïëîâîé ýíåðãèè;

9) ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ýêñïëóàòàöèè
ýíåðãåòè÷åñêèõ ñåòåé è èñïðàâíîñòè èñïîëüçóåìûõ ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ,
ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëåíèåì òåïëîâîé ýíåðãèè;

10) óïîëíîìî÷åííûå äîëæíîñòíûå ëèöà ñòîðîí, îòâåòñòâåííûõ çà âûïîëíåíèå
óñëîâèé äîãîâîðà.

 Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è Èíôîðìàöèÿ î ïîðÿäêå âûïîëíåíèÿ òåõíîëîãè÷åñêèõ, òåõíè÷åñêèõ è
äðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõäðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõäðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõäðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõäðóãèõ ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ

ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì îò ÒÝÖ-1 -1 â çîíå

èõ äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ ôèëèàëîì «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ» ïî çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ íà ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòîâ. Âñå âûäàííûå
òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ. Ïðîåêòû íà òåï-
ëîñíàáæåíèå îáúåêòîâ, ðàçðàáîòàííûå ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâè-
ÿì, ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ýíåðãîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (ôèëèàë «ÎÀÎ «Êâàä-
ðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ») äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ.
Îäèí ýêçåìïëÿð ïðîåêòà òåïëîñíàáæåíèÿ ïîñëå ñîãëàñîâàíèÿ ïåðåäàåòñÿ äëÿ
õðàíåíèÿ â àðõèâ ôèëèàëà.

 äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ çàêàç÷èêè ïîëó÷àþò:
- îò ôèëèàëà «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» - ñïðàâ-

êó î âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé;
- â Ïðèîêñêîì óïðàâëåíèè Ðîñòåõíàäçîðà - äîïóñê ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ â

ýêñïëóàòàöèþ;
- îò ôèëèàëà «ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ïî çàï-

ðîñó çàêàç÷èêà âûäàåòñÿ ðàçðåøåíèå íà îòïóñê òåïëîâîé ìîùíîñòè; - äîãîâîð
íà ïîëüçîâàíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé çàêëþ÷àåòñÿ ôèëèàëîì ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êà-
ëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» ñ îðãàíèçàöèåé, íà áàëàíñå êîòîðîé íàõîäÿòñÿ
òåïëîâûå ñåòè, îò êîòîðûõ ïðîèçâîäèòñÿ ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà.

Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ:
à) çàÿâêà íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì

ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà» - «Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ» íàïðàâëÿ-
åòñÿ â àäðåñ äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà»-«Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíå-
ðàöèÿ» â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;

á) ê çàÿâêå ïðèëàãàåòñÿ âûêîïèðîâêà èç ãåíïëàíà è çàïîëíåííûé îïðîñíûé
ëèñò (ïðèëîæåíèå);

â) îðãàíèçàöèÿ, ýêñïëóàòèðóþùàÿ òåïëîâûå ñåòè (ôèëèàë ÎÀÎ «Êâàäðà»-«Êà-
ëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ»), ðàçðàáàòûâàåò è ïåðåäàåò òåõíè÷åñêèå óñëî-
âèÿ çàêàç÷èêó (ïîòðåáèòåëþ) â ìåñÿ÷íûé ñðîê;

ã) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì ãîòîâèò ïðîèçâîä-
ñòâåííî-òåõíè÷åñêèé îòäåëà (ÏÒÎ) ôèëèàëà ÎÀÎ «Êâàäðà»-«Êàëóæñêàÿ ðåãèî-
íàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ».

Àäðåñ: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ,286À.
Òåëåôîíû: (4742) 55-16-71 ãëàâíûé èíæåíåð
(4742) 55-32-99 – íà÷àëüíèê ÏÒÎ
Ïðèëîæåíèå: ôîðìà îïðîñíîãî ëèñòà
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11.Ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå òåïëîâûå íàãðóçêè ïî ãîäàì ïëàíèðóåìîãî ïåðèî-
äà:

12.Òðåáîâàíèåÿ ïî íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæåíèÿ
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(óêàçàòü âðåìÿ äîïóñêàåìûõ ïåðåðûâîâ ïîäà÷è òåïëîýíåðãèè)
13.Ñïåöèôè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ
____________________________________________________________________________
(äîïóñòèìûå îòêëîíåíèÿ ïàðàìåòðîâ, íåîáõîäèìîñòü ðåçåðâà)
14.Ïåðå÷èñëèòü èìåþùèåñÿ ñîáñòâåííûå èñòî÷íèêè òåïëîýíåðãèè
_____________________________________________
___________________________________________________________________________________________
(õàðàêòåðèñòèêà îñíîâíîãî îáîðóäîâàíèÿ, åãî íàçíà÷åíèå)
15.Ê îïðîñíîìó ëèñòêó ïðèëàãàåòñÿ âûêîïèðîâêà ïëàíà òåïëîôèöèðóåìîãî
îáúåêòà (ðàéîíà) ñ óêàçàíèåì ñóùåñòâóþùèõ è íàìå÷àåìûõ ê ñòðîèòåëüñòâó
òåïëîâûõ ñåòåé, òåïëîâûõ ïóíêòîâ; äèàìåòðû ñóùåñòâóþùèõ òåïëîïðîâîäîâ è
íàãðóçêè ê íèì.
Ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿÐóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿÐóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿÐóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿÐóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ
_______________________ /______/
(íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ (ïîäïèñü)

Ì.Ï.
«_______» __________________________________20 ãîäà

Филиал ОАО «КВАДРА»$
«Калужская региональная генерация»

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâÈíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-

äåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ðåàëèçàöèè äâèæèìîãî
èìóùåñòâà.

Îáùèå ñâåäåíèÿ î òîðãàõ
Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - ðàñïîðÿæåíèå Òåððèòîðè-

àëüíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ
ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 ôåâ-
ðàëÿ 2011 ã. ¹ 61-ð.

Ñîáñòâåííèê âûñòàâëÿåìîãî íà òîðãè äâèæèìîãî èìóùåñòâà
- Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ.

Èìóùåñòâî çàêðåïëåíî íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ
çà Ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì - Êàëóæñêèì ðåãèîíàëüíûì
îòäåëåíèåì Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
Îðãàíèçàòîð ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà (ïðîäàâåö):
Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îò-

äåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðî-
ëåâà, ä. 22.

Ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëå-
âà, ä. 22.

Òåëåôîí: 8(4842) 77-46-36.
E-mail: info@ro40.fss.ru
Êîíòàêòíîå ëèöî: Êåðòáèåâ Àëüáåðò Àëèåâè÷.
Íàèìåíîâàíèå èìóùåñòâà:
Àâòîìîáèëü ÂÀÇ-21103, ãîä âûïóñêà - 2004; ìîäåëü, íîìåð

äâèãàòåëÿ - 2112*1033415; íîìåð êóçîâà - 0719870; èäåíòèôè-
êàöèîííûé íîìåð (VIN) -ÕÒÀ21103040719870, ðåãèñòðàöèîííûé
çíàê Â035ÐÎ40.

Ôîðìà òîðãîâ: àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå èìóùåñòâà.

Äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 18 àïðåëÿ
2011 ã.

Äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå: 16
ìàÿ 2011 ã.

Âðåìÿ è ìåñòî ïðèåìà çàÿâîê: ïîíåäåëüíèê — ÷åòâåðã ñ
8.30. äî 17.30, ïÿòíèöà — ñ 8.30 äî 16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî
14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22, îô. 301.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 18
ìàÿ 2011 ã. â 11.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22, 2-é ýòàæ, çàë çàñåäà-
íèé.

Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 20 ìàÿ 2011 ã. â
9.00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22, 2-é ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Ìåñòî è ñðîê ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: 20 ìàÿ 2011 ã.
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22, 2-é
ýòàæ, çàë çàñåäàíèé.

Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà: íå
ïîçäíåå 27 ìàÿ 2011 ã.

Çàäàòîê: 10 % îò íà÷àëüíîé öåíû èìóùåñòâà.
Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 66268 ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà: 6626,80 ðóáëÿ.
Øàã àóêöèîíà: 3000 ðóáëåé.
Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò Ãîñóäàðñòâåííîãî

ó÷ðåæäåíèÿ - Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ Ôîíäà ñî-
öèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: ð/ñ
40402810800000000012 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáë., ã. Êàëóãà, ÈÍÍ / ÊÏÏ 4027022552 / 402701001, ÁÈÊ
042908001.

Äàííîå èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå ÿâëÿåòñÿ ïóáëè÷íîé
îôåðòîé äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î çàäàòêå â ñîîòâåòñòâèè ñî
ñò. 437 Ãðàæäàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, à ïîäà-
÷à ïðåòåíäåíòîì çàÿâêè è ïåðå÷èñëåíèå çàäàòêà ÿâëÿþòñÿ àê-
öåïòîì òàêîé îôåðòû.

Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î çàäàòêå îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ìåñòó
ïðèåìà çàÿâîê. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ íå ïîçäíåå 17 ìàÿ 2011 ã. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíè-
êàì àóêöèîíà, çà èñêëþ÷åíèåì åãî ïîáåäèòåëÿ, îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â òå÷åíèå 5 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ
àóêöèîíà.

Ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñ-
êèå ëèöà, èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, ñâîåâðåìåííî ïî-
äàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðåäñòàâèâøèå äîêó-
ìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì, îáúÿâëåííûì íàñòîÿùèì
èçâåùåíèåì, îáåñïå÷èâøèå ïîñòóïëåíèå íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ, óêàçàííûé â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè,
óñòàíîâëåííîé ñóììû çàäàòêà â óêàçàííûå ñðîêè.

