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Чаще всего преступники
представляются социальны�
ми работниками или экст�
расенсами, предлагая снять
порчу. Несмотря на то, что
в народе подобные трюки
множество раз разоблача�
лись, легковерных проста�
ков по�прежнему немало.

Способы воздействия на
человеческую психику со
стороны мошенников силь�
но преувеличены. Опера�
тивники уверены: преступ�
ники используют чаще не
гипноз, а знание психоло�
гии. Примеров тому немало.

…Две женщины позвони�
ли в дверь престарелой хо�
зяйки и с порога потребо�
вали денег:  «Ваша дочь
только что купила у нас
продукты. Ей не хватило де�
нег, она дала ваш адрес и
сказала, что вы доплатите».
Бабушка направилась к ме�
сту, где хранились около 15
тысяч рублей, отсчитала на�
званную сумму, а остальное
положила обратно. Мошен�
ницам это и было нужно.
Остальное, как говорится,
дело техники. Одна из жен�
щин попросила хозяйку
пройти на кухню и подпи�

сать некий «финансовый
отчет». Вторая тем време�
нем опустошила денежный
тайник.

Другой случай. Мошенни�
ца позвонила в дверь пожи�
лой женщины и представи�
лась работником почты, по�
интересовалась ее накопле�
ниями. Та, поверив, при�
несла накопленные деньги.
Воспользовавшись состоя�
нием здоровья хозяйки, мо�
шенница украла крупную
сумму денег. Впоследствии
муж жертвы, придя домой,
обнаружил их пропажу.
Сама женщина не смогла
объяснить,  как это про�
изошло.

Всем следует знать: мо�
шенников разных мастей
развелось немало. Они мо�
гут выдавать себя за сотруд�
ников любых организаций,
придумывать самые неверо�
ятные сценарии выманива�
ния денег. Причем эти лов�
качи, как правило, умеют
производить очень прият�
ное впечатление на людей,
расположить к себе. И спо�
соб защититься от них толь�
ко один – быть осторож�
ным, не впускать в свои жи�

лища незваных гостей и в
целях безопасности не заго�
варивать с внешне доброже�
лательными, но чрезмерно
настойчивыми прохожими
на улицах города.

Если человек под любым
предлогом назойливо пыта�
ется попасть в вашу кварти�
ру, почти наверняка он охо�
тится за вашими финансами.

Наиболее часто на удочку
аферистов попадаются по�
жилые люди. Это и понят�
но: ведь с возрастом люди

становятся более доверчи�
выми. Однако жертвой об�
мана может стать каждый. В
последнее время мошенни�
чество активно вторгается  в
систему электронных плате�
жей.

Вот пример из реальной
жизни. Житель Юхнова пере�
числил мошенникам все
деньги, находившиеся на бан�
ковской карте. Началось все
с того, что ему на мобильный
телефон пришло СМС�сооб�
щение: «BANK/ Ваша заявка

ÁÄÈ!

Ловушки для легковерных
С 1 по 17 января в нашей области совершено 55 мошенничеств

на перевод 7000 рублей при�
нята: ИНФО: 8 (9512) 73�37�
68». Мужчина перезвонил по
указанному номеру. Ответив�
ший представился сотрудни�
ком банка и сказал, что, воз�
можно, произошла ошибка.
Далее «клиенту» предложили
пойти к ближайшему банко�
мату и отменить операцию.
Под руководством злоумыш�
ленника потерпевший ввел
набор цифр и символов в бан�
комате. В итоге мужчина рас�
стался с кругленькой суммой.

