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Состоявшийся за после�
дние годы массированный де�
сант иностранных и отече�
ственных инвесторов в север�
ную часть нашей области и,
как следствие, появление
здесь большого количества
новых предприятий не могли
не привести к дефициту
трансформаторных мощнос�
тей. Хочется надеяться, что
вызванная этим дефицитом
головная боль властей, энер�
гетиков, населения и компа�
ний�инвесторов после 31 ок�
тября 2011 года напрочь ис�
чезнет. Ведь именно в после�
дний день октября на терри�
тории Боровского района
была торжественно открыта
первая очередь новой подстан�
ции 220 кВ «Созвездие». В ре�
зультате ввода этого объекта в
эксплуатацию калужская энер�
госистема получит дополни�
тельно 250 МВт трансформа�
торной мощности.

Для участия в данном со�
бытии на подстанцию при�
ехали губернатор Анатолий

ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÀ

На калужскую орбиту
запущено целое «Созвездие»
Новая мощная подстанция обеспечит надёжное энергоснабжение
северных районов региона

Артамонов, генеральный ди�
ректор ОАО «Холдинг
МРСК» Николай Швец,
другие официальные лица.

Выступая перед собравши�
мися, глава нашего региона
выразил удовлетворение пло�
дотворным сотрудничеством
с холдингом МРСК, поблаго�
дарил энергетиков и строите�
лей, чьими усилиями столь
крупный объект возведен все�
го за один год. Свою лепту в
реализацию проекта внесла и
область. Власти постарались
ликвидировать бюрократи�
ческие препоны при оформ�
лении необходимых докумен�
тов, урегулировали вопросы с
владельцами земли, которая
была передана под строитель�
ство. А еще Анатолий Арта�
монов отметил, что «Созвез�
дие» � это хорошее, правиль�
ное название. Ведь именно на
Калужской земле делал свои
открытия Константин Эдуар�
дович Циолковский, а Калу�
га считается колыбелью кос�
монавтики.

Николай Швец подчерк�
нул, что подстанцию «Со�
звездие» можно назвать не
только символом Калужской
области, но и символом рас�
пределительного электросе�
тевого комплекса всей Рос�
сии: «Хочется, чтобы эта
подстанция также стала сим�
волом долгосрочного плодо�
творного сотрудничества
между нашим электросете�
вым комплексом и Калужс�
кой областью, направленно�
го на процветание региона,
повышение благосостояния
и комфорта его жителей».

ПС «Созвездие» таким
символом как раз и стала.
Буквально за несколько ми�
нут до начала торжественной
церемонии ее открытия Ана�
толий Артамонов и Николай
Швец поставили свои подпи�
си под Соглашением о взаи�
модействии между прави�
тельством области и холдин�
гом МРСК. Значит, будут и
другие энергообъекты для
надежного электроснабже�

ния потребителей. Кстати,
уже доподлинно известно,
что до конца нынешнего года
в области будут введены в
строй еще два питающих
центра – подстанции 110 кВ
«Товарково» и «Детчино».
А в 2012 году калужские

Резервные мощности увеличатся
28 октября губернатор Анатолий Артамонов провел очередное за(

седание рабочей группы по развитию электроэнергетики области.
Речь шла о строительстве новых сетевых объектов, а также о

реконструкции и техническом перевооружении действующих на тер(
ритории региона электрических подстанций.

Отмечалось, что работы ведутся в соответствии с намеченными
графиками. В течение этого года на подстанциях «Мирная» в Обнин(
ске и «Спутник» в Калуге завершатся пусконаладочные мероприя(
тия. Сдан в эксплуатацию первый комплекс подстанции «Созвез(
дие» в Боровском районе. Выполнение первого этапа работ позволит
значительно увеличить резервные мощности электрической энер(
гии в регионе, а также обеспечить бесперебойное электроснабже(
ние населения и предприятий.

Анализируя подготовку энергосистемы области к прохождению
отопительного периода, Анатолий Артамонов подчеркнул, что до
наступления зимы на всех энергообъектах необходимо завершить
строительные работы. Особое внимание должно быть уделено обес(
печению надежного электроснабжения области в период сильных
холодов, сообщает управление по работе со СМИ администрации
губернатора области.

энергетики намечают завер�
шить еще одну масштабную
стройку и ввести в эксплуа�
тацию подстанцию 110 кВ
«Восток» в пригороде Калу�
ги.

Леонид БЕКАСОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Режим работы
почтовых
отделений

в праздничные
дни

3 ноября все отделения
почтовой связи будут рабо(
тать по установленному ре(
жиму с сокращением рабо(
чего дня на 1 час.

4 ноября – выходной день
для всех отделений почто(
вой связи.

5 и 6 ноября отделения
связи будут работать в обыч(
ном режиме.

Почтовая корреспонден(
ция в праздничные дни дос(
тавляется по мере поступ(
ления, а периодические
издания ( согласно графику
их выхода из печати.

УФПС Калужской
области �

филиала ФГУП
«Почта России».

Вчера в администрации губер(
натора состоялась торжествен(
ная церемония вручения госу(
дарственных наград Российской
Федерации и областных наград
гражданам Калужской области.

Среди награжденных руково(
дители предприятий и учрежде(
ний, работники здравоохране(
ния, сельского хозяйства, ма(
шиностроения, образования,
культуры, военнослужащие, го(
сударственные служащие. Ме(
далью ордена «За заслуги пе(
ред Отечеством» I степени на(
гражден генеральный директор
ОАО «Козельский механический
завод» Владимир Родин, а ме(
далью ордена «За заслуги пе(
ред Отечеством» II степени от(
мечена директор муниципально(
го общеобразовательного уч(
реждения «Средняя общеобра(
зовательная школа №16» города
Обнинска Наталья Бачина (на
фото справа).

Были присвоены почетные
звания заслуженных работников
Российской Федерации и зас(
луженных работников Калужс(
кой области, вручены Благодар(
ственные письма президента
РФ, областные награды.

Губернатор Анатолий Артамо(
нов поздравил граждан с награ(
дами и пожелал им здоровья,
благополучия и дальнейших ус(
пехов в труде.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Анатолий КРЫЛОВ,
оператор станков с ЧПУ
Людиновского агрегатного завода
Анатолий Сергеевич Крылов трудится на агрегатном
заводе вот уже 31 год. За добросовестный, примерный
труд и высокие производственные показатели награж(
дён Почётной грамотой губернатора области, благо(
дарственными письмами мэра города Людинова и
директора завода, имеет высокое звание «Почетный
машиностроитель» и множество других наград.
Анатолий Сергеевич трудится на втором участке цеха
гидроцилиндров. Оператор станков с ЧПУ шестого –
высшего – разряда, он как наставник воспитал многих
молодых рабочих. А таких высококвалифицированных
специалистов, как сам Крылов, на производстве
осталось немного, именно они составляют основной
костяк устоявшегося коллектива. Вот и дорожит пред(
приятие ценными кадрами, называет их гордостью
завода.
Так и Анатолий Сергеевич всем трудностям вопреки
остается верным избранному делу и лучшей доли, пока
есть работа, искать не собирается.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Губернатор вручил государственные и областные награды

Жизнью своей и своей му�
ченической кончиной она
дала пример жертвенной
любви и милосердия. Пи�
шут, что сестрам основанной
ею Марфо�Мариинской
обители она говорила: «Я
оставлю блестящий мир, где
я занимала блестящее поло�
жение, но вместе со всеми
вами я восхожу в более ве�
ликий мир – в мир бедных и
страдающих».

100 лет назад 1 ноября в
день своего рождения Елиза�
вета Федоровна впервые при�
была на Калужскую землю.
Она приехала сюда, на стан�
цию Сергиев Скит (Калугой�
2 ее стали называть гораздо
позднее). И первой обителью,

которую посетила великая
княгиня, был Сергиев Скит
Калужского отдела Импера�
торского православного пале�
стинского общества. Монас�
тырь основан по инициативе
калужан при поддержке вели�
кой княгини в память о тра�
гически погибшем от руки
террориста в московском
кремле великом князе Сергее
Александровиче, первом
председателе ИППО в 1906
году. После гибели мужа Ели�
завета Фёдоровна заменила
его на посту председателя и
находилась в этой должности
с 1905 по 1917 год.

На сайте Международной
общественной организации
«Императорское православ�

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Я восхожу в более великий мир � в мир бедных и страдающих»
Вчера на станции Калуга�2 открыли мемориальную доску, посвящённую великой княгине Елизавете Федоровне

ное палестинское общество»
можно найти описание при�
езда Елизаветы Федоровны в
«Калужских губернских ве�
домостях» в 1911 году.

100 лет спустя на станции
Калуга�2 перед иконой
«Святая преподобномучени�
ца великая княгиня Елиса�
вета и Благословенная Ка�
лужская земля» собрались
члены Калужского отдела
Императорского православ�
ного палестинского обще�
ства, представители духо�
венства, органов власти, об�
щественности.

 С этой иконой крестный
ход пройдет по тем монасты�
рям земли Калужской, где
побывала Елизавета Федо�

ровна, а потом образ будет
доставлен на Святую землю
и передан в дар монастырю
святой равноапостольной
Марии Магдалины. Там пре�
бывают мощи св. Елизаветы.
Со 2 по 7 ноября поклонить�
ся этому образу, главной
святые 5�й Международной
православной выставки
«Мир и клир», смогут калу�
жане и гости города.

Планируется, что на стан�
ции Калуга�2 будет возведе�
на часовня в честь святой
преподобномученицы вели�
кой княгини Елизаветы.

Светлана МАЛЯВСКАЯ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Продолжение темы �
на 2�й стр.

Такого объема работ по
благоустройству действи�
тельно никогда ещё не было.
Две программы «Новые до�
роги городов России» и «Го�
род рядом» позволили за
теплые месяцы провести их
на более чем 680 объектах.
Это дворовые территории и
проезды. Общее финансиро�
вание программ составило
рекордную сумму – около
миллиарда рублей. В следу�
ющем году на эти цели, по
словам городского головы
Калуги Николая Полежаева,
будет выделено еще больше
� полтора миллиарда.

Калуга действительно по�
хорошела. То, что до недав�

него времени оставалось за
парадными фасадами и ста�
тусными улицами, справед�
ливо вызывало нарекания
жителей. Городские власти
смогли переломить ситуацию
и сдвинуть с мертвой точки
неподъёный, казалось, груз –
благоустройство сотен дво�
ров, в большинстве из кото�
рых дорожных рабочих не
видели десятилетиями.

Более того, впервые сами
жители принимали участие
и в составлении планов ре�
монта и в оценке качества
произведенных работ. Все
это позволяет говорить о ре�
альном прорыве в деле бла�
гоустройства. Однако это

лишь первый широкий шаг.
Следующим летом, судя по
планируемым суммам зат�
рат, работы предстоит ещё
больше. В связи с этим
очень бы хотелось, чтобы ру�
ководители служб городско�
го хозяйства учли допущен�
ные этим летом промахи.
Они были, и от этого нику�
да не денешься, ибо столь
масштабного опыта у город�
ских властей попросту не
было. Остановимся на неко�
торых из них подробнее. Не
для того, чтобы принизить
сделанное, но лишь во бла�
го следующего этапа благо�
устройства.

Окончание на 2�й стр.

А у нас во дворе…
Нынешнее лето жителям главного города
губернии запомнится беспрецедентными
по масштабам ремонтными работами

ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

10 ноября состоится третье заседание
пятой сессии Законодательного Со(

брания области. В проект повестки дня
включены следующие вопросы:

1. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «О
наделении органов местного самоуправления му(
ниципальных районов и городских округов Калуж(
ской области отдельными государственными пол(
номочиями».

2. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений в Закон Калужской области «О
межбюджетных отношениях в Калужской области».

3. О проекте закона Калужской области «О вне(
сении изменений, признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Калужской об(
ласти».

4. О проекте закона Калужской области «Об ин(
дексации размера денежных выплат на усиленное
питание донорам крови и её компонентов в Калуж(
ской области в 2012 году».

Окончание на 2�й стр.

Â ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÌ ÑÎÁÐÀÍÈÈ
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Многомиллионное мошенничество

Результаты жеребьёвки по распределению
между политическими партиями,

зарегистрировавшими федеральные списки
кандидатов в депутаты Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации

шестого созыва, бесплатной печатной площади
для публикации предвыборных

агитационных материалов
в газете Калужской области "Весть"
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Е.Ю.КНЯЗЕВА.

А у нас во дворе…
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Взять всё
и поделить

Получив возможность
привести в порядок дворы и
проезды по партийной про�
грамме единороссов, у депу�
татов городской Думы была
альтернатива, как распреде�
лить средства, как спланиро�
вать оптимальный разброс
работ. В ходе обсуждения
звучали предложения опре�
делить один�два микрорай�
она (или, скажем, всю цент�
ральную часть города, или
Правобережье) и полностью,
что называется, под ключ
отремонтировать все дворы.

В следующем году таким
же образом можно было бы
поступить со следующими
большими кусками террито�
рии областного центра, ведь
программа «Новые дороги
городов России», по которой
финансировалось и благоус�
тройство, будет продолжена.
Это был один вариант. Де�
путаты его отклонили.

В результате полученные
по программе средства были
поделены между избиратель�
ными округами. Каждый де�
путат, образно выражаясь,
получил определенную сум�
му кредитов и уже сам, со�
вместно с жителями, решал,
какой двор необходимо отре�
монтировать на его участке в
первую очередь. И дело здесь
не в личном пиаре народных
избранников. Депутаты забо�
тились о гражданах, которые
их выбирали, которым они
обещали всестороннюю под�
держку, в конце концов  не
себе же в карман они поло�
жили эти деньги, всё до ко�
пеечки было истрачено ис�
ключительно на приведение
в порядок отдельных дворов.

Жаль, что в стремлении
помочь своему округу депу�
таты не смогли поднять го�
лову повыше и рассмотреть
проблему в масштабе всего
города. Точечный ремонт в
конечном счете привел к ла�
вине жалоб от тех граждан,
в чьих дворах ремонт не про�

водили. Вопрос даже не в
обиде – почему им, а не нам
– просто, выбирая для ре�
монта дворы, надо было учи�
тывать множество факторов.

Один из них � банальный
водоотвод. «Ливневку» дож�
девая вода, за десятилетия от�
сутствия построенной людь�
ми, соорудила себе сама. Тек�
ла по проторенным каналь�
цам, и граждане привыкли к
тому, что там или там после
дождей приходится перепры�
гивать через ручьи. После ре�
монта в соседнем дворе  под�
няли асфальт на 5 – 6 санти�
метров, и водичка стала ис�
кать другие пути. В результа�
те были случаи, когда
заливала она подвалы домов.

Таким образом, кое�где
получалось, что одному дому
радость, а другому беда. Тем
более что очень много домов
в Калуге стоят ниже уровня
дороги.

От принципа точечной за�
стройки в областном центре,
слава богу, вроде отошли.
Зачем же повторно насту�
пать на похожие грабли в
деле ремонта дворов?

Сила
обстоятельств

Теперь о том, что касается
качества работ и того, что
остается после ремонта. Ку�
раторы обеих программ в
один голос говорят, что в
торгах на ремонтные работы

В этом красивом  истори�
ческом здании уже через год
будет располагаться городс�
кая управа Калуги. Решение
принято бесповоротно. Об
этом заявил в понедельник
на планерке городской голо�
ва  Николай Полежаев. Од�
нако  здесь разместится
только половина  админист�
ративного аппарата. Еще
часть управленцев  и город�
ская Дума будут работать в
новом офисе в микрорайоне
на Правом берегу.

� Чтобы не было криво�
толков,  поясню: мы прода�
дим здания на улице Лени�
на, где мы сейчас  распола�
гаемся, и  на площади Мос�
ковской, где также  работа�
ют наши сотрудники.
Вырученных денег вполне
хватит, чтобы построить
офисный центр  для управы

на Правом берегу, � проком�
ментировал решение Нико�
лай Васильевич.

По мнению руководства,
переезд решит сразу не�
сколько вопросов. Два из
них главные: это разгрузит
центр от большого количе�
ства служебных машин и
даст новый импульс разви�
тию Правобережья.

И, конечно, размещение
городских управленцев ря�
дом с областной админист�
рацией будет удобно для на�
селения, ведь на площади
Старый Торг теперь соеди�
нятся управления социаль�
ной  защиты, культуры, об�
разования, здравоохране�
ния, спорта и несколько
других, в которые горожане
привыкли приходить на
прием для решения своих
проблем. 2012 год отдан под

проектные работы, а в 2013
году начнется переезд. К
2014�му он завершится.

Переезд никак не отра�
зится на ритме работы го�
родских чиновников.

* * *
Среди вопросов, которые

затрагивались на очередной
планерке, как всегда, гла�
венствующим было благоус�
тройство. На этот раз боль�
шое внимание уделили озе�
ленению. На следующий год
планируется выполнить
большие  работы в семи го�
родских скверах.

Николай Полежаев обязал
сотрудников профильной
службы городского хозяй�
ства дать ему предложения,
как должны в будущем выг�
лядеть обновленные скверы:
какую зелень там нужно по�
садить, какие малые архи�
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Горуправа будет справа
Городских чиновников ждут новоселья

тектурные формы размес�
тить, где разбить дорожки.

Николай Васильевич так�
же рекомендовал обратить
внимание на усиление озеле�
нения города:

� Надо за зиму обойти все
места в Калуге, где были спи�
лены старые деревья, где есть
«проплешины», и  посадить
там новые молодые деревца.
Калуга достойна того, чтобы
в ней было много зелени.

Вспомнил Николай Васи�
льевич  и об обещании япон�
ских гостей, которые приез�
жали в Калугу на День горо�
да,  разбить в парке культу�
ры и отдыха большую аллею
из сакур. Переговоры ведут�
ся � доложили Н. Полежае�
ву. Японцы  планируют вы�
полнить обещание в конце
первой декады ноября.

Капитолина КОРОБОВА.

приняли участие исключи�
тельно местные подрядчики.
Фирмы�однодневки в этот
процесс не просочились. Бо�
лее того, гарантийный срок
таких работ � три года. Так
что халтура, если такая об�
наружится, будет исправле�
на исключительно за счет
той организации, которая её
допустила.

Проблема пришла, откуда
не ждали. В ходе летних ра�
бот катастрофически не хва�
тало асфальта. Подрядчики
вынуждены были простаи�
вать и по причине перебоев
с поставкой щебня.

Задерживались сроки, как,
например, на улице Тульс�
кой, 22 (программа «Новые
дороги городов России»),
из�за поставки некачествен�
ного дорожного покрытия.
Пришлось заново перекла�
дывать асфальт, а подрядчи�
ку возить бракованный на
экспертизу и требовать воз�
мещения от его поставщи�
ков. Были случаи, когда уп�
равляющим компаниям при�
ходилось расторгать догово�
ры с выигравшими торги
строителями (программа
«Город рядом»).

Срыв сроков сдачи объек�
тов происходил и по вине
самих жильцов, давайте уж
будем полностью объектив�
ными. Алгоритм действий
был таков: депутаты совме�
стно со старшими домов вы�
ходили на место и чертили
схемы ремонта (здесь пар�
ковка, здесь дорога, здесь
бордюры и т.д.), по этой
схеме составлялись сметы
работ, и рабочие выходили
на объект. Однако на деле
частенько происходило по�
другому.

После утверждения сметы
жители вдруг «просыпались»
и начинали просить то пар�
ковку передвинуть, то до�
полнительно дорожку про�
ложить к остановке (так
было, например, на улицах
Никитина и Болдина), то за�
асфальтировать контейнер�
ную площадку. Приходилось
тормозить работы и состав�
лять дополнительные сметы.
И дело тут не в бюрократиз�

ме. Ремонт за бюджетные
деньги предусматривает точ�
ный отчет. Схемы менялись
на ходу. В одном случае на
площади Мира, 2, специали�
сты городской управы три
недели ездили на сходы
граждан, пока те, наконец,
не определились,  ближе к
какому подъезду они хотят
устроить парковку.

Успеем ли
до снега?

На дворе начало ноября.
Пришло время подвести
итоги. Здесь и возникает
четкое разделение, и жите�
ли должны это понимать: по
какой программе проводил�
ся ремонт у них во дворе, то,
о чем мы говорили выше.
Окончание всех асфальто�
вых работ по партийной
программе «Новые дороги
городов России» завершено
(по крайней мере так нас за�
верила председатель комите�
та по благоустройству управ�
ления городского хозяйства
Калуги Ольга Амошенкова).
Сопутствующие работы,
как�то: уборка строительно�
го мусора и т.д. – дело од�
ной–двух недель.

По программе «Город ря�
дом» из 148 дворов сегодня
работы завершены лишь на
двух третях объектов. Прав�
да, куратор этой программы,
начальник отдела по органи�
зации текущего и капиталь�
ного ремонта управления го�
родского хозяйства Евгений
Земниэкс, также заверил
нас, что большая часть из
оставшихся находится в за�
вершающей стадии. По
крайней мере работы «в
снег» не уйдут. Более того,
по словам Евгения Владими�
ровича, подрядчики, не ус�
певшие сдать объекты до
зимы, обязаны привести
территорию работ в пригод�
ное для прохода и проезда
состояние. Мы со своей сто�
роны будем отслеживать вы�
полнение обещаний и наде�
емся в этом на помощь ка�
лужан.

Станислав ВОРОБЬЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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О том, чем порадует она
калужан и гостей, рассказа�
ли организаторы ярмарки.
Открытие традиционно бу�
дет в выставочном комплек�
се администрации губерна�
тора. Как рассказал священ�
ник Калужской епархии
Сергий Третьяков, главной
святыней  станет икона
«Святая Преподобномуче�
ница Великая княгиня Ели�
савета Феодоровна и благо�
словенная Калужская зем�
ля». Икона написана в этом
году в память знаменатель�
ного паломничества Вели�
кой княгини на Калужскую
землю сто лет назад. На вы�
ставке икона будет нахо�
диться в специально создан�
ной часовне, где ежедневно
в 11.00 и 15.00 будут слу�
житься молебны. Икона
очень красива: в центре
изображена Елизавета Федо�
ровна, а вокруг – образы ка�
лужских святых и святые
обители.  Венчает все изоб�
ражение Калужской Божией
Матери.

Ярмарка стала междуна�
родной. В ней примут учас�
тие храмы и монастыри Ук�
раины, Беларуси, Греции,
Израиля, а также 121 участ�
ник из 24 регионов России.

Посетителям будут традици�
онно предложены не только
иконы, церковная атрибути�
ка, товары монастырских хо�
зяйств  и духовная литерату�
ра, но и  товары для здоро�
вья, натуральный мед, ле�
чебная косметика, одежда и
обувь и многое другое.

Как отметил Сергей Алек�
сеев, директор фирмы «Узо�
рочье» � одного из главных
организаторов таких выста�
вок на Калужской земле,
акцент ноябрьской выстав�
ки�ярмарки будет сделан на
теме отцовства. Роли отца в
наше время не уделяется
должного внимания, и толь�
ко немногие знают, каким
он может быть хорошим вос�
питателем, главой семейно�
го очага. В рамках ярмарки
пройдет чествование десяти
самых лучших отцов регио�
на, которые воспитывают
своих и приемных детей на
духовных и нравственных
идеалах, занимаются обще�
ственной деятельностью и
хранят семейные традиции.

Министр культуры облас�
ти Александр Типаков ска�
зал, что посетителей ярмар�
ки ждет немало сюрпризов,
перед ними выступят луч�
шие фольклорные и акаде�
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Приходи, честной народ!
Сегодня открывается
православная выставка�ярмарка «Мир и Клир»

Калуга � Иерусалим: духовная связь
28 октября губернатор области Анатолий Артамонов принял уча(

стие в работе выездного семинара руководителей региональных
отделений Международной общественной организации "Импера(
торское Православное Палестинское общество".

Речь шла о  реализации проекта по возрождению в области па(
ломнических традиций и развитию духовных связей между благо(
словенной Калужской и святой Иерусалимской землей. Инициато(
ры проекта ( Калужское региональное отделение ИППО ( посвятили
его 100(летию паломничества Великой княгини Елизаветы Федо(
ровны на Калужскую землю, 105(летию основания Сергиева скита,
400(летию Дома Романовых и 130(летию Императорского Право(
славного Палестинского общества.

Поддерживая идею реализации проекта на Калужской земле, Ана(
толий Артамонов отметил важность сохранения православного куль(
турного наследия и укрепления отношений России со странами
библейского региона.

мические  коллективы обла�
сти, будет развернута бога�
тая книжная выставка. Со�
стоится акция, в ходе кото�
рой для библиотек и учреж�
дений области соберут кни�
ги. Интересным обещает
быть семейный кулинарный
мастер�класс известного ку�
линара и отца семейства, ав�
тора книг о еде и журналис�
та Максима Булле, а также
многочисленные конкурсы,
духовные беседы и консуль�
тации со священником.

Изюминкой выставки�яр�
марки станет детская комна�
та, где родители могут оста�
вить своих малышей, дабы
они играли под присмотром

семинаристов и не мешали
взрослым.

Очень многие жители рай�
онов жалеют, что не всегда
могут попасть на ярмарку в
Калугу. Заместитель губерна�
тора Николай Любимов заве�
рил, что есть возможность
проводить такие выставки и
в районах, этот момент про�
рабатывается. А выставки
«Мир и Клир» уже прошли на
Козельской земле и в Тарусе.

Организаторы выставки
особо отметили, что всем от�
цам, в паспорт которых впи�
саны дети, храмы и монасты�
ри будут делать скидки на
свою продукцию.

Татьяна ПЕТРОВА.

Повестка дня
третьего заседания пятой сессии

Законодательного Собрания области

Согласно прогнозу,  в
ближайшие пять лет облас�
ти потребуется 46,5 тысячи
рабочих и специалистов, в
том числе более 15 тысяч –
на создаваемые в организа�
циях рабочие места и свы�
ше 31 тысячи – на замену
выбывающих работников.

Одним из источников по�
полнения трудовых ресур�
сов являются проживаю�
щие в других странах сооте�
чественники,  желающие
переехать в Россию. И од�
ним из самых привлека�
тельных регионов для таких
людей является Калужская
область.

На заседании правитель�
ства области, которое про�
шло 1 ноября под предсе�
дательством губернатора
Анатолия Артамонова, был
рассмотрен вопрос о реали�
зации региональной про�
граммы по оказанию содей�
ствия добровольному пере�
селению в Калужскую об�
ласть соотечественников,
проживающих за рубежом.
По информации министра

труда, занятости и кадро�
вой политики Ирины Под�
ковинской,  в  настоящее
время на территории обла�
сти зарегистрировано 8673
соотечественника, в том
числе 4936 участников ре�
гиональной программы, и
3737 членов их семей.
Большинство  соотече�
ственников прибывают к
нам из Молдовы (25,9 про�
цента), Узбекистана (24,9
процента), Украины (20,6
процента). Но едут также и
из стран дальнего зарубе�
жья: Бельгии, Греции, Да�
нии,  Израиля,  Италии,
Польши, Бразилии, США.

Значительная часть при�
бывших выбирает для жи�
тельства города Калугу (77
процентов от общей чис�
ленности переселенцев)  и
Обнинск (6,3 процента).
Сельские территории по
проекту «Село Калужской
области» выбирают 13,2
процента прибывших.

Губернатор поинтересо�
вался у министра, есть ли
муниципалитеты, которые

по�настоящему активно ра�
ботают с соотечественника�
ми. Ирина Подковинская
назвала лишь Жуковский
район, точнее, расположен�
ную на его территории про�
тивотуберкулезную больни�
цу, вынужденную искать
кадры. Других примеров
министр не назвала. «Му�
ниципалитеты надо разбу�
дить», � образно выразился
глава региона. И в самом
деле, из одних лишь мини�
стерских кабинетов про�
грамму не реализуешь. На�
пример, содействие в обес�
печении переселенцев жи�
льем – это обязанность в
первую очередь муници�
пальных властей.

Анатолий Артамонов по
селекторной связи обра�
тился к главам районных
администраций с требова�
нием активизировать рабо�
ту с соотечественниками,
проживающими за рубе�
жом. «Эти люди нам нуж�
ны», � подчеркнул губерна�
тор.

Леонид БЕКАСОВ.
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Регион Калугой
не ограничивается
Наша область манит многих, но переселенцы
в основном выбирают её столицу

Конструкторский отдел
был организован как ОКБ 27
октября 1961 года, через че�
тыре года после того, как
начал работу завод, в то вре�
мя называвшийся заводом
пирометрических приборов.

Задача отдела заключалась
в разработке и внедрении
аппаратуры, обеспечиваю�
щей надежную связь, в том
числе специального назна�
чения. За полсотни лет мно�
гое изменилось, неузнавае�
мо преобразилась электро�
ника, появилась разнообраз�
ная цифровая техника, о ко�

торой прежде и не мечтали.
Но конструкторская служба
завода по�прежнему являет�
ся мозгом предприятия и се�
годня, занимаясь созданием
средств связи, защиты и об�
работки информации.

Основными потребителями
выпускаемой продукции яв�
ляются ФСБ, Спецсвязь Рос�
сии, МВД, Министерство
обороны, Государственный
таможенный комитет, ОАО
«РЖД», банки и другие орга�
низации России и стран СНГ.

Полувековой юбилей –
это, конечно, знаменатель�

ÞÁÈËÅÈ

Конструкторский отдел
Своё пятидесятилетие отметило на прошлой неделе ведущее
подразделение завода «Калугаприбор»

Окончание.
Начало на 1�й стр.

5. О проекте закона Калужской области «О
внесении  изменений в Закон Калужской облас(
ти «Об областной целевой программе «Соци(
альное развитие села Калужской области  до
2012 года».

6.  О проекте закона Калужской области «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов».

7. О проекте закона Калужской области «О бюд(
жете Калужского областного фонда обязательно(
го медицинского страхования на 2012 год и на
плановый период 2013 и2014 годов».

8. О проекте закона Калужской области «О
внесении  изменения в Закон Калужской облас(

ти «О туристской деятельности на территории
Калужской области».

9. О внесении изменений в некоторые постанов(
ления Законодательного Собрания Калужской об(
ласти, утверждающие структуру и штатное распи(
сание аппарата мировых судей соответствующих
судебных участков.

10. О штатах аппарата Законодательного Со(
брания Калужской области.

11. О положении об обеспечении деятельнос(
ти фракций в Законодательном Собрании Калуж(
ской области.

12. О награждении Почетными грамотами За(
конодательного Собрания Калужской области.

13.  Разное.
Председатель Законодательного Собрания

В.С.БАБУРИН.

ное событие. На празднова�
ние пригласили и нынеш�
них, и бывших сотрудников
– инженеров, конструкто�
ров, технологов. В торже�
ственной обстановке отделу
было вручено благодар�
ственное письмо губернато�
ра за большой вклад в раз�
витие региона.

К празднику организаторы
юбилея постарались �  каж�
дому присутствующему пода�
рили на память компьютер�
ный диск, посвященный 50�
летию конструкторского от�
дела. Диск содержит историю

создания подразделения и
его трудовых побед, воспо�
минания ветеранов, фотогра�
фии, документы, а также
список всех специалистов,
кто когда�либо работал или
до сих пор трудится в отделе,
� их набралось ни много ни
мало 625 человек!

Газета присоединяется к
многочисленным поздрав�
лениям с юбилейной датой
конструкторской службы и
желает коллективу процве�
тания и новых успехов.

Тамара КУЛАКОВА,
бывший инженер отдела.

Прокуратура Дзержинского района на(
правила в следственные органы материа(
лы проверки, в ходе которой выявлены
факты мошенничества при исполнении
муниципального контракта на приобрете(
ние квартир.

Установлено, что между городской уп(
равой муниципального образования го(
родского поселения «Город Кондрово» и
ООО «Витас(Виталис» на основании про(
токола рассмотрения заявок на участие в
открытом аукционе от 17 сентября 2010
года заключен контракт на приобретение
75 квартир в строящихся многоквартир(
ных домах.

Срок исполнения контракта был ус(

тановлен 31 декабря того же года.  В
соответствии с дополнительным согла(
ш е н и е м  о н  п р о д л е н  д о  3 1  м а я  2 0 1 1
года.

Согласно контракту ООО «Витас(Вита(
лис» гарантировало, что квартиры не от(
чуждены, не находятся под арестом, пред(
метом спора не являются, не обременены
рентой, залогом или какими(либо права(
ми третьих лиц.

За передачу 21 квартиры в доме 76 по
улице Пушкина управой в пользу ООО «Ви(
тас(Виталис» уплачены средства в раз(
мере более 21,3 млн. рублей. Вместе с
тем квартиры до настоящего времени в
собственность города не переданы.

Таким образом должностными лицами
ООО «Витас(Виталис» совершены умыш(
ленные действия, направленные на хище(
ние денежных средств в особо крупных
размерах, совершенные путем обмана, то
есть мошенничество.

Прокурором района по результатам
проверки вынесено постановление о пе(
редаче материалов в следственные орга(
ны для возбуждения уголовного дела по
ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество) и про(
ведения по нему предварительного рас(
следования.

Татьяна ПРОЦЕНКО,
старший помощник прокурора

Дзержинского района.

Улица Кутузова, д. 2/1, стр. 1. Сейчас здесь  работают
сотрудники министерства экономического развития.

,
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На центральной усадьбе
СПК «Русь» в селе Боянови�
чи Хвастовичского района
на главной улице кипит ра�
бота. Это дорожники мос�
ковской фирмы «Руслан�1»
завершают реконструкцию
проезжей части, по которой
очень скоро пойдет грузопо�
ток из Брянска на Калугу и
Москву, минуя Киевскую
автомагистраль. «Киевка» же
встанет на капитальный ре�
монт – будет расширяться.
Вдоль дороги строители обу�
страивают тротуары.

Работы близки к заверше�
нию, и я на своем авто с удо�
вольствием прокатился на
другой край поселения,
подъехав прямо к трактор�
ному стану хозяйства.  Здесь
трудовой ритм также напря�
женный. Трактора в сцепе с
плугами один за одним ухо�
дили в поле – механизаторы
завершали  пахоту зяби, под�

нимая стерню уже на «запас�
ных» гектарах – на случай,
если весна «задурит» с пого�
дой.

Председателя сельхозкоо�
ператива Василия Рябова
здесь уже не было. Как ска�
зали механизаторы, он по�
ехал на животноводческий
комплекс. Гоняться за ним я
не стал. Повернул обратно.
Через три минуты был у зда�
ния сельской администра�
ции, где временно размести�
лись бухгалтерия и  предсе�
датель правления. Их апар�
таменты реконструирова�
лись, к ним подводились
газовые коммуникации.

Василий Иванович  на по�
роге появился неожиданно,
попросил у главного бухгал�
тера Галины Исаевой сроч�
ные бумаги на подпись и для
ознакомления,  включил
компьютер, с сожалением
заметив, что Интернет к ним

на село до сих пор не при�
шел и приходится по ста�
ринке связываться с партне�
рами через факс…

Я попросил его рассказать,
с чем СПК «Русь» заверша�
ет сельскохозяйственный
год. Он предвидел этот воп�
рос.

� «Мелкие» цифры у Гали�
ны Николаевны, но суть в
том, что нынче дела идут не�
сколько хуже, чем в про�
шлом году, � сказал он. �
Прежде всего в животновод�
стве, хотя в прошлом году
сильнейшую засуху  пережи�
ли, сохранили все поголовье
КРС и, что отрадно, получи�
ли от буренок хороший ре�
зультат – чуть�чуть не дотя�
нули до 6000 килограммов
молока в среднем по стаду,
а в нем ведь 545 голов! Нын�
че же валовка по молоку
снижается. Ищем причину
этого сбоя. Приезжали уче�
ные партнеры из боровской
фирмы «Витасоль» � они по�
могают сбалансировать ра�

ционы кормления животных
и также недоумевают. Все�
таки наши клевера (подсад)
в засуху сильно погорели, и
нет в них того качества, что
было: зеленая масса бушева�
ла, а в ней пшик остался от
былой сочности и сытности.
А вообще животноводством
занимаемся неустанно. По�
тому и результаты видны.