Îáÿçàííîñòü äîêàçàòü ñâîå ïðàâî íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
ëåæèò íà ïðåòåíäåíòå. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå íåîáõîäèìî
âíåñòè ñóììó çàäàòêà. Çàäàòîê âíîñèòñÿ åäèíûì ïëàòåæîì, ñ
óêàçàíèåì íîìåðà è äàòû äîãîâîðà î çàäàòêå. Ñðåäñòâà ïëàòå-
æà - äåíåæíûå ñðåäñòâà â âàëþòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (ðóá-
ëè). Íàçíà÷åíèå ïëàòåæà — îáåñïå÷åíèå ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïî
ïðîäàæå òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå.
- Ïëàòåæíûé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå
(ïåðå÷èñëåíèå) çàäàòêà íà îñíîâàíèè çàêëþ÷åííîãî ñ îðãàíè-

çàòîðîì òîðãîâ äîãîâîðà î çàäàòêå.
- Ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäñòàâëÿþò êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâå-

ðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Þðèäè÷åñêèå ëèöà äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿþò:
1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ.
2. Ðåøåíèå â ïèñüìåííîé ôîðìå ñîîòâåòñòâóþùåãî îðãàíà

óïðàâëåíèÿ î ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ãîñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðå-
òåíäåíò).

3. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà íàäëå-
æàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

4. Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííóþ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì (ïðåäîñòàâëÿ-
åòñÿ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ ñ óêàçàíèåì äàòû è
âðåìåíè ïðèåìà çàÿâêè, óäîñòîâåðåííàÿ ïîäïèñüþ îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ, âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó).

Óêàçàííûå äîêóìåíòû â ÷àñòè èõ îôîðìëåíèÿ è ñîäåðæàíèÿ
äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè.

Ïðåäîñòàâëåííûå èíîñòðàííûìè þðèäè÷åñêèìè ëèöàìè äîêó-
ìåíòû äîëæíû áûòü ëåãàëèçîâàíû íà òåððèòîðèè Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è èìåòü íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä
íà ðóññêèé ÿçûê.

Äîêóìåíòû, ñîäåðæàùèå ïîìàðêè, ïîä÷èñòêè, èñïðàâëåíèÿ è
ò.ï., íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé

íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó.
Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà

â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà
(ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà). Îïëàòà èìóùåñòâà
ïðîèçâîäèòñÿ Ïîêóïàòåëåì â òå÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñî
äíÿ ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà. Îïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñ-
ëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ íà ñ÷åò Ïðîäàâöà.

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæ-
äåíèå - Êàëóæñêîå ðåãèîíàëüíîå îòäåëåíèå Ôîíäà ñîöèàëüíîãî
ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà
Êîðîëåâà, ä. 12, ð/ñ 40402810800000000012 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáë. ã. Êàëóãà, ÈÍÍ / ÊÏÏ 4027022552 /
402701001, ÁÈÊ 042908001. Äåíåæíûå ñðåäñòâà îò ïðîäàæè
èìóùåñòâà îòðàçèòü â äîõîäàõ ïî êîäó áþäæåòíîé êëàññèôèêà-
öèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè: 393 1 14 02070 07 0000 410. Âíå-
ñåííûé ïîáåäèòåëåì çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðè-
îáðåòàåìîãî èìóùåñòâà. Ïëàòåæè îñóùåñòâëÿþòñÿ â ðîññèéñ-
êèõ ðóáëÿõ. Äíåì îïëàòû ñ÷èòàåòñÿ äåíü ïîñòóïëåíèÿ äåíåæíûõ
ñðåäñòâ íà óêàçàííûé ñ÷åò.

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ:
Àäðåñ: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Àêàäåìèêà Êîðîëåâà, ä. 22,

îô. 301.
Òåë.: (4842) 77-46-36.
Ôàêñ: (4842) 77-46-26.
e-mail: info@ro40.fss.ru
Êîíòàêòíîå ëèöî îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà: Êåðòáèåâ Àëüáåðò

Àëèåâè÷, òåë.: 77-46-36.
Ïîëíóþ èíôîðìàöèþ îá àóêöèîíå è àóêöèîííîé äîêóìåíòà-

öèè ìîæíî ïîëó÷èòü â ýëåêòðîííîé ôîðìå è íà áóìàæíîì
íîñèòåëå ïî âûøåóêàçàííîìó àäðåñó è íà ñàéòå www.fss40.ru.

Ïîëíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå è àóêöèîííîé äîêóìåíòà-
öèè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå Òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè: tu40.rosim.ru.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà òîâàðû è óñëóãè è íàäáàâêàõ
ê ýòèì òàðèôàì â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)ê ýòèì òàðèôàì â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)ê ýòèì òàðèôàì â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)ê ýòèì òàðèôàì â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)ê ýòèì òàðèôàì â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)

òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä (ïëàí)òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä (ïëàí)òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä (ïëàí)òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä (ïëàí)òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà 2010 ãîä (ïëàí)
ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. ÊàëóãèÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè

Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõÈíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ
ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòèôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè

ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2010 ãîä (ôàêò)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2010 ãîä (ôàêò)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2010 ãîä (ôàêò)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2010 ãîä (ôàêò)ÌÓÏ «Ïîëèãîí ÒÁÎ» ã. Êàëóãè çà 2010 ãîä (ôàêò)

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-Îðãàíèçàòîð òîðãîâ (ïðèâëå÷åííûé ñïåöèàëèñò) - ÎÎÎ «Àð-
áèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍáèòðàæíûé èñïîëíèòåëü» (ÈÍÍ 7728622144, ÎÃÐÍ
5077746827725).5077746827725).5077746827725).5077746827725).5077746827725).

Ôîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâÔîðìà òîðãîâ – êîíêóðñ.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ðåøåíèå ñîáðàíèÿ êðåäèòîðîâ ìóíèöè-

ïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Áåëîóñîâñêèé êîììóíàëüíûé êîìáèíàò»
îò 07.02.2011 ã.

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

1979 ãîäà ïîñòðîéêè, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Áåëîóñîâî.

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

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

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

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

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

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

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåí-
òû ïðèíèìàþòñÿ äî 17.05.2011 ã. ïî àäðåñó:101000, Ìîñêâà,
Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô.,61 ñ 10.30 äî 14.00, êðîìå
âûõîäíûõ.

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

ùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ ôèçè÷åñ-
êîãî ëèöà);

- äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà íà îñóùåñòâ-
ëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè ïðåòåíäåíòà;

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ
ëèö èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ
òàêîé âûïèñêè (äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà);

- âûïèñêà èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëü-
íûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëü-
íîì ïîðÿäêå êîïèÿ òàêîé âûïèñêè (äëÿ èíäèâèäóàëüíîãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ);

- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è
ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè-
÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â
ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ
þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåííûé ïåðåâîä íà ðóññêèé ÿçûê
äîêóìåíòîâ î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà
èëè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå
èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâà (äëÿ èíîñòðàííîãî
ëèöà);

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 18.04.2011ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê

17.05.2011 ã. â 14-00. Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 17.05.2011
ã. â 15-00. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêó-
ìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû ó÷àñòíèêè êîíêóðñà. Ðåçóëüòà-
òû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Êîíêóðñ ñîñòîèòñÿ: 18 ìàÿ 2011 ã. â 11-00 ïî àäðåñó: 101000,
Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô.61.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè êîíêóðñà ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíà-
åòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó è ëó÷øèå óñëî-
âèÿ.

Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì êîíêóðñ, çàäàòîê âîçâðàùàåò-
ñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

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

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó:
101000, Ìîñêâà, Ïîòàïîâñêèé ïåð., ä 9/11, îô.61, êðîìå âû-
õîäíûõ, òåë. (495) 624-52-35.

Министерство образования и науки Калужской области
объявляет конкурс на замещение вакантной должности

государственной гражданской службы:
* главного специалиста отдела программ и проектов в сфере

общего образования и воспитательной деятельности управле�
ния общего образования (категория «специалисты», группа дол�
жностей – ведущая)

Требования к кандидатам:
* высшее профессиональное образование
* стаж гражданской службы (государственной службы иных ви*

дов) не менее 2*х лет и (или) стаж работы по специальности не
менее 4*х лет

Основные направления деятельности:
* Обеспечение реализации долгосрочной целевой программы

«Безопасность дорожного движения»
* Организация введения федерального государственного обра*

зовательного стандарта в Калужской области
* Реализация плана мероприятий по модернизации общего об*

разования Калужской области
* Организация работы ассоциаций школьных учителей
* Организация проведения декады образования (августовская

конференция) и  Дня учителя в Калужской области
* Проведение конкурса на получение денежного поощрения луч*

шими учителями, конкурсов «Лидер в образовании», «Директор
школы», «Лучший сайт общеобразовательного учреждения», «Луч*
ший публичный доклад образовательного учреждения»

Для участия в конкурсе предоставляются следующие доку�
менты:

а) личное заявление;
б) собственноручно заполненную и подписанную анкету, форма

которой утверждена распоряжением правительства Российской
Федерации от 26 мая 2005 года № 667*р, с приложением фотогра*
фии;

в) копию паспорта или заменяющего его документа (соответ*
ствующий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс);

г) документы, подтверждающие необходимое профессиональ*
ное образование, стаж работы и квалификацию:

копия трудовой книжки (за исключением случаев, когда служеб*
ная (трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные
документы, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность
гражданина, в том числе – копия военного билета;

копии документов о профессиональном образовании, а также по
желанию гражданина * о дополнительном профессиональном об*
разовании, о присвоении ученой степени, ученого звания, заве*
ренные нотариально или кадровыми службами по месту работы
(службы);

д) документ об отсутствии у гражданина заболевания, препят*
ствующего поступлению на гражданскую службу или ее прохожде*
нию;

е) иные документы, предусмотренные законодательством о граж*
данской службе.