Гоните прочь непрошеных гостей

Ким ТХАГУС
Кима Тагировича Тхагуса хорошо знают в спортивном
мире нашей  области. Если же говорить о боксерском
племени – его знают все, кто так или иначе связан с
рингом. Оно и понятно, ведь людей, отдавших полвека
воспитанию юных боксеров, наверное, и во всем мире
не так уж много.
Большой энтузиаст этого мужественного вида спорта,
Тхагус, безусловно, высококвалифицированный
специалист. Но он не только учит ребят, как надо
наносить разящий удар и как умело самому париро6
вать  удары соперника. Для своих подопечных Тхагус
не просто тренер – он еще и старший товарищ, на6
ставник. Он не терпит драчунов вне ринга, с такими
расстается сразу. Зато его воспитанники при необхо6
димости всегда встанут на защиту слабого.
Полвека тренерской работы, тем более в таком непро6
стом виде спорта, – это очень много. Но разве может
кто6то представить себе этого человека вне кипучей
спортивной жизни? Думается, Ким Тагирович еще
многих ребят воспитает крепкими боксерами и поря6
дочными людьми.

Материал «Полвека на тренерском мостике»
читайте  на 8�й стр.

В Калуге открыт счет жертв нового способа обма6
на – мошенничества под предлогом замены меди6
цинских полисов. От действий злоумышленницы по6
страдала 896летняя жительница областного центра.

Около двух часов дня в квартиру пенсионерки
постучала женщина, представившись сотрудни6
цей поликлиники, и попыталась проникнуть в жи6
лище. Хозяйка ответила, что никого не вызывала,
и хотела запереть дверь. Однако незнакомка была
настойчива. По словам злоумышленницы, она
пришла обменять страховой медицинский полис
на документ нового образца. Пенсионерка заяви6
ла, что сама в состоянии заменить свой полис и
тогда, когда ей понадобится. В ходе уговоров хо6
зяйка все6таки впустила мошенницу в квартиру,
оставив при этом дверь незапертой, потом про6
шла в комнату за полисом и уже вместе с псевдо6
сотрудницей поликлиники направилась на кухню,
где долго заполняла все «необходимые» докумен6

ты. После ухода злоумышленницы потерпевшая
обнаружила пропажу более 100 тысяч рублей, зо6
лотых броши, перстня с рубином, пары часов.

Возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ
«Кража». Ведется следствие и розыск преступни6
цы. Ее приметы: женщина славянской внешности,
на вид 35638 лет, среднего роста и телосложения.
Была одета в темную верхнюю одежду.

Уважаемые калужане, не впускайте посторон6
них в жилище! Всегда перезванивайте в ту органи6
зацию, сотрудниками которой вам представляют6
ся визитеры. Проверяйте документы, удостоверя6
ющие личность. В подозрительных ситуациях не6
медленно обращайтесь в полицию в Калуге по те6
лефонам: 5016502, 5016503, 02 или по «телефону
доверия» 7246398.

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс�служба УМВД России

по городу Калуге.

Обезопасить себя можно.
Злоумышленники делают
ставку на то, что в панике
человек теряет бдитель�
ность.  Поэтому тем, кто
пользуется пластиковыми
картами, лучше всего уста�
новить услугу СМС�опове�
щения. Тогда можно будет
отследить все операции с
пластиковой картой. Ни�
когда не сообщайте данные
о вашей карте, если вам по�
звонили и даже назвались
представителем известной
торговой фирмы или банка.
Не звоните по указанному в
СМС�сообщении номеру, а
позвоните в свой банк.

Уважаемые жители обла�
сти! Ни в коем случае не об�
щайтесь с посторонними
людьми. Если вы стали жер�
твой злоумышленников или
обладаете информацией об
их местонахождении, неза�
медлительно обращайтесь в
полицию по телефону 02.
Только ваши быстрые дей�
ствия помогут задержать
преступников по «горячим
следам».

Татьяна МИРОНОВА.
Межмуниципальный отдел

МВД России «Юхновский».

Квитанции с учётом.
Или без учёта?
Далеко не все пользователи телефонов
смогли разобраться
с неожиданным предложением оператора

ÑÏÎÐÒ

С шапкой по кругу
Футбольную команду придётся
выручать всем миром

Перед началом нынешне�
го первенства России по
футболу среди команд вто�
рого дивизиона, то есть вес�
ной 2011 года, болельщики
из других городов о нашей
команде говорили примерно
так: «О�о, ФК «Калуга» � это
в финансовом плане одна из
богатейших команд зоны
«Центр», ведь генеральным
спонсором у нее знамени�
тый «Фольксваген».