Василий Иванович по па�
мяти перечислял, что сдела�
но в его бытность руководи�
телем СПК в этой отрасли.
Скот, конечно, обновили.
Ведется строжайший учет
всех телочек по родослов�
ной. Навели порядок с кор�
мами. Их всегда в достатке,
и самых разнообразных. В
последние годы отслежива�
ется их качество. Все обяза�
тельно пропускаются через
миксеры с добавлением пре�
миксов. Обязательно ис�
пользуются высококалорий�
ные жмыхи. Когда пошло
молоко, пришлось заняться
полной механизацией скот�
ных дворов, а также их но�
вым строительством. В них
установили молокопроводы,
импортный холодильник,
освещение. Кормушки заме�
нили кормовыми столами.
Животноводы теперь не ис�
пытывают физических на�
грузок. Работают методом
бригадного подряда  � по
дворам. Как говорится, один
за всех, все за одного. Вы�
ходной у каждой доярки че�
рез четыре дня на пятый, от�
пуск – в любое время года.
Средняя зарплата по комп�
лексу � 13�14 тысяч рублей.
Конечно, дояркам, особенно
молодым, хотелось бы полу�
чать побольше, но развер�
нуться не дают все те же
цены на энергоносители и
низкие закупочные цены на
молоко.

� Именно по этой причи�
не, � говорит Рябов, � все
острее в Бояновичах пробле�
ма кадров животноводов и
механизаторов. Проще гово�
ря, через 5�7 лет большин�
ство наших крестьян ока�

жется на пенсии, и что тог�
да делать? Приглашать ино�
странных рабочих? Видимо,
придется. Но  в таком слу�
чае уже сегодня надо стро�
ить жилье. В эти же кварти�
ры с удовольствием пойдет и
местная молодежь. Но стро�
ить не на что – нет средств.
Детский садик переполнен,
надо бы еще треть имею�
щихся мест. Молодежь у нас,
конечно, есть. Больше ее на
тракторном стане. Но опять
же держит ребят не зарабо�
ток, а интерес к технике,
особенно к импортной. И
мы ее приобретаем регуляр�
но, собирая средства по кро�
хам, экономя на всем. Име�
ем два трактора «Джон�
Дир», кормокомбайны «Ягу�
ар�630», два зерноуборочных
«Акроса», несколько новых
«Белорусов», много прицеп�
ных орудий. На них работать
интересно, но опять же тех�
ника требует огромных зат�
рат. Где эти средства
возьмешь, если, к примеру,
выращенный в этом году
урожай картофеля некому
реализовать? Даже по 3 руб�
ля не покупают. Придется
больше 2000 тонн отличных
клубней скормить скоту.
Сердце болит от таких про�
блем – вот и думай, что
дальше с картофелем де�
лать…

Я его понимаю. Если, ска�
жем, в прошлом году урожай
удалось реализовать по 14
рублей за килограмм и по�
лучить за него почти 17 мил�
лионов рублей дохода, то
нынче при урожайности 280
ц/га получили убытки. Этот
показатель, что называется,
логике не поддается и отби�
вает руки любому крестья�
нину.

� Зимовка скота в Бояно�
вичах началась 1 октября, �
продолжает Василий Ивано�
вич. � К ней готовились. Ра�
цион кормления животных
нынче самый богатый за
последнее десятилетие – по
30,7 центнера кормовых еди�
ниц на условную голову (в

сравнении с прошлогодней
это на треть больше). Конеч�
но, такие корма – залог ус�
пеха в получении молока и
мяса. Наша зоотехническая
служба (ее возглавляет Ана�
стасия Глазова) не должна
упустить главного в работе с
кормами – качества их при�
готовления. Тут нужен неус�
танный контроль за их про�
изводством и использовани�
ем. Важно и то, как и когда
они будут прогуливаться, ка�
кую воду – холодную или
теплую – пить, в какие часы
доиться, то есть режим их
содержания должен соблю�
даться неукоснительно каж�
дой дояркой. Наши скотни�
ки используют электропас�
тухов для пастьбы всех пяти
гуртов, но и сами обязатель�
но следят за выпасом стада,
что приносит ощутимые ре�
зультаты. Своих пастухов мы
растим годами. Их ценят и

уважают в хозяйстве. Труд
их нелегкий, но почетный.
Скажем, в прошлом году,
благодаря тому, что дойное
стадо они пасли ночами,
производство молока даже
росло, а у соседей падало.
Человеческий фактор в лю�
бом деле главный.

С Рябовым соглашается и
Галина Николаевна, имеющая
на своем подворье много жив�
ности. Кстати сказать, работа�
ет она в своей должности уже
двадцать первый год. Сама ме�
стная, росла в семье крестьян.
Училась в Детчинском совхо�
зе�техникуме. Работала в Ко�
зельском районе, но судьба за�
ставила вернуться в родное
село. Она вообще переживает
за деревню, жалеет крестьян.
На селе говорят, что Рябову с
главбухом повезло, как и с
другими помощниками: все
они свои, «доморощенные», и
в основном женщины.

Галина Николаевна уважа�
ет своего руководителя за
дотошность, скрупулезность.
Он не держит зла, быстро
вникает в суть дела, хорошо
знает каждого из 145 работ�
ников СПК, большинство
семей, всегда готов прийти
на помощь любому, справед�
лив, слово держит в любом
случае. Так, однажды в от�
кровенном разговоре пред�
ложил двум опытным спо�
собным механизаторам бро�
сить пить, тогда правление
купит для них новые тракто�
ра. Мужики поверили. И он
их не подвел. Трудятся они
уже не  первый год на новой
технике на зависть товари�
щам. Он также придумал
свою систему премиальных,
которая стимулирует работ�
ников к успешному труду и
укреплению дисциплины.
Но главный козырь в его ра�
боте – личный пример и
контроль за производством.
На фермах за день побывает
несколько раз. На полях
крутится весь световой день.

� Есть еще сила и желание
поработать с людьми на ре�
зультат, � говорит он. � Люб�
лю людей и землю. Что ста�
ну агрономом � с детства ре�
шил.  А отдыхаю за рулем
автомашины: езжу порой по
12�14 часов в сутки. А еще
отдыхаю дома, в семье. Дом
наш стоит на берегу пруда,
и я иногда любуюсь окружа�
ющей местностью. Вот тог�
да�то и силы восстанавлива�
ются…

Разъезжать Рябову между
Бояновичами, Хвастовичами
и Калугой приходится по�
стоянно. А недавно он еще
и в Белоруссии побывал, где
вместе с другими калужски�
ми аграриями изучал опыт
по созданию роботизирован�
ных молочных ферм. Жизнь
крестьянская не стоит на
месте, требует дальнейшего
совершенствования. А со�
вершенству, как известно,
нет предела.

Виктор ГУСАРОВ.
Фото Ирины КАПЧУКОВОЙ.

Î ÷¸ì ó ïðåäñåäàòåëÿ ãîëîâà áîëèò?
ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Эти слова Володе Шилки�
ну, студенту 3�го курса отде�
ления механизации Детчин�
ского аграрного колледжа,
неоднократно приходилось
слышать от родителей. Но
прежде чем «гнуть свою ли�
нию», ее надо было опреде�
лить. Впрочем, с поиском
«своей колеи» этому юноше
долго не пришлось мучиться:
все его предки � крестьяне,
работали и продолжают тру�
диться в Мещовском районе.
И Володе от них в наследство
досталась любовь к земле.
Поэтому выбор Владимира
Шилкина пал на Детчинский
аграрный колледж, на специ�
альность техника�механика
сельскохозяйственных ма�
шин. К технике у него с дет�
ства душа лежала. А посколь�
ку дело избрал любимое, то
и  стал отдавать  ему все
силы, все время. Потому�то
и оценки в зачетке  в основ�
ном отличные. А видя в Во�
лоде Шилкине человека от�
ветственного, преподаватели
и его однокашники довери�
ли ему представлять свои ин�
тересы в студкоме, выступать
на студенческих олимпиадах.

В этом году будущий тех�
ник�механик подготовил ис�
следовательскую работу по
теме «Определение потреб�
ности в технике на летне�
осенний период для ООО
«Детчинское» с разработкой
операционной технологии
дискования почвы». Педаго�
ги, а главное – механизато�
ры из ООО «Детчинское»
высоко оценили работу сво�
его молодого коллеги, при�
глашали на практику. Но до
следующего лета, когда Во�
лодя вновь сядет за штурвал
комбайна или трактора, еще
далеко. Сейчас для него
главная задача – получить
необходимый багаж теорети�

В ОАО «Тепличный» за�
вершена уборка последних
овощей (поздних помидо�
ров). Теперь работникам
этого предприятия предсто�
ит утилизировать стебли с
листвой, подготовить почву
под будущий урожай, а чуть
позже – заготовить рассаду.
Теперь первые огурцы сле�
дует ожидать не ранее сере�
дины февраля.

� Традиционно наши пер�
вые огурцы – это подарок
всем защитникам Отечества
к их празднику, � объясняет
директор ОАО «Тепличный»
Алексей Соломин, � но и в
предстоящее до нового уро�
жая время у нас будет нема�
ло забот. Собственно, у ово�
щеводов круглый год запол�
нен напряженным трудом.
От того, как подготовим
нашу технику, почву, расса�
ду, зависит будущий урожай.
Расслабляться некогда…

Действительно, земля
расслабления не простит.
Казалось бы, закрытый
грунт (теплицы): палку вот�
кни – она и прорастет. Ан
нет:  именно здесь, в теп�
личном хозяйстве, не мень�
ше, а порой больше требу�
ется труда (зачастую ручно�
го), чем в открытом поле.
Остается лишь удивляться
выдержке и упорству ово�
щеводов (а это исключи�
тельно женщины), которые
десятилетия отдали этому
нелегкому и далеко не само�
му благодарному (в плане
оплаты) труду…

Почти 33 года на одном
месте, в теплице, – это не
под силу и многим мужчи�
нам. После получасового
пребывания в условиях по�
вышенной температуры и
влажности у меня, напри�
мер, начала кружиться голо�
ва, а пот градом тек по ще�
кам. Но хрупкая женщина
Мария Владимировна Мар�
тынова, звеньевая овощево�
дов, работает здесь именно
такой срок. Тогда еще и
ОАО «Тепличный» имено�
вался по�другому: межкол�

Министерство сельского хозяйства Калужской области,
Калужский облпотребсоюз, городская управа Калуги

ПРИГЛАШАЮТ

НА ПРАЗДНИЧНЫЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ
ЯРМАРКИ 3 и 4 ноября

г. Калуга, пл. Старый Торг, с 8.00 до 15.00

На праздничных ярмарках вы сможете приобрести
сельскохозяйственную продукцию местных товаропроизводителей:

свинину, говядину, баранину, молочную, плодовоовощную продукцию,
картофель, хлебные и булочные изделия, выпечку, полуфабрикаты,

мед, яйца, рыбу, мясо птицы  кур, уток, кроликов, а также
хозяйственные товары, инвентарь, многое другое.

Поздравляем всех калужан с Днем народного единства
и  приглашаем принять участие в праздничных сельскохозяйственных ярмарках!

Дополнительная информация по телефонам в Калуге:
(4842) 575537, 563156, 565597, 565594.

Ò¸ïëûé òðóä
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хозное предприятие «Мало�
ярославецкое». Начинала
Мария Мартынова рабочей
склада готовой продукции.
Позднее, набравшись опы�
та, перешла в теплицу. С го�
дами  стала мастером�ово�
щеводом 1�го класса, звень�
евой. Именно ей, Марии
Мартыновой, руководство
хозяйства поручало испы�
тывать новые технологии с
применением современных
биопрепаратов по выращи�
ванию овощей. А здесь ведь
как: немного ошибся, недо�
смотрел – и потерял почти
весь урожай. Понятно, что
такое ответственное дело
доверяют лишь самым на�
дежным овощеводам. Есте�
ственно, без помощи агро�
номов и ученых Марии Вла�
димировне не удалось бы
освоить эти новые техноло�

гии, провести многочислен�
ные сортоиспытания гибри�
дов овощей. Мария Влади�
мировна ценит помощь сво�
их коллег и своим опытом
охотно делится с молоде�
жью.

� Жаль только, что моло�
дежи у нас маловато, � при�
знается ветеран труда, �
многие молодые люди идут
на новые заводы за длинным
рублем. А здесь приходится
трудиться нам – родителям.
Правда, свою дочь Викто�
рию я смогла увлечь работой
овощевода, хотелось бы,
чтобы она закрепилась в
«Тепличном», чтобы наша
профессия стала семейной…

Алексею Соломину, воз�
главляющему сельхозпредп�
риятие, находящееся в гра�
ницах города, пришлось
пробивать у областного ру�

ководства льготы для своих
молодых специалистов.
Раньше ведь считалось, что
городскому предприятию
АПК сельские льготы не по�
лагаются. Вряд ли такую по�
становку вопроса можно
было считать справедливой,
ведь овощеводы – это те же
самые крестьяне, хотя и жи�
вут они в основном в город�
ских квартирах, а трудятся
ничуть не меньше  хлеборо�
бов…

Глядя на энергичную ра�
боту Марии Владимировны,
у меня невольно возник воп�
рос: как до ее  почтенных лет
ей удалось сохранить такой
заряд бодрости и неутоми�
мости?

� Главное – ладить с людь�
ми, никому не завидовать,
жить по совести, � отвечает
она, � а кроме того,  наши

овощи помогают сохранить
крепкое здоровье. Ведь у нас
почти все сорта – отече�
ственные, экологически чи�
стые, без химикатов. Каждо�
му человеку, как и овощу,  –
свое время. А время моего
отдыха пока не пришло, на
пенсию не тороплюсь. Так
что буду трудиться, пока есть
силы, пока вижу, что труд
мой нужен людям…

На городской Доске поче�
та фотография заслуженно�
го работника сельского хо�
зяйства России Марии Мар�
тыновой установлена более
года назад. Таких аграриев,
как она, в областном центре
единицы. Но именно на та�
ких крепких единицах и дер�
жится «продовольственный
пояс» Калуги.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Ãíè ñâîþ ëèíèþ!

ческих знаний. А технику он
и его однокашники осваива�
ют самую передовую, ведь
рядом с колледжем  находит�
ся агротехнологический
центр  «Детчино», сосредо�
точивший в себе основные
новации сельскохозяйствен�
ной техники и ставший
учебной базой для студентов
отделения механизации.

� Такие студенты, как Во�
лодя Шилкин, это костяк
курса, � считает директор
колледжа Николай Честных.
� Он не сторонится наибо�
лее сложных учебных зада�
ний, помогает другим сту�
дентам. Поэтому у него мно�
го друзей, поэтому ему до�
веряют педагоги.

Недавно Владимиру Шил�
кину присуждена почетная
стипендия имени Г.И.Сони�
на, которая вручается луч�
шим студентам аграрных ву�
зов и колледжей. Вручая ее,
министр сельского хозяй�
ства Леонид Громов поинте�
ресовался дальнейшими
планами студента.

� Главная задача – успеш�
но завершить учебу в кол�
ледже, � ответил Володя. �
Но на этом не хочу останав�

ливаться. Буду продолжать
учебу по специальности в
сельскохозяйственном вузе.

� Поступай в Калужский
филиал Тимирязевской
сельхозакадемии, � посове�
товал министр. � Там  в про�
шлом году открыт факультет
механизации сельского хо�
зяйства. Но главное, после
окончания всей учебы оста�
вайся в нашей области. Та�
кие специалисты нужны на�
шим хозяйствам.

Владимир пообещал тру�
диться именно на родине.
Тем более что в его родном
Мещовском районе скоро
начнется строительство круп�
нейшего в области животно�
водческого комплекса: моло�
дые кадры будут нужны как
воздух. Да Владимира Шил�
кина и не нужно уговаривать:
он  и сам видит, какие пози�
тивные перемены происходят
в агропромышленном комп�
лексе региона, что труд агра�
риев становится престижным,
востребованным. А значит,
перед молодыми сельскими
специалистами откроются
новые перспективы.

Игорь МИХАЙЛОВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Л.Громов поздравляет В.Шилкина
с присуждением стипендии имени Г.И.Сонина.

Коровы СПК «Русь» на выпасе.

Василий Рябов.

ÊÀÄÐÛ – ÑÅËÓ
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 октября 2011 г.  № 390
О Законе Калужской области «Об установлении величины

прожиточного минимума пенсионера в Калужской
области на 2012 год»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении величины прожиточ(

ного минимума пенсионера в Калужской области на 2012 год».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа(

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
Об установлении величины прожиточного

минимума пенсионера в Калужской области
на 2012 год

Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Настоящий Закон устанавливает величину прожиточного минимума пенсио(

нера в Калужской области на 2012 год в целях определения социальной доплаты
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом от 17 июля 1999 года № 178(
ФЗ «О государственной социальной помощи».

Статья 1
Установить величину прожиточного минимума пенсионера в Калужской обла(

сти на 2012 год в размере 5350 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
28.10.2011 г.
№ 194�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
20 октября 2011 г.  № 391

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О бюджете Калужского

областного фонда обязательного медицинского
страхования на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж(

ской области «О бюджете Калужского областного фонда обязательного меди(
цинского страхования на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

20 октября 2011 г.  № 392
О Законе Калужской области «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений,

подведомственных органу исполнительной власти
в сфере здравоохранения Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об установлении системы оплаты труда

работников государственных учреждений, подведомственных органу исполни(
тельной власти в сфере здравоохранения Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об установлении системы оплаты труда
работников государственных учреждений,

подведомственных органу  исполнительной
власти в сфере здравоохранения

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заме(

стителей руководителей, главных бухгалтеров, работников государственных уч(
реждений, подведомственных органу исполнительной власти в сфере здравоох(
ранения Калужской области (далее ( государственные учреждения).

Статья 2
Оплата труда работников государственных учреждений состоит из окладов,

выплат компенсационного и стимулирующего характера.
Размер оплаты труда работника государственного учреждения определяется

по следующей формуле:
От ( О + КМ + СТ,
где От ( размер оплаты труда работника; О ( оклад работника;
О = БО + БО х К1 + БО х К2 + БО х К3,
БО ( базовый оклад;
К1 ( повышающий коэффициент специалистам, работающим в сельской мес(

тности;
К2 ( повышающий коэффициент за работу в отдельных структурных подразде(

лениях (государственном учреждении);
К3 ( повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
КМ ( выплаты компенсационного характера;
СТ ( выплаты стимулирующего характера.
Статья 3
Размеры окладов руководителей государственных учреждений устанавлива(

ются уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере здравоохранения не более чем в двухкратном размере по отношению к
средней заработной плате основного персонала (для государственных учрежде(
ний здравоохранения ( по должности ( врачи ( специалисты, для прочих государ(
ственных учреждений ( работники учреждения) возглавляемого им государ(
ственного учреждения.

Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения
размеров окладов руководителей государственных учреждений определяется
согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Определение критериев для установления соотношения размеров окладов
руководителей к средней заработной плате основного персонала осуществляет(
ся уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
здравоохранения.

Статья 4
Размеры окладов заместителей руководителя, главных бухгалтеров, главных

медицинских сестер (далее ( заместители) государственных учреждений уста(
навливаются работодателем на 10(30 процентов ниже окладов руководителей
этих государственных учреждений.

Определение критериев для установления размеров окладов заместителей
руководителя, главных бухгалтеров государственных учреждений осуществля(
ется уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в
сфере здравоохранения.

Статья 5
Размеры окладов работников государственных учреждений устанавливаются

на основе размеров базовых окладов по профессиональным квалификационным
группам и квалификационным уровням согласно приложению № 2 к настоящему
Закону и повышающих коэффициентов к базовым окладам.

Размер выплаты по каждому повышающему коэффициенту к базовому окладу
определяется путем умножения размера базового оклада на повышающий коэф(
фициент.

Размеры базовых окладов работников государственных учреждений индек(
сируются законом Калужской области.

Статья 6
Установить следующие повышающие коэффициенты к базовым окладам ра(

ботников государственных учреждений за установленную законодательством
норму рабочего времени:

( повышающий коэффициент специалистам, работающим в сельской местно(
сти;

( повышающий коэффициент за работу в отдельных структурных подразделе(
ниях (государственном учреждении);

( повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
Размеры и условия установления повышающих коэффициентов к базовым

окладам работников государственных учреждений устанавливаются в соответ(
ствии с приложением № 3 к настоящему Закону.

Статья 7
Установить виды, условия применения, размеры выплат компенсационного и

стимулирующего характера и порядок их осуществления руководителям, замес(
тителям, работникам государственных учреждений согласно приложению № 4 к
настоящему Закону.

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей, работни(

ков государственных учреждений на календарный год формируется из:
1. Средств на оплату окладов руководителей, заместителей, работников госу(

дарственных учреждений, объем которых определяется (из расчета 12 месяцев)
исходя из штатного расписания государственного учреждения на 1 января соот(
ветствующего финансового года и повышающих коэффициентов.

2. Средств на выплаты компенсационного характера в зависимости от видов
государственных учреждений:

( по стационарным государственным учреждениям (за исключением специа(
лизированных) ( в размере до 30% от фонда по базовым окладам;

( по специализированным государственным учреждениям:
оказывающим противотуберкулезную медицинскую помощь, в том числе про(

тивотуберкулезные санатории, ( в размере до 50% от фонда по базовым окла(
дам;

оказывающим психиатрическую, наркологическую, онкологическую и кожно(
венерологическую медицинскую помощь, ( в размере 30% от фонда по базовым
окладам;

( по амбулаторно(поликлиническим государственным учреждениям ( в раз(
мере до 7 % от фонда по базовым окладам;

( по государственным учреждениям санаторного типа ( в размере до 13% от
фонда по базовым окладам;

( по домам ребенка ( в размере 30% от фонда по базовым окладам;
( по станциям переливания крови ( в размере 25% от фонда по базовым

окладам;
( по государственным учреждениям, обеспечивающим предоставление услуг

в сфере здравоохранения, ( в размере до 10 % от фонда по базовым окладам;
( по центрам по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными забо(

леваниями ( в размере 75% от фонда по базовым окладам;
( по медицинским центрам мобилизационных резервов ( в размере 18 % от

фонда по базовым окладам;
( по бюро судебно(медицинской экспертизы ( в размере 30% от фонда по

базовым окладам.
3. Средств на выплаты стимулирующего характера, объем которых определя(

ется в размере не менее 30 % от средств на оплату окладов.
Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителей, заместите(

лей, работников государственных учреждений, предусматриваемый в област(
ном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев реорганиза(
ции, ликвидации государственного учреждения или сокращения объемов
предоставляемых ими государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе исполне(
ния сметы доходов и расходов и плана финансово(хозяйственной деятельности,
в результате проведения мероприятий по оптимизации штатного расписания
государственного учреждения, направляется на выплаты стимулирующего ха(
рактера руководителям, заместителям, работникам государственных учрежде(
ний, оказание материальной помощи в соответствии с коллективными договора(
ми, соглашениями, локальными нормативными актами работодателя в
соответствии с законодательством.

Решение о выплатах стимулирующего характера и об оказании материальной
помощи руководителю государственного учреждения принимается уполномо(

ченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере здравоох(
ранения.

Статья 9
Оплата труда руководителей, заместителей, работников государственных

учреждений (без учета стимулирующих выплат), устанавливаемая в соответ(
ствии с настоящим Законом, не может быть меньше оплаты труда (без учета
стимулирующих выплат), выплачиваемой до вступления в силу настоящего Зако(
на, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и
выполнения ими работ той же квалификации.

Статья 10
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2011 года.

Рекомендовать органам местного самоуправления при установлении систе(
мы оплаты труда работников муниципальных учреждений здравоохранения учи(
тывать положения настоящего Закона.

Со дня вступления в силу настоящего Закона установить, что на работников
государственных учреждений, система оплаты труда которых определена насто(
ящим Законом, не распространяется действие Законов Калужской области от 31
декабря 2004 года № 19(03 «Об оплате труда работников органов государствен(
ной власти Калужской области, иных государственных органов и государствен(
ных учреждений Калужской области» и от 27 декабря 2006 года № 274(03 «Об
установлении отраслевых систем оплаты труда».

Настоящий Закон не распространяется на образовательные учреждения, под(
ведомственные министерству здравоохранения Калужской области.

Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона дает уполномо(
ченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохране(
ния.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 октября 2011 года
№ 196�ОЗ

Ïðèëîæåíèå ¹ 1  ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.10.2011 ã. ¹ 392

Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâÏîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðîâ
îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéîêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Îêëàä ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îïðåäåëÿåìûé òðóäîâûì äîãîâîðîì,
óñòàíàâëèâàåòñÿ íå áîëåå ÷åì â äâóõêðàòíîì ðàçìåðå ïî îòíîøåíèþ ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé
ïëàòå îñíîâíîãî ïåðñîíàëà âîçãëàâëÿåìîãî èì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ó÷èòûâàþòñÿ áàçîâûå îêëàäû, ïîâûøàþùèå êîýôôè-
öèåíòû è âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì îñíîâíîãî ïåðñîíàëà çà ñ÷åò âñåõ
èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðîâàíèÿ.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà êà-
ëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëåíèÿ îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ.

Ïðè ðàñ÷åòå ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû íå ó÷èòûâàþòñÿ âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòå-
ðà ðàáîòíèêàì îñíîâíîãî ïåðñîíàëà.

2. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ
ñóììû îêëàäîâ è âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêàì îñíîâíîãî ïåðñîíàëà çà îòðà-
áîòàííîå âðåìÿ â ïðåäøåñòâóþùåì êàëåíäàðíîì ãîäó íà ñóììó ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè
ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà çà âñå ìåñÿöû êàëåíäàðíîãî ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó
óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

3. Ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà ó÷èòûâà-
åòñÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ
ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðà-
áîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, è ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ
îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè ñîâìåñòèòåëÿìè.

4. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ
ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, èñ÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî
ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü
ìåñÿöà (ñ 1-ãî ïî 30-å èëè 31-å ÷èñëî, äëÿ ôåâðàëÿ - ïî 28-å èëè 29-å ÷èñëî), âêëþ÷àÿ
âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, è äåëåíèÿ ïîëó÷åííîé ñóììû íà ÷èñëî êàëåíäàðíûõ
äíåé ìåñÿöà.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè, çà âûõîäíûå èëè íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèíèìàåòñÿ ðàâíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîò-
íèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà ðàáî÷èé
äåíü, ïðåäøåñòâîâàâøèé âûõîäíûì èëè íåðàáî÷èì ïðàçäíè÷íûì äíÿì.

Â ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî
âðåìåíè, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ìåñÿöà ó÷èòûâàþòñÿ. ðàáîòíèêè îñíîâíîãî ïåðñîíàëà,
ôàêòè÷åñêè ðàáîòàþùèå íà îñíîâàíèè òàáåëÿ ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ðàáîòíèê, ðàáîòàþùèé â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íà îäíîé, áîëåå îäíîé ñòàâêè (îôîð-
ìëåííûé êàê âíóòðåííèé ñîâìåñòèòåëü), ó÷èòûâàåòñÿ â ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâ-
íîãî ïåðñîíàëà êàê îäèí ÷åëîâåê (öåëàÿ åäèíèöà).

5. Ðàáîòíèêè îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàâøèå íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè â
ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì äîãîâîðîì èëè ïåðåâåäåííûå íà ðàáîòó íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî-
÷åãî âðåìåíè, ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà
ó÷èòûâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à) èñ÷èñëÿåòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåêî-äíåé, îòðàáîòàííûõ ýòèìè ðàáîòíèêàìè, ïóòåì

äåëåíèÿ îáùåãî ÷èñëà îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-÷àñîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî äíÿ èñõîäÿ èç ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè:

40 ÷àñîâ - íà 8 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,67 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

39 ÷àñîâ - íà 7,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

36 ÷àñîâ - íà 7,2 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

33 ÷àñà - íà 6,6 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

30 ÷àñîâ - íà 6 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

24 ÷àñà - íà 4,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 4 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

á) çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü íå ïîëíîñòüþ çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ çà îò÷åòíûé
ìåñÿö â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü ïóòåì äåëåíèÿ îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-äíåé íà ÷èñëî
ðàáî÷èõ äíåé â ìåñÿöå ïî êàëåíäàðþ â îò÷åòíîì ìåñÿöå.

6. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè
ñîâìåñòèòåëÿìè, èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ðàáîòàâøèõ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè
(ïóíêò 5 ïîðÿäêà).

7. Ïðè ñîçäàíèè íîâûõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, êîãäà íåâîçìîæíî ïðîèçâåñòè ðàñ÷åò
ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ îñíîâíîãî ïåðñîíàëà äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëåíèÿ äîëæíîñòíîãî
îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ, ðàçìåð äîëæíîñòíîãî îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.10.2011 ã. ¹ 196-03

¹¹¹¹¹ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåéÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåéÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåéÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåéÏðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé ÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðûÐàçìåðû
ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï.ï. áàçîâûõáàçîâûõáàçîâûõáàçîâûõáàçîâûõ

îêëàäîâîêëàäîâîêëàäîâîêëàäîâîêëàäîâ
ïî ÏÊÃïî ÏÊÃïî ÏÊÃïî ÏÊÃïî ÏÊÃ

1. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë ïåðâîãî
óðîâíÿ» 4611
ñàíèòàðêà; ñàíèòàðêà (ìîéùèöà); ìëàäøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî óõîäó çà áîëüíûìè;
ñåñòðà-õîçÿéêà; ôàñîâùèöà

2. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ñðåäíèé ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4845
ãèãèåíèñò ñòîìàòîëîãè÷åñêèé; èíñòðóêòîð-äåçèíôåêòîð; èíñòðóêòîð ïî ãèãèåíè÷åñêîìó
âîñïèòàíèþ; èíñòðóêòîð ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå; ìåäèöèíñêèé ñòàòèñòèê; èíñòðóêòîð
ïî òðóäîâîé òåðàïèè; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ñòåðèëèçàöèîííîé; ïðîäàâåö îïòèêè;
ìëàäøèé ôàðìàöåâò; ìåäèöèíñêèé äåçèíôåêòîð; ìåäèöèíñêèé ðåãèñòðàòîð
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5074
ïîìîùíèê âðà÷à ïî ãèãèåíå äåòåé è ïîäðîñòêîâ (âðà÷à ïî ãèãèåíå ïèòàíèÿ, âðà÷à
ïî ãèãèåíå òðóäà, âðà÷à ïî ãèãèåíè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ, âðà÷à ïî êîììóíàëüíîé
ãèãèåíå, âðà÷à ïî îáùåé ãèãèåíå, âðà÷à-ïàðàçèòîëîãà, âðà÷à ïî ðàäèàöèîííîé ãèãèåíå,
âðà÷à-ýïèäåìèîëîãà); ïîìîùíèê ýíòîìîëîãà; ëàáîðàíò; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà äèåòè÷åñêàÿ;
ðåíòãåíîëàáîðàíò
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5303
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïàëàòíàÿ (ïîñòîâàÿ); ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
ïàòðîíàæíàÿ; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïðèåìíîãî îòäåëåíèÿ (ïðèåìíîãî ïîêîÿ); ìåäèöèíñêàÿ
ñåñòðà ïî ôèçèîòåðàïèè; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ìàññàæó; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïî ïðèåìó
âûçîâîâ è ïåðåäà÷å èõ âûåçäíûì áðèãàäàì; çóáíîé òåõíèê; ôåëüäøåð ïî ïðèåìó âûçîâîâ
è ïåðåäà÷å èõ âûåçäíûì áðèãàäàì; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ó÷àñòêîâàÿ; ìåäèöèíñêèé
ëàáîðàòîðíûé òåõíèê; ôàðìàöåâò; ìåäèöèíñêèé îïòèê-îïòîìåòðèñò
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5766
àêóøåðêà; ôåëüäøåð; îïåðàöèîííàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà-àíåñòåçèñò;
çóáíîé âðà÷; ìåäèöèíñêèé òåõíîëîã; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà ïðîöåäóðíîé; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
ïåðåâÿçî÷íîé; ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà âðà÷à îáùåé ïðàêòèêè; ôåëüäøåð-ëàáîðàíò
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6453
ñòàðøèé ôàðìàöåâò; ñòàðøàÿ ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà (àêóøåðêà, ôåëüäøåð, îïåðàöèîííàÿ
ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà, çóáíîé òåõíèê); çàâåäóþùàÿ ìîëî÷íîé êóõíåé; çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì ó÷ðåæäåíèé (îòäåëîâ, îòäåëåíèé, ëàáîðàòîðèé) çóáîïðîòåçèðîâàíèÿ;
çàâåäóþùèé àïòåêîé ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ; çàâåäóþùèé
ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêèì ïóíêòîì - ôåëüäøåð (àêóøåðêà, ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà);
çàâåäóþùèé çäðàâïóíêòîì - ôåëüäøåð (ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà); çàâåäóþùèé
ìåäïóíêòîì - ôåëüäøåð (ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà)

3. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Âðà÷è è ïðîâèçîðû»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6453
âðà÷-ñòàæåð; ïðîâèçîð-ñòàæåð
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6922
âðà÷è-ñïåöèàëèñòû (êðîìå âðà÷åé ñïåöèàëèñòîâ, îòíåñåííûõ ê 3 è 4 êâàëèôèöèðîâàííûì
 óðîâíÿì); ïðîâèçîð-òåõíîëîã; ïðîâèçîð-àíàëèòèê
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7401
âðà÷è-ñïåöèàëèñòû ñòàöèîíàðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé,
ñòàíöèé (îòäåëåíèé) ñêîðîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè; âðà÷è-òåðàïåâòû ó÷àñòêîâûå;
âðà÷è-ïåäèàòðû ó÷àñòêîâûå; âðà÷è îáùåé ïðàêòèêè (ñåìåéíûå âðà÷è) (êðîìå âðà÷åé
ñïåöèàëèñòîâ, îòíåñåííûõ ê 4 êâàëèôèöèðîâàííîìó óðîâíþ)
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7933
âðà÷è-ñïåöèàëèñòû õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ, îïåðèðóþùèå â ñòàöèîíàðàõ
ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé; ñòàðøèé âðà÷; ñòàðøèé ïðîâèçîð

4. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé ó÷ðåæäåíèé
ñ âûñøèì ìåäèöèíñêèì è ôàðìàöåâòè÷åñêèì îáðàçîâàíèåì (âðà÷-ñïåöèàëèñò, ïðîâèçîð)»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8093
çàâåäóþùèé ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì (êðîìå çàâåäóþùèõ îòäåëåíèÿìè
 õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ñòàöèîíàðîâ); (îòäåëîì,îòäåëåíèåì, ëàáîðàòîðèåé, êàáèíåòîì,
îòðÿäîì è äð.); íà÷àëüíèê ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ (îòäåëà; îòäåëåíèÿ; ëàáîðàòîðèè;
êàáèíåòà; îòðÿäà è äð.); ðóêîâîäèòåëü áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8519
çàâåäóþùèé îòäåëåíèåì õèðóðãè÷åñêîãî ïðîôèëÿ ñòàöèîíàðîâ

5. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ñïåöèàëèñòû òðåòüåãî óðîâíÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ
çäðàâîîõðàíåíèÿ è îñóùåñòâëÿþùèå ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5766
Ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå, èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò ïî ëå÷åáíîé ôèçêóëüòóðå
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6027
Áèîëîã; çîîëîã; ýíòîìîëîã; ìåäèöèíñêèé ïñèõîëîã; ñïåöèàëèñò ïî ðåàáèëèòàöèè
èíâàëèäîâ; ýêñïåðò-ôèçèê ïî êîíòðîëþ çà èñòî÷íèêàìè èîíèçèðóþùèõ èçëó÷åíèé;
õèìèê-ýêñïåðò ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ; èíæåíåð ïî òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì
ðåàáèëèòàöèè èíâàëèäîâ

6. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ðàáîòíèêè êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè ñðåäíåãî çâåíà» 5303
âåäóùèé äèñêîòåêè; àêêîìïàíèàòîð; êóëüòîðãàíèçàòîð

7. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ðàáîòíèêè êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè
âåäóùåãî çâåíà» 6916
ãëàâíûé áèáëèîòåêàðü; áèáëèîòåêàðü; àäìèíèñòðàòîð

8. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë ïåðâîãî óðîâíÿ» 4845
Âîæàòûé; ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ; ñåêðåòàðü ó÷åáíîé ÷àñòè

9. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ó÷åáíî-âñïîìîãàòåëüíûé ïåðñîíàë âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5303
Äåæóðíûé ïî ðåæèìó; ìëàäøèé âîñïèòàòåëü
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5766
Äèñïåò÷åð îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ; ñòàðøèé äåæóðíûé ïî ðåæèìó

10. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ïåäàãîãè÷åñêèå ðàáîòíèêè»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6224
Èíñòðóêòîð ïî òðóäó; èíñòðóêòîð ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå; ìóçûêàëüíûé ðóêîâîäèòåëü;
ñòàðøèé âîæàòûé
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6453
Èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò; êîíöåðòìåéñòåð; ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
ïåäàãîã-îðãàíèçàòîð; ñîöèàëüíûé ïåäàãîã.
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6916
Âîñïèòàòåëü; ìàñòåð ïðîèçâîäñòâåííîãî îáó÷åíèÿ; ìåòîäèñò; ïåäàãîã-ïñèõîëîã;
ñòàðøèé èíñòðóêòîð-ìåòîäèñò; ñòàðøèé ïåäàãîã äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7380
Ïðåïîäàâàòåëü (êðîìå äîëæíîñòåé ïðåïîäàâàòåëåé, îòíåñåííûõ ê ïðîôåññîðñêî-
ïðåïîäàâàòåëüñêîìó ñîñòàâó); ïðåïîäàâàòåëü-îðãàíèçàòîð îñíîâ áåçîïàñíîñòè
æèçíåäåÿòåëüíîñòè; ðóêîâîäèòåëü ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ; ñòàðøèé âîñïèòàòåëü;
ñòàðøèé ìåòîäèñò; òüþòîð; ó÷èòåëü; ó÷èòåëü-äåôåêòîëîã; ó÷èòåëü-ëîãîïåä (ëîãîïåä)

11. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Ðóêîâîäèòåëè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7987
Çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì: êàáèíåòîì, ëàáîðàòîðèåé, îòäåëîì,
îòäåëåíèåì, ñåêòîðîì, ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííûì ïóíêòîì, ó÷åáíîé
(ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé) ìàñòåðñêîé è äðóãèìè ñòðóêòóðíûìè ïîäðàçäåëåíèÿìè,
ðåàëèçóþùèìè îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó è îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé (êðîìå äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, îòíåñåííûõ êî âòîðîìó êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ)
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8519
Çàâåäóþùèé (íà÷àëüíèê) îáîñîáëåííûì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèåì, ðåàëèçóþùèì
îáùåîáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó è îáðàçîâàòåëüíóþ ïðîãðàììó äîïîëíèòåëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ äåòåé; íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé, äèðåêòîð, ðóêîâîäèòåëü, óïðàâëÿþùèé):
êàáèíåòà, ëàáîðàòîðèè^ îòäåëà, îòäåëåíèÿ, ñåêòîðà, ó÷åáíî-êîíñóëüòàöèîííîãî ïóíêòà,
ó÷åáíîé (ó÷åáíî-ïðîèçâîäñòâåííîé) ìàñòåðñêîé, ó÷åáíîãî õîçÿéñòâà è äðóãèõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) íà÷àëüíîãî è ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (êðîìå äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, îòíåñåííûõ ê 3 êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ); ñòàðøèé ìàñòåð
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) íà÷àëüíîãî è/èëè ñðåäíåãî
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 9584
Íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé, äèðåêòîð, ðóêîâîäèòåëü, óïðàâëÿþùèé) îáîñîáëåííîãî
ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (ïîäðàçäåëåíèÿ) íà÷àëüíîãî
è ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ

12. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5005
Àãåíò; àãåíò ïî çàêóïêàì; àãåíò ïî ñíàáæåíèþ; àãåíò ðåêëàìíûé; àðõèâàðèóñ; äåæóðíûé
(ïî âûäà÷å ñïðàâîê, çàëó, ýòàæó ãîñòèíèöû, êîìíàòå îòäûõà âîäèòåëåé àâòîìîáèëåé,
îáùåæèòèþ è äð.); äåæóðíûé áþðî ïðîïóñêîâ; äåëîïðîèçâîäèòåëü; èíêàññàòîð; èíñïåêòîð
ïî ó÷åòó; êàëüêóëÿòîð; êàññèð; êîäèôèêàòîð; êîìåíäàíò; êîïèðîâùèê; ìàøèíèñòêà; íàðÿä÷èê;
îïåðàòîð ïî äèñïåò÷åðñêîìó îáñëóæèâàíèþ ëèôòîâ; ñåêðåòàðü; ñåêðåòàðü-ìàøèíèñòêà;
ñåêðåòàðü-ñòåíîãðàôèñòêà; ñòàòèñòèê; ñòåíîãðàôèñòêà; ñ÷åòîâîä; òàáåëüùèê; òàêñèðîâùèê;
ó÷åò÷èê; õðîíîìåòðàæèñò; ÷åðòåæíèê; ýêñïåäèòîð; ýêñïåäèòîð ïî ïåðåâîçêå ãðóçîâ
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5143
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðîèçâîäíîå äîëæíîñòíîå íàèìåíîâàíèå «ñòàðøèé»

13. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5261
Àãåíò êîììåð÷åñêèé; àäìèíèñòðàòîð; àóêöèîíèñò; äèñïåò÷åð; èíñïåêòîð ïî êàäðàì;
èíñïåêòîð ïî êîíòðîëþ çà èñïîëíåíèåì ïîðó÷åíèé; èíñòðóêòîð-äàêòèëîëîã; êîíñóëüòàíò
ïî íàëîãàì è ñáîðàì; ëàáîðàíò; îïåðàòîð äèñïåò÷åðñêîé äâèæåíèÿ è
ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîò; îïåðàòîð äèñïåò÷åðñêîé ñëóæáû; ïåðåâîä÷èê-äàêòèëîëîã;
ñåêðåòàðü íåçðÿ÷åãî ñïåöèàëèñòà; ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ; ñïåöèàëèñò àäðåñíî-
ñïðàâî÷íîé ðàáîòû; ñïåöèàëèñò ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè ïîäúåìíûõ ñîîðóæåíèé;
ñïåöèàëèñò ïî ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ; ñïåöèàëèñò ïî ñîöèàëüíîé ðàáîòå ñ ìîëîäåæüþ;
òåõíèê; òåõíèê âû÷èñëèòåëüíîãî (èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíîãî) öåíòðà;

òåõíèê-êîíñòðóêòîð; òåõíèê-ëàáîðàíò; òåõíèê ïî çàùèòå èíôîðìàöèè;
òåõíèê ïî èíâåíòàðèçàöèè ñòðîåíèé; òåõíèê ïî èíñòðóìåíòó; òåõíèê ïî
ìåòðîëîãèè; òåõíèê ïî íàëàäêå è èñïûòàíèÿì; òåõíèê ïî ïëàíèðîâàíèþ; òåõíèê
ïî ñòàíäàðòèçàöèè; òåõíèê ïî òðóäó; òåõíèê-ïðîãðàììèñò; òåõíèê-òåõíîëîã;
òîâàðîâåä; õóäîæíèê
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5388
Çàâåäóþùèé ìàøèíîïèñíûì áþðî; çàâåäóþùèé àðõèâîì; çàâåäóþùèé áþðî
ïðîïóñêîâ; çàâåäóþùèé êàìåðîé õðàíåíèÿ; çàâåäóþùèé êàíöåëÿðèåé;
çàâåäóþùèé êîìíàòîé îòäûõà; çàâåäóþùèé êîïèðîâàëüíî-ìíîæèòåëüíûì áþðî;
çàâåäóþùèé ñêëàäîì; çàâåäóþùèé õîçÿéñòâîì; çàâåäóþùèé ýêñïåäèöèåé;
ðóêîâîäèòåëü ãðóïïû èíâåíòàðèçàöèè ñòðîåíèé è ñîîðóæåíèé.
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì
óñòàíàâëèâàåòñÿ ïðîèçâîäíîå äîëæíîñòíîå íàèìåíîâàíèå «ñòàðøèé».
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì
óñòàíàâëèâàåòñÿ II âíóòðèäîëæíîñòíàÿ êàòåãîðèÿ
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5761
Çàâåäóþùèé æèëûì êîðïóñîì ïàíñèîíàòà (ãîñòèíèöû); çàâåäóþùèé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé áèáëèîòåêîé; çàâåäóþùèé îáùåæèòèåì; çàâåäóþùèé
ïðîèçâîäñòâîì (øåô-ïîâàð); çàâåäóþùèé ñòîëîâîé; íà÷àëüíèê õîçÿéñòâåííîãî
îòäåëà; ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò (ïðîðàá), âêëþ÷àÿ ñòàðøåãî; óïðàâëÿþùèé
îòäåëåíèåì (ôåðìîé, ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûì ó÷àñòêîì).
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì
óñòàíàâëèâàåòñÿ I âíóòðèäîëæíîñòíàÿ êàòåãîðèÿ
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5889
Çàâåäóþùèé âèâàðèåì; ìàñòåð êîíòðîëüíûé (ó÷àñòêà, öåõà); ìàñòåð ó÷àñòêà
(âêëþ÷àÿ ñòàðøåãî); ìåõàíèê; íà÷àëüíèê àâòîêîëîííû. Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ
ïðîèçâîäíîå äîëæíîñòíîå íàèìåíîâàíèå «âåäóùèé»
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6017
Íà÷àëüíèê ãàðàæà; íà÷àëüíèê (çàâåäóþùèé) ìàñòåðñêîé; íà÷àëüíèê ðåìîíòíîãî
öåõà; íà÷àëüíèê ñìåíû (ó÷àñòêà); íà÷àëüíèê öåõà (ó÷àñòêà)

14. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6176
Àíàëèòèê; àðõèòåêòîð; àóäèòîð; áóõãàëòåð; áóõãàëòåð-ðåâèçîð; äîêóìåíòîâåä;
èíæåíåð; èíæåíåð ïî àâòîìàòèçàöèè è ìåõàíèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ;
èíæåíåð ïî àâòîìàòèçèðîâàííûì ñèñòåìàì óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì;
èíæåíåð ïî çàùèòå èíôîðìàöèè; èíæåíåð ïî èíâåíòàðèçàöèè ñòðîåíèé è
ñîîðóæåíèé; èíæåíåð ïî èíñòðóìåíòó; èíæåíåð ïî êà÷åñòâó; èíæåíåð ïî
êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ; èíæåíåð-êîíñòðóêòîð (êîíñòðóêòîð);
èíæåíåð-ëàáîðàíò; èíæåíåð ïî ìåòðîëîãèè; èíæåíåð ïî íàäçîðó
çà ñòðîèòåëüñòâîì; èíæåíåð ïî íàëàäêå è èñïûòàíèÿì; èíæåíåð ïî
íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé èíôîðìàöèè; èíæåíåð ïî íîðìèðîâàíèþ òðóäà; èíæåíåð ïî
îðãàíèçàöèè è íîðìèðîâàíèþ òðóäà; èíæåíåð ïî îðãàíèçàöèè òðóäà; èíæåíåð
ïî îðãàíèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì; èíæåíåð ïî îõðàíå
îêðóæàþùåé ñðåäû (ýêîëîã); èíæåíåð ïî îõðàíå òðóäà; èíæåíåð ïî ïàòåíòíîé
è èçîáðåòàòåëüñêîé ðàáîòå; èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå êàäðîâ; èíæåíåð ïî ïîäãîòîâêå
ïðîèçâîäñòâà; èíæåíåð ïî ðåìîíòó; èíæåíåð ïî ñòàíäàðòèçàöèè;
èíæåíåð-ïðîãðàììèñò (ïðîãðàììèñò); èíæåíåð-òåõíîëîã (òåõíîëîã); èíæåíåð-ýëåêòðîíèê
(ýëåêòðîíèê); èíæåíåð-ýíåðãåòèê (ýíåðãåòèê); ìåíåäæåð; ìåíåäæåð ïî ïåðñîíàëó;
ìåíåäæåð ïî ðåêëàìå; ìåíåäæåð ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ; îöåíùèê; ïåðåâîä÷èê;
ïåðåâîä÷èê ñèíõðîííûé; ïðîôêîíñóëüòàíò; ïñèõîëîã; ñîöèîëîã; ñïåöèàëèñò ïî àâòîòåõíè÷åñêîé
ýêñïåðòèçå (ýêñïåðò-àâòîòåõíèê); ñïåöèàëèñò ïî çàùèòå èíôîðìàöèè; ñïåöèàëèñò ïî êàäðàì;
 ñïåöèàëèñò ïî ìàðêåòèíãó; ñïåöèàëèñò ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ; ñóðäîïåðåâîä÷èê;
ôèçèîëîã; øåô-èíæåíåð; ýêîëîã (èíæåíåð ïî îõðàíå îêðóæàþùåé ñðåäû); ýêîíîìèñò;
ýêîíîìèñò ïî áóõãàëòåðñêîìó ó÷åòó è àíàëèçó õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè; ýêîíîìèñò
âû÷èñëèòåëüíîãî (èíôîðìàöèîííî-âû÷èñëèòåëüíîãî) öåíòðà; ýêîíîìèñò ïî äîãîâîðíîé è
ïðåòåíçèîííîé ðàáîòå; ýêîíîìèñò ïî ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîìó ñíàáæåíèþ; ýêîíîìèñò
ïî ïëàíèðîâàíèþ; ýêîíîìèñò ïî ñáûòó; ýêîíîìèñò ïî òðóäó; ýêîíîìèñò ïî ôèíàíñîâîé
ðàáîòå; ýêñïåðò; ýêñïåðò äîðîæíîãî õîçÿéñòâà; ýêñïåðò ïî ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè
ïîäúåìíûõ ñîîðóæåíèé; þðèñêîíñóëüò
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6496
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ II âíóòðèäîëæíîñòíàÿ êàòåãîðèÿ
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6922
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ I âíóòðèäîëæíîñòíàÿ êàòåãîðèÿ
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7348
Äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ, ïî êîòîðûì ìîæåò
óñòàíàâëèâàòüñÿ ïðîèçâîäíîå äîëæíîñòíîå íàèìåíîâàíèå «âåäóùèé»
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7774
Ãëàâíûå ñïåöèàëèñòû: â îòäåëàõ, îòäåëåíèÿõ, ëàáîðàòîðèÿõ, ìàñòåðñêèõ;
çàìåñòèòåëü ãëàâíîãî áóõãàëòåðà

15. Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ
÷åòâåðòîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7987
Íà÷àëüíèê èíñòðóìåíòàëüíîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè;
íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè (áþðî) ïî îðãàíèçàöèè òðóäà è
óïðàâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâîì; íà÷àëüíèê ëàáîðàòîðèè (áþðî) ñîöèîëîãèè òðóäà; íà÷àëüíèê
ëàáîðàòîðèè (áþðî) òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé; íà÷àëüíèê íîðìàòèâíî-
èññëåäîâàòåëüñêîé ëàáîðàòîðèè ïî òðóäó; íà÷àëüíèê îòäåëà àâòîìàòèçàöèè è ìåõàíèçàöèè
ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîöåññîâ; íà÷àëüíèê îòäåëà àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ
ïðîèçâîäñòâîì; íà÷àëüíèê îòäåëà àäðåñíî-ñïðàâî÷íîé ðàáîòû; íà÷àëüíèê îòäåëà
èíôîðìàöèè; íà÷àëüíèê îòäåëà êàäðîâ (ñïåöîòäåëà è äð.); íà÷àëüíèê îòäåëà êàïèòàëüíîãî
ñòðîèòåëüñòâà; íà÷àëüíèê îòäåëà êîìïëåêòàöèè îáîðóäîâàíèÿ; íà÷àëüíèê îòäåëà êîíòðîëÿ
êà÷åñòâà; íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà; íà÷àëüíèê îòäåëà ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî
ñíàáæåíèÿ; íà÷àëüíèê îòäåëà îðãàíèçàöèè è îïëàòû òðóäà; íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû
îêðóæàþùåé ñðåäû; íà÷àëüíèê îòäåëà îõðàíû òðóäà; íà÷àëüíèê îòäåëà ïàòåíòíîé è
èçîáðåòàòåëüñêîé ðàáîòû; íà÷àëüíèê îòäåëà ïîäãîòîâêè êàäðîâ; íà÷àëüíèê îòäåëà (ëàáîðàòîðèè,
ñåêòîðà) ïî çàùèòå èíôîðìàöèè; íà÷àëüíèê îòäåëà ïî ñâÿçÿì ñ îáùåñòâåííîñòüþ; íà÷àëüíèê
îòäåëà ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ; íà÷àëüíèê îòäåëà ñòàíäàðòèçàöèè; íà÷àëüíèê îòäåëà öåíòðà
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ; íà÷àëüíèê ïëàíîâî-ýêîíîìè÷åñêîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê ïðîèçâîäñòâåííîé
ëàáîðàòîðèè (ïðîèçâîäñòâåííîãî îòäåëà); íà÷àëüíèê òåõíè÷åñêîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê
ôèíàíñîâîãî îòäåëà; íà÷àëüíèê öåíòðàëüíîé çàâîäñêîé ëàáîðàòîðèè; íà÷àëüíèê öåõà
îïûòíîãî ïðîèçâîäñòâà; íà÷àëüíèê þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8519
Ãëàâíûé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà äîëæíîñòü ñ íàèìåíîâàíèåì «ãëàâíûé»
ÿâëÿåòñÿ ñîñòàâíîé ÷àñòüþ äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ
îðãàíèçàöèè ëèáî èñïîëíåíèå ôóíêöèé ïî äîëæíîñòè ñïåöèàëèñòà ñ íàèìåíîâàíèåì
«ãëàâíûé» âîçëàãàåòñÿ íà ðóêîâîäèòåëÿ èëè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ îðãàíèçàöèè)’
(àíàëèòèê; äèñïåò÷åð, êîíñòðóêòîð, ìåòàëëóðã, ìåòðîëîã, ìåõàíèê, ñâàðùèê, ñïåöèàëèñò
ïî çàùèòå èíôîðìàöèè, òåõíîëîã, ýêñïåðò; ýíåðãåòèê); çàâåäóþùèé ìåäèöèíñêèì ñêëàäîì
ìîáèëèçàöèîííîãî ðåçåðâà
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 9584
Äèðåêòîð (íà÷àëüíèê, çàâåäóþùèé) ôèëèàëà, îáîñîáëåííîãî ñòðóêòóðíîãî
ïîäðàçäåëåíèÿ äðóãîãî

16 Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4611
Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 1, 2 è 3
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ; âåñîâùèê; âîç÷èê; âîäèòåëü àýðîñàíåé;
âîäèòåëü ìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; âîäèòåëü òðàíñïîðòíî-óáîðî÷íîé ìàøèíû; âîäèòåëü
ýëåêòðî- è àâòîòåëåæêè; ãàðäåðîáùèê; ãîðíè÷íàÿ; ãðóç÷èê; ãóðòîâùèê; äâîðíèê; äåæóðíûé
ó ýñêàëàòîðà; äåçèíôåêòîð; çàãîòîâèòåëü ïðîäóêòîâ è ñûðüÿ; çàïðàâùèê ïîëèâîìîå÷íûõ
ìàøèí; èñòîïíèê; èñïûòàòåëü ïðîòåçíî-îðòîïåäè÷åñêèõ èçäåëèé; êàìåðîíùèê; êàñòåëÿíøà;
êèîñêåð; êëàäîâùèê; êîíäóêòîð; êîíòðîëåð âîäîïðîâîäíîãî õîçÿéñòâà; êîíòðîëåð ãàçîâîãî
õîçÿéñòâà; êîíòðîëåð êîíòðîëüíî-ïðîïóñêíîãî ïóíêòà; êîíþõ; êîñìåòèê; êóáîâùèê;
êóðüåð; êó÷åð; ëèôòåð; ìàðêèðîâùèê; ìàøèíèñò ïîäúåìíîé ìàøèíû; ìàøèíèñò ðèòóàëüíîãî
îáîðóäîâàíèÿ; ìàøèíèñò òåëåñêîïè÷åñêèõ òðàïîâ; ìåõàíèçàòîð (äîêåð-ìåõàíèçàòîð)
êîìïëåêñíîé áðèãàäû íà ïîãðóçî÷íî-ðàçãðóçî÷íûõ ðàáîòàõ; ìîíòåð ñóäîõîäíîé îáñòàíîâêè;
íîñèëüùèê; íÿíÿ; îáðàáîò÷èê ñïðàâî÷íîãî è èíôîðìàöèîííîãî ìàòåðèàëà; îïåðàòîð
àâòîìàòè÷åñêîé ãàçîâîé çàùèòû; îïåðàòîð àïïàðàòîâ ìèêðîôèëüìèðîâàíèÿ è êîïèðîâàíèÿ;
îïåðàòîð êîïèðîâàëüíûõ è ìíîæèòåëüíûõ ìàøèí; îñìîòðùèê ãèäðîòåõíè÷åñêèõ ñîîðóæåíèé;
ïàðèêìàõåð; ïåðåïëåò÷èê äîêóìåíòîâ; ïîëîòåð; ïðèåìùèê çàêàçîâ; ïðèåìùèê çîëîòà
ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (ïîäðàçäåëåíèé); ïðèåìùèê òîâàðîâ; ðàáî÷èé ðèòóàëüíûõ
óñëóã; ñàäîâíèê; ñâåòîêîïèðîâùèê; ñåñòðà-õîçÿéêà; ñòåêëîïðîòèðùèê; ñòîðîæ (âàõòåð);
ñòðåëîê; óáîðùèê ïðîèçâîäñòâåííûõ ïîìåùåíèé; óáîðùèê ñëóæåáíûõ ïîìåùåíèé;
óáîðùèê òåððèòîðèé; ýêñïåäèòîð ïå÷àòè
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4824
Ïðîôåññèè ðàáî÷èõ, îòíåñåííûå ê ïåðâîìó êâàëèôèêàöèîííîìó óðîâíþ, ïðè âûïîëíåíèè
ðàáîò ïî ïðîôåññèè ñ ïðîèçâîäíûì íàèìåíîâàíèåì «ñòàðøèé» (ñòàðøèé ïî ñìåíå)

17 Äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4845
Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 4-ãî è 5-ãî
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ; âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ; êîíòðîëåð òåõíè÷åñêîãî
ñîñòîÿíèÿ àâòîìîòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ; îïåðàòîð ýëåêòðîííî-âû÷èñëèòåëüíûõ è
âû÷èñëèòåëüíûõ ìàøèí
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5910
Íàèìåíîâàíèÿ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ, ïî êîòîðûì ïðåäóñìîòðåíî ïðèñâîåíèå 6-ãî è 7-ãî
êâàëèôèêàöèîííûõ ðàçðÿäîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ Åäèíûì òàðèôíî-êâàëèôèêàöèîííûì
ñïðàâî÷íèêîì ðàáîò è ïðîôåññèé ðàáî÷èõ

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.10.2011 ã. ¹ 196-03

Ðàçìåðû è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàìÐàçìåðû è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ ê áàçîâûì îêëàäàì
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé

1. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, çà
èñêëþ÷åíèåì ðàáîòíèêîâ, çàìåùàþùèõ äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðî-
ôåññèè ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ», ÏÊÃ «Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ»,
ðàáîòàþùèì â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè, â ðàçìåðå 0,25.

2. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà ðàáîòó â îòäåëüíûõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèÿõ (ãîñóäàð-
ñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè) óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ñïåöèôèêè ðàáîòû â ñîîòâåòñòâóþùåì ñòðóê-
òóðíîì ïîäðàçäåëåíèè (ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè):

- ðàáîòíèêàì ãîñïèòàëåé äëÿ âåòåðàíîâ âîéí è ñïåöèàëüíûõ îòäåëåíèé áîëüíèö (ïðè óñëîâèè
èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ îòäåëåíèé íå ìåíåå ÷åì íà 90 ïðîöåíòîâ äëÿ ëå÷åíèÿ âåòåðàíîâ âîéí è ëèö,
ïðèðàâíåííûõ ê íèì ïî ëüãîòàì) - 0,1;

- ðàáîòíèêàì äîìîâ ðåáåíêà, à òàêæå ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêèõ
ó÷ðåæäåíèé, çàíÿòûõ èñêëþ÷èòåëüíî îáñëóæèâàíèåì äåòåé äîìîâ ðåáåíêà, - 0,15.

3. Ïîâûøàþùèå êîýôôèöèåíòû çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ðàçìå-
ðàõ:

ïðè íàëè÷èè âûñøåé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,15;
ïðè íàëè÷èè ïåðâîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,1;
ïðè íàëè÷èè âòîðîé êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè - 0,05.
Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòå-

ëÿì, çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íà ñðîê ïðèñâîåíèÿ êâàëèôèêàöè-
îííîé êàòåãîðèè.

Äëÿ ÏÊÃ «Ìåäèöèíñêèé è ôàðìàöåâòè÷åñêèé ïåðñîíàë ïåðâîãî óðîâíÿ», «Îáùåîòðàñëåâûõ
äîëæíîñòåé ðóêîâîäèòåëåé, ñïåöèàëèñòîâ è ñëóæàùèõ» (çà èñêëþ÷åíèåì ðóêîâîäèòåëåé), «Îá-
ùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé ðàáî÷èõ» ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ
íå óñòàíàâëèâàåòñÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 28.10.2011ã. ¹ 196-ÎÇ

Âèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãîÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãîÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãîÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãîÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è ñòèìóëèðóþùåãî
õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì,õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì,õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì,õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì,õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì,

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèéðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
Ðàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
1.1. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
1.1.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè è

èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
1.1.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, â òîì ÷èñëå:
- ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèè

îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâî-
áîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
èíûå êîìïåíñàöèîííûå âûïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñî-

äåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
1.2. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çàìåñòèòåëÿì,

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ëîêàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, òðóäîâûìè äîãîâîðàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâ-
ëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâî-
îõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðîöåíòàõ ê áàçîâûì îêëàäàì áåç
ó÷åòà ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ.

Ðàçìåðû âûïëàò íå ìîãóò áûòü íèæå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

1.2.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè è
èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, èõ ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ðàáîòà â êîòîðûõ äàåò ïðàâî íà âûïëàòó
ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè
óñëîâèÿìè òðóäà, óòâåðæäåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ, à òàêæå ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà ïî
óñëîâèÿì òðóäà. Ðàçìåð âûïëàòû ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà ïî óñëîâèÿì òðóäà
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå íå ìåíåå 4 %. Äî àòòåñòàöèè ðàáî÷åãî ìåñòà ðàçìåð-âûïëàòû
óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ëîêàëüíûìè
íîðìàòèâíûìè àêòàìè â ðàçìåðàõ, óñòàíîâëåííûõ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ.

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ, êîòîðûì ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ óñëîâèé ðàáîòû â äàííîì
ó÷ðåæäåíèè, ïîäðàçäåëåíèè è äîëæíîñòè (ëå÷åíèå, îáåñïå÷åíèå äèàãíîñòèêè, ýêñïåðòèçû, íå-
ïîñðåäñòâåííîå îáñëóæèâàíèå èëè êîíòàêò ñ áîëüíûìè è äð.) ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ âûïëàòà, â
òîì ÷èñëå çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû, óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
âûáîðíûì ïðîôñîþçíûì îðãàíîì.

1.2.2. Âûïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæèâàíèÿ,
óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà
áåç îñâîáîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàçìåð âûïëàò è ñðîê, íà êîòîðûé îíè óñòàíàâëèâàþòñÿ, îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàøåíèþ
ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì èõ ñîäåðæàíèÿ è (èëè) îáúåìà.

Âûïëàòà âðà÷àì - ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé è èõ çàìåñòèòåëÿì çà ðàáîòó ïî ñïåöèàëüíîñ-
òè âðà÷à â ïðåäåëàõ ðàáî÷åãî âðåìåíè ïî îñíîâíîé äîëæíîñòè óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 25 %
îò áàçîâîãî îêëàäà ñîîòâåòñòâóþùåé ñïåöèàëüíîñòè.

1.2.3. Âûïëàòà çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Òðóäîâûì
êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíèêàì çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â íî÷íîå
âðåìÿ (ñ 22.00 äî 6.00) â ðàçìåðå äî 50 % îêëàäà, ðàññ÷èòàííîãî çà êàæäûé ÷àñ ðàáîòû â
íî÷íîå âðåìÿ.

Êîíêðåòíûé ïåðå÷åíü ïîäðàçäåëåíèé (äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ) è ðàçìåðîâ âûïëàò óòâåðæ-
äàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ âûáîðíûì ïðîôñîþçíûì îðãàíîì.

1.2.4. Âûïëàòà çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè ïðîèçâîäèòñÿ ðàáîòíè-
êàì, ïðèâëåêàâøèìñÿ ê ðàáîòå â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè, â ðàçìåðàõ,
óñòàíîâëåííûõ Òðóäîâûì êîäåêñîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ ñìåí è ãðàôèêè ñìåííîñòè â âå÷åðíåå, íî÷íîå âðåìÿ, âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè óñòàíàâëèâàþòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì êîíêðåòíûõ óñëîâèé è
ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäå-
íèÿ.

1.2.5. Ñâåðõóðî÷íàÿ ðàáîòà îïëà÷èâàåòñÿ çà ïåðâûå äâà ÷àñà ðàáîòû íå ìåíåå ÷åì â
ïîëóòîðíîì ðàçìåðå, çà ïîñëåäóþùèå ÷àñû - íå ìåíåå ÷åì â äâîéíîì ðàçìåðå.

Êîíêðåòíûå ðàçìåðû îïëàòû çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó ìîãóò îïðåäåëÿòüñÿ êîëëåêòèâíûì
äîãîâîðîì, ëîêàëüíûì íîðìàòèâíûì àêòîì èëè òðóäîâûì äîãîâîðîì.

Ðàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ

òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé, ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
2.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- ïåðñîíàëüíàÿ íàäáàâêà;
- íàäáàâêà çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû;
- âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû;
- íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü;
- ïðåìèè çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ

èëè ñðî÷íûõ ðàáîò;
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû;
- äîïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ.
Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðîöåíòàõ ê îêëàäàì èëè â àáñî-

ëþòíûõ ðàçìåðàõ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé,
åñëè èíîå íå ïðåäóñìîòðåíî çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.3. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà è ïîðÿäîê èõ îñó-
ùåñòâëåíèÿ.

2.3.1. Ïåðñîíàëüíàÿ íàäáàâêà ðàáîòíèêàì ìîæåò óñòàíàâëèâàòüñÿ ðóêîâîäèòåëåì ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðåäåëàõ óòâåðæäåííîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà ñ ó÷åòîì óðîâíÿ åãî
ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, íàëè÷èÿ íåñêîëüêèõ ñïåöèàëüíîñòåé çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïîäòâåð-
æäåííûõ ñåðòèôèêàòîì ñïåöèàëèñòà (äëÿ îáùåîòðàñëåâûõ ïðîôåññèé - äèïëîìàìè ñïåöèàëèñ-
òîâ), ñëîæíîñòè, âàæíîñòè âûïîëíÿåìîé ðàáîòû, ñòåïåíè ñàìîñòîÿòåëüíîñòè è îòâåòñòâåííîñòè
ïðè âûïîëíåíèè ïîñòàâëåííûõ çàäà÷ è äðóãèõ ôàêòîðîâ â ðàçìåðå äî 3 îêëàäîâ.

Ïåðñîíàëüíàÿ íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ñðîêîì äî 1 ãîäà.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.3.2. Íàäáàâêà çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñëåäóþùèõ ìàêñèìàëüíûõ
ðàçìåðàõ: 5 % - îò ãîäà äî 3-õ ëåò, 10 % - îò 3-õ äî 5 ëåò íåïðåðûâíîé ðàáîòû, 20 % - ïðè
ñòàæå âûøå 5 ëåò.

Íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, çàíèìàþùèì øòàòíûå
äîëæíîñòè â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì ÷èñëå â ïîðÿäêå ñîâìåñòèòåëüñòâà.

Âðà÷àì-ñïåöèàëèñòàì, ñðåäíåìó ìåäèöèíñêîìó ïåðñîíàëó è âîäèòåëÿì âûåçäíûõ áðèãàä
îòäåëåíèé ïëàíîâîé è ýêñòðåííîé êîíñóëüòàòèâíîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè (ñòàíöèé ñàíèòàðíîé
àâèàöèè) íàäáàâêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå:

îò ãîäà äî 3-õ ëåò - 20 %;
îò 3-õ äî 5 ëåò - 30 %;
ñâûøå 5 ëåò - 35 %.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ íàäáàâêè çà ñòàæ íåïðåðûâíîé ðàáîòû çàìåñòèòåëÿì,

ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

2.3.3. Âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû ïðîèçâîäÿòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì,
çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

Âûïëàòû çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà îïðåäåëåííûé
ñðîê, íî íå áîëåå 1 ãîäà.

Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåðû âûïëàò çà èíòåíñèâíîñòü è âûñîêèå ðåçóëüòàòû ðàáîòû è
ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿ-
þòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëü-
íûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíî-
ãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò, ðàçìåðû è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì -îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.3.4. Íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàð-
ñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.1998
¹ 17-03 «Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.3.5. Ïðåìèðîâàíèå çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò, âûïîëíåíèå îñîáî
âàæíûõ èëè ñðî÷íûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé, ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé ïðîèçâîäèòñÿ ñ ó÷åòîì âûïîëíåíèÿ êà÷åñòâåííûõ è êîëè÷åñòâåííûõ ïîêàçàòåëåé äåÿòåëü-
íîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, óñòàíîâëåííûõ â ãîñóäàðñòâåííîì çàäàíèè íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò), â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ìàòåðèàëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñ-
òè â ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî òðóäà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ. ïðîÿâëåíèÿ ïðîôåññèîíàëèçìà, òâîð÷åñ-
êîé àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ èìè ðàáîò.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ çàìåñòèòåëåé, ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷-
ðåæäåíèé ïî ðåçóëüòàòàì òðóäà, âêëþ÷àÿ ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè òðóäà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîð-
ìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè
èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Ðàçìåð, ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòà-
íàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðà-
âîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.3.6. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïðàçäíè÷íûìè äàòàìè çà áåçóïðå÷íóþ è
ýôôåêòèâíóþ ðàáîòó è äðóãèå äîñòèæåíèÿ.

Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåð ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ çàìåñòèòå-
ëÿì ðóêîâîäèòåëÿ è ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àê-
òàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâè-
òåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåð ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò è ïîðÿäîê èõ îñóùåñòâëåíèÿ ðóêîâîäè-
òåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

2.3.7. Ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì, ðàáîòíèêàì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâà-
þòñÿ ñëåäóþùèå äîïëàòû:

- äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, óñòàíîâëåííîé â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïî-
ñîáíîãî íàñåëåíèÿ (äàëåå - âåëè÷èíà ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà), ïðè óñëîâèè, åñëè ìåñÿ÷íàÿ
çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé, ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîë-
íîñòüþ îòðàáîòàâøèõ çà ýòîò ïåðèîä íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîëíèâøèõ íîðìû òðóäà
(òðóäîâûå îáÿçàííîñòè), íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, â ðàçìåðå ðàçíèöû ìåæäó
âåëè÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé;

- èìåþùèì ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû ÑÑÑÐ,
à òàêæå ãîñóäàðñòâåííûå íàãðàäû ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ (çà èñêëþ÷åíèåì ïî÷åò-
íûõ çâàíèé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè), - â ðàçìåðå« 700 ðóáëåé â ìåñÿö;

- èìåþùèì ïî÷åòíîå çâàíèå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - â ðàçìåðå 1000 ðóáëåé â ìåñÿö;
- íàãðàæäåííûì íàãðóäíûì çíàêîì «Îòëè÷íèê çäðàâîîõðàíåíèÿ» - â ðàçìåðå 700 ðóáëåé â

ìåñÿö.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 393

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении системы

оплаты труда работников государственных
образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж(

ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государ(
ственных образовательных учреждений».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской
области «Об установлении региональной

системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 07.05.2008 № 428(03 «Об установлении

региональной системы оплаты труда работников образовательных учреждений»
(в редакции законов Калужской области от 02.06.2008 № 438(03, от 29.05.2009 №
549(03, от 08.11.2010 № 58(03, от 10.05.2011 № 137(03, от 06.07.2011 № 156(03)
следующее изменение:

пункт 7 приложения № 2 «Порядок расчета окладов работников образователь(
ных учреждений» к Закону изложить в новой редакции:

«7. Оклад работников учреждений, не указанных в пунктах 1, 4, 6 данного
приложения, рассчитывается работодателем в соответствии с Законом Калужс(
кой области от 06.07.2011 № 163(03 «Об установлении системы оплаты труда
работников государственных образовательных учреждений» в пределах базовой
части фонда оплаты труда.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и применяется к правоотношениям, возникающим с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 206�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 394

О Законе Калужской области «О внесении изменения
в Закон Калужской области «Об установлении

региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж(

ской области «Об установлении региональной системы оплаты труда работников
образовательных учреждений».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении системы оплаты

труда работников государственных
образовательных учреждений»

Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.07.2011 № 163(03 «Об установлении

системы оплаты труда работников государственных образовательных учрежде(
ний» (далее ( Закон) следующие изменения:

1. Статью 3 Закона изложить в следующей редакции:
«Статья 3
Размер оплаты труда руководителя образовательного учреждения определя(

ется по следующей формуле:
Отр = Ор + КМ + СТ,
где Отр ( размер оплаты труда руководителя;
Ор ( оклад руководителя.
Размеры окладов руководителей образовательных учреждений определяют(

ся по следующей формуле:
Ор ( СЗП х 2 х К2,
где СЗП ( средняя заработная плата работников, занимающих должности,

отнесенные к профессиональной квалификационной группе (далее ( ПКГ)  «Дол(
жности педагогических работников»;

2 ( повышающий коэффициент руководителю образовательного учреждения;
К2 ( повышающий коэффициент за квалификационную категорию.
Порядок исчисления размера средней заработной платы для определения

размеров окладов руководителей образовательных учреждений определяется
согласно приложению № 1 к настоящему Закону.».