Конкурс проводится в два этапа.
Все необходимые для участия в конкурсе документы должны

быть представлены кандидатами в течение 21 дня со дня объявле*
ния об их приеме. На основании представленных документов кон*
курсная комиссия принимает решение о допуске кандидатов к уча*
стию на втором этапе конкурса. Несвоевременное представление
документов, представление их не в полном объеме или с наруше*
нием правил оформления без уважительной причины являются
основанием для отказа гражданину в их приеме.

О дате, месте и времени проведения второго этапа конкурса
будет сообщено дополнительно гражданам, допущенным к учас*
тию в конкурсе, в установленном действующим законодательством
порядке.

Документы на конкурс принимаются по адресу:
г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, 6 этаж, каб. 608 * отдел кадро*

вого и организационно*правового регулирования системы обра*
зования, с 14*00 до 16*00.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(4842) 719*335, 719*359.

Калужский филиал федерального государственного
образовательного учреждения высшего

профессионального образования
Академия бюджета и казначейства Министерства

финансов Российской Федерации объявляет конкурс
на замещение вакантной должности:

кафедра «Экономическая теория» � доцент, к.н. � 0,5.
Срок подачи заявлений * один месяц со дня опубликования.
Документы согласно положению о конкурсах направлять в

отдел кадров по адресу: 248016, г. Калуга, ул. Чижевского,
д.17, тел.74*96*71.

Ãîñóäàðñòâåííîå îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå ñðåäíå-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñêèé êîëëåäæ
ïèòàíèÿ è óñëóã» (ÎÃÐÍ 1024001194909, ÈÍÍ/ÊÏÏ
4027025401/40270100, ã. Êàëóãà, óë. Ðûëååâà, ä. 39) óâå-
äîìëÿåò î òîì, ÷òî Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 169 îò 28.03.2011ã.) ïðèíÿòî ðåøåíèå
î ñîçäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé êîëëåäæ ïèòàíèÿ è
óñëóã» (ÃÀÎÓ ÑÏÎ ÊÊÏÓ) ïóòåì èçìåíåíèÿ òèïà ñóùå-
ñòâóþùåãî Ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ «Êàëóæñ-
êèé êîëëåäæ ïèòàíèÿ è óñëóã». Òðåáîâàíèÿ êðåäèòîðîâ
ìîãóò áûòü ïðåäúÿâëåíû â òå÷åíèå 30 äíåé ñ äàòû ïîñëå-
äíåãî îïóáëèêîâàíèÿ óâåäîìëåíèÿ îá èçìåíåíèè òèïà ïî
àäðåñó: 248001, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ðûëå-
åâà, ä. 39.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÝÇ»àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÝÇ»àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÝÇ»àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÝÇ»àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «ÊÝÇ»
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóæñêèé ýêñ-

ïåðèìåíòàëüíûé çàâîä» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè ãî-
äîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ, êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 06 ìàÿ 2011 ãîäà â 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.75.

Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè ëèö, ïðèáûâøèõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 14.00.

Ôîðìà ïðîâåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ: ñî-
áðàíèå (ñîâìåñòíîå ïðèñóòñòâèå).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà
ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 20
àïðåëÿ 2011 ãîäà.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îá óòâåðæäåíèè ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè çà 2010 ãîä, â òîì ÷èñëå îò÷å-
òà î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, à òàêæå ðàñïðåäåëåíèå
ïðèáûëè çà 2010 ãîä.

2. Î äèâèäåíäàõ çà 2010 ôèíàíñîâûé ãîä.
3. Î êîëè÷åñòâåííîì è ïåðñîíàëüíîì ñîñòàâå ñ÷åò-

íîé êîìèññèè.
4. Èçáðàíèå ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7. Îäîáðåíèå êðóïíûõ ñäåëîê.
ÎÀÎ «ÊÝÇ» èíôîðìèðóåò àêöèîíåðîâ, ÷òî ó íèõ

èìååòñÿ ïðàâî òðåáîâàòü âûêóïà îáùåñòâîì ïðèíàä-
ëåæàùèõ èì ãîëîñóþùèõ àêöèé ïî öåíå 21,1 êîïåéêè
â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ñò. 76 Ôåäåðàëüíîãî çàêî-
íà ¹ 208-ÔÇ îò 26.12.1995 ãîäà «Îá àêöèîíåðíûõ
îáùåñòâàõ».

Îçíàêîìèòüñÿ ñ èíôîðìàöèåé (ìàòåðèàëàìè), ïîä-
ëåæàùåé ïðåäîñòàâëåíèþ ëèöàì, èìåþùèì ïðàâî íà
ó÷àñòèå â ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ ÎÀÎ
«ÊÝÇ», ìîæíî â ïîìåùåíèè èñïîëíèòåëüíîãî îðãàíà
îáùåñòâà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîñ-
ñå, ä.75, â ïåðèîä ñ 15 àïðåëÿ ïî 06 ìàÿ 2011 ãîäà ñ
09.00 äî 11.00, êðîìå âûõîäíûõ äíåé.

Министерство природных ресурсов Калужской области объяв*
ляет о приёме документов на предоставление в пользование
акватории пруда на ручье без названия.

Цель водопользования: рекреация.
Место расположения: д. Ивакино Боровского района Калужс*

кой области.
* Характеристики пруда:
* площадь акватории * 0,0971 кв. км;
* полный объём * 0,0002743 куб. км;
* средняя глубина * 2,8 м.
В представляемом заявлении указываются:
а) сведения о заявителе:
полное и сокращенное наименование, организационно*пра*

вовая форма, место нахождения, банковские реквизиты * для
юридического лица;

фамилия, имя, отчество, место жительства, данные докумен*
та, удостоверяющего личность, * для физического лица и инди*
видуального предпринимателя;

б) наименование и место расположения водного объекта;
в) обоснование цели, видов и срока водопользования.
К заявлению прилагаются документы и материалы, о составе

которых можно узнать по указанному ниже адресу или на сайте
органов власти Калужской области (www.admoblkaluga.ru)  на
странице министерства природных ресурсов области.

Документы принимаются в течение 30 дней с даты опубликова*
ния в газете и представляются заявителем в министерство при*
родных ресурсов Калужской области непосредственно или на*
правляются по почте ценным письмом с уведомлением о вручении
и описью вложения.

Приём документов осуществляется по понедельникам и сре*
дам по адресу: 248001, г. Калуга, ул. Плеханова, 45, комн. 408, с
9*00 до 13*00 и с 14*00 до 18*15.

Директор МУП «Полигон ТБО» г.Калуги Н.И.ВОЛЫХИНА.
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Вениамин Углов родился в
1911 году в семье рабочего�
железнодорожника. В семье
Василия Углова росло пяте�
ро детей. Веня был старшим.
Мальчуган с любопытством
слушал, когда пели старин�
ные песни отец и мать. И вот
в его руках появлялась рас�
ческа, кусочек бумаги � и
развеселая его игра  вызыва�
ла у всех улыбку…

«Клава, тут Веня у меня
играть любит, ты ему губную
гармошечку привези, смышле�
ный паренек растет», � пи�
сал отец в Москву сестре.

Гармошечку Клавдия при�
везла. Веня часами проси�
живал с той гармошечкой,
подбирая песенные мотивы.

Шли годы. Лес, речка под
Калугой, луг, на который
Веня иногда со взрослыми
выгонял пасти коров, � всё
это, казалось, поет и играет.
С любопытством мальчик
вслушивался в пение жаво�
ронка, в трескотню кузнечи�
ка, в свист и завывание вет�
ра. Часами просиживал на
траве и мастерил незатейли�
вые свистульки.

«Однажды, когда Вене было
10 лет, отец где�то купил
старую разбитую двухрядку.
Веня брал гармошку тайком,
тихонько, чтобы никто не

ÞÁÈËÅÈ

Баян � его призвание
11 апреля исполнилось 100 лет со дня рождения Вениамина Васильевича Углова � баяниста,
обладавшего потрясающими музыкальными способностями

знал, и учился на ней», � пи�
сала газета «Коммуна» в 1938
году.

Позже детские наблюде�
ния, пусть даже несколько
наивные, послужат созда�
нию музыкальных произве�
дений для баяна. Так прохо�
дили музыкальные «универ�
ситеты» Вени Углова.

Еще раз сошлюсь на
«Коммуну». 1926 год, 28 де�
кабря. Пожалуй, первое упо�
минание в прессе о выступ�
лении Вениамина: «В учас�
тковом клубе железнодорож�
ников 18 декабря большое
оживление. Сегодня в клубе
вагонного цеха устраивается
вечер самодеятельности.

Больше всего аплодировали
рабочие гармонистам. Первы�
ми выступили трое детей Уг�
ловых (дети столяра вагонно�
го цеха): пятнадцатилетний
мальчик хорошо играл на бая�
не, а младшие сестренки его
пели дуэтом и плясали. Маль�
чик выступил вторично и ис�
полнил две вещи, причем пос�
ледняя � «Полька» � собствен�
ного произведения».

А вот отрывок из воспоми�
наний Тамары Васильевны,
сестры Вениамина:

«К тому концерту мы репе�
тировали очень много, гото�
вились тщательно. Мама

сшила нам хорошие платья,
приделала к ним банты, а
Вене � новую рубашку.  Я

танцевала танец из «Красно�
го мака». Тогда мне один из
рабочих шоколадку подарил. А

пели мы вдвоем � я и Наташа
� цыганскую песню. Веня же
играл на баяне, да ещё с бу�
бенцами».