Оставалось этим слухам
только верить, тем более что
для уха калужского любите�
ля футбола они были прият�
ными. И люди верили. Все
равно пресловутая коммер�
ческая тайна не позволяла
получить информацию об
истинном положении дел.
Однако тайное все же стало
явным. Причем не от хоро�
шей жизни.

Окончание на 8�й стр.

ÀÍÎÍÑ

В Думиничском районе отмечают
70�ю годовщину подвига чекистов

Лыжная рота отдельной мотострелковой бригады особого назна6
чения НКВД (ОМСБОН) получила 22 января 1942 года задание –
разведать силы противника в деревне Хлуднево. Разведчики отряда
установили, что там находятся около 400 врагов, два танка, орудия
и минометы. Отряд получил приказ: ночью атаковать деревню и к
утру выбить оттуда гитлеровцев. С другой стороны одновременно с
чекистами на деревню должен был наступать 11056й стрелковый
полк. Но по трагическому стечению обстоятельств полк на помощь
чекистам не подошел. В бою за Хлуднево погибли 22 бойца отряда.
Они совершили при этом подвиг, сорвав наступление фашистов, и
уже 29 января в Сухиничи вошли советские войска.

В Думиничском районе в общеобразовательных учреждениях про6
водится неделя памяти. К знаменательной дате приурочены уроки
мужества, организуются мероприятия в музеях, комнатах боевой сла6
вы. На стадионе «Центральный» состоялись межрайонные соревно6
вания по лыжным гонкам «Хлудневская лыжня62012». В субботу и
воскресенье воспитанники и педагоги центра социальной помощи
совершат турпоход в деревню Хлуднево. 23 января в этом населен6
ном пункте у памятника лыжникам6чекистам пройдет митинг.

О строительстве инфекци�
онной больницы в области
речь идет с 2004 года. Но оно
все откладывалось и откла�
дывалось. В прошлом году
руководство региона обрати�
лось за помощью в этом деле
к председателю правитель�
ства Владимиру Путину, и
он поддержал калужан. В
российском бюджете ны�
нешнего года на эти цели
запланировано 300 милли�
онов рублей. 129 миллионов
предусмотрено выделить из
бюджета области.

Определено и место со�
оружения больницы – быв�
ший военный городок в
Грабцеве. Причем один из
больничных корпусов разме�
стится в здании, где находи�

лась казарма, второй, детс�
кий, будет построен заново.

Контроль за строитель�
ством крайне важного для
области объекта взял на себя
депутат Государственной
Думы, заместитель руково�
дителя фракции «Единая
Россия» Юрий Волков. Вче�
ра он встретился в Калуге с
заместителем министра об�
ластного министерства здра�
воохранения Еленой Темни�
ковой и заместителем на�
чальника одного из управле�
ний этого министерства
Александром Домарацким.
Чтобы, как говорится, све�
рить часы.

Александр Домарацкий
заверил депутата, что уже в
конце этого месяца строи�

Двадцать «Опелей�Астра»
и восемь «Фордов�Фокус»
приобретены областной ад�
министрацией в рамках реа�
лизации федеральной целе�
вой программы «Повышение
безопасности дорожного
движения в 2007�2012 годах».

Все они получили пропис�
ку в дорожно�патрульной
службе, районных подразде�
лениях госавтоинспекции и
специализированном взводе
оперативного реагирования

ГИБДД. Служебный транс�
порт уже оснащён средствами
связи, а в ближайшем буду�
щем в салонах автомобилей
будут дополнительно уста�
новлены видеорегистраторы.

Торжественная церемония
вручения ключей от служеб�
ных машин сотрудникам ор�
ганов внутренних дел состо�
ялась перед зданием област�
ной администрации.