2. Статью 4 Закона изложить в следующей редакции: «Статья 4
Размер оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгалтера обра(

зовательного учреждения определяется по следующей формуле:
Отзр = Озр + KM +CT,
где Отзр ( размер оплаты труда заместителя руководителя, главного бухгал(

тера;
Озр — оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера.
Оклад заместителя руководителя, главного бухгалтера образовательного уч(

реждения Калужской области устанавливается работодателем на 10(50 процен(
тов ниже оклада руководителя этого учреждения.

3. По пункту 1 приложения № 1 «Порядок исчисления размера средней зара(
ботной платы для определения размеров окладов руководителей образователь(
ных учреждений» к Закону:

а) абзац первый исключить;
б) во втором абзаце после слова «платы» дополнить словами «для определе(

ния размеров окладов руководителей образовательных учреждений.»
4. В приложении № 3 «Размеры и условия применения повышающих коэффи(

циентов к базовым окладам работников и при определении окладов руководите(
лей, заместителей руководителя и главных бухгалтеров образовательных учреж(
дений» к Закону:

а) абзац восьмой пункта 1 исключить;
б) пункт 3 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Для руководителя образовательного учреждения, вновь принятого на работу

в образовательное учреждение после 31 декабря 2010 года или у которого в
период после 31 декабря 2010 года закончился срок действия квалификацион(
ной категории, применяется коэффициент, установленный для руководителя,
имеющего высшую квалификационную категорию.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября
2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 207�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 395

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О кадетском образовании

в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж(

ской области «О кадетском образовании в Калужской области»*.
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа(

ния и официального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
24.10.2011 № 579

"Об установлении вели-
чины прожиточного мини-
мума на душу населения и
по основным социально-де-
мографическим группам
населения Калужской об-
ласти за III квартал 2011
года"

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Калужской области
за III квартал 2011 года. По
сравнению с величиной прожи-
точного минимума, установлен-
ного на II квартал 2011 года,
размер прожиточного минимума
на душу населения уменьшился:
он составляет 5555 рублей,
хотя ранее был равен  5816
рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
5976 рублей, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 6118
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 5829
рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также уменьшился - с
4673 рублей до 4460 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5566 руб-
лям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 4872 рубля;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 5992 рубля.

Постановление Законода-
тельного Собрания Калужской
области от 20.10.2011 № 408

"О Порядке проведения
всенародного обсуждения
проекта закона Калужской
области, принятого Законо-
дательным Собранием Ка-
лужской области в первом
чтении"

Установлено, что Законода-
тельным Собранием Калужской
области на всенародное обсуж-
дение выносится принятый им в
первом чтении проект закона
Калужской области, который
представляет областное значе-
ние, общественный интерес и
имеет особую социальную зна-
чимость. Предложение о прове-
дении всенародного обсуждения
проекта закона вносится депу-
татом (группой депутатов) Зако-
нодательного Собрания, посто-
янным комитетом, постоянной
комиссией Законодательного
Собрания или фракцией в За-
конодательном Собрании.

Решение о публикации проек-
та закона для всенародного об-
суждения оформляется соответ-
ствующим постановлением, ко-
торое должно содержать наиме-
нование проекта закона Калуж-
ской области, наименование
печатного издания, срок прове-
дения всенародного обсужде-
ния, срок подачи замечаний и
предложений и иные сведения.

Постановление Законода-
тельного Собрания и проект за-
кона Калужской области публи-
куются в газете Калужской об-
ласти "Весть" (иных печатных
изданиях), а также размещают-
ся на официальном сайте Зако-
нодательного Собрания в ин-
формационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
24.10.2011 № 577

"О порядке создания и
использования резерва ма-
териальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и тех-
ногенного характера на
территории Калужской об-
ласти"

Вступает в силу с момента
официального опубликования.

Определены основные прин-
ципы создания, хранения, ис-
пользования и восполнения ре-
зерва материальных ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техно-
генного характера на террито-
рии Калужской области. Утвер-
ждены номенклатура и объем
резерва материальных ресур-
сов.

Решение Обнинского городс-
кого Собрания от 18.10.2011
№ 05-25

"Об утверждении базо-
вой цены методики расчета
начальной (минимальной)
цены по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях
или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в соб-
ственности муниципального
образования "Город Об-
нинск", и методики расчета
начальной (минимальной)
цены по договорам на уста-
новку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях
или ином недвижимом иму-
ществе, находящихся в соб-
ственности муниципального
образования "Город Об-
нинск"

Вступает в силу со дня офи-
циального опубликования.

Утверждена базовая цена ме-
тодики расчета начальной (ми-
нимальной) цены по договорам
на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на зе-
мельных участках, зданиях или
ином недвижимом имуществе,
находящихся в собственности
муниципального образования
"Город Обнинск", в размере
230 рублей в месяц за один
квадратный метр информацион-
ного поля рекламной конструк-
ции. Также утверждена методи-
ка расчета начальной (мини-
мальной) цены по договорам на
установку и эксплуатацию рек-
ламных конструкций.
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Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон
Калужской области «О кадетском образовании

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 09.03.2010 № 645(03 «О кадетском образовании в

Калужской области» следующие изменения:
1. В статье 1 Закона:
1) пункт 1 после слов «среднего (полного) общего» дополнить словами «, начального

профессионального и среднего профессионального»;
2) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3) Кадетская группа ( группа, созданная в установленном законодательством порядке в

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования,
реализующих программы начального профессионального и среднего профессионального
образования с учетом дополнительных программ кадетского образования;»;

3) пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 4 и 5.
2. В статье 3:
1) подпункт 1 пункта 2 после слов «среднего (полного) общего» дополнить словами «,

начального профессионального и среднего профессионального»;
2) подпункт 4 после слов «в общеобразовательной школе» дополнить словами «, кадетские группы

в учреждениях начального профессионального и среднего профессионального образования.».
3. Статью 4:
1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Учреждения начального профессионального и среднего профессионального образо(

вания, имеющие кадетские группы, осуществляют образовательный процесс с учетом до(
полнительных программ кадетского образования и в соответствии с уровнями профессио(
нального образования, установленными законодательством.»;

2) пункт 2 после слов «кадетских классов» дополнить словами «, кадетских групп» и считать
соответственно пунктом 3 Закона.

4. В статье 5:
1) пункт 1 после слов «кадетские классы» дополнить словами «, кадетские группы», слова

«в общеобразовательных школах» в соответствующих падежах заменить словами «в образо(
вательных учреждениях» в соответствующих падежах;

2) пункт 2 после слов «в кадетских классах» дополнить словами «, кадетских группах»,
слова «общеобразовательными программами» заменить словами «образовательными про(
граммами»;

3) пункт 3:
( в абзаце первом после слов «в кадетских классах» дополнить словами «, кадетских

группах», слова «общеобразовательных учреждений» заменить словами «образовательных
учреждений»;

( в абзаце пятом слова «общеобразовательного учреждения» заменить словами «образо(
вательного учреждения»;

4) пункт 4 после слов «кадетских классах» дополнить словами «, кадетских группах».
5. Статью 6 после слов «кадетских классах» дополнить словами «, кадетских группах».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 208�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г.  № 396

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об областной целевой программе

«Пожарная безопасность в Калужской области на 20082012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области «Об

областной Целевой программе «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008(2012 годы».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон

Калужской области «Об областной целевой программе
«Пожарная безопасность

в Калужской области на 20082012 годы»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 01.10.2007 № 343(03 «Об областной

целевой программе «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008(2012 годы» (в
редакции законов Калужской области от 30.04.2008 № 422(03, от 30.09.2010 № 47(03) (далее
( программа) следующие изменения:

1. Пункты 2, 3 паспорта программы изложить в следующей редакции:

«2. Заказчики  1.Орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере гражданской
областной целевой  обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций
программы  и пожарной безопасности (далее (уполномоченный орган).

 2. Министерство здравоохранения Калужской области.
 3. Министерство по делам семьи, демографической
 и социальной политике Калужской области.
 4. Министерство строительства и жилищно(коммунального хозяйства
 Калужской области.

3.Разработчики  1. Уполномоченный орган.
программы  2. Министерство здравоохранения Калужской области.

 3. Министерство по делам семьи, демографической и социальной
 политике Калужской области.».

2. В абзаце седьмом пункта 5 паспорта программы и далее по тексту слова «Государствен(
ной противопожарной службы» в соответствующих падежах заменить словами «Государ(
ственного казенного учреждения Калужской области «Пожарно(спасательная служба Калуж(
ской области» в соответствующих падежах.

3. Пункт 9 паспорта программы изложить в следующей редакции:
«9. Объем Источники
и источники финансирования
финансиро( Годы
вания
программы,
тыс. руб. Всего 2008 2009 2010 2011 2012

Федеральный
бюджет*) 201602,9 2615,2 3248,2 3739,5 56000,0 136000,0
Областной
бюджет 110716,024 32642,369 21731,303 20537,114 23805,238 12000,0
Внебюджетные
источники**) 57100,0 55100,0 500,0 500,0 500,0 500,0
Итого 369418,924 90357,569 25479,503 24776,614 80305,238 148500,0

*) Объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточняются при утверждении
федерального бюджета на очередной планируемый период.
**) Под внебюджетными источниками понимаются финансовые средства организаций (инвесторов),
 осуществляющих застройку новых производственных и жилых застроек на территории Калужской
области на основании соглашения о намерениях.».

4. В подпункте 5 пункта 10 паспорта программы слова «сотрудников противопожарной
службы» заменить словами «работников Государственного казенного учреждения Калужской
области «Пожарно(спасательная служба Калужской области».

5. Раздел 4. «Система основных мероприятий областной целевой программы» изложить в
следующей редакции:

«4. Система основных мероприятий областной целевой программы Система основных
мероприятий программы определяет приоритетные направления деятельности в сфере по(
жарной безопасности Калужской области.

Программа состоит из 2(х основных подразделов.
1. Основные мероприятия по направлениям деятельности.
2. Территориальный разрез мероприятий программы.
Первый подраздел программы касается вопросов обеспечения пожарной безопасности

крупных промышленных площадок, жилых застроек, учреждений здравоохранения и соци(
ального обслуживания области, развития и совершенствования газодымозащитной службы
и противопожарных подразделений области. Данный подраздел определяет основные ме(
роприятия программы с разделением по направлениям деятельности и включает следующие
программные мероприятия:

( обеспечение пожарной безопасности новых производственных застроек;
( обеспечение пожарной безопасности новых жилых застроек;
( реконструкция и капитальный ремонт существующих пожарных депо;
( совершенствование деятельности газодымозащитной службы;
( приобретение автомобильной и специальной пожарной техники, оборудования и имуще(

ства для подразделений Государственного казенного учреждения Калужской области «По(
жарно(спасательная служба Калужской области»;

( оснащение учреждений здравоохранения и социального обслуживания Калужской обла(
сти противопожарным оборудованием и средствами защиты;

( создание добровольной пожарной охраны.
Второй подраздел программы приводит территориальный разрез намечаемых программ(

ных мероприятий, сгруппированных по муниципальным районам и городским округам.
В рамках федеральной целевой программы «Пожарная безопасность в Российской Феде(

рации на период до 2012 года», утвержденной постановлением Правительства Российской
Федерации от 29.12.2007 № 972, Центральный региональный центр по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (г.Мос(
ква) будет осуществлять строительство пожарных частей на 4 машиновыезда в с.Перемышль
в 2012 году и в г.Обнинске в 2011(2012 годах.

Перечень основных мероприятий программы представлен в приложении».
6. В разделе 5. «Ресурсное обеспечение областной целевой программы»:
6.1. Абзац четвертый исключить.
6.2. Абзац шестой и таблицу «Источники финансирования» изложить в следующей редак(

ции:
«Общий объем финансовых средств, необходимый для реализации программы, составля(

ет 369418,924 тыс. рублей, в том числе по источникам и годам:

*) Объемы финансирования из федерального бюджета ежегодно уточняются при утверж(
дении федерального бюджета на очередной планируемый период.

**) Под внебюджетными источниками понимаются финансовые средства организаций
(инвесторов), осуществляющих застройку новых производственных и жилых застроек на
территории Калужской области на основании соглашения о намерениях.»;

6.3. Абзац девятый исключить.
7. Раздел 6. «Механизм реализации программы» изложить в следующей редакции:
«6. Механизм реализации программы
Заказчиками программы являются уполномоченный орган, министерство здравоохране(

ния Калужской области, министерство по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области и министерство строительства и жилищно(коммунального хо(
зяйства Калужской области.

Уполномоченный орган обеспечивает реализацию мероприятий по укреплению и разви(
тию материально(технической базы подразделений Государственного казенного учрежде(
ния Калужской области «Пожарно(спасательная служба Калужской области».

Министерство строительства и жилищно(коммунального хозяйства Калужской области
реализует проект по строительству пристройки гаражных боксов на 3 выезда в городе Спас(
Деменске (в том числе ПИР).

Министерство здравоохранения Калужской области, министерство по делам семьи, де(
мографической и социальной политике Калужской области обеспечивают реализацию ме(
роприятий по оснащению средствами противопожарной защиты государственных учрежде(
ний здравоохранения и социального обслуживания Калужской области в порядке,
определяемом бюджетным законодательством.

Заказчики программы ежегодно с учетом реализации мероприятий уточняют объемы
необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и представляют бюджет(
ную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финансирования по основным направлени(
ям деятельности.

Взаимодействие уполномоченного органа с Министерством Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий в части софинансирования мероприятий настоящей Программы из
средств федерального бюджета осуществляется на основе заключенного между ними
Соглашения.

Взаимодействие заказчиков ( уполномоченного органа, министерства здравоохранения
Калужской области, министерства по делам семьи, „ демографической и социальной полити(
ке Калужской области и министерства строительства и жилищно(коммунального хозяйства
Калужской области будет осуществляться на основе Соглашения о реализации областной
целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008(2012 годы».

Заказчики программы осуществляют отбор на конкурсной основе исполнителей работ
(услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы, а также заключение
государственных контрактов (договоров) в соответствии с Федеральным законом «О разме(
щении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд».

8. Абзац восьмой раздела 7 «Организация управления областной целевой программой и
контроль за ходом ее выполнения» изложить в следующей редакции:

«Заказчики программы готовят информацию в рамках реализации мероприятий област(
ной целевой программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008(2012 годы» в
сфере своих полномочий и направляют в адрес уполномоченного органа. Уполномоченный
орган готовит сводный доклад о ходе реализации программы.».

9. В приложении к программе «Система основных мероприятий областной целевой про(
граммы» к программе:

9.1. В подразделе 1. «Основные мероприятия областной целевой программы по направле(
ниям деятельности»:

9.2. Подраздел 2. «Территориальный разрез основных мероприятий областной целевой
программы «Пожарная безопасность в Калужской области на 2008(2012 годы» изложить в
новой редакции согласно приложению к настоящему Закону.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова(

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга .
28 октября 2011 г.
№ 209�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 397

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об установлении

дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, для

отдельных категорий налогоплательщиков»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщиков».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области «Об
установлении дифференцированных ставок налога,

взимаемого в связи с применением упрощенной
системы налогообложения,

для отдельных категорий налогоплательщиков»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести изменения в абзац первый статьи 2 Закона Калужской области от 18.12.2008 №

501(03 «Об установлении дифференцированных ставок налога, взимаемого в связи с приме(
нением упрощенной системы налогообложения, для отдельных категорий налогоплательщи(
ков» (в редакции Закона Калужской области от 09.11.2009 № 576(03), исключив слова «, и
действует до 31 декабря 2011 года включительно».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении

месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№197�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20   октября 2011г. № 398

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «Об установлении нормативов отчислений

в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов,
 в том числе налогов, предусмотренных специальными

налоговыми режимами, и региональных налогов, подлежащих
зачислению в областной бюджет»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об установлении нормативов отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных
налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных специальными налоговыми режи(
мами, и региональных налогов, подлежащих зачислению в областной бюджет».

2.  Контроль за исполнением принятого Закона возложить на комитет по экономической
политике Законодательного Собрания Калужской области.

3. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области
«Об установлении нормативов отчислений в местные

бюджеты от отдельных федеральных налогов
и сборов, в том числе налогов, предусмотренных

специальными налоговыми режимами,
и региональных налогов, подлежащих зачислению

в областной бюджет»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 05.10.2005 № 124(03 «Об установлении нормативов

отчислений в местные бюджеты от отдельных федеральных налогов и сборов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и региональных налогов,
подлежащих зачислению в областной бюджет» (в редакции законов Калужской области от
01.10.2007 № 341(03, от 01.11.2008 № 471(03, от 09.11.2009 № 578(03) следующие измене(
ния:

1. В статье 2:
в абзаце втором слова «5 процентов» заменить словами «1 процент»;
в абзаце третьем слова «30 процентов» заменить словами «10 процентов»;
в абзаце пятом слова «7 процентов» заменить словами «3 процента»;
абзац шестой исключить.
2. В статье 3:
в абзаце втором слова «5 процентов» заменить словами «1 процент»;
в абзаце третьем слова «30 процентов» заменить словами «5 процентов»;
в абзаце шестом слова «7 процентов» заменить словами «3 процента»;
абзац седьмой исключить.
3. Абзац четвертый статьи 4 исключить.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по истечении

месяца со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 198�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 399

О Законе Калужской области «О Дорожном фонде
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О Дорожном фонде Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Coбрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О Дорожном фонде Калужской области

Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
1. Создать Дорожный фонд Калужской области, представляющий собой часть средств

областного бюджета, который подлежит использованию в целях финансового обеспечения
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования (за исклю(
чением автомобильных дорог общего пользования федерального значения).

2. Объем бюджетных ассигнований Дорожного фонда Калужской области утверждается
законом Калужской области об областном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период в размере не менее прогнозируемого объема доходов областного бюджета
от:

акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные
масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на терри(
тории Российской Федерации, подлежащих зачислению в областной бюджет;

транспортного налога;
платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществля(

ющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Калужской области;

предоставления в аренду земельных участков в границах полосы отвода автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской об(
ласти для размещения объектов дорожного сервиса;

использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего пользова(
ния регионального или межмуниципального значения;

государственной пошлины за выдачу органом исполнительной власти Калужской области
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, за(
числяемой в областной бюджет;

применения штрафных санкций за неисполнение (ненадлежащее исполнение) государ(
ственных контрактов, заключаемых на осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значе(
ния;

штрафов за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального зна(
чения Калужской области;

безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое обеспече(
ние дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в отношении авто(
мобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Калужской области;

субсидий из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обес(
печение дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Калужской области.

3. Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований Дорожного фонда
Калужской области устанавливается Правительством Калужской области.

4. Бюджетные ассигнования Дорожного фонда Калужской области, не использованные в
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассигнований Дорожно(
го фонда Калужской области в очередном финансовом году.

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 199�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г.   № 401

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О почетных званиях

Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О почетных званиях Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(

ального опубликования.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О почетных званиях Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в приложение № 21.5 к Закону Калужской области от 20.10.2003 № 252(03 «О

почетных званиях Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 05.07.2006
№ 213(03, от 27.06.2008 № 441(03, от 25.06.2009 № 554(03, от 09.03.2010 № 653(03) измене(
ние, дополнив его абзацем следующего содержания:

«Почетное звание «Заслуженный пожарный Калужской области» также присваивается
персонально, пожизненно добровольным пожарным, принимавшим активное участие в осу(
ществлении мероприятий, указанных в абзаце 1 настоящего приложения, и состоящим в
реестре добровольных пожарных не менее 15 лет.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 200�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011г. № 402

 О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области «О
порядке создания в Калужской области специальных учреждений для содержания по реше(
нию суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пределы
Российской Федерации»

 Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О порядке создания в Калужской области специальных учреждений для содержания по
решению суда иностранных граждан, подлежащих административному выдворению за пре(
делы Российской Федерации».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О порядке создания в Калужской области

специальных учреждений для содержания по решению
суда иностранных граждан, подлежащих

административному выдворению за пределы
Российской Федерации»

Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11.01.2011 № 94(03 «О порядке создания в Калужс(

кой области специальных учреждений для содержания по решению суда иностранных граж(
дан, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации» сле(
дующее изменение:

в пункте 1 статьи 1 слово «бюджетных» заменить словом «казенных».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова(

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 201�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
 20 октября 2011 г.  № 403

О Законе Калужской области «Об индексации тарифных ставок,
окладов работников государственных учреждений Калужской
области, а также работников органов государственной власти

Калужской области, иных государственных органов Калужской
области»

 Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «Об индексации тарифных ставок, окладов работни(

ков государственных учреждений Калужской области, а также работников органов государ(
ственной власти Калужской области, иных государственных органов Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

 В.С.БАБУРИН.
 Закон Калужской области

Об индексации тарифных ставок, окладов работников
государственных учреждений Калужской области,

а также работников органов государственной власти
Калужской области, иных государственных органов

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Проиндексировать с 1 октября 2011 года на 6,5 процента:
размер тарифной ставки (оклада) первого разряда тарифной сетки по оплате труда работ(

ников, установленный в абзаце первом статьи 2 Закона Калужской области от 31 декабря 2004
года № 19(03 «Об оплате труда работников органов государственной власти Калужской
области, иных государственных органов и государственных учреждений Калужской облас(
ти»;

 размер базовой составляющей базовой части ставки (оклада) заработной платы, уста(
новленный в статье 3 Закона Калужской области от 27 декабря 2006 года № 274(03 «Об
установлении отраслевых систем оплаты труда»;

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, приложении № 3 к
Закону Калужской области от 29 мая 2009 года № 547(03 «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных учреждений службы занятости (центров занятости насе(
ления) Калужской области»;

размеры окладов, установленные в приложении № 1, приложении № 2, приложении № 3 к
Закону Калужской области от 5 февраля 2010 года № 631(03 «Об установлении системы
оплаты труда работников государственных учреждений лесного хозяйства (лесничеств) Ка(
лужской области».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова(

ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2011 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 202�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011г.    № 4 04
О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области в части уточнения наименований
населённых пунктов, расположенных на территории

административнотерриториальных единиц «Боровский район»,
«Думиничский район», «Жуковский район», «Кировский район»,

«Малоярославецкий район», «Мосальский район»
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные законы Калуж(

ской области в части уточнения наименований населённых пунктов, расположенных на тер(
ритории административно(территориальных единиц «Боровский район», «Думиничский рай(
он», «Жуковский район», «Кировский район», «Малоярославецкий район», «Мосальский район»
Калужской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законы
Калужской области в части уточнения наименований

населенных пунктов, расположенных
на территории административнотерриториальных
единиц «Боровский район», «Думиничский район»,

«Жуковский район», «Кировский район»,
«Малоярославецкий район», «Мосальский район»

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в приложение № 2 к Закону Калужской области от 30 сентября 2010 года № 51(03

«Об отнесении населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к
категории городских и сельских населенных пунктов» (в редакции законов Калужской облас(
ти от 11.01.2011 № 105(03, от 25.02.2011 № 114(03, от 10.05.2011 % 138(03, от 06.07.2011 №
165(03, от 06.07.2011 № 166(03, от 06.07.2011 № 175(03) следующие изменения:

1) в строке 3.1. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Асеньевс(
кое» слова «дер. Рыбхоза «Межура» заменить словами «дер. Межура»;

2) в строке 3.4. «Муниципальное образование сельское поселение «Село Ворсино» слова
«дер. Ворсино» заменить словами «с. Ворсино»;

3) в строке 5.3. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Буда»:
слова «дер. Новый» заменить словами «п.Новый»;
слова «с. Паликского кирпичного завода» заменить словами «с. Паликского Кирпичного

Завода»;
4) в строке 7.7. «Муниципальное образование сельское поселение «Село Тарутино» слова

«дер. Тарутино» заменить словами «с. Тарутино»;
5) в строке 9.3. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Большие

Савки» слова «дер. Засецкий» заменить словами «п. Засецкий»;
6) в строке 9.10. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Буда» слова

«дер. Милев» заменить словами «дер. Милеев»;
7) в строке 16.9. «Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Путогино»

слова «с. Ленек» заменить словами «с. Ленское».
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7(03 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно(тер(
риториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма(
лоярославецкий район», «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай(
он», «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Ка(
лужской области от 05.07.2006 № 217(03, от 05.03.2007 № 290(03, от 27.04.2007 № 308(03, от
28.06.2007 № 332(03, от 11.02.2008 № 407(03, от 01.07.2008 № 452(03, от 30.09.2008 № 467(
03, от 27.02.2009 № 529(03, от 10.11.2009 № 592(03, от 11.12.2009 № 609(03, от 09.03.2010
№ 646(03, от 09.03.2010 № 647(03, от 23.04.2010 №6(03, от 11.01.2011 № 105(03, от 10.05.2011
№ 138(03, от 06.07.2011 № 165(03, от 06.07.2011 № 166(03, от 06.07.2011 № 175(03) следу(
ющие изменения:

1) в разделе «Сельское поселение «Деревня Асеньевское» приложения № 28 слова «Де(
ревня Рыбхоза «Межура» заменить словами «Деревня Межура»;

2) в наименовании раздела «Сельское поселение «Село Юбилейный» приложения № 34
слово «Село» заменить словом «Поселок»;

3) в разделе «Сельское поселение «Деревня Путогино» приложения № 35 слова «Село
Ленек» заменить словами «Село Ленское».

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 203�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
20 октября 2011 г.  № 405

О Законе Калужской области «О внесении изменений в статью 4
Закона Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области в части изменения категории
населённого пункта Ферзиково Ферзиковского района Калужской

области и изменения статуса муниципального образования
городское поселение «Посёлок Ферзиково»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в статью 4 Закона Калужской

области «О внесении изменений в отдельные законы Калужской области в части изменения
категории населённого пункта Ферзиково Ферзиковского района Калужской области и изме(
нения статуса муниципального образования городское поселение «Посёлок Ферзиково».

Окончание на 6�й стр.
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2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

B.C. БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в статью 4 Закона Калужской
области «О внесении изменений в отдельные законы

Калужской области в части изменения категории
населенного пункта Ферзиково Ферзиковского района

Калужской области и изменения статуса
муниципального образования городское поселение

«Поселок Ферзиково»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в статью 4 Закона Калужской области от 6 июля 2011 года № 165(03 «О внесении

изменений в отдельные законы Калужской области в части изменения категории населенно(
го пункта Ферзиково Ферзиковского района Калужской области и изменения статуса муници(
пального образования городское поселение «Поселок Ферзиково» изменение, заменив в
пунктах 1 и 2 цифры «227» и «229» соответственно цифрами «226» и «228».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
28 октября 2011 г.
№ 204�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
20 октября 2011 г. № 406

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об особенностях оборота земель

сельскохозяйственного назначения на территории
Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«Об особенностях оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калуж(
ской области».

2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици(
ального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
ЗАКОН Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской области «Об
особенностях оборота земель сельскохозяйственного

назначения на территории Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 20 октября 2011 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 3 июля 2003 года № 234(03 «Об особенностях

оборота земель сельскохозяйственного назначения на территории Калужской области» (в
редакции законов Калужской области от 10.11.2003 № 266(03, от 27.06.2005 № 94(03, от
02.02.2006 № 169(03, от 02.10.2006 № 238(03, от 31.12.2009 № 625(03, от 06.07.2011 № 173(
03) (далее ( Закон) следующие изменения:

1) дополнить Закон новой статьей 8 следующего содержания:
«Статья 8. Случаи бесплатного предоставления в собственность религиозным организа(

циям земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения, находящихся в
государственной или муниципальной собственности

Земельные участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности,
из земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные религиозным организаци(
ям на праве постоянного (бессрочного) пользования, предоставляются религиозным орга(
низациям в собственность бесплатно в случае, если они пользуются указанными земельными
участками для ведения подсобного хозяйства, огородничества, животноводства, сенокоше(
ния и выпаса скота и используют произведенную на них сельскохозяйственную продукцию
для собственных нужд или на иные цели, связанные с уставной деятельностью»;

2) статьи 8(11 Закона считать статьями 9(12.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова(

ния.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга
28 октября 2011 г.
№ 205�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
24 октября 2011 г. № 576
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 06.07.2011 № 361 «О распределении между
бюджетами муниципальных образований области субсидий из

областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной
целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в

Калужской области на 20112015 годы»
В целях реализации основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие

физической культуры и спорта в Калужской области на 2011(2015 годы» и в соответствии с
постановлением Правительства Калужской области от 18.01.2010 № 8 «О правилах предос(
тавления межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам
из областного бюджета в 2010(2012 годах», Положением о министерстве спорта, туризма и
молодежной политики Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2011 № 361 «О
распределении между бюджетами муниципальных образований области субсидий из облас(
тного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие
физической культуры и спорта в Калужской области на 2011(2015 годы» (далее ( постановле(
ние) следующие изменения:

( приложение «Распределение между бюджетами муниципальных образований области
субсидий из областного бюджета на реализацию мероприятий долгосрочной целевой про(
граммы «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2011(2015 годы» к
постановлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 октября 2011 г. № 577
О порядке создания и использования резерва материальных

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера на территории Калужской области

В соответствии с Федеральным законом «О защите населения и территорий от чрезвычай(
ных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Рос(
сийской Федерации от 10.11.1996 № 1340 «О порядке создания и использования резервов
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» и Законом Калужской области «О защите населения и территории Калужской
области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Установить, что органами исполнительной власти Калужской области, участвующими в
создании резерва материальных ресурсов, являются:

1.1. Министерство конкурентной политики и тарифов Калужской области ( по продоволь(
ствию и пищевому сырью.

1.2. Министерство здравоохранения Калужской области ( по медицинскому имуществу и
медикаментам.

1.3. Министерство дорожного хозяйства Калужской области ( по строительным материа(
лам и технике.

1.4. Комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области ( по ветеринарному
имуществу и медикаментам.

2. Установить, что государственное казенное учреждение Калужской области «Пожарно(
спасательная служба Калужской области» участвует в создании резерва материальных ре(
сурсов по вещевому имуществу и товарам первой необходимости, средствам индивидуаль(
ной защиты, пожарно(спасательному имуществу, инженерно(техническим средствам и
прочему имуществу.

3. Утвердить номенклатуру и объем резерва материальных ресурсов для ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Калужской
области (приложение № 1).

4. Утвердить Порядок создания, хранения, использования и восполнения резерва матери(
альных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак(
тера на территории Калужской области (приложение № 2).

5. Органам исполнительной власти Калужской области, указанным в подпунктах 1.1 и 1.3
пункта 1 настоящего постановления, и государственному казенному учреждению Калужской
области «Пожарно(спасательная служба Калужской области», участвующим в создании ре(
зерва материальных ресурсов, при планировании бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и на плановый период, предусматривать средства на поэтапное создание и
восполнение резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций при(
родного и техногенного характера в период с 2012 по 2014 год включительно, согласно
установленным объемам (приложение № 3).

6. Рекомендовать органам местного самоуправления Калужской области, руководителям
организаций всех форм собственности создать соответствующие резервы материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

7. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Калужской области осуществлять
методическое руководство обеспечением создания, хранения, использования и восполне(
ния резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера на территории Калужской области.

8. Признать утратившими силу:
8.1. Постановление Правительства Калужской области от 14.02.2000 № 17 «О создании,

использовании и восполнении резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычай(
ных ситуаций природного и техногенного характера в Калужской области».

8.2. Постановление Правительства Калужской области от 18.08.2005 № 239 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства области от 14.02.2000 № 17 «О
мерах по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера в Калужской области».

8.3. Постановление Правительства Калужской области от 11.12.2006 № 317 «О внесении
изменений и дополнений в постановление Правительства Калужской области от 14.02.2000
№ 17 «О мерах по созданию резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера в Калужской области» (в ред. постановления
Правительства Калужской области от 18.08.2005 № 239)».

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

24 октября 2011 г. № 578
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 09.02.2007 № 28 «О порядке оплаты деятельности
независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и

конкурсной комиссий, а также комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных

гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов,
образуемых органами исполнительной власти Калужской

области»
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.08.2011

№ 647 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 12
августа 2005 г. № 509», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов
ляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.02.2007 № 28 «О порядке
оплаты деятельности независимых экспертов, включаемых в составы аттестационной и кон(
курсной комиссий, а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов, образуе(
мых органами исполнительной власти Калужской области» (далее ( постановление) следую(
щие изменения:

1. В наименовании постановления слова «а также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конф(
ликта интересов» исключить.

2. В преамбуле постановления:
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2.1. Цифры «19,» исключить.
2.2. Слова «а также комиссии по соблюдению требований к служебному поведению феде(

ральных государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта интересов,»
исключить.

2.3. После слов «федеральными государственными органами» дополнить словами «(в ред.
постановления Правительства Российской Федерации от 03.08.2011 № 647)».

3. В пункте 1 постановления слова «а также комиссии по соблюдению требований к
служебному поведению государственных гражданских служащих Калужской области и урегу(
лированию конфликта интересов» исключить.

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

24 октября 2011 г.  № 580
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 18.07.2011 № 384 «О предоставлении иных
межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям

области на подготовку объектов жилищнокоммунального
хозяйства и социальной сферы к работе в осеннезимний период

2011/12 года»
В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете

на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.07.2011 № 384 «О предо(
ставлении иных межбюджетных трансфертов муниципальным образованиям области на под(
готовку объектов жилищно(коммунального хозяйства и социальной сферы к работе в осенне(
зимний период 2011/12 года» (далее ( постановление) изменения, изложив приложение к
постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.*

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 октября 2011 г. № 581

О распределении в 2011 году субсидии муниципальным
образованиям Калужской области за счет средств областного

бюджета на капитальный ремонт и ремонт объектов социально
культурной сферы муниципальных образований на втором этапе

В соответствии со статьей 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2011
год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановлением Правительства Калужской
области от 09.08.2011 № 432 «Об утверждении порядка предоставления в 2011 году субсидии
муниципальным образованиям Калужской области за счет средств областного бюджета на
капитальный ремонт и ремонт объектов социально(культурной сферы муниципальных обра(
зований», а также в связи с необходимостью проведения на территории муниципальных
образований Калужской области работ по капитальному ремонту и ремонту объектов соци(
ально(культурной сферы Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить распределение в 2011 году субсидии муниципальным образованиям Калужской
области за счет средств областного бюджета на капитальный ремонт и ремонт объектов
социально(культурной сферы муниципальных образований на втором этапе согласно прило(
жению к настоящему постановлению. *

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 октября 2011 г.  № 582
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 09.07.2007 № 168 «Об определении уполномоченного
органа исполнительной власти Калужской области по созданию

государственной информационной системы Калужской области»
В связи с передачей полномочий в сфере создания и развития государственной информа(

ционной системы Калужской области министерству развития информационного общества и
инноваций Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.07.2007 № 168 «Об
определении уполномоченного органа исполнительной власти Калужской области по созда(
нию государственной информационной системы Калужской области» следующее измене(
ние: слова «администрацию Губернатора Калужской области» заменить словами «министер(
ство развития информационного общества и инноваций Калужской области».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

25 октября 2011 г. № 583
О внесении изменений и дополнения в постановление

Правительства Калужской области от 18.12.2008 № 504
«Об утверждении Положения о государственной информационной

системе Калужской области»
В связи с передачей полномочий в сфере развития и использования информационных

технологий, развития государственной информационной системы Калужской области мини(
стерству развития информационного общества и инноваций Калужской области Правитель(
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в приложение «Положение о государственной информационной системе Калуж(
ской области» (далее ( Положение) к постановлению Правительства Калужской области от
18.12.2008 № 504 «Об утверждении Положения о государственной информационной системе
Калужской области» следующие изменения и дополнение:

1.1. В пункте 4 слова «администрация Губернатора Калужской области (далее ( админис(
трация)» заменить словами «министерство развития информационного общества и иннова(
ций Калужской области (далее ( министерство)», далее по тексту слово «администрация»
заменить словом «министерство» в соответствующих падежах.