Тамара Васильевна рас�
сказывала и о том, как Ве�
ниамин, которому было 14�
15 лет, вместе с Я. Пересе�
ленцевым и А. Азаровым в
20�х годах вместе выступали
в Мещовске на ярмарке. Это
была знаменитая Петровс�
кая ярмарка, проходившая
ежегодно в августе. Моло�
дежь каталась на карусели, а
калужские баянисты весели�
ли публику.

Увлеченность музыкой пе�
ремежалась с трудовыми
буднями. Пойдя по стопам
отца, Вениамин устроился
работать столяром на элект�
ромеханический завод. Здесь
он стал инициатором орга�
низации художественной са�
модеятельности.

Позже Углов руководил
самодеятельностью в Доме
Красной Армии, а также хо�
ром швейной фабрики име�
ни Крупской, играл в драма�
тическом театре, выступал с
концертами.

Начало 30�х годов для Ве�
ниамина � время перемен.
Из воспоминаний Зинаиды
Сергеевны Деревяшкиной:
«Мама моя, Лидия Сергеевна,

хорошо пела. А выступала она
только в своём коллективе.
Там её все знали, любили, она
была на хорошем счету. И
вот, видимо, на этой почве
мама встретилась с Вениа�
мином Васильевичем. И влю�
билась. Серьезно и навсегда. У
них создалась прекрасная се�
мья».

В 1932 году Вениамин Уг�
лов был призван в армию.
Способности баяниста ко�
мандование заметило и пе�
ревело его в Смоленск, в
театр Белорусского военно�
го округа. В сольных кон�
цертах Вениамин играет
вальсы Шопена, произве�
дения Шуберта, Огинского,
Моцарта. Сочиняет пьесы
для баяна, пишет песни,
легко и свободно импрови�
зирует. Вместе с компози�
тором Г. Камалдиновым,
который во многом помо�
гал ему, готовил музыку к
спектаклям.   Эти годы
окончательно определили
его дальнейшую судьбу и
выбор профессии.

В 1935 году Вениамин Уг�
лов вновь в Калуге: концер�
тные поездки по воинским
частям, клубам, выступле�
ния на конкурсах художе�
ственной самодеятельности.
А вскоре сбылась его мечта

� поездка в Москву и учеба
в музыкальном техникуме.
Здесь на способности калуж�
ского баяниста обратил вни�
мание Исаак Дунаевский.

Учеба по классу баяна и
работа в Московской фи�
лармонии стали вершиной
творческой биографии Ве�
ниамина Углова. После од�
ного концерта в Москве,
где он играл с известными
баянистами Кузнецовым,
Попковым, Даниловым, га�
зета  «Вечерняя Москва»
писала о В. Углове как о
феноменальном исполни�
теле.

Война развела судьбы ка�
лужских баянистов. На мно�
гих фронтах с концертами
выступали баянисты Азаро�
вы. Ушел на фронт, так и не
успев закончить музыкаль�
ный техникум, Вениамин
Углов. Но и на фронте он
выступал с  концертными
бригадами.

В 1944 году в культурной
жизни только что образовав�
шейся Калужской области
произошло радостное собы�
тие: свои двери распахнуло
областное музыкальное учи�
лище, где открылось отделе�
ние народных инструментов,
в том числе и класс баяна. В
числе первых педагогов был

вернувшийся с войны Вени�
амин Углов.

Вениамин Васильевич ча�
сто играл студентам свои му�
зыкальные произведения, в
том числе было и знамени�
тое «Утро в деревне». Рабо�
ту преподавателя совмещал с
выступлениями в составе
концертных бригад. В его
сольном исполнении звуча�
ли классические произведе�
ния, обработки народных
песен и танцев,  авторские
сочинения.

Последние годы жизни
Вениамин Васильевич про�
вёл в Медынском районе. С
1977 года он жил в интерна�
те для престарелых в д. До�
шино. Местные жители и
сотрудники интерната по�
мнят его как прекрасного
музыканта. 27 марта 1978
года в возрасте 67 лет он
умер. Похоронен на городс�
ком кладбище Медыни.

Владимир РАКОВ.

Р.S. Автор статьи будет
благодарен всем, кто поде�
лится своими воспоминани�
ями о Вениамине Василье�
виче Углове и о других му�
зыкантах и сообщит в редак�
цию или по телефонам: 57�
90�44,  8�910�521�39�82.

В.Р.

Окончание.
Начало на 1�й ст.

Доктор Йозеф Баумерт за�
явил следующее:

� Мы рады, что в этом се�
зоне снова можем поддер�
жать калужский футбол. Ре�
шив спонсировать ФК «Ка�
луга», мы надеемся, что ко�
манда справится с постав�
ленными задачами. Желаем
футболистам побед, а зрите�
лям – интересной игры в ис�
полнении команды.

Олег Митрофанов побла�
годарил спонсоров и учреди�
телей футбольного клуба
(попечительский совет воз�
главляет губернатор Анато�
лий Артамонов) и сообщил,
что задача клуба – быть в
верхней части турнирной
таблицы, что означает не
ниже седьмого места среди
14 участников зоны «Центр».

Коснувшись розыгрыша
Кубка России, генеральный
директор заметил, что мечта
команды – продвинуться по
кубковой сетке как можно
дальше и повторить давний
успех калужского «Локомо�
тива», дошедшего до 1/16
финала и принимавшего в
родном городе питерский
«Зенит».

Олег Митрофанов пред�
ставил включенных в заявку
игроков, дав каждому лако�
ничную, но образную харак�

теристику. Например, врата�
ря Максима Блинова назвал
«человек�гора», видимо, по
причине выдающихся габа�
ритов спортсмена.

Мы сейчас в своем газет�
ном отчете тоже приведем
характеристики игроков, не
образные, а общепринятые в
таких случаях: год рождения,
рост, вес, а для тех, кто при�
ехал из других городов, – на�
звание предыдущего клуба.

Вратари – Максим Блинов
(1984 г.р., 197 см, 102 кг),
Олег Смирнов (1990, 193, 79,
«Химик» (Дзержинск), Сер�
гей Сулик (1992, 198, 79,
«Витязь» (Подольск).

Защитники – Владислав

Аверичев (1986, 183, 78),
Владимир Булатенко (1986,
185, 78, «Торпедо» (Москва),
Дмитрий Голубев (1985, 183,
73), Андрей Моисеенков
(1987, 174, 68), Кирилл Пет�
рушин (1987, 187, 79, «Нара�
ШБФР» (Наро�Фоминск),
Сергей Полосин (1986, 169,
69, «Радиан�Байкал» (Ир�
кутск), Сергей Саввин (1987,
187, 83), Денис Сидоров
(1986, 189, 83).

Полузащитники – Сергей
Акимов (1987, 172, 69,
«Жемчужина�Сочи»), Павел
Алексеев (1991, 170, 66),
Дмитрий Баранов (1982, 180,
78), Андрей Жердев (1989,
188, 82), Евгений Иванов
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К старту готовы!

(1979, 186, 85), Ярослав
Мельников (1990, 182, 70),
Руслан Новиков (1978, 170,
69), Арсен Оганесян (1990,
183, 74), Александр Русских
(1983, 170, 66), Артем Тро�
шин (1992, 188, 87, «Носта»
(Новотроицк).

Нападающие – Сергей
Баранцов (1990, 177, 72),
Илья Бородин (1976, 177, 72,
«Звезда» (Рязань), Олег Ги�
люк (1991, 177, 70), Влади�
мир Герасимов («Ника»
(Москва), заявлен в после�
дний момент, поэтому дру�
гих данных о нем у нас пока
нет).

Главный тренер – Эдуард
Демин.

Спортивный директор, на�
чальник команды – Вадим
Жердев.

Итак, в воскресенье, 17
апреля, в стартовом матче
первенства страны «Калуга»
сыграет дома с «Подольем»
из Московской области.
Матч состоится на стадионе
«Арена Анненки», начало в
16 часов, вход на первый
матч сезона – свободный.

Перед игрой, как на
пресс�конференции сооб�
щил Алексей  Логинов, со�
стоится матч ветеранов
«Зари» и «Калуги» (14.00) и
пройдет концерт (15.00).

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Турнир в память о погибших
На базе спортивного комплекса «Строитель» областного центра

калужские полицейские организовали турнир по волейболу среди
юношей 1999 года рождения, посвященный памяти сотрудников
органов внутренних дел, погибших при исполнении служебного
долга.

Открыл соревнования начальник регионального УВД Олег Тору*
баров, после чего воспитанники кадетского класса Грабцевской
средней общеобразовательной школы вручили родственникам по*
гибших сотрудников подарки.

В турнире приняли участие команды из Тулы, Зеленограда, Ли*
пецка, Ярцева, Яхромы, Обнинска и Калуги.

По итогам соревнований первое место заняли обнинские волей*
болисты, второе досталось липецкой команде, третье – представи*
телям Тулы. Ребята из Калуги оказались на четвертом  месте.

После турнира юные спортсмены посетили Музей истории УВД по
Калужской области, где узнали много нового и интересного о созда*
нии и становлении калужских органов правопорядка, сообщает со*
трудник пресс*службы Сергей Муханов.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Tele2 открывает
роуминг

над облаками
Москва. Абоненты российской сети Tele2 получили возможность

пользоваться мобильным Интернетом и SMS*сервисом во время
перелетов авиарейсами ОАО "Аэрофлот".

Услуги роуминга на борту самолетов "Аэрофлота" предоставляет
российский оператор мобильной связи "МегаФон". Сотовая связь
доступна пассажирам*абонентам Tele2 при высоте полета лайнера
3000 метров и более как во время национальных, так и международ*
ных рейсов авиакомпании. Стоимость услуг соответствует расцен*
кам Tele2 на национальный роуминг (25 рублей за 1 мегабайт ин*
тернет*трафика и 4,5 рубля за SMS*сообщение).

Tele2 также продолжает развивать наземный международный ро*
уминг: услуги мобильного Интернета и мультимедийных сообщений
стали доступны российским абонентам компании при нахождении в
сети Bouygues (Франция). Как и прежде, сотовый оператор*диска*
унтер предоставляет услуги международного роуминга  по выгод*
ным ценам: 18 рублей за минуту разговора, 9 рублей за SMS*сооб*
щение и 50 рублей за 1 мегабайт интернет*трафика.

В филиале «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и При�
волжья» проводится комп�
лексная работа по профи�
лактике электротравматиз�
ма, направленная на мини�
мизацию рисков поражения
электрическим током сто�
ронних лиц. Одно из важных
направлений этой работы –
информирование населения
о необходимости соблюдать
правила поведения в охран�
ных зонах энергообъектов, а

Когда риск � неблагородное дело
Нарушение правил поведения в охранных зонах энергообъектов может стоить жизни!

также напоминание о недо�
пустимости актов вандализ�
ма в отношении оборудова�
ния подстанций и линий
электропередачи.

«Калугаэнерго» настоятель�
но рекомендует гражданам
строго соблюдать правила по�
ведения вблизи энергообъек�
тов. Напоминаем, что охран�
ные зоны (расстояние от
крайних проводов по обе сто�
роны линии) ВЛ напряжени�
ем 0,4 кВ составляют 2 метра,

Проблема самолечения
становится всё более акту�
альной, поскольку не всеми
осознается её опасность.
Особую тревогу специалис�
тов вызывают попытки са�
молечения антибиотиками.
При самолечении антибио�
тиками существует опас�
ность использования непра�
вильных доз и назначения
слишком короткого или
слишком длительного курса
лечения. Это может привес�
ти к различным осложнени�
ям. Между тем доза препа�
рата рассчитывается не толь�
ко в соответствии с возрас�
том больного, но и с учетом
других заболеваний. Таким
образом, необходимые дозы
не всегда соответствуют тем,
которые указаны в аннота�
ции и рассчитаны на сред�
ние параметры без учета ин�
дивидуальных особенностей.

Длительность лечения так�
же имеет очень важное зна�
чение. При самолечении
люди часто, почувствовав
себя лучше, перестают при�
нимать антибиотик после
2�3 дней приема. Они счи�
тают, что дальше их орга�
низм сам справится с болез�
нью. Однако это не так. Не

вылеченная до конца ин�
фекция приобретает форму
вялотекущей, при этом она
незаметно распространяется
по всему организму и может
стать причиной заболеваний
сердца, почек и др. Преж�
девременное прекращение
приема антибиотика приво�
дит к формированию устой�
чивости бактерий к данному
препарату, то есть возникно�
вению новых штаммов.

Слишком длительное лече�
ние антибиотиками приво�
дит к развитию осложнений
– таких как дисбактериоз
или аллергия. Особенно риск
возрастает при лечении син�
тетическими антибактери�
альными препаратами – би�

ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Опасность самолечения
антибиотиками
Лекарственные препараты
должны назначаться врачом!

Возьми на заметку!
Прием антимикробных препаратов необходим при пато�

логических состояниях человеческого организма.
Неумелое обращение с лекарствами может не только

помочь, но и усугубить состояние  больного пациента. Ле�
карственные препараты должны назначаться врачом!

Занятие самолечением чревато последствиями, которые
могут привести к нежелательным эффектам. Только лекарствен�
ные средства, грамотно подобранные лечащим врачом, могут
привести к излечению заболевания.

Не стоит  прислушиваться к советам сердобольных
соседей, которым тот или иной препарат «очень хорошо
помог».

При заболевании необходимо обратиться к участково�
му врачу, который подберет правильные препараты и на�
значит курс лечения.

Туристов, имеющих долги,
могут задержать на границе.
Причем аэропорт вылета в
этом случае неважен — ка�
лужан уже останавливали в
Домодедове и Шереметьеве,
ведь служба судебных при�
ставов имеет единую базу,
по которой можно отследить
должников.

За первый квартал 2011
года судебными приставами
области вынесено 659 поста�
новлений о временном огра�
ничении права выезда дол�
жников за пределы Россий�
ской Федерации. Суммар�
ный долг составил более 162
млн. рублей. Наибольшее
количество постановлений
вынесено в отношении дол�
жников по алиментам (310
на сумму 37,5 млн. рублей)

и кредитам (161 на 5 млн.
рублей).

Чтобы этого не произош�
ло и отпуск состоялся, каж�
дый турист перед поездкой
за границу может проверить
себя и членов своей семьи на
наличие задолженностей пе�
ред Управлением Федераль�
ной службы судебных при�
ставов по Калужской облас�
ти. Вовремя оплатив налог,
штраф или задолженность
по алиментам, вы избежите
неприятных сюрпризов при
пересечении границы.

Жители области могут об�
ратиться в отдел судебных
приставов по месту житель�
ства с документом, удосто�
веряющим личность. Адре�
са и телефоны отделов раз�
мещены на официальном

ÏÐÀÂÎÂÎÉ ËÈÊÁÅÇ

Чтобы не застрять на границе
Проверь, не задолжал ли ты кому?

сайте УФССП России по
Калужской области: www.
r40.fssprus.ru,  в  разделе
«Информационные систе�
мы», далее в подразделе
«Телефонный справочник
работников ФССП России».
Например, если вы хотите
найти адрес подразделения,
расположенного в Хвасто�
вичском районе, в графе
«ключевые слова» необхо�
димо написать «Хвастович�
ский».

Управление ФССП Рос�
сии по Калужской области
рекомендует всем своевре�
менно исполнять свои обя�
зательства и оплачивать дол�
ги.

Пресс$служба УФССП
России

по Калужской области.

напряжением 10 кВ � 10 мет�
ров, 35 кВ � 15 метров, 110 кВ
� 20 метров, кабельных линий
� 1 метр. В охранных зонах
запрещается размещать скла�
ды, детские и спортивные
площадки, стоянки автотран�
спорта, торговые точки, за�
пускать любые летательные
аппараты, удить рыбу, разби�
вать туристические стоянки.

Без согласования с сете�
вой организацией запреще�
ны строительные, земляные,

погрузочно�разгрузочные и
ремонтные работы, посадка
и вырубка деревьев, проезд
под воздушными линиями
электропередачи механиз�
мов высотой 4,5 метра.

На необходимость соблю�
дения этих правил следует
обратить особое внимание
рыболовов�любителей, а
также руководителей всех
форм собственности, так как
нередки случаи, когда бес�
печность граждан стоила

жизни самим нарушителям,
а также являлась причиной
перебоев с энергоснабжени�
ем. Кроме того, противо�
правные действия в охран�
ных зонах энергообъектов
караются законом.

«Калугаэнерго» также на�
поминает: во избежание не�
счастных случаев запрещает�
ся приближаться к лежаще�
му на земле оборванному
проводу на расстояние бли�
же 8 метров.

При обнаружении про�
висшего или оборванного
провода, упавшего на зем�
лю, открытых дверей элек�
троустановок, а также по�
врежденных опор необхо�
д и м о  н е м е д л е н н о  с о о б �
щить об этом по телефону
«горячей линии» филиала
«Калугаэнерго»  �  8�800�
1 0 0 � 3 3 � 0 0  и л и  в  с л у ж б у
спасения � 01.

Пресс$служба
«Калугаэнерго».

септолом, сульфаниламида�
ми, сульфаленом и др. Кро�
ме того, синтетические анти�
бактериальные препараты
часто токсичны для печени и
почек. Принимая антибио�
тик без назначения врача,
человек не может учесть все
противопоказания и показа�
ния. Он может неправильно
назначить себе и те препара�
ты, которые используются
параллельно с антибиотиком
в качестве прикрытия, ослаб�
ляя его патогенное воздей�
ствие на организм.

Людмила ШИРЯЕВА,
заместитель главного врача

МУЗ «Детская городская
больница»,

кандидат медицинских наук.



Восход Солнца ............ 5.26
Заход Солнца ........... 19.35
Долгота дня .............. 14.09

Восход Луны ..............  16.09
Заход Луны ................ 3.57
Полнолуние ........ 18 апреля

15 апреля 2011 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Âñåìèðíûé äåíü êóëüòóðû.
Äåíü ñïåöèàëèñòà ðàäèîýëåêòðîííîé áîðüáû.
Íàöèîíàëüíûé ïðàçäíèê ÊÍÄÐ – ïðàçäíèê Ñîëíöà (äåíü

ðîæäåíèÿ Êèì Èð Ñåíà (1912-1994), îñíîâàòåëÿ ñîöèàëèñòè÷åñêîé
Êîðåè, ïåðâîãî ïðåçèäåíòà ÊÍÄÐ).

60 ëåò íàçàä (1951) â Ëîíäîíå âïåðâûå ïðîøåë êîíêóðñ
«Ìèññ Ìèðà» - îôèöèàëüíûé ìåæäóíàðîäíûé êîíêóðñ êðàñîòû.