1.2.  Дополнить Положение новым пунктом 12 следующего содержания: «12. Особенности
эксплуатации государственной информационной системы Калужской области устанавлива(
ются в соответствии с нормативными правовыми актами министерства, уполномоченного
органа исполнительной власти Калужской области, принимающего решение о создании
информационной системы.».

1.3. Пункт 12 считать соответственно пунктом 13.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
25 октября 2011 г.  № 584
Об утверждении Положения о порядке осуществления временных

ограничения или прекращения движения транспортных средств
по автомобильным дорогам регионального или

межмуниципального, местного значения Калужской области
В соответствии с частью 2.1 статьи 30 Федерального закона «Об автомобильных дорогах

и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Калужской области поста
новляет:

Утвердить Положение о порядке осуществления временных ограничения или прекраще(
ния движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межму(
ниципального, местного значения Калужской области (прилагается).

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25 îêòÿáðÿ 2011 ã. ¹ 584

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî

çíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèçíà÷åíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå îñóùåñòâëåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè ÷àñòè 2.1 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ è î äîðîæíîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» (äàëåå - Ôåäåðàëüíûé çàêîí).

2. Ïîðÿäîê îïðåäåëÿåò ïðîöåäóðó ââåäåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ).

3. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ÷àñ-
òüþ 1 ñòàòüè 30 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà.

4. Ðåøåíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ Îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ äëÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã
ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî çíà÷åíèÿ ïðèíèìàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, äëÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ - ñîîòâåòñòâóþùèìè ìóíèöèïàëüíûìè íîðìà-
òèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - àêòû î ââåäåíèè
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ).

5. Àêòîì î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ óñòàíàâëèâàþòñÿ:
ñðîêè íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïåðèîäîâ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ;
àâòîìîáèëüíûå äîðîãè (ó÷àñòêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã), íà êîòîðûõ ââîäÿòñÿ âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè

ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ.
6. Êîíòðîëü çà ñîáëþäåíèåì ïîëüçîâàòåëÿìè àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðå-

êðàùåíèÿ äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
II. Èíôîðìèðîâàíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõII. Èíôîðìèðîâàíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõII. Èíôîðìèðîâàíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõII. Èíôîðìèðîâàíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõII. Èíôîðìèðîâàíèå î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ

ñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàìñðåäñòâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
7. Â ñëó÷àå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ îðãàíû,

óêàçàííûå â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûå îðãàíû), îáÿçàíû ïðèíèìàòü ìåðû ïî
îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, â òîì ÷èñëå ïîñðåäñòâîì óñòðîéñòâà îáúåçäîâ.

8. Ïðè èçäàíèè àêòà î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ óïîëíîìî÷åííûå
îðãàíû îáÿçàíû çà 30 äíåé (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà î âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèè èëè ïðåêðàùåíèè
äâèæåíèÿ ïîëüçîâàòåëè àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè èíôîðìèðóþòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî) äî íà÷àëà ââåäåíèÿ
âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ èíôîðìèðîâàòü ïîëüçîâàòåëåé àâòîìîáèëüíûìè äîðîãàìè
ïóòåì óñòàíîâêè äîðîæíûõ çíàêîâ, à òàêæå ðàçìåùåíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè (î ïðè÷èíàõ, ñðîêàõ
òàêèõ îãðàíè÷åíèé, âîçìîæíûõ ìàðøðóòàõ îáúåçäà) íà ñàéòàõ â ñåòè Èíòåðíåò è â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè.

III. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå èIII. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå èIII. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå èIII. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå èIII. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì ðåìîíòå è
ðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîãðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîãðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîãðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîãðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

9. Àêò î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ ïðè ðåêîíñòðóêöèè, êàïèòàëüíîì
ðåìîíòå è ðåìîíòå àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïðèíèìàåòñÿ íà îñíîâàíèè óòâåðæäåííîé â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè, â
êîòîðîé îáîñíîâûâàåòñÿ íåîáõîäèìîñòü ââåäåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ.

10. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ:
ñ çàêðûòèåì äâèæåíèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è îáåñïå÷åíèåì îáúåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì

äîðîãàì ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ âëàäåëüöàìè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã;
ïóòåì óñòðîéñòâà âðåìåííîé îáúåçäíîé äîðîãè;
ñ óñòðîéñòâîì ðåâåðñèâíîãî èëè îäíîñòîðîííåãî äâèæåíèÿ;
ñ çàêðûòèåì äâèæåíèÿ â òå÷åíèå îïðåäåëåííûõ ïåðèîäîâ âðåìåíè, íî íå áîëåå 8 ÷àñîâ â ñóòêè.
11. Ïåðèîä âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðîåêòíîé

äîêóìåíòàöèåé. Èçìåíåíèå ñðîêà äåéñòâèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ äîïóñêàåòñÿ â
ñëó÷àÿõ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèé, ÷ðåçâû÷àéíûõ è àâàðèéíûõ ñèòóàöèé, âîçíèêíîâåíèÿ îáñòîÿòåëüñòâ
íåïðåîäîëèìîé ñèëû, î ÷åì âíîñÿòñÿ èçìåíåíèÿ â àêò î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ
äâèæåíèÿ.

12. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ îáåñïå÷èâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûìè îðãàíàìè ïî-
ñðåäñòâîì óñòàíîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ èëè èíûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îðãàíèçàöèè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, à òàêæå ðàñïîðÿäèòåëüíî-ðåãóëèðîâî÷íûìè äåéñòâèÿìè.

IV. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõIV. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõIV. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõIV. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõIV. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ
ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ
àâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãîàâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãîàâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãîàâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãîàâòîìîáèëüíîé äîðîãè, åå ó÷àñòêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿäâèæåíèÿäâèæåíèÿäâèæåíèÿäâèæåíèÿ

13. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä âîçíèêíîâåíèÿ íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîä-
íî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé ââîäÿòñÿ:

â âåñåííèé ïåðèîä - â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, âûçâàííîãî èõ ïåðåóâëàæíåíèåì;

â ëåòíèé ïåðèîä - â ñëó÷àå ñíèæåíèÿ íåñóùåé ñïîñîáíîñòè êîíñòðóêòèâíûõ ýëåìåíòîâ àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, âûçâàííîãî ïðåâûøåíèåì äîïóñòèìûõ òåìïåðàòóð.

14. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì óñòàíîâ-
êè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ, îãðàíè÷èâàþùèõ íàãðóçêè íà îñè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà.

Ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå íàãðóçêè íà îñè òðàíñïîðòíîãî ñðåäñòâà äëÿ ïðîåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì
ðåãèîíàëüíîãî èëè ìåæìóíèöèïàëüíîãî, ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ íà îñíîâå äàííûõ òðàíñïîðòíî-
ýêñïëóàòàöèîííîãî ñîñòîÿíèÿ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ïîëó÷åííûõ ïî ðåçóëüòàòàì äèàãíîñòèêè.

15. Â ïåðèîä ââåäåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä äâèæåíèå ïî
àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ ãðóçîì èëè áåç ãðóçà, íàãðóçêè íà îñè êîòîðûõ ïðåâûøàþò
ïðåäåëüíî äîïóñòèìûå, óñòàíîâëåííûå àêòîì î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ,
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ðåãóëèðóþùèì ïðàâîîòíîøåíèÿ â
ñôåðå ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ.

16. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â âåñåííèé ïåðèîä íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ:
íà ìåæäóíàðîäíûå ïåðåâîçêè ãðóçîâ;
íà ïàññàæèðñêèå ïåðåâîçêè àâòîáóñàìè, â òîì ÷èñëå ìåæäóíàðîäíûå;
íà ïåðåâîçêè ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ, æèâîòíûõ, ëåêàðñòâåííûõ ïðåïàðàòîâ, ãîðþ÷åñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ,

ñåìåííîãî ôîíäà, êîðìîâ, óäîáðåíèé, ïî÷òû è ïî÷òîâûõ ãðóçîâ;
íà ïåðåâîçêó ãðóçîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïðåäîòâðàùåíèÿ è (èëè) ëèêâèäàöèè ïîñëåäñòâèé ñòèõèéíûõ áåä-

ñòâèé èëè èíûõ ÷ðåçâû÷àéíûõ ïðîèñøåñòâèé;
íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
íà òðàíñïîðòíûå ñðåäñòâà îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ

äîðîã.
17. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ íå äîëæíà ïðåâûøàòü 30 äíåé.

Óêàçàííûé ñðîê ìîæåò áûòü ïðîäë¸í â ñëó÷àå íåáëàãîïðèÿòíûõ ïðèðîäíî-êëèìàòè÷åñêèõ óñëîâèé, íî íå áîëåå
÷åì íà 10 äíåé.

18. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ëåòíèé ïåðèîä ââîäÿòñÿ äëÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ íà àâòîìîáèëüíûõ äîðîãàõ ñ àñôàëüòîáåòîííûì ïîêðûòèåì,
ñ 15 èþíÿ ïî 20 àâãóñòà - ïðè çíà÷åíèÿõ äíåâíîé òåìïåðàòóðû âîçäóõà ñâûøå 32 °Ñ.

19. Â ëåòíèé ïåðèîä äåéñòâèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ äâèæåíèå òðàíñïîðòíûõ
ñðåäñòâ, îñóùåñòâëÿþùèõ ïåðåâîçêè òÿæåëîâåñíûõ ãðóçîâ ïî àâòîìîáèëüíûì äîðîãàì, ðàçðåøàåòñÿ â ïåðèîä
ñ 21.00 äî 09.00.

20. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ââîäÿòñÿ:

1) ïðè îïàñíûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèÿõ;
2) ïðè àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ íà äîðîãàõ;
3) ïðè âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ñîäåðæàíèþ àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, êîãäà òàêèå ðàáîòû ñîçäàþò óãðîçó

áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ;
4) â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äåôåêòîâ è ïîâðåæäåíèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã è èñêóññòâåííûõ äîðîæíûõ ñîîðóæå-

íèé, ñîçäàþùèõ óãðîçó áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.
21. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî

äâèæåíèÿ ââîäÿòñÿ áåç ïðèíÿòèÿ àêòà î ââåäåíèè âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ ïóòåì
óñòàíîâêè ñîîòâåòñòâóþùèõ äîðîæíûõ çíàêîâ èëè èíûìè òåõíè÷åñêèìè ñðåäñòâàìè îðãàíèçàöèè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ, à òàêæå ðàñïîðÿäèòåëüíî-ðåãóëèðîâî÷íûìè äåéñòâèÿìè.

22. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ ââîäÿòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî îðãàíàìè, óêàçàííûìè â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

23. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ îñóùåñòâëÿþòñÿ:

ñ çàêðûòèåì äâèæåíèÿ íà ó÷àñòêå àâòîìîáèëüíîé äîðîãè è îáåñïå÷åíèåì îáúåçäà ïî àâòîìîáèëüíûì
äîðîãàì;

ñ îãðàíè÷åíèåì äâèæåíèÿ ïî îòäåëüíûì ïîëîñàì àâòîìîáèëüíîé äîðîãè;
ïóòåì óñòðîéñòâà âðåìåííîé îáúåçäíîé äîðîãè;
ñ óñòðîéñòâîì ðåâåðñèâíîãî èëè îäíîñòîðîííåãî äâèæåíèÿ;
ñ çàêðûòèåì äâèæåíèÿ â òå÷åíèå âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ óñòðàíåíèÿ (ëèêâèäàöèè) ïðè÷èíû, âûçâàâøåé

äàííóþ ñèòóàöèþ, åñëè èíîå íåâîçìîæíî.
24. Ñðîê ââåäåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ ïðè àâàðèéíûõ ñèòóàöèÿõ è ÷ðåçâû-

÷àéíûõ ïðèðîäíûõ ÿâëåíèÿõ îïðåäåëÿåòñÿ ïåðèîäîì âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ óñòðàíåíèÿ (ëèêâèäàöèè)
ïðè÷èíû, âûçâàâøåé äàííóþ ñèòóàöèþ.

25. Ñðîê ââåäåíèÿ âðåìåííûõ îãðàíè÷åíèÿ èëè ïðåêðàùåíèÿ äâèæåíèÿ â ñëó÷àå âûÿâëåíèÿ äåôåêòîâ è
ïîâðåæäåíèé àâòîìîáèëüíûõ äîðîã, ñîçäàþùèõ óãðîçó áåçîïàñíîñòè äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, îïðåäåëÿåòñÿ
ïåðèîäîì âðåìåíè, íåîáõîäèìîãî äëÿ óñòðàíåíèÿ äåôåêòîâ è ïîâðåæäåíèé, ñîçäàþùèõ óãðîçó áåçîïàñíîñòè
äîðîæíîãî äâèæåíèÿ.

V. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâè-V. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâè-V. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâè-V. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâè-V. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâè-
æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçä-æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçä-æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçä-æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçä-æåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçä-
íè÷íûå è âûõîäíûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîãíè÷íûå è âûõîäíûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîãíè÷íûå è âûõîäíûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîãíè÷íûå è âûõîäíûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîãíè÷íûå è âûõîäíûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã

26. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå è âûõîä-
íûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã îñóùåñòâëÿþòñÿ ïóòåì:

1) óñòðîéñòâà ðåâåðñèâíîãî äîðîæíîãî äâèæåíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ;
2) èçìåíåíèÿ ðåæèìà ðàáîòû ñâåòîôîðíûõ îáúåêòîâ.
27. Âðåìåííûå îãðàíè÷åíèå èëè ïðåêðàùåíèå äâèæåíèÿ â ïåðèîä ïîâûøåííîé èíòåíñèâíîñòè äâèæåíèÿ

òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ íàêàíóíå íåðàáî÷èõ ïðàçäíè÷íûõ è âûõîäíûõ äíåé, â íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå è âûõîä-
íûå äíè, à òàêæå â ÷àñû ìàêñèìàëüíîé çàãðóçêè àâòîìîáèëüíûõ äîðîã ââîäÿòñÿ íåçàìåäëèòåëüíî îðãàíàìè,
óêàçàííûìè â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Постановление Правительства Калужской области
26 октября 2011 г. № 586

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.11.2010 № 474 «О строительстве

перинатального центра»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.11.2010 № 474 «О
строительстве перинатального центра» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. Дополнить постановление новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Министерству экономического развития Калужской области после получения проект(

но(сметной документации с положительным заключением государственной экспертизы на
строительство перинатального центра передать указанную документацию государственно(
му заказчику.».

1.2. Пункт 4 постановления считать соответственно пунктом 5 и изложить в следующей
редакции:

«5. Государственному заказчику заключить государственный контракт на строительство
перинатального центра в соответствии с законодательством о размещении заказов для
государственных нужд.».

1.3. Пункт 5 постановления считать соответственно пунктом 6.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 октября 2011 г. № 587

  О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.10.2008 № 407 «Об установлении

денежной выплаты студентам образовательных учреждений
высшего профессионального образования,

расположенных на территории Калужской области, обучающимся
по специальности «лечебное дело» по направлению министерства

здравоохранения Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 29.07.2009 № 307, от

08.10.2009 № 415, от 02.11.2010 № 430)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.10.2008 № 407 «Об
установлении денежной выплаты студентам образовательных учреждений высшего профес(
сионального образования, расположенных на территории Калужской области, обучающимся
по специальности «лечебное дело» по направлению министерства здравоохранения Калуж(
ской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 29.07.2009 № 307,
от 08.10.2009 № 415, от 02.11.2010 № 430) (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании, пункте 2 постановления, наименовании приложения «Положение об
условиях и порядке осуществления денежной выплаты студентам образовательных учрежде(
ний высшего профессионального образования, расположенных на территории Калужской
области, обучающимся по специальности «лечебное дело» по направлению министерства
здравоохранения Калужской области» к постановлению (далее ( приложение к постановле(
нию) и по тексту приложения к постановлению слова «денежная выплата» в соответствующих
падежах заменить словами «денежные выплаты» в соответствующих падежах.

1.2. В наименовании, пункте 2 постановления, наименовании приложения к постановле(
нию и пункте 1 приложения к постановлению слова «студенты образовательных учреждений
высшего профессионального образования» в соответствующих падежах заменить словами
«студенты очной формы обучения образовательных учреждений высшего профессионально(
го образования» в соответствующих падежах.

1.3. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Установить денежные выплаты студентам очной формы обучения образовательных

учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Ка(
лужской области, обучающимся по специальности «лечебное дело» по направлению мини(
стерства здравоохранения Калужской области, на цели, связанные с оплатой за обучение, в
следующих размерах:

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

( для студентов, поступивших в 2011 году, ( 6671,67 рубля в месяц (с учетом налога на
доходы физических лиц).».

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 октября 2011 г. № 588

О внесении изменений в постановление  Правительства
Калужской области от 10.09.2008 № 376 «О представителях

Правительства Калужской области в Наблюдательном Совете
ООО «Банк «Элита»

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

Внести в пункт 1 постановления Правительства Калужской области от 10.09.2008 № 376 «О
представителях Правительства Калужской области в Наблюдательном Совете ООО «Банк
«Элита» следующие изменения:

(   позицию: «Акимова Максима Алексеевича ( заместителя Губернатора Калужской обла(
сти» заменить позицией следующего содержания: «Акимова Максима Алексеевича ( первого
заместителя Губернатора Калужской области»;

(  позицию: «Полудненко Святослава Николаевича ( начальника правового управления
администрации Губернатора Калужской области ( заместителя руководителя администра(
ции Губернатора Калужской области» заменить позицией следующего содержания: «Полу(
дненко Святослава Николаевича ( начальника правового управления Администрации Губер(
натора Калужской области (заместителя руководителя администрации Губернатора
Калужской области».

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

26 октября 2011 г. № 589
Об изменении объемов субвенции на  исполнение

государственных полномочий по государственной регистрации
актов гражданского состояния

В соответствии с пунктом 5 статьи 14 Закона Калужской области «Об областном бюджете
на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» (в ред. Закона Калужской области от
24.06.2011 № 151(03) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить изменение объемов субвенции на исполнение государственных полномочий по
государственной регистрации актов гражданского состояния на 2011 год согласно приложе(
нию.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.10.2011 ã. ¹ 589
Èçìåíåíèå îáúåìîâ ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîéÈçìåíåíèå îáúåìîâ ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîéÈçìåíåíèå îáúåìîâ ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîéÈçìåíåíèå îáúåìîâ ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîéÈçìåíåíèå îáúåìîâ ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé ïî ãîñóäàðñòâåííîé

ðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà 2011 ãîäðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà 2011 ãîäðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà 2011 ãîäðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà 2011 ãîäðåãèñòðàöèè àêòîâ ãðàæäàíñêîãî ñîñòîÿíèÿ íà 2011 ãîä

( ) ( .)
+ 54 709,00
+ 25 318,00
+ 144 701,00
+ 152 816,00
+ 42 574,00
+ 36 906,00
+ 104 450,00
+ 28 749,00
+ 120 480,00
+ 112 290,00
+ 31 933,00
+ 125 025,00
+ 168 997,00
+ 39 253,00
+ 37 130,00
+ 41 423,00
+ 38 304,00

- + 34 870,00
+ 80 054,00
+ 44 297,00
+ 32 242,00
+ 47 118,00
+ 41 201,00
+ 35 732,00
+ 242 084,00

 + 837 344,00
+ 2 700 000,00

Постановление Губернатора Калужской области
18 октября 2011 г. № 389
О внесении изменения в постановление Губернатора   Калужской

области   от 24.07.2002 № 431 «О создании комиссии по
информационной безопасности   при Губернаторе области»

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

1.   Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 24.07.2002 №
431 «О создании комиссии по информационной безопасности при Губернаторе области»
(далее ( постановление), изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции.

2.  Признать утратившим силу постановление Губернатора Калужской области от 28.09.2009
№ 301 «О внесении изменений в постановление Губернатора области от 24.07.2002 № 431 «О
создании комиссии по информационной безопасности при Губернаторе области».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 октября 2011 г.  № 400

Об отмене карантина и иных ограничений, направленных
на предотвращение распространения и ликвидацию очага

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

Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла(
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 03.10.2011 № 1222 в связи с исте(
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выпол(
нением запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий поста
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
19.08.2011 № 287 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот(
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж(
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе(
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2011 № 287 «Об установлении ка(
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида(
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей(
ствие.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 октября 2011 г. № 403

О проведении мероприятий по сохранению природных объектов
Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотноше(
ний, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», в целях
сохранения уникальных, невосполнимых, ценных в экологическом, научном, культурном и
эстетическом отношениях природных комплексов и объектов Калужской области постанов
ляю:

1. Министерству природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области в
период до 2016 года:

1.1. Организовать работу по приведению нормативных правовых актов Калужской области
в соответствие с законодательством Российской Федерации, регулирующим правоотноше(
ния в сфере особо охраняемых природных территорий, в том числе:

( провести комплексное экологическое обследование природных объектов, объявленных
государственными памятниками природы областного и местного значения;

( подготовить предложения о реорганизации (изменении границ, режима, категории и
значения) или упразднении государственных памятников природы областного и местного
значения;

( разработать проекты паспортов памятников природы регионального значения, а также
оформить охранные обязательства на памятники природы регионального значения, распо(
ложенные на земельных участках, не изъятых в установленном законодательством порядке у
собственников, землепользователей, землевладельцев, арендаторов земельных участков.

1.2. Подготовить предложения об образовании новых памятников природы регионально(
го значения и провести комплексное экологическое обследование природных объектов,
расположенных на территории Калужской области, предполагаемых к образованию памят(
ников природы регионального значения.

1.3. Обеспечить ведение кадастра особо охраняемых природных территорий региональ(
ного значения.

1.4. Предусмотреть при формировании областного бюджета на 2012 год и плановый
период 2013 и 2014 годов расходы, связанные с проведением комплексного экологического
обследования природных объектов.

2. Министерству экономического развития Калужской области обеспечить проведение
кадастровых работ на земельных участках, находящихся в собственности Калужской облас(
ти, на которых расположены природные объекты, ранее объявленные или подлежащие объяв(
лению памятниками природы регионального значения.

3. Рекомендовать главам администраций муниципальных районов Калужской области, на
территории которых расположены государственные памятники природы областного и мест(
ного значения, оказать содействие министерству природных ресурсов, экологии и благоус(
тройства Калужской области в проведении комплексного экологического обследования при(
родных объектов.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
25 октября 2011 г. № 405

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 23.01.2006 № 18 «О Совете при Губернаторе

Калужской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 11.08.2006 № 297, от
23.07.2007 № 281, от 10.07.2008 № 206, от 28.04.2009 № 148)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести изменение в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2006 № 18

«О Совете при Губернаторе Калужской области по реализации приоритетных национальных
проектов и демографической политике» (в ред. постановлений Губернатора Калужской обла(
сти от 11.08.2006 № 297, от 23.07.2007 № 281, от 10.07.2008 № 206; от 28.04.2009 № 148)
(далее ( постановление), изложив приложение «Состав Совета при Губернаторе Калужской
области по реализации приоритетных национальных проектов и демографической политике»
к постановлению в новой редакции.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

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

от 14 октября 2011 г. № 1838
О проведении конкурса проектов программ, направленных

на развитие межпоколенного взаимодействия, среди
общественных объединений  Калужской области «Мы вместе»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.12.2010 ¹ 75-03 «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2011 ãîä

è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2012 è 2013 ãîäîâ», íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, “ óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221, â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 13.10.2010 ¹ 404 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå íà 2011-2015 ãîäû» è ïîääåðæêè èíèöèàòèâ
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óïðàâëåíèþ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè (Ì.È.Êàñàòêèíà) ïðîâåñòè â îêòÿáðå-íîÿáðå ò. ã.
îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåíêîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè
îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå».

2. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêî-
ëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå» è ñîñòàâ åãî
êîìèññèè (ïðèëîæåíèÿ ¹1,2).

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñåìåéíîé ïîëèòèêè Ì.È. Êàñàòêèíó.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
И.о. министра Т.В.РОМАНОВА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3081 îò 20.10.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè 14.10.2011 ã. ¹ 1838

Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÏîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»
1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà1. Öåëü è çàäà÷è êîíêóðñà
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïî-

êîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå» (äàëåå -
Êîíêóðñ), îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, îðãàíèçàöèþ ðàáîòû êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà,
ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà è íàãðàæäåíèå åãî ïîáåäèòåëåé.

1.2. Öåëüþ Êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåííîãî âçàèìî-
äåéñòâèÿ.

1.3. Çàäà÷è Êîíêóðñà: :
- ôîðìèðîâàíèå âçàèìíîãî óâàæåíèÿ ìåæäó ïðåäñòàâèòåëÿìè ðàçíûõ ïîêîëåíèé;
- ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ ìåæïîêîëåííûõ ïðàêòèê;
âîâëå÷åíèå äåòåé, ìîëîäåæè è ïîæèëûõ ëþäåé â ðàçëè÷íûå ñôåðû ñîâìåñòíîé äåÿòåëüíîñòè;
îêàçàíèå ïîìîùè è èíòåðãðàöèÿ â îáùåñòâî ìîëîäûõ è ïîæèëûõ ëþäåé, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé

ñèòóàöèè;
- óêðåïëåíèå ïåðåäà÷è îò îäíîãî ïîêîëåíèÿ äðóãîìó èìïåðàòèâà ïîâåäåíèÿ, òðàäèöèé.
1.4. Îðãàíèçàöèîííîå è ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò ìèíèñòåðñòâî ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1.5. Äëÿ îðãàíèçàöèè Êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà, êîòîðàÿ îñóùåñòâëÿåò ïîäãî-
òîâêó, ïðîâåäåíèå è ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà (äàëåå - êîìèññèÿ ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà).

2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà2. Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
2.1. Çàÿâêà ïî ôîðìå â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèëîæåíèåì ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ è ïðîåêò ïðîãðàììû íà

ó÷àñòèå â Êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ êîìèññèåé ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà äî 7 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà ïî àäðåñó:
248016, ã.Êàëóãà, óë.Ïðîëåòàðñêàÿ, ä.111 (êàá. 315 à). Çàÿâêà è ïðîåêò ïðîãðàììû ìîãóò áûòü íàïðàâëåíû ïî
ïî÷òå èëè ïåðåäàíû ëè÷íî. Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 71-91-41.

2.2. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
à) «Ìèëîñåðäèå» (ïðîåêòû ïðîãðàìì ïî îðãàíèçàöèè êóðñîâ ïî ïîäãîòîâêå âîëîíòåðîâ (ïðåäñòàâèòåëè

ðàçíûõ ïîêîëåíèé) ïî óõîäó çà ïîæèëûìè ëþäüìè, äåòüìè-èíâàëèäàìè; îêàçàíèþ ïîìîùè ïîæèëûì ëþäÿì,
äåòÿì, èíâàëèäàì, íàõîäÿùèìñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè);

á) «Ñâÿçü ïîêîëåíèé» (ïðîåêòû èíôîðìàöèîííî-îáðàçîâàòåëüíûõ, ðàçâèâàþùèõ, ñïîðòèâíî-ðàçâëåêàòåëü-
íûõ, èíòåëëåêòóàëüíûõ, êîíöåðòíûõ, ïîçíàâàòåëüíûõ, òðóäîâûõ ïðîãðàìì (ìåðîïðèÿòèé), ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè ðàçíûõ ïîêîëåíèé);

â) «Òåïëî ðîäèòåëüñêîãî äîìà» (ïðîåêòû ïðîãðàìì, â êîòîðûõ ó÷àñòíèêàìè ÿâëÿþòñÿ ðàçíûå ïîêîëåíèÿ
ñåìåé).

2.3. Êðèòåðèè îïðåäåëåíèÿ ëó÷øèõ ïðîåêòîâ ïðîãðàìì: ñîîòâåòñòâèå ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû
öåëÿì è çàäà÷àì Êîíêóðñà; äîñòóïíîñòü è ÿñíîñòü èçëîæåíèÿ ìàòåðèàëà;

îðèãèíàëüíîñòü èäåè è ñîäåðæàíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû;
êà÷åñòâî èñïîëíåíèÿ ïðîåêòà ïðîãðàììû;
ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ïðîåêòà ïðîãðàììû;
âîçìîæíîñòü îñóùåñòâëåíèÿ ñàìèì çàÿâèòåëåì ïðîåêòà ïðîãðàììû.
2.4. Ôîðìû îöåíî÷íûõ ëèñòîâ Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -ìèíèñòåðñòâî).
2.5. Èòîãè ïî íîìèíàöèÿì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â ñðîê äî 10 íîÿáðÿ òåêóùåãî

ãîäà. Èòîãè Êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ Êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â
ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» â òå÷åíèå 10 äíåé ñî äíÿ èçäàíèÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà îá óòâåðæäåíèè
èòîãîâ Êîíêóðñà.

2.6. Ïî èòîãàì Êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ ïî êàæäîé íîìèíàöèè 3 ïîáåäèòåëÿ.
2.7. Ðåøåíèå êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà ïðèíèìàåòñÿ ïðè ó÷àñòèè â çàñåäàíèè íå ìåíåå 2/3 åå

÷ëåíîâ, áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ, îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì, ôèêñèðóåòñÿ â ïðîòîêîëå çàñåäàíèÿ êîìèññèè.
2.8. Ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí ó÷àñòíèêàìè Êîíêóðñà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíî-

äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
2.9. Ïðîåêòû ïðîãðàìì, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ âîçâðàùàþòñÿ ïî ïðîñüáå ïðåäñòàâèâøåé ñòîðîíû.
3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà3. Íàãðàæäåíèå ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëÿì Êîíêóðñà âðó÷àþòñÿ äèïëîìû ïîáåäèòåëÿ è âûäåëÿþòñÿ äåíåæíûå ñðåäñòâà â ñóììå 10 òûñÿ÷

ðóáëåé íà ðåàëèçàöèþ ïðîåêòà ïðîãðàììû.
4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà4. Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, ïðåäóñìîòðåííûõ íà

ðåàëèçàöèþ îáëàñòíîé äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ïîäãîòîâêà ãðàæäàí ê âîåííîé ñëóæáå íà 2011-2015 ãîäû».

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà
ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå ìåæïîêîëåííîãî

âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»
Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÇàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ïðîåêòîâ, ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå

ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèéìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé
Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìû âìåñòå»

Íàçâàíèå íîìèíàöèè____________________________________________________________________
Íàçâàíèå ïðîåêòà ïðîãðàììû_____________________________________________________________
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè_________________________________________________________________
Ðóêîâîäèòåëü ïðîåêòà ïðîãðàììû __________________________________________________________

 (ô.è.î.äîëæíîñòü)
Ðàçðàáîò÷èêè ïðîåêòà ïðîãðàììû_________________________________________________________

                                (ô.è.î. äîëæíîñòü)
Êîíòàêòíûé òåë._______________________________________________________________________
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ____________________________________________________________________
Çàÿâèòåëü íàñòîÿùèì ïîäòâåðæäàåò è ãàðàíòèðóåò, ÷òî âñÿ èíôîðìàöèÿ, ñîäåðæàùàÿñÿ â çàÿâêå è ïðèëàãà-

åìûõ ê íåé äîêóìåíòàõ, ÿâëÿåòñÿ äîñòîâåðíîé.
Äàòà_____________________

______________________
(ïîäïèñü çàÿâèòåëÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 14.10.2011 ã.  ¹ 1838
Ñîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèåÑîñòàâ êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà ïðîåêòîâ ïðîãðàìì, íàïðàâëåííûõ íà ðàçâèòèå
ìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòèìåæïîêîëåííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ, ñðåäè îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè

«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»«Ìû âìåñòå»
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Приказ министерства строительства и жилищно&коммунального хозяйства
Калужской области

от 10 октября 2011 г. № 252
Об утверждении перечня документов, подтверждающих

обоснованность затрат для получения субсидий уполномоченной
организацией на осуществление мер по развитию жилищного

строительства, в том числе жилья экономкласса
Íà îñíîâàíèè ïóíêòà 4 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå îïðåäåëåíèÿ îáúåìà è ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç îáëàñòíî-

ãî áþäæåòà íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì â ðàìêàõ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñòèìóëèðîâàíèå
ðàçâèòèÿ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" íà 2011-2015 ãîäû", óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.05.2011 ¹ 282 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2011 ¹ 540), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ
ýêîíîìêëàññà (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

А.Л. БОЛХОВИТИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3092 îò 28 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Окончание на 7�й стр.
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заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета
на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
26 октября  2011 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному разви(

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельско(
го хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра ( начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.(  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно(контрольной и юриди(

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер(

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Калуж(
ской области на 2009(2012 годы»  в соответствии с  постановлением  Правительства Калуж(
ской области от 15 сентября 2009 года № 373 «Об утверждении Положения о порядке предо(
ставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой
программы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 – 2012 годы»,
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009
№ 124 ( в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009
№ 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)» (в редакции постановлений Правитель(
ства Калужской области от 23.09.2009 № 391, от 08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от
21.02.2011 № 83), приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16
сентября  2009 года № 150 «О реализации постановления Правительства Калужской области
от 15 сентября 2009 года № 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из
средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009 – 2012 годы», утвержденной
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 124  (в ред.
приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от
17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)» (в редакции приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 09.04.2010 № 62, от 28.02.2011 № 38).

На предоставление субсидий  из средств областного бюджета поданы документы от 2
организаций.

Слушали:
Колчанову Т.М.  о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: на содержание маточного поголовья в товарных
хозяйствах по системе «корова(теленок» при условии получения здорового теленка к отъему
в текущем году в возрасте 6(7 месяцев на сумму 57,0 тыс. рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. На содержание маточного поголовья в товарных хозяйствах по системе «корова(теле(
нок»  при условии получения здорового теленка к отъему в текущем году в возрасте 6(7
месяцев

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé

Ìåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîíÌåäûíñêèé  ðàéîí
ÊÔÕ Ïó÷êîâ Ñ.Á. 19,5
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí
ÑÕÀ «Àëüøàíü» 37,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 57,057,057,057,057,0

 Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

   Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А М. Никонова, Т.А. Теряева.
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заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета
на племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна,

закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение
плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование

сельскохозяйственных культур
26 октября  2011 г.

Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному разви(

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель
комиссии;

 Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельско(
го хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра ( начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;

Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области
земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;

Ивашуров А.Д.(  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области
животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;

Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно(контрольной и юриди(
ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;

Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер(
ства сельского хозяйства Калужской области.

ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Ка(
лужской области на 2009(2012 годы»  в соответствии с  постановлением  Правительства
Калужской области от 15 сентября 2009 года № 374 «Об утверждении Положения о порядке
предоставления из средств областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной
целевой программы «Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009 – 2012
годы», утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
17.07.2009 № 123  (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской области от
14.09.2009 № 148, от 17.12.2009, от 21.12.2010 № 263)» (в редакции постановлений Прави(
тельства Калужской области от  08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83),
приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от 16 сентября  2009 года №
151 «О реализации постановления Правительства Калужской области от 15 сентября 2009
года № 374 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств областного
бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы «Развитие молочно(
го скотоводства в Калужской области на 2009 – 2012 годы», утвержденной приказом мини(
стерства сельского хозяйства Калужской области от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 №148, от 17.12.2009, от
21.12.2010 № 263)» (в редакции приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 09.04.2010 № 63, от 28.02.2011 № 39).

 На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 1 организа(
ции.

Слушали:
 Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующему направлению: субсидии на приобретение техники для приго(
товления кормов, технологического оборудования (измельчителей( смесителей( раздатчи(
ков кормов (миксеров), измельчителей соломы, комплексов для приготовления комбикор(
мов) на сумму 380,0 т.рублей.

Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1 . На приобретение техники для приготовления кормов, технологического оборудования
(измельчителей( смесителей( раздатчиков кормов (миксеров), измельчителей соломы, ком(
плексов для приготовления комбикормов)

 Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ðàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò, ò.ðóáëåé
Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ðåäüêèíñêîå» 380,0

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

   Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А М. Никонова, Т.А. Теряева.
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заседания комиссии по предоставлению субсидий областного бюджета на
племенное животноводство, элитное семеноводство, производство льна, закладку и

уход за многолетними насаждениями, восстановление и повышение плодородия
почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сельскохозяйственных

культур
 26 октября  2011 г.
Присутствовали:
Удалов Д.С. – заместитель министра – начальник управления по перспективному разви(

тию АПК и маркетингу министерства сельского хозяйства Калужской  области – председатель
комиссии;

Колчанова Т.М.  – начальник отдела бюджетного финансирования министерства сельско(
го хозяйства Калужской области, заместитель председателя комиссии;

Акимова О.В. – главный специалист отдела бюджетного финансирования министерства
сельского хозяйства Калужской области, секретарь комиссии.