70 ëåò íàçàä (1941) ðîäèëñÿ Ð.Ã. Áàëàÿí, êèíîðåæèññåð
Êèåâñêîé êèíîñòóäèè õóäîæåñòâåííûõ ôèëüìîâ èì. À.Ï. Äîâæåí-
êî, ñöåíàðèñò, ïðîäþñåð. Ïîñòàâèë ôèëüìû «Ïîëåòû âî ñíå è
íàÿâó», «Õðàíè ìåíÿ, ìîé òàëèñìàí», «Ëåäè Ìàêáåò Ìöåíñêîãî
óåçäà» è äð.

225 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Óîëòåð ×àííèíã (1786-1876), àìåðè-
êàíñêèé âðà÷, âïåðâûå ïðèìåíèâøèé ýôèð â àêóøåðñòâå äëÿ
îáùåé àíåñòåçèè (1847).

125 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Ñ. Ãóìèëåâ (1886-1921), ðóññêèé
ïîýò. Ðàññòðåëÿí 90 ëåò íàçàä (24 àâãóñòà 1921 ã.) ïî îáâèíåíèþ
â ïðèíàäëåæíîñòè ê êîíòððåâîëþöèîííîé áîåâîé îðãàíèçàöèè.

115 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í. Ñåìåíîâ (1896-1986), îäèí èç
îñíîâîïîëîæíèêîâ õèìè÷åñêîé ôèçèêè, àêàäåìèê ÀÍ ÑÑÑÐ. 55
ëåò íàçàä (1956) ïåðâûì èç îòå÷åñòâåííûõ ó÷åíûõ áûë óäîñòîåí
Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî õèìèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Òèò, Ïîëèêàðï.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèò-Ïîëèêàðïîâ äåíü. Íà÷àëî áåñõëåáèöû. Íà÷èíàåòñÿ èíòåí-

ñèâíîå òîêîâàíèå ãëóõàðåé.

ÏÎÃÎÄÀ
15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ15 àïðåëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 743 ìì

ðò. ñò, íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ.
Çàâòðà, 16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ16 àïðåëÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé äîæäü. Â âîñêðåñåíüå, 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ 17 àïðåëÿ,
òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 10 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 744 ìì ðò. ñò.,
íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ
Переодетый гаишником Рамзан Кадыров

борется с тонировкой
Ãëàâà ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè Ðàìçàí Êàäûðîâ ðåøèë ëè÷íî

ïðîâåðèòü, êàê íà äîðîãàõ Ãðîçíîãî ñîáëþäàþòñÿ ïðàâèëà
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ. ×å÷åíñêèé ëèäåð íàäåë ôóðàæêó àâòîèí-
ñïåêòîðà è âûøåë íà óëèöó äëÿ ïðîâåðêè äîêóìåíòîâ. Ñîîòâåò-
ñòâóþùåå âèäåî áûëî ðàçìåùåíî è â Èíòåðíåòå. Ð.Êàäûðîâ
ñåë çà ðóëü ìàøèíû ÃÈÁÄÄ Lada Priora è ïîåõàë ïî óëèöàì
÷å÷åíñêîé ñòîëèöû âûÿâëÿòü íàðóøèòåëåé. Îí àêòèâíî èñïîëü-
çîâàë ãðîìêîãîâîðèòåëü, ïðîâåðÿë äîêóìåíòû, îñòàíàâëèâàëñÿ
âîçëå àâòîìîáèëåé ñ òîíèðîâàííûìè ñòåêëàìè. Áîëüøóþ ÷àñòü
ñþæåòà Êàäûðîâ ãîâîðèë ïî-÷å÷åíñêè. Â êàäðå àâòîìîáèëü
÷å÷åíñêîãî ëèäåðà ïîäúåçæàåò òàêæå è ê òîíèðîâàííîé ìàøè-
íå BMW, ê àâòîìîáèëþ ïîäõîäÿò íåñêîëüêî âîîðóæåííûõ
ëþäåé ñ àâòîìàòàìè, çàòåì ñàì ãëàâà ðåñïóáëèêè, ïîñëå ÷åãî
ñþæåò çàâåðøàåòñÿ. Ïî ñëîâàì àâòîðîâ ñþæåòà, ðîëü äîðîæ-
íîãî èíñïåêòîðà ïîíðàâèëàñü Ð.Êàäûðîâó.

Íàïîìíèì, Ð.Êàäûðîâ âî âòîðîé ðàç âñòóïèë â äîëæíîñòü
ãëàâû ðåñïóáëèêè 5 àïðåëÿ. Îí áûë ïðåäëîæåí íà ïîñò ãëàâû
×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè ïðåçèäåíòîì ÐÔ Äìèòðèåì Ìåäâåäå-
âûì â íà÷àëå ìàðòà. Åãî êàíäèäàòóðà åäèíîãëàñíî áûëà îäîá-
ðåíà ÷å÷åíñêèìè äåïóòàòàìè

Росбизнесконсалтинг.
ÌÈÃÐÀÖÈß

Подземный город гастарбайтеров
Ñîòðóäíèêè ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ Çàïàäíîãî îêðóãà

Ìîñêâû îáíàðóæèëè «ïîäçåìíûé ãîðîä», íàñåëåííûé ãàñòàðáàé-
òåðàìè. Íà òåððèòîðèè ðåæèìíîãî ïðåäïðèÿòèÿ íåäàëåêî îò
Ìîæàéñêîãî øîññå ïîä çåìëåé â áîìáîóáåæèùå ñ êîìôîðòîì
æèëè íåëåãàëüíûå ìèãðàíòû - âûõîäöû èç Ñðåäíåé Àçèè. Ïîìåùå-
íèÿ îáîðóäîâàíû äóøåâûìè, ñïàëüíÿìè è äàæå êîìíàòàìè äëÿ
ìîëèòâ. Çàäåðæàíû 110 ìóæ÷èí è æåíùèí. Áîëüøóþ ÷àñòü çàäåð-
æàííûõ äåïîðòèðóþò íà ðîäèíó, íî ñíà÷àëà èõ ïðîâåðÿò íà
ïðè÷àñòíîñòü ê ïðåñòóïëåíèÿì, ñîâåðøåííûì íà òåððèòîðèè ñòî-
ëèöû. Êðîìå òîãî, ñåé÷àñ ðåøàåòñÿ âîïðîñ î âîçáóæäåíèè
óãîëîâíîãî äåëà ñðàçó ïî íåñêîëüêèì ñòàòüÿì ÓÊ â îòíîøåíèè
ðóêîâîäèòåëÿ ðåæèìíîãî ïðåäïðèÿòèÿ, íà êîòîðîì òðóäèëèñü
ãàñòàðáàéòåðû.

Ýòî óæå âòîðîé ïîäîáíûé èíöèäåíò çà ýòîò ãîä. Â ôåâðàëå
ïîëèöåéñêèå «íàêðûëè» íåëåãàëîâ, æèâøèõ â ïîäâàëüíûõ ïîìåùå-
íèÿõ Êèåâñêîãî âîêçàëà. Êàê âûÿñíèëîñü, â ïîìåùåíèè, ÷åðåç
êîòîðîå ïðîõîäÿò âàæíåéøèå êîììóíèêàöèè òåïëî- è ýíåðãîñíàá-
æåíèÿ âîêçàëà, ðàñïîëîæåííîì ïîä çàëîì îôèöèàëüíûõ äåëåãà-
öèé, íåçàêîííîå îáùåæèòèå óñòðîèëè íåñêîëüêî äåñÿòêîâ ìèã-
ðàíòîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÀ

В США назвали самые счастливые
профессии

Àìåðèêàíñêîå ðåêðóòèíãîâîå àãåíòñòâî Career Bliss îáúÿâèëî
äåñÿòü ïðîôåññèé, ïðåäñòàâèòåëè êîòîðûõ ñ÷èòàþò ñåáÿ ñ÷àñòëè-
âåå äðóãèõ. Ðåçóëüòàòû ïðåäñòàâëåíû íà îñíîâå îïðîñîâ 200
òûñÿ÷ àìåðèêàíöåâ ñ ó÷åòîì èõ îöåíêè âçàèìîîòíîøåíèé â
êîëëåêòèâå, îòíîøåíèÿ íà÷àëüñòâà, çàðàáîòíîé ïëàòû è ïåðñïåê-
òèâû êàðüåðíîãî ðîñòà, êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû è ðåïóòàöèè
êîìïàíèè. Ïî âñåì ýòèì êðèòåðèÿì ëó÷øå äðóãèõ ñåáÿ ÷óâñòâóþò
ñïåöèàëèñòû, çàíÿòûå â áóðíî ðàçâèâàþùåéñÿ îáëàñòè áèîòåõíî-
ëîãèé. Çà íèìè ñëåäóþò ìåíåäæåðû ïî ðàáîòå ñ êëèåíòàìè è
øêîëüíûå ó÷èòåëÿ, êîòîðûå íàõîäÿò ñâîé òðóä î÷åíü âàæíûì äëÿ
îáùåñòâà. Íåïëîõî ñåáÿ ÷óâñòâóþò îôèñíûå ñîòðóäíèêè, çàíèìà-
þùèåñÿ òåõíè÷åñêîé ïîääåðæêîé è àäìèíèñòðàòèâíûì îáåñïå÷å-
íèåì, õîòÿ èõ ñ÷èòàþò ïðîñòî ìåëêèìè êëåðêàìè.

Ïîçèòèâíûå ýìîöèè äîìèíèðóþò â áóõãàëòåðèè, à òàêæå ñðåäè
ñîòðóäíèêîâ äåïàðòàìåíòîâ, çàíèìàþùèõñÿ çàêóïêàìè, - íå ñâîè
äåíüãè òðàòèòü âñåãäà ïðèÿòíî, óòâåðæäàþò ïñèõîëîãè. Ê ýòîé æå
êàòåãîðèè òðóæåíèêîâ, èñïûòûâàþùèõ îïðåäåëåííóþ ýéôîðèþ
îò ðàáîòû ñ äåíüãàìè, ïðèìûêàåò ïðîôåññèÿ ôèíàíñèñòà.

Â äåñÿòêó îáëàäàòåëåé «ñ÷àñòëèâûõ» ïðîôåññèé ïîïàëè è äàëå-
êî íå ñàìûå âûñîêîîïëà÷èâàåìûå ñîòðóäíèêè íåêîììåð÷åñêèõ
ñîöèàëüíûõ îðãàíèçàöèé. Îíè, êàê âûÿñíèëîñü, äîâîëüíû æèçíüþ
ãëàâíûì îáðàçîì áëàãîäàðÿ òîìó, ÷òî íèêòî íå òðåáóåò ó íèõ
åæåäíåâíîãî îò÷åòà î ïðîäåëàííîé ðàáîòå.

Ïðåäñòàâèòåëè ñôåðû çäðàâîîõðàíåíèÿ çàíÿëè äåâÿòîå ìåñòî â
ñïèñêå óäà÷íûõ ïðîôåññèé, îòìå÷àÿ ìîðàëüíîå óäîâëåòâîðåíèå
îò òîãî, ÷òî ïîìîãàþò ëþäÿì.

Çàìûêàþò «äåñÿòêó ñ÷àñòëèâûõ» àäâîêàòû è äðóãèå ñëóæèòåëè
Ôåìèäû. Ñ òî÷êè çðåíèÿ ìàòåðèàëüíîãî áëàãîïîëó÷èÿ, ýòà ïðî-
ñëîéêà âïåðåäè âñåõ îñòàëüíûõ, îäíàêî äåíüãè äàëåêî íå âñå, ÷òî
íóæíî äëÿ ñ÷àñòüÿ, îòìå÷àþò àâòîðû èññëåäîâàíèÿ.

rian.ru.

ÐÅÖÅÏÒÛ
Сашни белорусские с творогом

10 êàðòîôåëèí, 5 ñò. ëîæåê ìóêè, 1 ÿéöî, 4 ñò. ëîæêè ñëèâî÷-
íîãî ìàñëà èëè 3 ñò. ëîæêè ñìåòàíû, ñîëü. Äëÿ ôàðøà: 200 ã
òâîðîãà, 1 ÿéöî.

Îòâàðåííûé â êîæóðå êàðòîôåëü î÷èñòèòü è èñòîëî÷ü, äîáàâèâ
ìóêó, ÿéöî, ñîëü, õîðîøî ðàçìåøàòü è ðàçäåëàòü â âèäå ëåïåøåê.
Íà ñåðåäèíó ëåïåøåê ïîëîæèòü ôàðø èç òâîðîãà, ñìåøàííîãî ñ
ñûðûì ÿéöîì, è çàâåðíóòü êðàÿ. Ñàøíè çàïàíèðîâàòü â ìóêå,
çàòåì îáæàðèòü ñ îáåèõ ñòîðîí íà ìàñëå. Ïîäàòü â ãîðÿ÷åì âèäå
ñ ìàñëîì èëè ñìåòàíîé.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 28.1886         Åâðî - 40.8791Äîëëàð - 28.1886         Åâðî - 40.8791Äîëëàð - 28.1886         Åâðî - 40.8791Äîëëàð - 28.1886         Åâðî - 40.8791Äîëëàð - 28.1886         Åâðî - 40.8791

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Â ìàãàçèíå:
- Ïðîäàâåö, ó âàñ

õëåá ñâåæèé?
- Íå çíàþ: ÿ òóò òîëü-

êî îäíó íåäåëþ ðàáî-
òàþ!

Ñóïåð -àêöèÿ
êîìïàíèè «Êîêà-êîëà»
äëÿ ýêñòðåìàëîâ: «Ïîñ-
ëå êàæäîé ñåäüìîé áó-
òûëî÷êè âàì êðûøå÷-
êà!»

- À çà óáèéñòâî
ìàðñèàí ñàæàþò?

- Äà, ñðàçó â äóðêó...

Âåñíà. Èäåò ìó-
æèê ïî ëåñó, ñìîòðèò -
íà áåðåçå âèñèò äåâî÷-
êà è äåðæèòñÿ çà âåòêó
îäíèìè çóáàìè.

- Äåâî÷êà, òû ÷òî òàì
äåëàåøü?

Îíà, íå ðàçæèìàÿ çó-
áîâ, îòâå÷àåò:

- Ññññîîîîêê   ïïïüþ!

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
.
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Калужское региональное отделение общественной
организации инвалидов «Всероссийское общество глу�
хих» (ВОГ) от имени инвалидов по слуху выражает глу�
бокое соболезнование родным и близким в связи со
смертью ветерана общества, члена правления КРО
ОООИ ВОГ

ТАВРИЦКОГО
Николая Георгиевича.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ
ТРЕБУЮТСЯ ПОМОЩНИКИ.

Неполная занятость.
Тел. 8*920*092*88*57.

РАЗВИВАЮ
СОБСТВЕННЫЙ

БИЗНЕС,
ТРЕБУЮТСЯ ЛЮДИ.
Тел. 8*910*604*48*02.

Ïðåäïðèÿòèå ÎÀÎ ÊÌÓ «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ» ñîîáùàåò,
÷òî èíôîðìàöèÿ ïî òàðèôàì íà ïåðåäà÷ó ýëåêòðè÷åñêîé ýíåð-
ãèè ñîãëàñíî ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 21.01.2004 ã. ¹ 24 îïóáëèêîâàíà íà ñàéòå ïðåäïðèÿòèÿ
ÎÀÎ ÊÌÓ «Öåíòðîýëåêòðîìîíòàæ»: www.cemkaluga.ru

От производителя:

КИСЛОРОД наполнение

РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55
79
93, 55
16
02, т/ф. 55
03
35.

16 марта в «Вести» мы
опубликовали интервью  с
начальником территори�
ального отдела №1 управ�
ления административно�
технического контроля ми�
нистерства экологии и бла�
гоустройства Олегом Исае�
вым «Хорошее дело
граффити не назовут».

 В нем шла речь об обшар�
панных фасадах, о том, что
владельцы зданий игнориру�
ют правила благоустройства,
о юных вандалах, которые
безнаказанно портят  обще�
ственное имущество. Каса�
лись мы  и темы неухожен�
ных остановочных пунктов
общественного транспорта.
Городская управа Калуги, к
которой в том числе были
обращены вопросы,   про�
анализировала  газетную
публикацию и направила
нам ответ за подписью заме�
стителя городского головы �
начальника  управления го�
родского хозяйства  Калуги
Виктора  ТЕРНИКОВА:

«Управление городского хо�
зяйства сообщает, что за не�
надлежащее содержание фа�
садов торговых палаток по
улице Московской, 129 и ул.
Билибина, 19 индивидуальные
предприниматели привлечены
к административной ответ�
ственности по Закону «Об ад�
министративной ответ�
ственности за правонаруше�
ния в сфере благоустройства
населенных пунктов Калужс�
кой области».  Индивидуаль�
ным предпринимателям, осу�
ществляющим торговую дея�
тельность, по улице Билиби�
на, 19, улице Московской,
197, 109 выданы предписания
на очистку фасадов торговых
палаток от несанкциониро�

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Фасады приведут в порядок. Обещают
Городская управа Калуги усиливает контроль за содержанием зданий

ванно размещенной рекламы и
объявлений.

Также сообщаем вам, что
заместителю городского го�
ловы � начальнику управления
финансов города Калуги И.Ев�
докимовой направлено письмо
с просьбой обязать владельцев
неработающих торговых па�
вильонов привести фасады
торговых точек в надлежа�
щий вид по следующим адре�
сам:

1.пл.Старый Торг (оста�
новка общественного транс�
порта «Гостиные ряды»

2.ул.Московская, 270
3.ул.Московская, 109
4.ул.Московская,  в районе

троллейбусного депо на оста�
новках общественного транс�
порта по обеим сторонам ул.
Московская

5.ул.Глаголева, в районе за�
вода «КАДВИ» по обеим сто�
ронам ул.Глаголева

6.ул.Тарутинская, в районе
дома № 10 на остановке об�
щественного транспорта.

Также сообщаем, что мини�
стру экологии и благоустрой�
ства по Калужской области
А.Чернову направлено обраще�
ние о привлечении ответ�
ственного лица к администра�
тивной ответственности со�
гласно действующему законо�
дательству за непринятие мер
по очистке фасада торговой
палатки от несанкциониро�
ванно размещенной рекламы и
объявлений по улице Тарутин�
ской, 70.

***
В период месячника по бла�

гоустройству все остановоч�
ные павильоны после зимы
приводятся в надлежащее со�
стояние: производится мой�
ка, очистка остановочных
павильонов от объявлений,

грязи. Указанные работы бу�
дут выполнены до 5 мая те�
кущего года. В летний период
такие работы производятся
один раз в месяц. Но через не�
сколько дней после проведения
указанных работ остановоч�
ные павильоны покрываются
новым слоем различных объяв�
лений.

Расходы на содержание по�
садочных площадок остановок
общественного транспорта и
остановочных павильонов
планируются в соответствии
с принятым бюджетом на
текущий год. В текущем году
на ремонт остановочных па�
вильонов выделено 350 тыс.

руб., что позволит отремон�
тировать 30 остановочных
павильонов. Работы планиру�
ется выполнить в июле 2011
года.