Члены  комиссии:
Луценко Г.М. – заместитель министра ( начальник управления по отраслевому развитию

министерства сельского хозяйства области;
Антонов А.Н. – начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

земледелия министерства сельского хозяйства Калужской области;
Ивашуров А.Д.(  начальник отдела осуществления государственных полномочий в области

животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства Калужской области;
Никонова А.М. – заместитель начальника отдела организационно(контрольной и юриди(

ческой работы министерства сельского хозяйства Калужской области;
Теряева Т.А. – начальник отдела экономики и прогнозирования развития АПК министер(

ства сельского хозяйства Калужской области.
ПОВЕСТКА    ДНЯ:
Рассмотрение документов и определение получателей субсидий областного бюджета на

племенное животноводство, приобретение сельскохозяйственной техники, мероприятия в
области сельскохозяйственного производства, элитное семеноводство, приобретение
средств химизации (минеральные удобрения)  в соответствии с постановлением  Правитель(
ства Калужской области от 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении Положения о порядке
предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской об(
ласти на 2008(2012 годы» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяй(
ственного производства» (в редакции постановлений Правительства Калужской области от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 № 541, от
12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)», приказом министерства сельс(
кого хозяйства Калужской области от 27 января 2009 № 14 «О реализации постановления
Правительства Калужской области 26 февраля 2008 года № 62  «Об утверждении Положения

о порядке предоставления  из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на 2008(2012 годы» на государственную поддержку отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства» (в редакции постановлений Правительства Калужс(
кой области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от 25.12.2009 №
541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209)»(в редакции приказов
министерства сельского хозяйства Калужской области от 14.04. 2009 года № 62, от 14.05.2009
№ 85, от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16).

На предоставление субсидий  из областного бюджета поданы документы от 18 организа(
ций.

Слушали:
Колчанову Т.М. о предоставлении субсидий получателям, представившим документы в

министерство по следующим направлениям: субсидии на поддержку племенного животно(
водства на сумму 161,88 тыс. рублей, приобретение сельскохозяйственной техники на сумму
2413,317 тыс.рублей, мероприятия в области сельскохозяйственного производства на сумму
2268,759 тыс.рублей, элитное семеноводство на сумму 252,42 тыс. рублей, приобретение
средств химизации (минеральные удобрения) на сумму 126,957 тыс. рублей.

 Рассмотрев все представленные документы, комиссия приняла РЕШЕНИЕ предоставить
субсидии следующим получателям по направлениям:

1. Поддержка племенного животноводства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
ÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèåÏðèîáðåòåíèå Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíèÏðèîáðåòåíèå ñåìåíè
ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ *ïëåìåííûõ æèâîòíûõ * ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*ïëåìåííûõ áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé*

Æóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîíÆóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èì. Ëåíèíà 39,0
Êîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîíÊîçåëüñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Äðóæáà» 21,0
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ ÀÏÊ «Òðîèöêèé» 21,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Àðèñòîâî» 13,5
ã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãàã. Êàëóãà
ÎÎÎ «Ãðèãîðîâêà» 14,880 52,5
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 14,88014,88014,88014,88014,880 147,0147,0147,0147,0147,0
*Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â ðåä.

ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209).

2. Приобретение сельскохозяйственной техники

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÑóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *

Áàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîíÁàáûíèíñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ ×åáàí È.Ï. 960,0
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîíÌàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Íîâûé áûò» 195,917
Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» 1000,0
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 257,4
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 2413,3172413,3172413,3172413,3172413,317
  *Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42).

 3. Мероприятия в области сельскохозяйственного производства

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Âñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõÂñïàøêà çàëåæíûõ ÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûåÌåëèîðàòèâíûå Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-Àãðîõèì-
çåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëüçåìåëü ìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿìåðîïðèÿòèÿ îáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèåîáñëåäîâàíèå

Äçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîíÄçåðæèíñêèé ðàéîí
ÎÎÎÎ «Äçåðæèíñê-Èíâåñò» 1422,0
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Ðûáíûé» 320,175
Êóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîíÊóéáûøåâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ «Áóò÷èíî» 170,804 73,378
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ «Ñêðèïíèêîâ» 24,597
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Áåáåëåâî» 257,805
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 453,206453,206453,206453,206453,206 1742,1751742,1751742,1751742,1751742,175 73,37873,37873,37873,37873,378

*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42)

4. Элитное семеноводство

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé*
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîíÄóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Óñàäüáà» 47,6
Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîíÏåðåìûøëüñêèé ðàéîí
ÊÔÕ ãëàâà Èøàêîâ Þ.Â. 15,120
Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîíÑïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí
ÇÀÎ ÀÏÏ «Ñïàñ-Äåìåíñê» 39,2
ÇÀÎ «Èñòîêè» 24,5
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîíÔåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÑÏÊ «Àðèñòîâî» 126,0
ÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãîÈòîãî 252,42252,42252,42252,42252,42
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42).

5. Приобретение средств химизации (минеральные удобрения)

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè,
òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé*òûñ.ðóáëåé* òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**òûñ.ðóáëåé**

Ìîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîíÌîñàëüñêèé ðàéîí
ÎÎÎ «Ñàâèíñêàÿ Íèâà» 63,683 63,274
*Çàïîëíåíî  â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â

ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹  42, îò  15.04. 2011 ¹ 209)

** Çàïîëíåíî â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè ïðèêàçîì Ìèíñåëüõîçà Ðîññèè îò 08.04. 2011 ¹
95.

Председатель комиссии: Д.С.  Удалов.
   Зам. председателя комиссии: Т.М. Колчанова.

   Секретарь комиссии: О.В. Акимова.
Члены комиссии: Г.М. Луценко, А.Н. Антонов, А.Д. Ивашуров,

А М. Никонова, Т.А. Теряева.

ÂÛÁÎÐÛ–2011

Сведения о поступлении средств в избирательные фонды региональных отделений политических партий и расходовании
этих средств (на основании данных, представленных Калужским филиалом  № 8608 Сбербанка России)

ВЫБОРЫ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ШЕСТОГО СОЗЫВА

По состоянию на 31.10.2011 г.

Исполнение областного бюджета на 1 октября 2011 года

Справка об объёме государственного долга Калужской области
млн. руб.
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 1 
 2012 

19 005,5 8 094,50

 1 
 2011 

18 925,5 7 614,60

Министерство финансов области.

Окончание. Начало на 6�й стр.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñòðîèòåëüñòâà è

æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 10 îêòÿáðÿ 2011 ¹ 252

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèéÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îáîñíîâàííîñòü çàòðàò äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé
óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè íà îñóùåñòâëåíèå ìåð ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà,

â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàâ òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàâ òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàâ òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññàâ òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà
1. Êîïèè äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèåé ïî îñóùåñòâëåíèþ ìåð ïî ðàçâèòèþ

æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà:
à) íà çåìëåóñòðîèòåëüíûå, èíæåíåðíî-èçûñêàòåëüñêèå, ëàáîðàòîðíûå; ïðîåêòíî-ñìåòíûå ðàáîòû (óñëóãè),

â òîì ÷èñëå óñëóãè ïî èõ ñîãëàñîâàíèþ è ïîëó÷åíèþ çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ ýêñïåðòèç; ñòðîèòåëüíî-
ìîíòàæíûå, èíôîðìàöèîííî-êîíñóëüòàöèîííûå ðàáîòû (óñëóãè) ïîäðÿä÷èêîâ, èñïîëíèòåëåé;

á) íà ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé, îáúåêòîâ òðàíñïîðòíîé èíôðàñòðóêòóðû,
â òîì ÷èñëå îïëàòó òåõíîëîãè÷åñêîãî ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðèñîåäèíåíèÿ), âûïîëíåíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïî
ïîäêëþ÷åíèþ ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, à òàêæå òåõíè÷åñêóþ èíâåíòàðèçàöèþ ïîñòðîåí-
íûõ îáúåêòîâ è îïëàòó ãîñóäàðñòâåííîé ïîøëèíû çà ðåãèñòðàöèþ ïðàâà íà íèõ;

â) íà ïðèîáðåòåíèå ïðàâ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì
÷èñëå â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî àóêöèîíà, ïåðåóñòóïêè ïðàâ è ïðèîáðåòåíèÿ â ñîáñòâåííîñòü, à òàêæå îïëàòå
àðåíäíîé ïëàòû çà äàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè è ïîëó÷åíèþ çàêëþ÷åíèé íåîáõîäèìûõ ýêñïåðòèç;

ã) íà âîçìåùåíèå çàòðàò íà óïëàòó îñíîâíîãî äîëãà, ïðîöåíòîâ è ïðî÷èõ ðàñõîäîâ ïî êðåäèòíûì ðåñóð-
ñàì, ïîëó÷åííûì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ íà öåëè îáåñïå÷åíèÿ èíæåíåðíîé, òðàíñïîðòíîé è ñîöèàëüíîé
èíôðàñòðóêòóðîé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â
òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà.

2. Îáîðîòíî-ñàëüäîâûå âåäîìîñòè îáùåõîçÿéñòâåííûõ ðàñõîäîâ, ñîäåðæàùèå äàííûå î ôàêòè÷åñêèõ çàò-
ðàòàõ, îòíåñåííûõ ê äåÿòåëüíîñòè, íàïðàâëåííîé íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ðåàëèçàöèè ìåð
ïî ðàçâèòèþ æèëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà, â òîì ÷èñëå æèëüÿ ýêîíîìêëàññà, â äîëå ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå â
ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì ïëàíîì ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè óïîëíîìî÷åííîé îðãàíèçàöèè,

à èìåííî: íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ; ñóììû ñòðàõîâûõ âçíîñîâ íà îáÿçàòåëüíîå ïåíñèîííîå ñòðàõîâà-
íèå, îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå íà ñëó÷àé âðåìåííîé íåòðóäîñïîñîáíîñòè è â ñâÿçè ñ ìàòåðèí-
ñòâîì, îáÿçàòåëüíîå ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, îáÿçàòåëüíîå ñîöèàëüíîå ñòðàõîâàíèå îò íåñ÷àñòíûõ ñëó÷àåâ
íà ïðîèçâîäñòâå è ïðîôåññèîíàëüíûõ çàáîëåâàíèé; ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà ðàáîòíèêîâ; ðàñõî-
äû ïî íàéìó è ñîäåðæàíèþ ïîìåùåíèé; ïðèîáðåòåíèå è ñîäåðæàíèå àâòîòðàíñïîðòà; íà îïëàòó óñëóã ïî
ñîçäàíèþ è ïîääåðæêå âåá-ñàéòîâ îðãàíèçàöèé â ñåòè Èíòåðíåò.

Приказ министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства
Калужской области

30 сентября 2011 г. № 73&ор
О внесении изменений в приказ от 21.06.2011 года №13ор
"Об утверждении положения о порядке работы конкурсной

комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной
должности государственной гражданской службы Калужской

области в министерстве природных ресурсов, экологии и
благоустройства Калужской области и методики проведения

конкурса на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Калужской области в министерстве

природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской
области"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2004 ¹79-ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112 "Î êîíêóðñå íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè èçìåíåíèé â ïðèêàç îò 21.06.2011 ãîäà ¹13-îð "Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû
êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè".

- Èçëîæèòü ïóíêò 5 ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà
çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"5. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ ñîçäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÿâëÿåòñÿ êîëëåãèàëüíûì îðãàíîì è äåéñòâóåò íà ïîñòîÿííîé îñíîâå. Ñîñòàâ êîíêóðñ-
íîé êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà è (èëè) óïîëíîìî÷åííûå ìèíèñòðîì ãðàæ-
äàíñêèå ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáîé, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøàå-
ìûå îðãàíîì ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ïî çàïðîñó ìèíèñòðà â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ
- ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, áåç óêàçàíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ýêñïåð-
òîâ. ×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè".

- Èçëîæèòü ïóíêò 6 ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé
ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"6. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â ìèíè-
ñòåðñòâî:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó óòâåðæäåííîé ôîðìû ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-

ôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-

öèþ:
 êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿ-

åòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèÿ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ìèíèñòåðñòâà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà
èìÿ ìèíèñòðà.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäà-
åò çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ àíêåòó (óñòàíîâëåííîé ôîðìû), ïîäïèñàííóþ è
çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå. Ïðè
íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.

Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå, âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè"

2. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

В.И.ЖИПА.
Ðåã. ¹ 3083  îò 21.10.2011 ã.
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(тыс. рублей)

I.  686 653
II.  23 043
III.    

 
747 032

IV.  5 077 025
V. �  991 918
VI.   10 854
VII. 4 242 221
VIII.   283 560
IX. 3 042 834
X.  4 175 618
XI.    846 682
XII.   165 924
XIII.  
   

448 144

XIV.  1 199 874
 : 21 941 382

Постановление Губернатора Калужской области
28 октября 2011 г.  № 409

Об отмене карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на
территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О
ветеринарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области», на основании
представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве
Калужской области Баскакова Н.И. от 12.10.2011 № 1283 в( связи с исте(
чением двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных
бешенством и выполнением запланированных противоэпизоотических,
профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, установленные постановлением
Губернатора Калужской области от 19.08.2011 № 288 «Об установлении
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение рас(
пространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области», с момента официального опубликования настояще(
го постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот живот(
ных в связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной
пунктом 1 настоящего постановления, постановление Губернатора Ка(
лужской области от 19.08.2011 № 288 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и лик(
видацию очага бешенства животных на территории Калужской области»
прекращает свое действие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
 21.10.2011 г. Калуга                 № 189

О внесении изменений в приказ министерства
сельского хозяйства Калужской области № 32
от 03.03.2009 "О реализации постановления

Правительства Калужской области от 7 апреля 2003
года № 84 "Об утверждении Положения о порядке

и условиях предоставления субсидий в рамках
областной целевой программы "Развитие

сельского хозяйства и рынков
сельскохозяйственной продукции в Калужской

области на 20082012 годы" гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, на государственную

поддержку производства
и реализации сельскохозяйственной

продукции"
(в ред. постановлений Правительства области

от 03.03.2004   № 72, от 13.07.2004 № 206,
от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005 № 258,
от 13.02.2006 № 29, от 14.02.2007 № 43,
от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53,
от 11.03.2010 № 79, от 21.01.2011 № 22)

(в редакции приказов министерства
от 15.03.2010 № 38, от 24.02.2011 № 36)

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

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.03.2009 ¹ 32 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
7 àïðåëÿ 2003 ãîäà ¹ 84 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî
õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-
2012 ãîäû" ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ
ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè" (â ðåä. ïî-
ñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà îáëàñòè îò 03.03.2004 ¹ 72, îò 13.07.2004 ¹ 206, îò
17.02.2005 ¹ 46, îò 31.08.2005 ¹ 258, îò 13.02.2006 ¹ 29, îò 14.02.2007 ¹ 43, îò
07.03.2008 ¹ 85, îò 24.02.2009 ¹ 53, îò 11.03.2010 ¹ 79, îò 21.01.2011 ¹ 22) (â
ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà îò 15.03.2010 ¹ 38, îò 24.02.2011 ¹ 36) (äàëåå -
Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà "ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-4" çàìåíèòü ñëîâàìè "ïðèëîæå-
íèÿ ¹ 1-6".

1.2. Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-2 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹
1-2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

1.3. Äîïîëíèòü Ïðèêàç ïðèëîæåíèÿìè ¹ 3 è ¹ 4 ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì ¹ 3 è
¹ 4 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

1.4. Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 5
ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

1.5.  Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó ñ÷èòàòü ïðèëîæåíèåì ¹ 6, äîïîëíèòü åãî
ïóíêòàìè 3 è 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

3. Ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêà) êîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâû.
4. Ïðèîáðåòåíèå ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ (ñóïåð-ñóïåðýëèòà, ñóïåðýëèòà, ýëèòà, 1

ðåïðîäóêöèÿ)".
2. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâà-

íèÿ.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3089 îò 27.10.2011
Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 189

Ïðèëîæåíèå  ¹ 1 ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ
÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå êîðîâû (íåòåëè)

  çà ____________________ 20____ ãîäà  çà ____________________ 20____ ãîäà  çà ____________________ 20____ ãîäà  çà ____________________ 20____ ãîäà  çà ____________________ 20____ ãîäà
ïî _____________________________ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)  ïîñåëåíèþïî _____________________________ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)  ïîñåëåíèþïî _____________________________ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)  ïîñåëåíèþïî _____________________________ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)  ïîñåëåíèþïî _____________________________ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)  ïîñåëåíèþ

__________________________ ðàéîíà__________________________ ðàéîíà__________________________ ðàéîíà__________________________ ðàéîíà__________________________ ðàéîíà

<*> ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â ïîõîçÿéñòâåííóþ êíèãó àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî (ãî-
ðîäñêîãî) ïîñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

<**> Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòàìè
ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
çàòðàò.

<*> ïîñòàâëåííûå íà ó÷åò â ïîõîçÿéñòâåííóþ êíèãó àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî (ãî-
ðîäñêîãî) ïîñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà.

<**> Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòàìè
ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
çàòðàò.

Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ðàñ÷åòà ïîäòâåðæäàþ
________________           ____________________________________________
 (ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ËÏÕ) (Ô.È.Î.)
Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 1 ýêçåìïëÿðå åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-

ùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 189
Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêó)Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêó)Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêó)Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêó)Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå (çàãîòîâêó)
êîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâêîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâêîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâêîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâêîðìîâ äëÿ ñîäåðæàíèÿ êîðîâ

çà  20___ ãîäçà  20___ ãîäçà  20___ ãîäçà  20___ ãîäçà  20___ ãîä
ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó) ïîñåëåíèþ

_____________________________ ðàéîíà_____________________________ ðàéîíà_____________________________ ðàéîíà_____________________________ ðàéîíà_____________________________ ðàéîíà

<*> ïî äàííûì èç ïîõîçÿéñòâåííîé êíèãè
<**> Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòàìè

ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
çàòðàò.

Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ðàñ÷åòà ïîäòâåðæäàþ
_______________           ____________________________________________
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ËÏÕ)                                 (Ô.È.Î.)

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 1 ýêçåìïëÿðå íå ïîçäíåå 30 íîÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4  ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 189
Ïðèëîæåíèå ¹ 4 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ðàñ÷åò ñóáñèäèèÐàñ÷åò ñóáñèäèèÐàñ÷åò ñóáñèäèèÐàñ÷åò ñóáñèäèèÐàñ÷åò ñóáñèäèè
íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿíà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿíà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿíà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿíà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïîêóïêó ñåìåííîãî êàðòîôåëÿ

çà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîäçà __________________ 20___ ãîä
                ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)                ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)                ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)                ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)                ïî ______________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)

ïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþïîñåëåíèþ
  _____________________________ ðàéîíà  _____________________________ ðàéîíà  _____________________________ ðàéîíà  _____________________________ ðàéîíà  _____________________________ ðàéîíà

<*> ñåìåííîé êàðòîôåëü (ñóïåð-ñóïåðýëèòà, ñóïåðýëèòà, ýëèòà, 1 ðåïðîäóêöèÿ),
ïðè óñëîâèè ïðèîáðåòåíèÿ íå ìåíåå 40 êã.

    <**> Â ñëó÷àå ïðåâûøåíèÿ ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè íàä ôàêòè÷åñêèìè çàòðàòà-
ìè ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè îïðåäåëÿåòñÿ â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêè ïðîèçâåäåííûõ
çàòðàò.

Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ðàñ÷åòà ïîäòâåðæäàþ

______________           ____________________________________________
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ËÏÕ) (Ô.È.Î.)

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 1 ýêçåìïëÿðå åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5  ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 21.10.2011 ¹ 189
Ïðèëîæåíèå  ¹ 3 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 03. 03.2009 ã. ¹ 32

Ðàçìåðû (ñòàâêè) ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîåÐàçìåðû (ñòàâêè) ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîåÐàçìåðû (ñòàâêè) ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîåÐàçìåðû (ñòàâêè) ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîåÐàçìåðû (ñòàâêè) ñóáñèäèé ãðàæäàíàì, âåäóùèì ëè÷íîå ïîäñîáíîå
õîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèèõîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèèõîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèèõîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèèõîçÿéñòâî, íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó ïðîèçâîäñòâà è ðåàëèçàöèè

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèèñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè

Äîñòîâåðíîñòü äàííûõ ðàñ÷åòà ïîäòâåðæäàþ
__________________           _____________________________________
(ïîäïèñü ãðàæäàíèíà, âåäóùåãî ËÏÕ)                                 (Ô.È.Î.)

Ïðåäñòàâëÿåòñÿ â 1 ýêçåìïëÿðå åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþ-
ùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó
ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.10.2011 ¹ 189
Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïðèêàçó

ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 3 ìàðòà 2009 ã. ¹ 32

Ðàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàòÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàòÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàòÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàòÐàñ÷åò ñóáñèäèè íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò
íà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåéíà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåéíà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåéíà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåéíà ïðèîáðåòåíèå ï÷åëîñåìåé

  çà ____________________ 20___ ãîäà  çà ____________________ 20___ ãîäà  çà ____________________ 20___ ãîäà  çà ____________________ 20___ ãîäà  çà ____________________ 20___ ãîäà
ïî ____________________________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)ïî ____________________________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)ïî ____________________________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)ïî ____________________________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)ïî ____________________________________ ñåëüñêîìó (ãîðîäñêîìó)

ïîñåëåíèþ  ______________________ ðàéîíàïîñåëåíèþ  ______________________ ðàéîíàïîñåëåíèþ  ______________________ ðàéîíàïîñåëåíèþ  ______________________ ðàéîíàïîñåëåíèþ  ______________________ ðàéîíà
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ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания

График приёма граждан в Законодательном Собрании
Калужской области на ноябрь

График приёма граждан в региональной общественной приёмной полномочного представителя
президента Российской Федерации в Центральном федеральном округе на ноябрь

Указом Президента Российской Федерации за большой вклад в развитие сельского
хозяйства, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу ОРДЕ�
НОМ ДРУЖБЫ награждена: ЖЕЛАНОВА Любовь Николаевна ( мастер машинного дое(
ния коров общества с ограниченной ответственностью «Племзавод «Заря», Жуковский
район Калужской области;

почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ РАБОТНИК СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ» присвоено БУЛАХОВОЙ Надежде Сергеевне ( начальнику отдела
филиала федерального государственного учреждения «Российский сельскохозяйствен(
ный центр» по Калужской области;

за заслуги в педагогической и воспитательной деятельности и многолетний добросо(
вестный труд почетное звание «ЗАСЛУЖЕННЫЙ УЧИТЕЛЬ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
присвоено: МИРОНОВОЙ Ирине Ивановне ( учителю муниципального образовательно(
го учреждения «Средняя общеобразовательная школа №4 г.Малоярославца» Калужской
области.

Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие лич(
ные достижения, способствующие социально(экономическому развитию Калужской об(
ласти, медалью «За особые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден
ИСАКОВ Николай Васильевич ( заместитель генерального директора общества с огра(
ниченной ответственностью «Газпроммежрегионгаз» по работе с органами власти и
регионами.

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губернатора Калуж�
ской области объявлена: БУРОВУ Юрию Ивановичу, пенсионеру сельского поселения
«Деревня Ивановское», муниципальный район «Износковский район», за многолетний

добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области;
КАРТУЗОВОЙ Валентине Владимировне, заведующему столовой открытого акционер(
ного общества «Калугатехремонт», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю
добросовестную работу в сфере общественного питания, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КОНЯШКИНОЙ Анне Тимофеевне, маляру отдела инже(
нерно(технического обеспечения государственного казенного учреждения Калужской
области «Управление административными зданиями Администрации Губернатора Ка(
лужской области», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм;
КРАСИКОВУ Александру Сергеевичу, трактористу(машинисту общества с ограничен(
ной ответственностью «Развитие(Агро», муниципальный район «Мосальский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; ОСИПОВОЙ Оксане Викторовне, главному специалисту отдела организацион(
но(контрольной и юридической работы министерства сельского хозяйства Калужской
области, за добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; ПОЛЯКОВОЙ Нине Николаевне, главному бухгалтеру профкома первичной
профсоюзной организации открытого акционерного общества «Кировский завод», за
многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; САВКИНУ Анато
лию Викторовичу, водителю открытого акционерного общества «Дорожное ремонтно(
строительное управление № 8», за многолетний добросовестный труд и в связи с про(
фессиональным праздником ( Днем работников дорожного хозяйства; СЕЛЕМЕНОВОЙ
Лилии Геннадьевне, секретарю открытого акционерного общества «Крахмалопатока»,
городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в системе агро(
промышленного комплекса Калужской области; ТАРАСОВУ Константину Васильевичу,

пенсионеру сельского поселения «Село Макарово», муниципальный район «Перемышль(
ский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; ФЕТИСОВУ Виктору Ивановичу, пенсионеру сельского
поселения «Село Макарово», муниципальный район «Перемышльский район», за много(
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ЧЕТВЕРГОВОЙ Нине Николаевне, рабочему по изготовлению творога и сметаны
открытого акционерного общества «Жуковомолоко», муниципальный район «Жуковский
район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; ЧИЧКИНОЙ Наталье Владимировне, продавцу(кассиру общества с
ограниченной ответственностью «Магазин «Красный Октябрь в Калуге», за многолетнюю
добросовестную работу в сфере торговли, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи;

за многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высо(
кий профессионализм АНИКЕЕВОЙ Елене Вячеславовне ( учителю начальных классов му(
ниципального образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 го(
рода Малоярославца; ГРИШИНОЙ Татьяне Леонтьевне ( заместителю заведующего по
воспитательной и методической работе муниципального дошкольного образовательного
учреждения «Муниципальный детский сад «Рябинка», муниципальный район «Жуковский
район»; ЗЮКОВОЙ Нине Ивановне ( учителю русского языка и литературы муниципального
образовательного учреждения средняя школа № 1 города Малоярославца; ОГНЕВОЙ Анне
Васильевне ( преподавателю информатики и информационных технологий государственно(
го автономного образовательного учреждения среднего профессионального образования
Калужской области «Людиновский индустриальный техникум»; ПИЛЮШИНОЙ Людмиле

Дмитриевне ( учителю географии муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 7», муниципальный район «Город Киров и Кировс(
кий район»; РАХАЕВУ Андрею Вячеславовичу ( учителю трудового обучения государствен(
ного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Калужской
области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Ка(
лужская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа(интернат № 4 VIII вида»,
городской округ «Город Калуга»; САФОНОВОЙ Марии Никитичне ( технической служащей
муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
детей «Дом детского творчества», муниципальный район «Козельский район»; ТУЛЯКОВОЙ
Галине Васильевне ( старшей медицинской сестре муниципального бюджетного дошколь(
ного образовательного учреждения «Детский сад комбинированного вида № 4 «Красная
шапочка», муниципальный район «Козельский район»;

за многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие библиотеч(
ной системы в Калужской области БОГАТОВОЙ Людмиле Николаевне ( методисту по
библиотечным фондам школьных учебников отдела образования, молодёжной политики
и охраны прав детства администрации муниципального района «Ферзиковский район»;
МАКАРОВОЙ Надежде Ивановне ( заведующему Дешовской сельской библиотекой (
филиалом Козельской межпоселенческой централизованной библиотечной системы;
САНДАКОВОЙ Галине Борисовне ( заведующему библиотекой муниципального бюд(
жетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 9 имени К.Э.Циолковского», го(
родской округ «Город Калуга»; СУРАЕВОЙ Нине Георгиевне ( заведующему школьной
библиотекой муниципального общеобразовательного учреждения «Бабынинская сред(
няя общеобразовательная школа №2».

№ 

п/п
Фамилия, имя, отчество Должность, наименование организации Дата 

приема
Время приема

1. Сафронов 
Виктор Фёдорович

Главный федеральный инспектор в Калужской области 15 15.00(17.00 

по записи *

2. Лебедев 
Алексей Валентинович

Федеральный инспектор в Калужской области 11; 25 15.00(17.00 

по записи *

3. Кожемякин 
Юрий Николаевич

Прокурор г. Калуги 8 15.00(17.00

4. Кравченко 
Анатолий Васильевич

Руководитель Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Калужской области

9 15.00(17.00

5. Патронов 
Сергей Владиславович

И.О. начальника Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Калужской области

14 15.00(17.00

6. Ефременков 
Владимир Валерьевич

Руководитель Следственного управления Следственного 

комитета Российской Федерации по Калужской области

17 15.00(17.00 

по записи *

7. Галеева 
Елена Александровна

И.О. руководителя Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Калужской области

18 15.00(17.00

8. Руднев 
Александр Михайлович

Руководитель Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Калужской области

21 15.00(17.00

9. Фёдоров 
Александр Григорьевич

Эксперт общественной приёмной по правовым 

вопросам, кандидат юридических наук

22 15.00(17.00

10. Евстигнеева
Галина Валентиновна

Заместитель начальника Управления Федеральной 

налоговой службы по Калужской области

24 15.00(17.00

11. Трохин Алексей Николаевич Депутат городской Думы городского округа «Город 

Калуга». Заместитель председателя комитета по 

правовому обеспечению местного самоуправления

28 15.00(17.00

12. Торубаров 
Олег Иванович

Начальник Управления МВД России по Калужской 

области,  генерал(майор полиции

30 15.00(17.00 

по записи *

"Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí.12.“* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 57-28-21; 72-36-21."

Дата приёма Место приёма

Бабурин 
Виктор Сергеевич

Председатель Законодательного 

Собрания

30

14.00(16.00

пл. Старый Торг,2, 

каб.134

Сафронов 
Александр Петрович

Заместитель председателя 

Законодательного Собрания

9

16.00(18.00

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Донченкова 
Галина Михайловна

Заместитель председателя 

Законодательного Собрания

29

14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Бредихин 
Леонид Васильевич

Председатель 

Контрольно(счетной палаты 

Калужской области

10 

14.00(16.00 

пл.Старый Торг, 2, 

каб.207

Бутрин 
Николай Дмитриевич

Председатель комитета 

по законодательству

22  

14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.276

Перчян 
Андрей Виленович

Председатель комитета 

по экономической политике

10 

16.00(18.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 

134

Логачева 
Наталья Николаевна

Председатель комитета 

по социальной политике

25 

14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Яшанина 
Ирина Викторовна

Председатель комитета 

по бюджету, финансам и налогам

11

14.00(16.00 

пл. Старый Торг, 2, каб. 

134

Чигищев 
Владимир Иванович

Председатель комитета 

по агропромышленному комплексу

28

15.00(17.00 

пл. Старый Торг, 2, 

каб.134

Приём по предварительной  записи, 
тел. 57�42�94, 56�08�57

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Городская управа города Калуги
объявляет о проведении 21.11.2011

открытого аукциона по продаже
объектов муниципального

имущества:
ул.Турынинская, д.15, площадью

126,1 кв.м,
ул.Мичурина, д. 36, площадью

126,3 кв.м,
ул.Московская, д.230, площадью

84,1 кв.м,
ул.Новая, д.49, площадью 126,8

кв.м.
За более подробной информацией

обращаться по адресу: г.Калуга, ул. Су(
ворова, д. 38, каб. 9, тел. 74(99(73,
http://www.kaluga(gov.ru

Информационное сообщение о про(
ведении аукциона опубликовано в га(
зете «Калужская неделя» от 17.10.2011
№ 45.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ОАО "РЖД" проводит аукцион

по продаже помещения
фельдшерскоакушерского пункта
общей площадью 143,5 кв.м,
расположенного по адресу: г. Калуга,
ж/д ст. Тихонова Пустынь, ул. Привокзальная, д. 8а.

Начальная цена продажи объекта  470 820,00
(Четыреста семьдесят тысяч восемьсот двадцать)

рублей с учетом НДС.

Аукцион, открытый по составу участников и форме подачи
предложений по цене, № 61 состоится

8 декабря 2011 года в 14 час. 30 мин. по адресу:
г. Москва, ул. Краснопрудная, д. 20.

Заявки принимаются до 12 час. 00 мин. 5 декабря 2011
года по адресу: г. Москва, пер. Давыдовский, д.5,

каб. 202.

Информация о торгах размещена на сайтах: www.rzd.ru
(рубрика «Тендеры»), www.property.rzd.ru

(рубрика «Торги»)
и www.mzd.ru (рубрика «Конкурсы, аукционы, торги»).

Контакты для получения информации:
Тел. (499) 266(14(41, 266(21(53,

266(08(94, 8(985(363(96(76.
Факс: (499) 266(04(91

e(mail: arenda(mzd@rambler.ru

ÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèåÓâåäîìëåíèå
Ñ 22 èþëÿ 2011 ãîäà âñòóïèëè â ñèëó èçìåíåíèÿ, âíå-

ñåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 18.07.2011 ¹ 218-ÔÇ
«Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Ôåäåðàëüíûé çàêîí «Î ãîñó-
äàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáîðîòà ýòè-
ëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé ïðî-
äóêöèè», è îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè î ïðèçíàíèè óòðàòèâøèì ñèëó Ôåäåðàëüíîãî
çàêîíà «Îá îãðàíè÷åíèè ðîçíè÷íîé ïðîäàæè è ïîòðåáëå-
íèÿ (ðàñïèòèÿ) ïèâà è íàïèòêîâ, èçãîòîâëÿåìûõ íà åãî
îñíîâå».

Â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 7 ïóíêòà 2 ñòàòüè 16 Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà îò 22.11.1995 ¹ 171-ÔÇ (â ïîñëåä. ðåä.)
«Î ãîñóäàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè ïðîèçâîäñòâà è îáî-
ðîòà ýòèëîâîãî ñïèðòà, àëêîãîëüíîé è ñïèðòîñîäåðæàùåé
ïðîäóêöèè è îá îãðàíè÷åíèè ïîòðåáëåíèÿ (ðàñïèòèÿ) àë-
êîãîëüíîé ïðîäóêöèè» íå äîïóñêàåòñÿ ðîçíè÷íàÿ ïðîäà-
æà àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè â íåñòàöèîíàðíûõ òîðãîâûõ
îáúåêòàõ.

Ëèöåíçèÿ íà ðîçíè÷íóþ ïðîäàæó àëêîãîëüíîé ïðîäóê-
öèè ÿâëÿåòñÿ ïðàâîì íà îñóùåñòâëåíèå ýòîãî âèäà äåÿ-
òåëüíîñòè ïðè óñëîâèè ñîáëþäåíèÿ îñîáûõ òðåáîâàíèé ê
îñóùåñòâëåíèþ ýòîé äåÿòåëüíîñòè.

Â ñëó÷àå, åñëè ìåñòî íàõîæäåíèÿ îáîñîáëåííîãî ïîä-
ðàçäåëåíèÿ îðãàíèçàöèè íå ñîîòâåòñòâóåò îñîáûì òðåáî-
âàíèÿì ê ðîçíè÷íîé ïðîäàæå àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè,
îðãàíèçàöèÿ îáÿçàíà ïðåêðàòèòü îñóùåñòâëåíèå ýòîãî ëè-
öåíçèðóåìîãî âèäà äåÿòåëüíîñòè â òàêîì îáîñîáëåííîì
ïîäðàçäåëåíèè.

Ïðåäëàãàåì â ñðîê äî 18 íîÿáðÿ ò.ã. ïðåäîñòàâèòü â
ëèöåíçèðóþùèé îðãàí äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñî-
îòâåòñòâèå òîðãîâûõ îáúåêòîâ óêàçàííûì âûøå îñîáûì
òðåáîâàíèÿì.

Ïðè íåïðåäñòàâëåíèè â óñòàíîâëåííûé ñðîê íåîáõîäè-
ìûõ äîêóìåíòîâ äåéñòâèå ëèöåíçèè íà ðîçíè÷íóþ ïðîäà-
æó àëêîãîëüíîé ïðîäóêöèè áóäåò ïðèîñòàíîâëåíî.

Ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâÌèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé ÎÎÎ
«Àâòîêîì-Ñíàá» ñîîáùàåò, ÷òî òîðãè íà ýëåêòðîííûõ ïëî-
ùàäêàõ 17.10.2011 ã. ÇÀÎ «Ñáåðáàíê - ACT» ïî ðåàëèçà-
öèè èìóùåñòâà ÎÎÎ «Àâòîêîì-Ñíàá» (ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë.
Àçàðîâñêàÿ, 18. ÈÍÍ 4028037343, ÎÐÃÍ 1064028019835)
ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìèñÿ, ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïî ëîòó ¹
1 îáúÿâëåíî ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä ýëåêòðîîáîðóäîâà-
íèÿ» (ÈÍÍ 4028000015 ÎÃÐÍ 1024001336765). Öåíà ïðî-
äàæè - 264 095,81 ðóá.

Ïîáåäèòåëü íå èìååò çàèíòåðåñîâàííîñòè ïî îòíîøå-
íèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé, ÿâëÿþùèéñÿ ÷ëåíîì ÍÏ
«ÑÎÀÓ» «Ìåðêóðèé», â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà íå
ó÷àñòâóåò.

Äîâîäèì äî ñâåäåíèÿ æèòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÷òî
ÎÎÎ «Ñòðîèòåëüñòâî êîììóíèêàöèé» äëÿ ÎÀÎ «ÌÒÑ» ïëà-
íèðóåò ïîñòðîèòü âîëîêîííî-îïòè÷åñêèå ëèíèè ñâÿçè (ÂÎËÑ):

À) Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ ÎÀÎ «ÌÒÑ» «Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà ÁÑ 40000 - Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êîçåëüñê ÁÑ-40603» â
ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Á) Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ ÎÀÎ «ÌÒÑ» «Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êîçåëüñê ÁÑ-40603 - Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ñóõèíè÷è, ÐÒÏÑ, ÁÑ
40203» â ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Â) Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ ÎÀÎ «ÌÒÑ» «Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êîçåëüñê, óë. Ñàäîâàÿ, ä. 15

ÁÑ-40603 - Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ð-í, ä. Ôóðñîâî
ÁÑ-40440» â ãðàíèöàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Ã) Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ ÎÀÎ «ÌÒÑ» «ÁÑ40600 (Êàëóãà, óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 39) - ÓÄ «Êîìñòàð» (Êàëóãà, óë.
Êîìñîìîëüñêàÿ ðîùà, ä. 43); ÁÑ40601 (Êàëóãà, óë. Ëåíèíà,
ä. 23) - ÓÄ «Êîìñòàð» (Êàëóãà, óë. Áèëèáèíà, ä. 19); ÁÑ40000
(ã. Êàëóãà, óë. Ïëåõàíîâà, 20) -ÓÄ «Êîìñòàð» (Êàëóãà, óë.
Ïëåõàíîâà, ä. 2/2)» â ãðàíèöàõ ãîðîäà Êàëóãè;

Ä) Ñòðîèòåëüñòâî ÂÎËÑ ÎÀÎ «ÌÒÑ» «Êàëóæñêàÿ îáë., ã.
Êàëóãà ÁÑ 40000 - Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, ä. 72 ÓÔÑÁ» â ãðàíè-
öàõ ãîðîäà Êàëóãè.

Èíòåðåñóþùèå âîïðîñû â òå÷åíèå ìåñÿöà ìîæíî çàäàòü
ïî òåëåôîíó: 7927-656-15-91. Âðåìÿ ðàáîòû òåëåôîíà ñ 10
äî 12.

Ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ íà 2012 ãîä ñîñòîÿëèñü!Ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ íà 2012 ãîä ñîñòîÿëèñü!Ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ íà 2012 ãîä ñîñòîÿëèñü!Ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ íà 2012 ãîä ñîñòîÿëèñü!Ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû íàó÷íûõ ïðîåêòîâ íà 2012 ãîä ñîñòîÿëèñü!
Åæåãîäíî ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â.

Äåðÿãèíà» îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ðåãèîíàëüíûå êîíêóðñû ïðîåêòîâ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäî-
âàíèé è ïðîåêòîâ â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Êîíêóðñû îðãàíèçóþò-
ñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîâìåñòíî ñ Ðîññèéñêèì ôîí-
äîì ôóíäàìåíòàëüíûõ èññëåäîâàíèé (ÐÔÔÈ) è Ðîññèéñêèì ãóìàíè-
òàðíûì íàó÷íûì ôîíäîì (ÐÃÍÔ) ñîîòâåòñòâåííî.

Ïî ó÷àñòèþ â ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ 2012 ãîäà ó÷¸íûå Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîêàçàëè î÷åíü õîðîøèé ðåçóëüòàò. ×èñëî ó÷àñòíèêîâ êîíêóð-
ñîâ ïðåâûñèëî 1200 ÷åëîâåê, ñðåäè íèõ 167 äîêòîðîâ íàóê, 478 êàí-
äèäàòîâ íàóê, 96 àñïèðàíòîâ, 91 ñòóäåíò. Ó÷àñòíèêè ïðåäñòàâëÿëè âå-
äóùèå íàó÷íûå îðãàíèçàöèè è âóçû Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Íà êîíêóðñ ïðîåêòîâ ôóíäàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé
(ÐÔÔÈ) ïîñòóïèëî 152 çàÿâêè. Òðàäèöèîííî çàÿâêàìè íà ýòîò êîíêóðñ
îõâàòûâàëîñü âîñåìü îáëàñòåé íàó÷íûõ çíàíèé. Íàèáîëüøåå êîëè÷å-
ñòâî çàÿâîê ïîäàíî ïî ôóíäàìåíòàëüíûì îñíîâàì èíæåíåðíûõ íàóê
(37), ïî áèîëîãèè è ìåäèöèíñêîé íàóêå (29), ïî ôèçèêå è àñòðîíîìèè
(26), ïî ìàòåìàòèêå, ìåõàíèêå è èíôîðìàòèêå (18). Ó÷àñòèå îñíîâ-
íûõ ÍÈÈ è âóçîâ â ýòîì êîíêóðñå èëëþñòðèðóåòñÿ òàáëèöåé 1.

Òàáëèöà 1
Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóç ×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê
ÃÍÖ ÐÔ Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé èíñòèòóò
èì. À.È. Ëåéïóíñêîãî 45
Îáíèíñêèé èíñòèòóò àòîìíîé ýíåðãåòèêè –
ÍÈßÓ «ÌÈÔÈ» 26
ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî 14
Ìåäèöèíñêèé ðàäèîëîãè÷åñêèé íàó÷íûé öåíòð
Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ ÐÔ 13
ÊÔ ÌÃÒÓ èì. Í.Ý. Áàóìàíà 12
Äðóãèå îðãàíèçàöèè 42
ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ: 152152152152152

Íà ðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê
(ÐÃÍÔ) ïîñòóïèëî 117 çàÿâîê. Çàÿâêè íà ýòîò êîíêóðñ ïðèíèìàëèñü ïî
øåñòè îáëàñòÿì íàó÷íûõ çíàíèé. Áîëüøå âñåãî çàÿâîê ïðåäñòàâëåíî
ïî îáëàñòè çíàíèé «Êîìïëåêñíîå èçó÷åíèå ÷åëîâåêà, ïñèõîëîãèÿ, ïå-
äàãîãèêà, ñîöèàëüíûå ïðîáëåìû ìåäèöèíû è ýêîëîãèè ÷åëîâåêà» (46),
à òàêæå ïî ýêîíîìèêå (27) è ïî èñòîðèè (22). Ðåçóëüòàòû îñíîâíûõ
ó÷àñòíèêîâ ýòîãî êîíêóðñà ïðèâåäåíû â òàáëèöå 2 .

Òàáëèöà 2
Íàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóçÍàó÷íàÿ îðãàíèçàöèÿ, âóç ×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê×èñëî çàÿâîê
ÊÃÓ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî 38
Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé 6
ÊÔ Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà
Ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ ÐÔ 5
Èíñòèòóò óïðàâëåíèÿ, áèçíåñà è òåõíîëîãèé
(Ñðåäíåðóññêèé óíèâåðñèòåò) 5
ÊÔ Ìîñêîâñêîãî ãóìàíèòàðíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
èíñòèòóòà 5
Äðóãèå îðãàíèçàöèè 58
ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ:ÂÑÅÃÎ: 117117117117117

Íåäàâíî ïðîøëè çàñåäàíèÿ Ðåãèîíàëüíîãî ýêñïåðòíîãî ñîâåòà (ÐÝÑ)
ïî ïðîâåäåíèþ ñîâìåñòíîãî (ðåãèîíàëüíîãî) êîíêóðñà ïðîåêòîâ ôóí-
äàìåíòàëüíûõ íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé è ÐÝÑ ïî ïðîâåäåíèþ ðåãèîíàëü-
íûõ êîíêóðñîâ ïðîåêòîâ â îáëàñòè ãóìàíèòàðíûõ íàóê. Íà çàñåäàíèÿõ
ÐÝÑîâ ïðîâîäèëàñü ïðåäâàðèòåëüíàÿ ýêñïåðòèçà ïîäàííûõ íà êîíêóðñû
çàÿâîê, îöåíèâàëàñü ïðàâèëüíîñòü èõ îôîðìëåíèÿ. Áëàãîäàðÿ óñèëèÿì
ðàáîòíèêîâ ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì. À.Â.
Äåðÿãèíà», îáåñïå÷èâøèõ êâàëèôèöèðîâàííîå êîíñóëüòèðîâàíèå ó÷¸íûõ
â ÷àñòè îôîðìëåíèÿ çàÿâîê ïî ïðàâèëàì ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ, çàìå÷àíèÿ ïî
ýòîé ÷àñòè ñî ñòîðîíû ÐÝÑîâ îòñóòñòâîâàëè. Ðåøåíèÿìè ÐÝÑîâ çàÿâêè
ïðèçíàíû óäîâëåòâîðÿþùèìè ïðàâèëàì êîíêóðñîâ è íàïðàâëåíû íà ðå-
ãèîíàëüíóþ ýêñïåðòèçó è ýêñïåðòèçó â ÐÔÔÈ è ÐÃÍÔ.

Áëàãîäàðþ ó÷¸íûõ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèíÿâøèõ àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñàõ íà 2012 ãîä. Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ìîæåò çàñëóæåííî ãîðäèòüñÿ òåì, ÷òî åæåãîäíî ïî êîëè÷åñòâó è
êà÷åñòâó ïðîåêòîâ ðåãèîíàëüíûõ êîíêóðñîâ, à òàêæå ïî óðîâíþ îðãà-
íèçàöèè êîíêóðñîâ îíà ÿâëÿåòñÿ ëèäåðîì ñðåäè ðåãèîíîâ Ðîññèè.

Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì.Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì.Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì.Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì.Ïðåçèäåíò ÀÍÎ «Êàëóæñêèé ðåãèîíàëüíûé íàó÷íûé öåíòð èì.
À.Â. Äåðÿãèíà» äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûéÀ.Â. Äåðÿãèíà» äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûéÀ.Â. Äåðÿãèíà» äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûéÀ.Â. Äåðÿãèíà» äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûéÀ.Â. Äåðÿãèíà» äîêòîð ôèç.-ìàò. íàóê, ïðîôåññîð, çàñëóæåííûé

äåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèäåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèäåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèäåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèèäåÿòåëü íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
À.Â.À.Â.À.Â.À.Â.À.Â. ÇÐÎÄÍÈÊÎÂÇÐÎÄÍÈÊÎÂÇÐÎÄÍÈÊÎÂÇÐÎÄÍÈÊÎÂÇÐÎÄÍÈÊÎÂ.....

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìëè ñ/õ íàçíà-
÷åíèÿ ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà», ñîâõîç
«ßêóøåâñêèé» Ìàëîÿðîñëàâåöêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
Ðûæêîâ Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
èçâåùàåò î âûäåëåíèè â íàòóðå
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ðàñïîëî-
æåííîãî âáëèçè äåðåâåíü Îáðàç-
öîâî, Ïåøêîâî è ßêóøåâî, Âà-
ñèñîâî.

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

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.
Ìîñêâà, óë. Çàãîðîäíîå øîññå,
ä. 8, êîðï. Á, êâ. 91.

Ó÷àñòíèê îáøåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê â ãðàíèöàõ áûâøåãî ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
êîëõîç èìåíè Êèðîâà Êàìåíñêîé
ñåëüñêîé àäìèíèñòðàöèè Êîçåëü-
ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè Ìàêñèìîâ Âëàäèìèð Íèêîëà-
åâè÷ èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà óêàçàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê î âûäåëå íà ìåñòíîñòè,
â íàòóðå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîëõîç
èìåíè Êèðîâà Êàìåíñêîé ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñ÷åò
ïðèíàäëåæàùåé ìíå çåìåëüíîé
äîëè, äîëÿ â ïðàâå 1/433.

Îáúåêò ïðàâà - çåìåëüíûé

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,

î ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìî ìåñòå è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîä-
ãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Òèøêèíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24, òåë. 8-910-5222488.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249240, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.4; e-mail:
diimma2186@mail.ru, òåë.8-906-642-70-49.

Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:23:000000:36, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâøåãî ÊÑÏ «Ìèëååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ.
Õâàñòîâè÷è, óë. Ïóøêèíà, ä.24; ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ,
ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, à òàêæå â
ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Õâàñòîâè-
÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòåìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, î ìåñòå

è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò

24.07.2002 ã. ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö (ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè) î íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñî-
âàíèÿ ðàçìåðà è

ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö, âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ - Ôîìêèí
Ñåì¸í Àðòåìüåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ðàéîí, ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êóäðÿâåö», ä. Òåðåáåíü, ïåð.
Øêîëüíûé, ä.5, òåë. 8-910-521-1869.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Äèìèòðîâîé Èííîé Åâãåíüåâíîé (êâàëèôèêà-
öèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-18), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249240, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, óë. Âîñòî÷íàÿ, ä.4; e-mail:
diimma2186@mail.ru,

òåë.8-906-642-70-49.
Âûäåë çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé îñóùåñòâ-

ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:41, ðàñïîëîæåííîãî ïî

àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, çåìëè áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðàâäà».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ÌÎ ÑÏ «Ñåëî Êóäðÿâåö», ä. Òåðåáåíü, ïåð. Øêîëüíûé, ä.5, ã.
Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìûõ â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ çàèíòåðåñîâàííûå ëèöà ìîãóò âðó÷èòü èëè íàïðàâèòü â
òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êîíñòàíòèíîâûõ, ä.7à, à òàêæå â
ÔÁÓ «Êàäàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:
249360, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí,
ñ. Õâàñòîâè÷è, óë. Ãàãàðèíà, ä.1.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от
26.06.1992 №3132(1 «О статусе судей в Российской Федерации»,
Федерального закона от 14.03.2002 № 30(Ф3 «Об органах судейского
сообщества в Российской Федерации» квалификационная коллегия
судей Калужской области объявляет об открытии конкурса на заме(
щение вакантных должностей:

 судей Калужского областного суда  7 единиц;
 председателя Дзержинского районного суда  1 единица;
 заместителя председателя Людиновского районного суда  1

единица;
 судей Калужского районного суда  4 единицы;
 судьи Боровского районного суда  1 единица;
 судьи Кировского районного суда  1 единица;
 судьи Малоярославецкого районного суда  1 единица;
 судьи Сухиничского районного суда  1 единица;
 мирового судьи судебного участка №55 Малоярославецкого

района Калужской области  1 единица.
Срок подачи заявлений до 28 ноября 2011 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5

Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132(1 «О статуте
судей в Российской Федерации», принимаются в Управлении Судеб(
ного департамента в Калужской области по рабочим дням (кроме
среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до 17.00 (13.00 ( 14.00 (
перерыв) по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб.
203.

Заявления и документы, поступившие после указанного срока, к
рассмотрению не принимаются.

Телефон в Калуге (4842) 59(06(51.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ», ã. Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.23, îô.2, ÎÃÐÍ: 1024001344795
îò 02.08.2001 ã. Òåë./ôàêñ: 8(4842) 578526, abashv@mail.ru,
äåéñòâóþùèé ïî ïîðó÷åíèþ êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî
ÇÀÎ «Ìîñàâòîçàï÷àñòü» (ÈÍÍ 4014003425, ÎÃÐÍ
102400076775; Êàëóæñêàÿ îáë., Ìîñàëüñêèé ð-îí, ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. 40 ëåò Ïîáåäû, ä.1) Àìàðîâîé Îêñàíû Ôåëèê-
ñîâíû, ÷ëåíà ÍÏ ÑÐÎ «Ïàðèòåò» (107996, ã. Ìîñêâà, óë.
Ãèëÿðîâñêîãî, ä. 31), äåéñòâóþùåé íà îñíîâàíèè Àðáèò-
ðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23–3678/
08Á–8-120 îò 01 äåêàáðÿ 2010 ã.,ñîîáùàåò ÷òî òîðãè íà-
çíà÷åííûå íà 31.08.2011 ã., ïðèçíàíû íåñîñòîÿâøèìèñÿ, è
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ íà ñàéòå: http://
www.bankrupt.centerr.ru ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëî-
æåíèÿ: Ëîò ¹1 Çäàíèå àäìèíèñòðàòèâíîãî êîðïóñà, çäà-
íèå êóçíèöû, çäàíèå ñêëàäà ñåëüõîçòåõíèêè, çäàíèå äåïî,
çäàíèå êîòåëüíîé ñ ïðèñòðîéêîé, çäàíèå ïðîõîäíîé, çäà-
íèå òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåí-
íîãî êîðïóñà ¹1, çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹2,
çäàíèå ïðîèçâîäñòâåííîãî êîðïóñà ¹3, íàõîäÿùèåñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Äóìèíè÷ñêèé ð-í, ñ. Íîâîñëî-
áîäñê. Íà÷. öåíà – 11 173 546 ðóá. Íà÷àëüíàÿ öåíà äåé-
ñòâóåò ñ 07.11.2011ã. ñ 10.00 ïî 09.11.2011 ã. äî 16.00.
Öåíà ñíèæàåòñÿ íà 3% êàæäûå òðè ðàáî÷èå äíÿ äî äîñòè-
æåíèÿ ìèíèìàëüíîé öåíû ïðåäëîæåíèÿ: 50%. Çàÿâêà îôîð-
ìëÿåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå è äîëæíà ñîäåðæàòü: íàè-
ìåíîâàíèå, îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâóþ ôîðìó, ìåñòî íà-
õîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ (äëÿ þð. ëèö) çàÿâèòåëÿ; Ô.È.Î.,
ïàñïîðòíûå äàííûå, ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (äëÿ
ôèç. ëèöà) çàÿâèòåëÿ; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î çàèíòåðåñîâàííîñòè. Ê çà-
ÿâêå äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ äîêóìåíòû: âûïèñêà èç ÅÃÐÞË
èëè íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ þð. ëèö), âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ
èëè íîòàðèàëüíàÿ êîïèÿ (äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìà-
òåëåé), êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü (äëÿ
ôèç. ëèö); äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà îñóùåñòâëåíèå äåéñòâèé îò èìåíè çàÿâèòåëÿ, ïëàòåæ-
íîå ïîðó÷åíèå î ïåðå÷èñëåíèè çàäàòêà ñ îòìåòêîé áàíêà
îá èñïîëíåíèè, îïèñü äîêóìåíòîâ. Çàäàòîê ñîñòàâëÿåò 10%
îò íà÷àëüíîé öåíû è âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÎÎ «ÖÝÈ ÀÁÀØ»
ð/ñ 40702810222240103722 â Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608, ã.
Êàëóãà ÁÈÊ 042908612 ê/ñ 30101810100000000612, ÈÍÍ
4027051507, ÊÏÏ 402801001. Ñ èìóùåñòâîì ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî çàïèñè ó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ. Ïîáåäèòåëåì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, êîòîðûé
ïåðâûì ïîäàë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ ïî ëîòó, ñîäåðæàùóþ öåíó ïðîäàæè èìóùåñòâà
Äîëæíèêà. Ðåçóëüòàòû òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ â äåíü ïðåäñòàâ-
ëåíèÿ ïåðâîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïî ñîîòâåòñòâóþ-
ùåìó ëîòó. Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè ïîäïèñûâàåòñÿ â òå-
÷åíèå 5 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà
îá èòîãàõ òîðãîâ. Îïëàòà èìóùåñòâà äîëæíà áûòü îñóùå-
ñòâëåíà ïîêóïàòåëåì íà ñ÷åò Äîëæíèêà â òå÷åíèå 30 äíåé
ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ: çåìëè ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü
14017550 êâ.ì.

Àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ êîëõîçà èì. Êèðîâà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð:
40:10:000000:129.

Âûäåëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ðàñïîëîæåí ñåâåðíåå äåðåâ-
íè Êàìåíêà Êàìåíñêîé ñåëüñêîé
àäìèíèñòðàöèè Êîçåëüñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ïåðâîå
îáúÿâëåíèå î ñîçûâå ñîáðàíèÿ
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Âåñòü»
14 àâãóñòà 2009 ãîäà, ¹ 295-
296. Ïðåòåíçèé íå áûëî.

Ìåæåâàíèå è ìåæåâîé ïëàí
èçãîòîâèë êàäàñòðîâûé èíæåíåð
Äîðîõîâ Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷,
40-11-170 îò 15.03.2011 ã., ÎÎÎ
«Ïîëþñ», ã. Êàëóãà, óëèöà Áîëü-
íè÷íàÿ, ä. 17, êâ. 31. Ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâîãî ïëàíà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ó êàäàñòðîâîãî èí-
æåíåðà Äîðîõîâà Àíäðåÿ Àëåê-
ñàíäðîâè÷à è ó ìîåãî ïðåäñòà-
âèòåëÿ.

Ïðåòåíçèè ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåé èíôîð-
ìàöèè ìîåìó äîâåðåííîìó ëèöó
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ãîðîä Êîçåëüñê, óëèöà Êîìñî-
ìîëüñêàÿ, äîì 13, Ëåâè÷êèíîé
Ìàðèíå Àëåêñååâíå, òåëåôîí: 8-
910-515-37-09.
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Напомню:  после  трех
матчей первого тура чем�
пионата России среди муж�
ских волейбольных команд
высшей лиги «Б» калужс�
кая «Ока�Буревестник» за�
нимала шестое место сре�
ди 12 участников подгруп�
пы «Центр».

И вот позади второй тур, в
ходе которого команды, раз�
делившись на квартеты, со�
ревновались на площадках
трех городов – Владимира,
Москвы и Саранска. Наша
«Ока» выступала в Москве
вместе с местным «Спарта�
ком», смоленским «СГАФК�
Феникс» и красногорским
«Зорким». Согласно календа�
рю калужанам предстояло
провести по два матча с «Зор�
ким» и «Спартаком». В таком
же формате с названными
командами предстояло сыг�
рать и смолянам.

Первый игровой день, 26
октября. «Ока» взяла верх
над старожилом высшей
лиги «Зорким» � 3:0 (25:21,
25:22, 25:23). «СГАФК�Фе�
никс» выиграл у «Спартака»
� 3:1.

Во второй игровой день,
27 октября, калужане доста�
точно легко победили спар�
таковцев – 3:0 (25:20, 25:16,

Почтовики помогают Феде�
ральной службе РФ по конт�
ролю за оборотом наркотиков
(ФСКН) в оперативно�разыс�
кных мероприятиях по выяв�
лению и пресечению попыток
пересылки наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.

Сотрудничество осуществля�
ется в рамках заключенного в
2009 году Соглашения «Об ос�
новных направлениях взаимо�
действия между ФСКН России
и Федеральным государствен�
ным унитарным предприятием
«Почта России».

Попытки контрабанды нар�
котиков в почтовых отправле�
ниях (письмах, бандеролях и
посылках) выявляются прак�
тически во всех регионах
страны. Подобный способ
распространения «зелья» ис�
пользуют как международные
наркогруппировки, так и ря�
довые наркосбытчики.

Управлением по борьбе с
наркопреступностью на
транспорте ФСКН в текущем
году во взаимодействии с по�
чтовиками в Москве выявле�
ны факты контрабанды раз�

В городском парке отдыха
прошёл торжественный ми�
тинг, посвящённый заклад�
ке камня на месте, где уста�
новят памятник. На торже�
ственную церемонию собра�
лись ветераны из «Боевого
братства» Малоярославецко�
го и Боровского районов,
Калуги, Тарусы, Жукова,
многочисленные гости и жи�
тели города Ермолина. От�
крыл митинг Юрий Чувиль�
цов, председатель правления
Боровского районного отде�
ления Всероссийской обще�
ственной организации вете�
ранов «Боевое братство». Он
сказал, что память собрала
всех присутствующих вмес�
те. В Ермолине живёт друж�
ный, неравнодушный народ.
Многие помогали в установ�
лении закладного камня. С
приветственным словом вы�
ступили глава Боровского
района Анатолий Бельский
и глава районной админист�
рации Геннадий Новосель�
цев.

Затем Юрий Чувильцов
предоставил слово присут�
ствующим ветеранам, про�
шедшим Афганистан, вой�
ну на Северном Кавказе и
другие локальные войны.
Среди них � ветеран войны
на  Се в е рном Кавказе
Алексей Климов. Раненый,
он трое суток без сознания
пролежал среди убитых и
чудом выжил. Майор Кли�
мов потерял зрение, но яв�
ляется действующим офи�
цером Российской Армии
и советником губернатора
области.

Надежда Ильюшко после
гибели сына в боях на Се�
верном Кавказе пошла вое�
вать по контракту. За боевые

ÑÎÁÛÒÈÅ

Нас всех здесь
память собрала
В Ермолине будет установлен
памятник ветеранам войны в Афганистане
и других локальных войн

успехи удостоена ордена
Мужества. Мать пришла по�
чтить память погибших, по�
ложить цветы к подножию
закладного камня.

Ветеранам вручили членс�
кие билеты «Боевого брат�
ства». Тем, кто помог в уста�

новлении закладного камня,
� Благодарственные письма.

После минуты молчания
под залпы почётного карау�
ла состоялось открытие па�
мятного камня.

Татьяна ЖИДКОВА.
Фото автора.

ÏÐÎÒÈÂÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

Когда посылка не доходит
до адресата
На территории страны,
и нашего региона в частности, пресекаются
попытки переправки наркотиков по почте

ÑÏÎÐÒ

«Ока» течёт… вверх
Дебютант высшей лиги показывает хорошие результаты

25:20). «СГАФК�Феникс»
одержал победу над «Зор�
ким» � 3:2.

После выходного, в третий
игровой день, 29 октября,
«Ока» в упорнейшей борьбе
уступила «Зоркому» � 2:3
(26:24, 16:25, 25:15, 18:25,
11:15). Все же одно очко
наша команда в этом матче
добыла. (При счете 3:0 или
3:1 победитель получает три
очка, проигравший – ноль.
При счете 3:2 победитель
получает два очка, проиграв�
ший – одно очко.) В тот же
день «СГАФК�Феникс»
вновь выиграл у «Спартака»
� 3:1.

В заключительный игро�
вой день первыми на пло�
щадку вышли волейболисты
команд «СГАФК�Феникс» и
«Зоркий», победа осталась за
смолянами: 3:1. Вечером
«Ока» встречалась с хозяева�
ми площадки и второй раз
убедительно победила спар�
таковцев – 3:0 (25:13, 25:14,
25:22).

Итог второго тура для на�
шей команды таков: 10 на�
бранных очков из 12 воз�
можных. В турнирной таб�
лице подгруппы «Центр»
«Ока» поднялась на третью
строчку. Это весьма непло�

хой результат для дебютанта
высшей лиги.

На следующий день после
возвращения нашей коман�
ды из Москвы мы встрети�
лись в редакции с руководи�
телем волейбольного клуба
«Ока» Игорем Лубочкиным.
Он считает, и с ним нельзя
не согласиться, что команда
второй тур в целом провела
успешно. Но вызывает доса�
ду осечка в повторном мат�
че с «Зорким». Что ж, сами
виноваты. В ходе встречи иг�
роки нашей команды не
сдержались и стали выяс�
нять отношения друг с дру�
гом, кто, мол, допустил те
или иные ошибки.

Впрочем, на ошибках
учатся. Директор волейболь�
ного клуба настроен опти�
мистично, тем более что в
следующем туре, который
пройдет с 15 по 20 ноября, в
числе трех принимающих
соревнования городов будет
и Калуга. На своей площад�
ке «Ока» проведет по две
встречи с владикавказским
«Иристоном» и вологодским
«Политехником». С этими
же командами сыграет в Ка�
луге и «СГАФК�Феникс».
Еще два аналогичных мини�
турнира пройдут в это же

время в Красногорске и Во�
ронеже.

«На домашней площадке
надо брать максимальное
количество очков, тогда
«Ока» сможет и еще выше
подняться в турнирной таб�
лице», � говорит Игорь Лу�
бочкин.

Как видим, аппетит при�
ходит во время еды. Если
сначала «Ока» в первый год
хотела просто закрепиться в
высшей лиге «Б», то перед
началом чемпионата на об�
щем собрании команды
была намечена амбициозная
цель – попасть в первую чет�
верку команд подгруппы

«Центр», что даст право
выйти в следующий этап
чемпионата. Сейчас, после
трети дистанции, калужане
идут даже с перевыполнени�
ем плана. А у команды уже
новые амбиции – нацелен�
ность на место еще выше.

Ставить себе высокую
планку – это здорово, это
правильно. Только не пере�
оценить бы собственные
возможности и не удариться
в шапкозакидательство. Но,
думается, игроки и тренеры
наверняка знают об этом
лучше журналистов. Удачи,
«Ока»!

Леонид БЕКАСОВ.

Зона «Запад». Подгруппа «Центр»
Команда Игры Очки Партии

1. «СГАФК(Феникс» (Смоленск) 7 19 21(7
2. «Волга(Чебоксары» (Чебоксары) 7 17 19(7
3. «ОкаБуревестник» (Калуга) 7 16 177
4. «Владимир» (Владимир) 7 15 18(9
5. «Тверь» (Тверь) 7 13 14(10
6. «Зоркий» (Красногорск) 7 11 15(13
7. «Сарансккабель(Мордовия»
(Саранск) 7 11 15(15
8. «Иристон» (Владикавказ) 7 10 15(15
9. «МВК» (Воронеж) 7 8 10(15
10. «Политехник» (Вологда) 7 5 7(18
11. «Спартак» (Москва) 7 1 4(21
12. «ДЮСШ(Самотлор»
(Нижневартовск) 7 0 3(21

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

В огне погибла многодетная мать
Вечером 28 октября в Тарусе, в квартире, где находилась многодетная семья – муж, жена и трое

малолетних детей, начался пожар. Мужчина смог спасти всех детей, однако помочь своей жене не успел.
Сам он с многочисленными ожогами доставлен в больницу, где ему оказывают медицинскую помощь.

Проводится доследственная проверка. Устанавливаются причина возгорания и все обстоятельства
произошедшего, сообщает следователь СО по г.Калуге СКР Михаил Сикулин.

Сегодня во всех развитых
странах мира отмечается
возрастающая роль школь�
ных библиотек. На первый
план выходит не их обслу�
живающая, а творчески�кре�
ативная, интегрирующая и
синтезирующая роль.
Школьная библиотека –
важнейшая часть школьной
инфраструктуры, обеспечи�
вающая равный доступ к ин�
формации. Качественные
фонды библиотек – это
прежде всего качество и до�
ступность образования. Пе�
ред современным обществом
и библиотеками стоит важ�
ная задача вызвать у подра�
стающего поколения инте�
рес к чтению и книге, кото�
рый с каждым годом, к со�
жалению, утрачивается. В
России проживает 22,8 мил�
лиона детей, что составляет
более 16 процентов от общей
численности населения. Это
и есть тот самый потенциал,
который будет развивать
экономику XXI века.

В настоящее время изно�
шенность библиотечных
фондов в городских школах
составляет 69%, а в сельских
– 90%, они нуждаются в эк�
стренной модернизации �
обновлении фондов, повы�
шении социального и мате�
риального статуса библиоте�
карей, оснащении современ�
ным оборудованием. С каж�
дым годом в России снижа�

ется уровень читательской
грамотности. В нашей стра�
не наблюдается серьезный
кризис чтения и связанная с
этим угрожающая тенденция
роста неграмотных россиян,
что может снизить в буду�
щем интеллектуальный ре�
сурс нации.

В связи с этим хотелось бы
вспомнить замечательные
слова академика Д.С.Лиха�
чёва: «Пока жива библиоте�
ка – жив народ, умрёт она –
умрёт наше прошлое и наше
будущее».

Под влиянием вышеназ�
ванных негативных факторов
в Федеральный государ�
ственный образовательный
стандарт были внесены изме�
нения. Согласно новому
стандарту в школьных биб�
лиотеках должен быть скоро�
стной Интернет, достаточно
компьютеров для работы,
библиотеки должны быть
укомплектованы не только
учебной и учебно�методи�
ческой литературой, но и
отечественной и зарубежной
художественной литерату�
рой, изданиями по изобрази�
тельному искусству, музыке,
физической культуре и
спорту, справочно�библио�
графическими изданиями и
собраниями словарей.

Как известно, 31 мая 2011
года издан приказ Мини�
стерства здравоохранения и
социального развития РФ

«О внесении изменения в
единый квалификационный
справочник должностей ру�
ководителей, специалистов
и служащих», раздел «Ква�
лификационные характерис�
тики должностей работни�
ков образования». Согласно
этому приказу статус биб�
лиотекаря приравнивается к
статусу педагога. По новым
требованиям библиотекари
должны иметь высшее про�
фессиональное образование
� либо педагогическое, либо
библиотекарское.

С целью поддержки инте�
реса к чтению и книге, со�
действия развитию читатель�
ской грамотности, создания
условий для популяризации
и поднятия престижа биб�
лиотек губернатором нашей
области Анатолием Артамо�
новым было принято реше�
ние объявить в регионе
2011/12 учебный год Годом
чтения. За это время плани�
руется проведение большого
числа мероприятий, среди
которых семинары, конкур�
сы профессионального мас�
терства «Школьный библио�
текарь», а также участие во
Всероссийском форуме
школьных библиотекарей
«Михайловское�2011».

В настоящее время в реги�
оне в 441 общеобразователь�
ном учреждении и 18 шко�
лах�интернатах работает 67
заведующих библиотекой,

104 библиотекаря. Более 115
специалистов работают на
полставки, остальные имеют
доплату за работу с учебни�
ками и основным фондом
(это в основном учителя, не
имеющие полной нагрузки,
вышедшие на пенсию или
попавшие под сокращение).
Более 60 процентов библио�
текарей имеют высшее обра�
зование, в основном педаго�
гическое. Таким образом,
мы видим, как остро стоит
вопрос о переподготовке и
повышении квалификации
школьного библиотекаря
при переходе его в статус пе�
дагога�библиотекаря.

Основным направлением
деятельности школьных
библиотекарей в рамках ме�
сячника стали библиотечные
уроки по формированию ин�
формационной культуры
личности. Часть уроков была
проведена совместно с учи�
телями�предметниками. В
школах Жуковского, Мало�
ярославецкого, Кировского,
Ферзиковского, Бабынинс�
кого районов и г. Калуги
библиотекари проводят цик�
лы классных часов: «Чтение
возвышает душу» для учени�
ков 9 � 10�х классов, «Семья
– это свято», «Не бойся
сказки. Бойся лжи» для ре�
бят 1 � 5�х классов.

По словам министра обра�
зования и науки региона
Александра Аникеева, шко�

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Чтение � мать учения
Пока жива библиотека, будет жить наш народ

лы и районы активно уча�
ствуют в мероприятиях. На�
пример, в Кировском, Жу�
ковском, Дзержинском, Лю�
диновском районах и Об�
нинске прошли открытые
уроки чтения. В конце ок�
тября день чтения состоял�
ся одновременно в 57 калуж�
ских школах. Во всех шко�
лах региона для первокла�
шек проведены уроки –
праздники первой книги и
торжественная запись в биб�
лиотеку. Творческие группы
старшеклассников готовили
уроки�презентации по твор�
честву великих русских пи�
сателей и поэтов. Для учени�
ков 5 � 7�х классов проведе�
ны литературные гостиные
«Герои былинные – защит�
ники земли Русской», «Ве�
ликий сказочник». Эта рабо�
та, отметил министр, будет
продолжаться в течение все�
го учебного года.

Школьные библиотеки,
вне всякого сомнения, � это
важный ресурс, позволяю�
щий многократно увеличить
интеллектуальный и духов�
ный потенциал современной
российской школы. Очень
отрадно, что библиотекарь
теперь перестает быть «про�
слойкой» между учителем и
техническим работником и
становится полноценным
участником образовательно�
го процесса.

Михаил ИВАНОВ.

личных видов наркотиков –
гашиша, марихуаны, высу�
шенных грибов, содержащих
псилоцибин.

В Самарской области вы�
явлены факты контрабанды
гашиша из Израиля. В Томс�
кой области наркополицейс�
кие вместе с работниками
почты не допустили контра�
банды из Казахстана сильно�
действующего вещества тра�
вы «эфедры», а в Приморс�
ком крае были изъяты две
посылки из Китая, в которых
находилось более трех кило�
граммов наркотического
средства «мефедрон».

В Братске сотрудники
ФСКН задержали молодого
человека, на имя которого в
одно из местных почтовых
отделений пришло письмо из
Барселоны с психотропным
веществом. Зная о том, что
находится в письме, адресат
не пошел на почту сам, а по�
просил знакомого получить
отправление. Однако опера�
тивники быстро вышли на
след настоящего получателя.