***
Для размещения объявлений

и афиш городская управа  пла�
нирует установку 30 отдель�
но стоящих стендов (в насто�
ящее время уже установлено
20) и девять стендов на  ос�
тановочных навесах».

А вот самая свежая инфор�
мация на эту тему:  в среду в
городской управе прошло за�
седание общественного сове�
та при городском голове по
развитию малого и среднего

предпринимательства. Ос�
новным вопросом повестки
дня стал вопрос внешнего
облика города, особенностей
фасадов и других элементов
городских зданий, строений
и сооружений.

С докладом и проектным
предложением по устройству
общего навеса для существу�
ющих торговых и иных то�
чек, встроенных в жилые
дома по первому этажу, вы�
ступил начальник управле�
ния архитектуры и градост�
роительства � главный архи�
тектор  Калуги Евгений Го�
лышев. По его словам, спе�
циалистами управления

разработано несколько ва�
риантов решения вопроса
размещения наружной рек�
ламы на фасадах жилых до�
мов � единая вывеска, уст�
ройство витрины или «ко�
зырька», а также различные
варианты рекламных конст�
рукций. По мнению Евгения
Анатольевича, принятие
этого концептуального ре�
шения придаст калужским
улицам более спокойный и
благородный вид. Все члены
совета данное решение под�
держали единогласно.

Подготовила
Капитолина КОРОБОВА.

Фото Георгия ОРЛОВА.
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Пейте, что ли, в одиночку...
Череда жестоких преступлений, совершаемых по пьяной лавочке,

в нашем регионе, как, впрочем, и во всей России*матушке, не пре*
рывается.

Ночью 9 апреля хорошо подвыпивший 23*летний кондровчанин в
квартире одного из домов так избил 45*летнего мужчину, что тот от
полученных повреждений впоследствии там же скончался. Возбуж*
дено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ. За умышленное причине*
ние тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть
потерпевшего, предусмотрено лишение свободы от 5 до 15 лет.
Ведется расследование.

А вот дело 54*летнего жителя Сухиничского района уже на фи*
нишной прямой, он в ожидании суда.

Убийство 55*летней женщины было совершено 8 февраля в дере*
венском доме. Все началось с совместного распития, потом сожи*
тели поссорились, мужчина избил потерпевшую, а затем задушил
ее же брюками.

Жестокие игры
В ночь с 11 на 12 апреля в областном центре события начали

разворачиваться почти как в триллере. Два калужанина (19 и 27
лет), встретив знакомого, который якобы одному из злоумышленни*
ков задолжал около 18 тысяч рублей, избили его, насильно усадили
в машину и вывезли в район поселка Северный. Там потерпевшего
еще раз «попрессовали» и засунули в багажник.

Мужчина не потерял самообладания, ему удалось сообщить о
случившемся по телефону своему знакомому. Уже через несколько
часов автомашину задержали сотрудники правоохранительных ор*
ганов, пленник был освобожден. А вот подозреваемые помещены в
замкнутое пространство. Оно посвободнее, конечно, чем багажник,
зато время пребывания там растянется. Возбуждено уголовное дело
по ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека группой лиц по предвари*
тельному сговору).
По сообщению пресс$службы Следственного управления СКР

по Калужской области.

В недавних публикациях в
одной из калужских газет
было обращено внимание на
проблему бездомных живот�
ных в нашем городе. Про�
блема, безусловно, насущ�
ная. Авторы статей пред�
ставляли ситуацию так, что
альтернативой бездомному
существованию собак и ко�
шек может быть только их
уничтожение, поскольку
бездомные животные пред�
ставляют угрозу для людей.

С тем, что да, временами
представляют, приходится
согласиться. Но почему не
поискать гуманные, цивили�
зованные пути решения про�
блемы? Зачем снимать  от�
ветственность как с муници�
пальных служб, так и с тех
горе�хозяев, которые выбра�
сывают домашних животных
на улицу? Почему борцы с
бродячими животными не
хотят принимать идею со�
здания приютов животных и
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В атмосфере жестокости
и равнодушия
Открытое письмо за гуманное обращение с животными

других видов помощи с уча�
стием государственных ин�
ститутов и служб?

Очевидно, что жизнь су�
ществ, не относящихся к
биологическому виду homo
sapiens, не имеет для многих
из нас никакой ценности.
Ловчая сеть, пуля или дру�
гое средство уничтожения �
вот все, что люди с подоб�
ными взглядами готовы на
этих существ потратить.

Но существует государство.
Те, кто участвует в управле�
нии им, обязаны мыслить
масштабно. Между тем про�
блема зоозащиты ни разу не
становилась предметом рас�
смотрения в предвыборных
программах калужских поли�
тиков. В преддверии выборов
в Государственную Думу
Российской Федерации 2011
года мы призываем все поли�
тические силы обратить осо�
бенное внимание на пробле�
му бездомных животных.

Практике массового унич�
тожения животных должна
быть альтернатива. Вопрос о
бездомных животных давно
вышел за пределы экологии
и зоологии. Это вопрос
нравственного, цивилизо�
ванного выбора современно�
го общества. Ошибается тот,
кто считает, что существова�
ние зверей, птиц и других
живых существ имеет значе�
ние только в связи с непос�
редственным удобством и
потребностями человека.
Человек, хотим мы этого
или нет, является частью
природы. Уничтожение при�
роды в какой бы то ни было
форме неизбежно погубит и
его тоже.

Эта сентенция далеко не
так абстрактна, как кому�то
может показаться на первый
взгляд. Равнодушно проходя
мимо голодных и больных
кошек, выбрасывая на ули�
цу надоевшего щенка, мы

устанавливаем нравствен�
ную, вернее, безнравствен�
ную норму, которая непре�
менно коснется и нас самих.
Не стоит надеяться, что че�
ловек, жестокий по отноше�
нию к животным, окажется
гуманным к себе подобным.
Это очевидный факт, кото�
рый почему�то приходится
снова и снова напоминать.
Само появление в прессе
статей сторонников уничто�
жения бездомных животных
� признак того, насколько
сильно отравлено наше об�
щество жестокостью и рав�
нодушием.

Тысячелетия назад чело�
век приручил собаку и кош�
ку. Они вовсе не просили его
об этом, но поверили. И с
тех пор верно служат ему,
скрашивают досуг, дарят
любовь и тепло.

И что же они получают от
нас за это?

101 подпись.

Одним из ярких достопри�
мечательностей Мосальска,
без сомнения, является рай�
онный краеведческий музей.
Кроме исторических залов,
здесь есть целые комнаты,
рассказывающие о флоре и
фауне района, о его бытовых
традициях. Вызывают инте�
рес и передвижные выстав�
ки, которые периодически
оформляются в музее. Они
привлекают посетителей,
дают возможность узнать
много нового и, конечно,
всегда становятся событием.

В этот раз работники музея
приглашают посетителей по�
знакомиться с уникальной
выставкой из фондов Калуж�
ского краеведческого музея
«Живая радуга». Нет, речь
здесь идет не о красках, не о
цветах и не о картинах. В кол�
лекции, которая была собра�
на около ста лет назад, пред�
ставлено около тысячи бабо�
чек. Основу экспозиции со�
ставляет тропическая коллек�
ция Мастергази, собранная в
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Живая радуга
В Мосальском краеведческом музее экспонируют уникальную
коллекцию бабочек

1908�1914 годах в Японии,
Южной Америке, на Малай�
ских островах. На выставке
представлено около 900 осо�
бей бабочек. Среди них и тро�
пические, и те, которые оби�
тают в нашей стране, а также

перламутровые, ночные и эк�
зотические. Например, вы
можете своими глазами уви�
деть бабочек, поедающих кра�
пиву, есть среди них шипя�
щие, словно змеи, и даже ба�
бочки, умеющие считать.

Меня, например, очень за�
интересовала Данаида Мо�
нарх – перелетная бабочка.
Ее особи собираются в стаи
по нескольку миллионов и
перелетают расстояния око�
ло тысячи километров. На
пути их следования собира�
ются туристы, потому что
бабочек так много, что они
закрывают все небо. При�
влекла и ночная бабочка,
которая маскируются под
небольшую сову эльч. Если
гонится за ней враг, она са�
дится на ствол дерева и по�
ворачивается вниз головой –
перед врагом предстают гла�
за совы�хищника, которую
все боятся.

Уходить от стендов выс�
тавки не хочется. От ярких,
изумительных расцветок
становится радостно и свет�
ло на сердце. И кажется, что
сейчас вся эта армада вели�
колепных бабочек взлетит в
небо, и в самом деле обра�
зуя живую радугу.

Надежда СМИРНОВА.
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«Белинка» приглашает медиков
на день правового просвещения

Тема мероприятия – «Досрочное назначение пенсии работникам
здравоохранения». Она наверняка заинтересует многих медиков и
вызовет вопросы, на которые ответит главный специалист*эксперт
управления Пенсионного фонда России Тамара Нестерова.  Медики
узнают, что такое специальный трудовой стаж, из чего он складыва*
ется, как правильно его подсчитать и как  определить размер буду*
щей пенсии. Они получат также полную информацию об изменениях
в законодательстве по данному вопросу. К примеру, если раньше
все, кто работал в негосударственных учреждениях, получали отказ
в назначении пенсии ранее установленного возраста даже при на*
личии специального стажа, то теперь положение изменилось в пользу
граждан, упомянутых выше.

Центр правовой информации областной библиотеки ждет калу*
жан 18 апреля в конференц*зале «Белинки». Начало дня правового
просвещения в 16 часов.