В Приморском крае нарко�
полицейские задержали на

почте мужчину, который по�
лучил посылку из Бишкека с
гашишем, спрятанным в кон�
феты. Кроме этого, у мужчи�
ны изъяли приготовленные к
сбыту более 150 граммов нар�
котиков синтетического про�
исхождения, которые он по�
лучил из Москвы.

В Калужской, Тверской,
Тюменской и Нижегородской
областях и Ханты�Мансийс�
ком автономном округе адре�
саты не смогли получить по�
сылки и письма с гашишем и
марихуаной � общая масса
изъятых из незаконного обо�
рота наркотиков составила
более 2,7 килограмма.

Это лишь часть примеров,
которые наглядно демонстри�
руют, что эффективное взаи�
модействие ФСКН и почто�
виков позволяет оперативно
выявлять и пресекать исполь�
зование почтового канала для
пересылки наркотических
средств, психотропных и
сильнодействующих веществ.

По информации УФПС
Калужской области –

филиала ФГУП
 «Почта России».
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Под медиацией в юриди�
ческой практике понимают
посредничество при урегу�
лировании всевозможных
споров, конфликтов и недо�
разумений во внесудебном
порядке, то есть тех щекот�
ливых, но вполне разреши�
мых жизненных ситуаций,
про которые обычно гово�
рят: «Давайте не будем дово�
дить дело до суда и уладим
все миром». Это процесс пе�
реговоров сторон, организо�
ванный нейтральным лицом
� медиатором � на нейтраль�
ной территории с целью до�
стижения соглашения сто�
рон по разрешению спора.
Сам медиатор не является
ни переговорщиком, кото�
рый представляет одну из
сторон, ни арбитром, кото�
рый принимает ультиматив�
ное решение. Медиатор ни�
кого не принуждает, не при�
нимает решений и не уста�
навливает, кто и что должен
получить, – он не судья и не
адвокат. Однако медиатор
может помочь организовать
процесс переговоров, рас�
смотреть каждый аргумент и
найти решение для самых
«горящих» аргументов и уви�
деть выход из конфликтной
ситуации.

Федеральный закон «О ме�
диации» вступил в силу 1
января текущего года, и вот
уже неделю назад Обнинс�
кий филиал РосНОУ выпус�

тил в свет первую партию
специалистов�медиаторов –
10 человек. Почему так
мало? Да потому что этот
максимум рекомендован
Межрегиональным Союзом
медиаторов (МСМ). Ибо
каждый медиатор – это
штучный товар. И готовят
его не на лекциях и семина�
рах, как в обычных вузах, а
на специальных индивиду�
альных тренингах.

� Цикл тренингов включа�
ет в себя три возрастающих
по сложности модуля, � рас�
сказывает директор ОФ Рос�
НОУ Валентин Скачков. � И
по прохождению каждого из
модулей учащийся сдает от�
дельный экзамен. Чтобы по�
лучить квалификацию меди�
атора, необходимо иметь ба�

зовое высшее образование.
Предпочтительно, конечно,
юридическое. Однако прак�
тика показывает, что профес�
сией медиатора успешно ов�
ладевают также экономисты
и психологи. Зачем нужна
медиация? В большинстве
случаев, если люди могут
разрешить проблему путем
обсуждения и переговоров, то
они достигают более быстро�
го и лучшего результата, чем
при альтернативе � в проти�
востоянии или судебном раз�
бирательстве. Но в большин�
стве случаев им это не удает�
ся без помощи кого�то тре�
тьего, то есть медиатора.
Сильные эмоции, враждеб�
ность, тактика противостоя�
ния, принципы, различия в
положении � может суще�
ствовать большое количество
препятствий для конструк�
тивных переговоров.

Наблюдая за подготовкой
будущих медиаторов в Рос�
НОУ, убеждаешься воочию,
что тренер МСМ Анна Азар�
нова действительно готовит
штучных специалистов –
столько личного времени и
внимания обычно уделяют
спортсменам�рекордсменам
или музыкантам�солистам.
Между тем, несмотря на
свою «штучность», профес�
сия медиатора имеет практи�
чески неограниченную сфе�
ру применения.

Современное обществен�

но�экономическое развитие
ежедневно предъявляет лю�
дям новые вызовы, поэтому
медиаторы нужны практи�
чески везде: в юридической
и адвокатской практике, в
учебных заведениях, госу�
дарственных, муниципаль�
ных и корпоративных струк�
турах и даже в общественных
организациях. Например,
двух родственников, споря�
щих из�за наследства, меди�
атор может примирить еще
до судебного разбиратель�
ства, а в какой�нибудь кор�
поративной или админист�
ративной структуре сотруд�
ник, владеющий этой допол�
нительной (!), по сути, ми�
ротворческой профессией,
сумеет не только сохранить
в коллективе конструктив�
ные отношения, но и имеет
все шансы карьерного рос�
та. Причем закономерно
заслуженного.

� Я имею базовое экономи�
ческое образование, � рас�
сказывает будущий медиа�
тор, специалист Управления
потребительского рынка го�
родской администрации
Ольга Цыганкова. � Но уже в
процессе дополнительной
учебы в РосНОУ я смогла
убедиться, насколько полез�
ны в моей работе знания и
навыки, получаемые на тре�
нингах. По долгу службы мне
приходится нередко урегули�
ровать конфликты и споры

между извечными оппонен�
тами, с одной стороны � это
потребители и покупатели, а
с другой � продавцы и по�
ставщики услуг. Владение
технологией медиации дает
возможность урегулировать
споры между гражданами, не
доводя их до открытого про�
тивостояния. В этом смысле
медиация очень конструк�
тивна. Ведь важно помочь
обеим сторонам выработать
определенное соглашение по
предмету спора, в то же вре�
мя сами стороны полностью
контролируют процесс при�
нятия решения по урегули�
рованию спора и самим его
условиям.

Профессия медиатора сей�
час востребована в России, а
в лидирующем среди субъек�
тов Федерации Калужском
регионе – тем более. Высту�
пая с докладом на «круглом
столе», состоявшемся 1 июля
в Обнинске и проведенном
по инициативе МСМ и Рос�
НОУ, член Совета Федера�
ций РФ Валерий Сударенков
особо подчеркнул, что разви�
тие медиации в области бу�
дет очень востребовано, учи�
тывая темпы развития эконо�
мики региона.

Докладчик не ошибся: фи�
лиал РосНОУ в Обнинске
уже набирает вторую группу
желающих.

Сергей КОРОТКОВ.
г. Обнинск.

Миротворец � это профессия
Обнинский филиал Российского нового университета �
единственный в регионе вуз, готовящий медиаторов

 Валентин Скачков.

ÊÀÄÐÛ

Об этом говорилось на селектором совещании
руководителей департаментов Министерства здра(
воохранения и социального развития РФ с предста(
вителями регионов. В частности, критике подверг(
лись недостаточный уровень диагностики детей с
нарушением слуха в некоторых регионах, дисба(
ланс между числом детей, нуждающихся в лечении
и направляемых в медицинские учреждения. Речь
шла о том, что единственным эффективным мето(
дом выявления нарушений слуха у новорожденных и
детей первого года жизни является аудиологичес(
кий скрининг. Но это возможно лишь при условии
оснащения всех роддомов специальными система(
ми для регистрации отоакустической эмиссии. Как
решаются эти важнейшие вопросы в нашей облас(
ти, рассказала заместитель министра здравоохра(
нения региона Елена Темникова:

( В рамках национального приоритетного про(
екта «Здоровье» ведется внедрение аустериоло(
гического скрининга, медучреждения оснащают(
ся современной аппаратурой, пополняются
кадрами. На сегодняшний день 21 лечебное уч(
реждение области имеет аппаратуру для опреде(
ления слуха у новорожденных и детей раннего
возраста.

Универсальный аудиологический скрининг
новорожденных и детей первого года жизни

проводится в два этапа. Первый этап (регист(
рация отоакустической эмиссии) проводится
новорожденным на 3(4 сутки жизни в родовс(
помогательном учреждении либо в детской по(
ликлинике, если ребенок быстро выписан. Вто(
р о й  э т а п  (  у т о ч н я ю щ а я  д и а г н о с т и к а  (
происходит в областной детской больнице. На
первом этапе выявляются дети, у которых есть
подозрение на снижение слуха. Таких детей в
области за 2011 год насчитывается 455 (5,7
процента от всех обследованных). 85 процен(
тов прошли уточняющую диагностику в област(
ной больнице. Отобрана группа тех, кто точно
имеет снижение слуха и нуждается в проведе(
нии высокотехнологичных методов обследова(
ния. Троих из них уже прооперировали в науч(
ном центре аудиологии в г. Москве. В рамках
соглашения с Минздравом РФ будет закупать(
ся дополнительное оборудование, чтобы во
всех населенных пунктах области, где есть ро(
дильные отделения, были обследованы дети.
Каждый год обучаем специалистов, в нынеш(
нем году 18 человек обучили новым методам
диагностики нарушения слуха.

Все проживающие в нашей области дети ( инва(
лиды по слуху обеспечены индивидуальными слу(
ховыми аппаратами.

Современные методы ранней диагностики нарушений
слуха у детей необходимо использовать повсеместно



Восход Солнца ............ 7.37
Заход Солнца ........... 16.49
Долгота дня ................ 9.12

Восход Луны .............. 13.48
Заход Луны ............... 23.14
Первая четверть ......... 20.38

2 ноября 2011 г., среда

2 íîÿáðÿ 2011 ãîäà, ñðåäà. ¹ 407-408 (7222-7223)10 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè â Áåëîðóññèè (ðåëèãèîçíûé ïðàçäíèê) –

«Äçÿäû».
290 ëåò íàçàä (1721) ïîñëå îêîí÷àíèÿ Ñåâåðíîé âîéíû

Ïåòð I ïðèíÿë òèòóë Îòöà Îòå÷åñòâà, èìïåðàòîðà Âñåðîññèéñêîãî
Ïåòðà Âåëèêîãî. Ðîññèÿ ñòàëà èìïåðèåé, à Ðîìàíîâû, ïðàâèâøèå
ñ 1613 ãîäà, - èìïåðàòîðñêîé ôàìèëèåé.

105 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Â.Í. Ëóæèí (1906 – 1955), ñîâåòñ-
êèé èçîáðåòàòåëü ðåàêòèâíîé ñèñòåìû îðóæèÿ, îäèí èç ñîçäàòå-
ëåé ðàêåòíîé óñòàíîâêè Ì-13 «êàòþøà», Ãåðîé Ñîöèàëèñòè÷åñêî-
ãî Òðóäà (1991). Â 1940 - 1948 ãã. áûë ðåïðåññèðîâàí;
ðåàáèëèòèðîâàí â 1958 ã. (ïîñìåðòíî).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àðòåìèé, Íèêîëàé, Ãåðìàí, Èâàí, Ëåîíèä, Àëåêñàíäð, Ìèõàèë,

Ïåòð, Ïàâåë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ñàäîê, Àðòåìèé. Ñàäîêà ìîëÿò îá èçáàâëåíèè îò íàïðàñíîé

ñìåòðè. Ê Àðòåìèþ îáðàùàþòñÿ çà ïîìîùüþ ïðè «ãðûæíîé
áîëåçíè».

ÏÎÃÎÄÀ
2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ 2 íîÿáðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì

ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìó-
ùåíèÿ. Çàâòðà, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, 3 íîÿáðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ïëþñ 5 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 748 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàã-
íèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â ïÿòíèöó, 4 íîÿáðÿ,4 íîÿáðÿ,4 íîÿáðÿ,4 íîÿáðÿ,4 íîÿáðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ïëþñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 749 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

Gismeteo.ru.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Грузинским школьникам
разрешат отпуска

Ïðàâèòåëüñòâî Ãðóçèè ðåøèëî âíåñòè ïîïðàâêè â çàêîí «Îá
îáùåì îáðàçîâàíèè», êîòîðûå îôèöèàëüíî ïîçâîëÿò øêîëüíè-
êàì ïðèîñòàíàâëèâàòü ó÷åáó íà ëþáûå ñðîêè - ïðè íàëè÷èè
óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí. Îá ýòîì ñîîáùàåò ÈÀ «Íîâîñòè-Ãðóçèÿ».
Êàê îòìå÷àåò àãåíòñòâî, ó÷àùèåñÿ ïîëó÷àò ïðàâî áðàòü ñâîåãî
ðîäà «îòïóñê». Ïîïðàâêè, ïî èíôîðìàöèè àãåíòñòâà, óæå çàðå-
ãèñòðèðîâàíû â ïàðëàìåíòå.

«Ñîãëàñíî íîâøåñòâó, â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþ-
ùåé àðãóìåíòàöèè øêîëüíèê ìîæåò ïîòðåáîâàòü ïðèîñòàíîâêè
ñòàòóñà (øêîëüíèêà) íà ëþáîé ñðîê. Ñòàòóñ áóäåò âîññòàíîâëåí
òîãäà, êîãäà èçìåíÿòñÿ îáñòîÿòåëüñòâà», - îáúÿñíÿåò ñåêðåòàðü
ïðàâèòåëüñòâà Ãèÿ Õóðîøâèëè.

Лента.ру.

ÄÅÌÎÃÐÀÔÈß

Челябинский роддом заплатит 6 млн.
рублей за перепутанных младенцев

Êîïåéñêèé ãîðîäñêîé ñóä ×åëÿáèíñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâèë
âçûñêàòü ñ ðîääîìà ãîðîäà Êîïåéñêà 6 ìëí. ðóáëåé â ïîëüçó äâóõ
ìåñòíûõ æèòåëåé, ÷üèõ íîâîðîæäåííûõ äåòåé ïåðåïóòàëè â ýòîé
êëèíèêå 12 ëåò íàçàä. Òàêèì îáðàçîì, ñóä óäîâëåòâîðèë èñê Þëèè
Áåëÿåâîé è Íèìàòóëëî Èñêàíäàðîâà, ÷üèõ äåòåé ïåðåïóòàëè â
ðîääîìå. Ñ îðãàíèçàöèè «Ãîðîäñêîé ðîäèëüíûé äîì» Êîïåéñêà
áûëà âçûñêàíà êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî âðåäà â ñóììå 3 ìëí.
ðóáëåé êàæäîé ñåìüå.

Â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè ó ðîääîìà íåîáõîäèìûõ ñðåäñòâ
ôèíàíñîâàÿ îòâåòñòâåííîñòü áóäåò âîçëîæåíà íà àäìèíèñòðàöèþ
Êîïåéñêîãî ãîðîäñêîãî îêðóãà. Ñòîðîíû ñìîãóò îáæàëîâàòü
âåðäèêò ñóäà â òå÷åíèå 10 äíåé.

Êàê ðàññêàçàëà Þ.Áåëÿåâà, î òîì, ÷òî äåòåé ïåðåïóòàëè, ñòàëî
èçâåñòíî ïîñëå òåñòà ÄÍÊ, íà êîòîðîì íàñòîÿë åå ìóæ: ïðè
ðàçâîäå îí ðåøèë âûÿñíèòü, ïî÷åìó åãî äî÷ü íà íåãî íå ïîõîæà.
Êîãäà ýêñïåðòèçà ïîäòâåðäèëà, ÷òî Áåëÿåâû âîñïèòûâàëè íå ñâîþ
áèîëîãè÷åñêóþ äî÷ü, ìàòü îáðàòèëàñü â ïðàâîîõðàíèòåëüíûå
îðãàíû ñ ïðîñüáîé íàéòè åå íàñòîÿùåãî ðåáåíêà. Â õîäå ïîèñêîâ
è äîïîëíèòåëüíûõ òåñòîâ ÄÍÊ áûëî âûÿñíåíî, ÷òî äî÷ü Þ.Áåëÿ-
åâîé âîñïèòûâàëè â ñåìüå Èñêàíäàðîâûõ, à îíà âûðàñòèëà èõ
ðåáåíêà.

Росбизнесконсалтинг.

ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Тридцати лет мало
Ïðàâèòåëüñòâåííûé Êîìèòåò ïî ÿäåðíîé ýíåðãèè ßïîíèè îïóá-

ëèêîâàë ïðåäâàðèòåëüíûé äîêëàä î ìåðàõ ïî óñòðàíåíèþ ïîñëåä-
ñòâèé àâàðèè íà àòîìíîé ýëåêòðîñòàíöèè «Ôóêóñèìà-1». Ñîãëàñíî
çàêëþ÷åíèþ ýêñïåðòîâ, íà ïîëíûé âûâîä ñòàíöèè èç ýêñïëóàòàöèè
ïîíàäîáèòñÿ íå ìåíåå 30 ëåò. Ïåðâûì øàãîì ê äåàêòèâàöèè ÀÝÑ
äîëæåí ñòàòü õîëîäíûé îñòàíîâ ðåàêòîðîâ. Òåìïåðàòóðà âíóòðè
ðåàêòîðîâ äîëæíà îïóñòèòüñÿ íèæå îòìåòêè 100 ãðàäóñîâ Öåëü-
ñèÿ. Â îêòÿáðå ïðåäñòàâèòåëè îïåðàòîðà ÀÝÑ, êîìïàíèè Tepco,
çàÿâèëè, ÷òî î õîëîäíîì îñòàíîâå ðåàêòîðîâ ìîæåò áûòü îáúÿâ-
ëåíî óæå ê êîíöó òåêóùåãî ãîäà.

Çàòåì ñïåöèàëèñòû ïðèñòóïÿò ê èõ äåàêòèâàöèè. Ïåðâûì ýòàïîì
ýòîé îïåðàöèè äîëæíî ñòàòü óäàëåíèå èñïîëüçîâàííîãî òîïëèâà
èç âðåìåííûõ õðàíèëèù ÷åòûðåõ ðåàêòîðîâ, ýòó ïðîöåäóðó
ïëàíèðóåòñÿ íà÷àòü â òå÷åíèå òðåõ ëåò ïîñëå õîëîäíîãî îñòàíîâà
ðåàêòîðîâ. Ïîñëå ýòîãî ìîæíî áóäåò ïðèñòóïèòü ê ñàìîé ñëîæ-
íîé ÷àñòè îïåðàöèè - óäàëåíèå îñòàòêîâ ðàñïëàâëåííîãî òîïëèâà
èç òðåõ ïîâðåæäåííûõ ðåàêòîðîâ. Ïî ìíåíèþ ýêñïåðòîâ, ýòîò
ýòàï íà÷íåòñÿ íå ðàíüøå 2021 ãîäà è çàêîí÷èòñÿ íå ðàíüøå 2041
ãîäà.

Òåì âðåìåíåì ó÷åíûå ïðîäîëæàþò ïîäñ÷èòûâàòü óùåðá.
Ñîãëàñíî ïîñëåäíèì âûâîäàì ôðàíöóçñêèõ ñïåöèàëèñòîâ èç Èí-
ñòèòóòà ÿäåðíîé áåçîïàñíîñòè, êîëè÷åñòâî ðàäèîàêòèâíîãî öå-
çèÿ, ïîïàâøåãî â îêåàí â ðåçóëüòàòå óòå÷êè ñ «Ôóêóñèìû», â 20
ðàç ïðåâûøàåò öèôðó, èçíà÷àëüíî íàçâàííóþ âëàäåëüöàìè ÀÝÑ.
Òàêèì îáðàçîì, óæå ìîæíî ñäåëàòü âûâîä î òîì, ÷òî ôóêóñèì-
ñêàÿ àâàðèÿ ïðèâåëà ê ñàìîìó êðóïíîìó íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
âûáðîñó ðàäèîàêòèâíûõ âåùåñòâ â Ìèðîâîé îêåàí.

Êðîìå òîãî, ïî íîâûì äàííûì, â ðåçóëüòàòå ðàñïëàâëåíèÿ
àêòèâíîé ÷àñòè òðåõ ýíåðãîáëîêîâ ýëåêòðîñòàíöèè â âîçäóõ ïîïà-
ëî 35800 òåðàáåêåðåëåé ðàäèîàêòèâíîãî öåçèÿ-137, ÷òî ñîñòàâëÿ-
åò 42 ïðîöåíòà îò âûáðîñà ×åðíîáûëüñêîé ÀÝÑ â 1986 ãîäó.
Òàêèì îáðàçîì, îöåíêè ñïåöèàëèñòîâ, óæå îêðåñòèâøèõ àâàðèþ
íà ÿïîíñêîé ÀÝÑ «âòîðûì ×åðíîáûëåì», ïðîäîëæàþò ïîäòâåð-
æäàòüñÿ.

Лента.ру.

ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Спасибо пожарным
Ïðåäñåäàòåëü îáùåñòâà èíâàëèäîâ èç Åðìîëèíà Ñâåòëàíà Ëå-

îíîâà ïîçâîíèëà ïî òåëåôîíó â ðåäàêöèþ. Îíà ñîîáùèëà, ÷òî 28
îêòÿáðÿ ñ àâòîáóñîì, â êîòîðîì èíâàëèäû åõàëè â Êàëóæñêèé
äðàìòåàòð, ñëó÷èëàñü àâàðèÿ.

Ïî åå ñëîâàì, âñêîðå íà ïîìîùü ïðèáûë ðàñ÷åò ïîæàðíîé
÷àñòè ¹49 èç ïîñåëêà Äåò÷èíî. Îíà ïðîñèëà ïîáëàãîäàðèòü
ïîæàðíûõ À. Âîëîäèíà, Í. Ôðîëîâà è Â. Òóìàíîâà. Îíè ïîìîãëè
ïàññàæèðàì ïîòåðïåâøåãî àâàðèþ àâòîáóñà è ñ ïîëîâèíû øåñòî-
ãî äî äåâÿòè ÷àñîâ âå÷åðà íàõîäèëèñü ðÿäîì ñ íèìè, ïîêà íå
ïðèøåë äðóãîé àâòîáóñ, êîòîðûé âûñëàë çà èíâàëèäàìè ñïîíñîð
ïîåçäêè äåïóòàò Áîðèñ Êóäðÿøîâ.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из свежей капусты
Ñ òâåðäîãî êî÷àíà êàïóñòû îñòðûì íîæîì ñíÿòü íàðóæíûå

ëèñòüÿ, óëîæèòü èõ êðóïíûìè ïëàñòàìè, çàòåì íàðåçàòü ñîëîìêîé
èëè íàòåðåòü íà òåðêå, ïåðåëîæèòü â ìèñêó, äîáàâèòü íåìíîãî
ñîëè, äåðåâÿííûì ïåñòîì èëè ÷èñòûìè ðóêàìè ðàçìÿòü, ÷òîáû
êàïóñòà äàëà ñîê. Çàïðàâèòü êàïóñòó ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì,
ëèìîííûì ñîêîì èëè ñìåòàíîé, èëè ìàéîíåçîì. Ïîñûïàòü èç-
ìåëü÷åííîé çåëåíüþ.

Ñàëàò èç ñâåæåé êàïóñòû ìîæíî ãîòîâèòü â ñî÷åòàíèè ñ
ðàçíûìè îâîùàìè: ìîðêîâüþ (òåðòîé íà òåðêå), ëóêîì (ìåëêî
íàðåçàííûì), ÿáëîêàìè (òåðòûìè íà òåðêå), õðåíîì (ìåëêî
íàòåðòûì), êèñëîé êàïóñòîé, ñâåêëîé (îòâàðíîé, òåðòîé íà òåð-
êå), ñåëüäåðååì (ñâåæèì èëè ñëåãêà îáâàðåííûì, íàòåðòûì íà
òåðêå), çåëåíüþ ïåòðóøêè, óêðîïîì, çåëåíûì ëóêîì (ìåëêî
íàðåçàííûìè). Ïðèãîòîâëåííûé ñàëàò âûëîæèòü â ñàëàòíèöó,
ïîäàòü ê íåé ëîæêó è âèëêó èëè ñïåöèàëüíûå ïðèáîðû äëÿ
ðàñêëàäêè. Ñàëàò ïîäàâàòü ñðàçó ïîñëå ïðèãîòîâëåíèÿ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
Äîëëàð - 30.6448                   Åâðî - 42.2469

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Îáúÿâëåíèå. Ïîòîìñòâåí-
íûé àëêîãîëèê â òðåòüåì ïîêîëå-
íèè áûñòðî è áåçáîëåçíåííî ñíè-
ìåò ëþáîå êîäèðîâàíèå.

Ñëåäîâàòåëü:
- Ñ êàêîé öåëüþ, êîã-

äà è ãäå âû ðîäèëèñü?

Íîâîñòè ãåííîé
èíæåíåðèè. Âûâåäåíà
íîâàÿ ïîðîäà ñëóæåá-
íûõ ñîáàê - îíè ìîãóò
ó÷óÿòü â òîëïå îòñóò-
ñòâèå ìîñêîâñêîé ïðî-
ïèñêè èëè ðåãèñòðàöèè.

- À ìíå òóò
çàìóæ ïðåäëîæèëè
âûéòè...

- Ïîçäðàâëÿþ, à
êòî?

- Ðîäèòåëè...
Рисунок

Михаила
ЛАРИЧЕВА.
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Коллекция мецената

Нет! Не Кадышева, не Зы�
кина, не Бабкина и не Шав�
рина она, хоть и исполняет
репертуар этих популярных
эстрадных звезд, а наша не�
повторимая и любимая Рая,
Раечка, Раиса Василенко.
Звонкоголоса, хороша со�
бой, умеет не просто спеть
– прожить песню с доверчи�
востью, бесшабашностью,
кротостью или страстью
простой русской женщины.
И делает это по�своему, про�
пуская песню через свое лю�
бящее, страдающее, жалею�
щее, все понимающее женс�
кое сердце.

Песенный репертуар Раи�
сы Ивановны насчитывает
несколько сотен произведе�
ний. К обоюдному удоволь�
ствию певицы и публики,
этот процесс длится уже 30
лет. Да�да, три десятилетия
звучит со сцены, оставаясь
молодым, проникая в душу
и затрагивая ее потаенные
струны, «золотой голос Ки�
рова».

Правда, в начале своего
творческого пути уроженка
Песоченской земли вовсе и
не думала о певческой карь�
ере. Еще школьницей мечта�
ла быть хореографом, поэто�
му закончила Калужское
культпросветучилище. Пре�
подавала хореографию де�
тям. Но судьбу не обмануть.
Видно, дедовы гены – взя�
ла�таки микрофон в руки.
Помогали профессионально
освоиться на новом попри�
ще наставники – Василий
Носков и Мария Рубцова,
художественные руководи�

Она собрана известным
обнинским предпринимате�
лем и меценатом Владими�
ром Шахраем. Подобная вы�
ставка экспонировалась
лишь однажды, в Музее ис�
тории города Обнинска, в
2010 году. А между тем кол�
лекция Владимира Романо�
вича – это поистине бесцен�
ное собрание великолепных
образцов русского изобрази�
тельного искусства с XIX по
XX век, прежде всего из�за
исторической значимости
имен, которые сделали бы
честь любому музею. Среди
них В. Борисов�Мусатов,
Л. Бакст, А.Кравченко,
М. Сарьян. Эти имена –
свидетельство высокого ху�
дожественного уровня кол�
лекции, отменного вкуса со�
бирателя и безусловной уда�
чи, которая сопутствовала на
протяжении почти четырех
десятков лет Владимиру
Шахраю в поисках истинных
ценностей. О каждой из
жемчужин своей коллекции
он может рассказать свою
историю, увлекательную,
невероятную, иногда почти
детективную. Может быть,
когда�нибудь книга его вос�
поминаний о находках, уда�
чах и разочарованиях, что�то
вроде «Записок собирателя»,
увидит свет.

Но откуда такой интерес к
искусству? Вопрос законо�
мерный, как, впрочем, и от�
вет: Владимир Романович по
образованию художник�пе�
дагог, работал в 70�е годы в
Обнинской художественной
школе, был участником го�
родских выставок. Интерес к
собирательству возник еще в
юности благодаря учителю
живописи Геннадию Смир�
нову, заядлому коллекцио�
неру, знатоку искусства. По�
степенно к подаренным дру�
зьями�художниками работам
прибавились графические
произведения, приобретен�
ные начинающим коллекци�
онером. Круг общения с ху�
дожниками, среди которых
было немало известных ма�

стеров, расширялся, посе�
щение их мастерских давало
новый импульс к собира�
тельству. Азарт и везение,
помноженные на особое чу�
тье, без которого не может
сложиться ни одна коллек�
ция, способствовали поис�
кам и приобретениям.

Многие нынешние жемчу�
жины своей коллекции
Шахрай буквально спас от
гибели. Например, портрет
дворянина из семьи Чели�
щевых кисти неизвестного
художника XIX века. В Бо�
ровском уезде Челищевы
владели имениями. В доме
их родственницы коллекци�
онер и обнаружил старин�
ный портрет, сильно загряз�
ненный, порванный, нахо�
дившийся буквально на во�
лосок от гибели. После тща�
тельной реставрации порт�
рет занял почетное место в
самом раннем разделе кол�
лекции, куда входят произ�
ведения XVIII�XIX веков.

Гордость собирателя – ка�
мерные произведения эпохи
«серебряного века» русского

Вот уже десять лет одним
из центров культурной жиз�
ни Калуги является картин�
ная галерея заслуженного
художника России Людмилы
Климентовской, что уютно
разместилась в одном из ста�
ринных домов на улице Те�
атральной.

Часто собирает она люби�
телей искусства, и не только
живописи, но и музыки, по�
эзии, театра, а в минувшую
пятницу здесь собрались в
основном постоянные ее по�
сетители, чтобы отметить
десятилетний юбилей гале�
реи. Выступавшие отмечали
роль тогдашних руководите�
лей города и области, орга�
низаторов культуры в созда�
нии этого заповедного угол�
ка – Валерия Сударенкова,
Валерия Белобровского,
Юрия Клементьева, Юрия
Логвинова, Натальи Кузне�
цовой и, конечно, дочери
Климентовской Галины Бо�

рисовой, по завещанию ма�
тери передавшей 41 картину
в дар Калуге.

Бессменная заведующая
галереей Ольга Шахназаро�
ва вспомнила этапы станов�
ления этого своего рода те�
атра живописи, перечислила
основные формы его рабо�
ты: обслуживание посетите�
лей – как индивидуальных,
так и групповых, организа�
ция выставок картин из лич�
ных собраний калужан
(Людмила Александровна
щедро дарила свои работы
друзьям), встречи с предста�
вителями творческой интел�
лигенции, музыкальные и
поэтические вечера, спек�
такли Экспериментального
театра под руководством
Анатолия Сотника и многое�
многое другое.

Изюминкой юбилейного
вечера стал розыгрыш в ло�
терее (бесплатной!) одной из
картин Климентовской.

Придумала и провела его Га�
лина Борисова, специально
приехавшая из Москвы.
Удача в лотерее улыбнулась
художнику Виктору Кузину.
Счастливый обладатель вы�
игранного этюда обещал по�
дарить его картинной гале�
рее своего родного села Уль�
янова.

Леонид ГОЛЬДИН.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Песенница Рая
Её называют «золотым голосом Кирова»

тели ведущих коллективов
Дворца культуры «Юбилей�
ный». В 1995 году дала свой
первый сольный концерт, в
1997�м � второй, в 2004�м �
третий.

Тесное сотрудничество на
протяжении многих лет свя�
зывает ее с оркестром народ�
ных инструментов, которым
руководит Владимир Мар�
тынов. Раиса Ивановна на�
ходит все новые сценичес�
кие образы. Восторженно
принимаются ее прекрасные
выступления с солистами
вокально�инструментально�
го ансамбля «Марафон»
Сергеем Щербаковым и Ва�
димом Ротманом, вокальной
группой «Контраст», хореог�

рафическими коллективами
«Забавушка», «Эдельвейс»,
«Квартал». Участвовала рай�
онная артистка в областных
и всероссийских фестивалях.
Была удостоена в 2009 году
почетного звания «Заслу�
женный работник культуры
Калужской области».

Благодаря поддержке се�
мьи – любящего и заботли�
вого мужа, детей, внуков, Ра�
иса Василенко, несмотря на
жизненные невзгоды, сохра�
нила верность себе. Навер�
ное, поэтому поклонники
неизменно с восторгом
встречают певицу. Но  самое
главное признание Раиса
Ивановна получила на своем
бенефисе, прошедшем в кон�
це октября и посвященном
30�летию творчества. Земля�
ки отблагодарили ее полным
зрительным залом, букетами
цветов и оглушительными
овациями. Пришли поздра�
вить юбиляршу официаль�
ные лица, многочисленные
друзья по творческому цеху –
взрослые и дети. Когда же
зазвучали финальные аккор�
ды праздничного вечера, ки�
ровчане стоя приветствовали
свою любимицу.

Оксана БАРКОВА.
Фото автора.

Сегодня в музее�усадьбе Полотняный Завод
открывается уникальная фотовыставка

«Уходящая красота российской провинции»
Это культурно(исторический проект Государственного института искусствознания, который более 40

лет собирает материалы для «Свода памятников архитектуры и монументального искусства России».
С 2004 года собранные по крупицам бесценные фотоматериалы институт решил представлять на

выставках «Неизвестная Россия». Это результаты многочисленных экспедиций сотрудников института
по стране, по провинциям в поисках уцелевших безмолвных свидетелей прошлого. Выставки уже
прошли в Рязани, Калуге, Твери, Кашине, Калязине, Москве.

Нынешняя выставка в Калуге посвящена архитектуре и живописи усадеб, монастырей, исторических
поселений Калужской и соседствующих с ней областей.

В Полотняном будет представлено несколько десятков фотографий старинных усадеб, храмов, го(
родской застройки.

Афанасий Куликов. Портрет жены. Неизвестный художник. Мужской портрет. С.Соловьев. Чемпион.

ярославецких художников
Афанасия Куликова (1884�
1949) и его сына Владимира
(1918�2003), последнее на
сегодняшний день приобре�
тение Владимира Шахрая.
Наряду с портретами кисти
Куликова в собрании есть
уникальные эскизы роспи�
си Елоховского собора в
Москве – «Спас» и «Преоб�
ражение», выполненные ху�
дожником в 10�е годы XX
века.

Коллекционирование –
занятие увлекательное. Не
менее интересна и личность
коллекционера. Историями
из своей долгой собиратель�
ской эпопеи Владимир Шах�
рай поделился с калужскими
архитекторами, художника�
ми, искусствоведами и жур�
налистами на творческой
встрече в галерее Дома му�
зыки, собравшей немало це�
нителей изобразительного
искусства. Множество инте�
реснейших фотографий и
документов из личного архи�
ва коллекционера и, конеч�
но, рассказы о поразитель�
ных находках, загадках и со�
впадениях, сопровождавших

его поиски и обретения,
вызвали живой интерес со�
бравшихся. Выставка «Жи�
вопись и графика из собра�
ния В.Шахрая» стала дей�
ствительно неординарным
событием в культурной жиз�
ни Калуги, продолжив ус�
пешное сотрудничество об�
нинских служителей искус�
ства с галереей.

У коллекционера множе�
ство интереснейших намере�
ний (конечно, о планах при�
нято говорить с осторожно�
стью, дабы не спугнуть уда�
чу). Логично было бы пред�
положить, что в недалеком
будущем в одном из городов
Калужской области появит�
ся новая галерея, в основу
которой будет положено ча�
стное собрание живописи и
графики Владимира Шахрая.
С «правильным» хранили�
щем, с температурным и
влажностным режимом, с
уютным залом для экспози�
ции. А еще –дом творчества
художников, местных и не
только… Будет здорово, если
всем этим мечтам суждено
сбыться.

Анна СЕНАТОВА.

искусства, начала ХХ века,
маленькие шедевры, кото�
рые заставляют зрителей
буквально замирать от вос�
хищения. Украшением кол�

лекции стали две работы
Петра Кончаловского: «Си�
рень» и «Весенний пейзаж»,
которые когда�то были по�
дарены самим художником
первому обнинскому хирур�
гу и художнику�любителю
И. Николаеву, потом храни�
лись в семье художницы
Н. Чулковой. Рисунок Ива�
на Шишкина, картины Ладо
Гудиашвили и Николая Са�
мокиша � работы вполне му�
зейного уровня � стали
настоящим украшением вы�
ставочной экспозиции в га�
лерее Дома музыки.

Имена мэтров � Дмитрия
Жилинского, Иллариона Го�
лицына, Аполлинария Вас�
нецова, легенды советского
андеграунда Анатолия Зве�
рева � особая страница в ис�
тории коллекции Шахрая.
Это любимые произведения,
за каждым из которых стоит
своя новелла, личное зна�
комство с художниками,
сплетение судеб и жизнен�
ные коллизии, сложные
пути развития отечественно�
го искусства.

Отдельная часть коллек�
ции – произведения мало�

В галерее Дома музыки калужане имели возможность
увидеть уникальное собрание изобразительного искусства

Владимир Шахрай.