Поблагодарив руководство
региона за постоянную под�

держку, начальник регио�
нального УМВД России ге�
нерал�майор полиции Олег
Торубаров выразил уверен�
ность, что новые транспорт�
ные средства позволят со�
трудникам ГИБДД быстрее
и качественнее обеспечивать
безопасность дорожного
движения, что в конечном
итоге принесёт скорую и
ощутимую отдачу в виде
предотвращённых аварий и
спасённых жизней.

С ним согласился и замес�
титель губернатора Руслан
Смоленский, который заве�
рил, что областное прави�
тельство и впредь будет со�
здавать достойные условия
для несения службы сотруд�
никами полиции. Вместе с
ключами от машин полицей�
ские получили от заместите�
ля главы региона самые доб�
рые пожелания и напутствия.

Учитывая, что большая
часть новых служебных ав�

ÍÀØ ÄÅÏÓÒÀÒ Â ÏÀÐËÀÌÅÍÒÅ

Инфекционная �
под контролем
Юрий Волков встретился
с руководителями калужского здравоохранения

тели выйдут на объект, а к
концу будущего года строи�
тельство будет завершено. А
Елена Темникова заметила:
контроль Юрия Волкова над
важной стройкой вселяет
уверенность, что все про�
блемы, связанные с ней, бу�
дут решаться более успеш�
но.

В свою очередь Юрий Ни�
колаевич обещал, что, как
только из Москвы придет
первый транш из запланиро�
ванных трехсот миллионов,
он снова встретится с руко�
водителями калужского
здравоохранения и обсудит
ситуацию, которая сложится
к тому времени со строи�
тельством больницы.

Олег ЖЕЛОХОВ.

Автопарк Калужской госавтоинспекции пополнили 28 новых иномарок

томобилей распределена в
межрайонные отделы МВД
России и батальон ДПС, об�
служивающий федеральные
автотрассы, возросшую мо�
бильность ГИБДД в скором
времени должны почувство�
вать не только жители, но и
многочисленные гости ка�
лужского региона.

Алексей ГОРЮНОВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Продолжение темы
на 2�й стр.

ÑÈÒÓÀÖÈß

В январе абоненты получили квитанции
ОАО «Ростелеком», в которых предлагаются
к оплате две суммы: «итого без учета стра�
хования» и «итого с учетом страхования».
«Что это означает и по какой графе пла�
тить?» � недоумевают пользователи услуг

связи и обращаются с этими вопросами в
нашу редакцию.

Естественно, что первым делом журналис�
ты «Вести» обратились в Калужский филиал
компании.

Читайте 2�ю стр.

Â ÇÅÐÊÀËÅ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ

Более семи тысяч жителей области
пришли к крещенским иорданям

На безопасности
не надо экономить

Такие данные сообщила пресс6служ6
ба Главного управления МЧС России по
Калужской области. Больше всего наро6
да было на святом источнике в селе Льва
Толстого (Дзержинский район) – при6
мерно 2000 человек.  По тысяче собра6
лось в Шамордине (Козельский район),
где при монастыре  есть купель на ис6
точнике,  и на источнике в поселке Роща
(Боровск). А всего по области было 30
организованных мест купания.  Проис6
шествий на водных объектах не зарегис6
трировано.

В группировку сил по обеспечению бе6
зопасности граждан  входили  сотрудни6
ки ГИМС, противопожарной службы, об6
ластной ПСС, полиции, «Скорой помо6
щи», муниципальные спасатели.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Ждём открытия
сетевых магазинов
Конкурентная среда поможет снизить цены на продукты питания

В Юхнове сетевой магазин
просто необходим. Цены в
юхновских торговых точках
на ряд продуктов зачастую
выше, чем в других регионах.
Утверждаю это неголословно.
В зимние каникулы побыва�
ла в Екатеринбурге и Челя�
бинске � городах, где числен�
ность населения давно пере�
валила за миллион, с очень
высоким уровнем заработной
платы. Цены в магазинах там
удивительно низкие. Капуста
� 8 рублей за кг, гречка �до 30,
бройлерный цыпленок � по
87... Даже завидно было. А та�
кие цены держат, потому что
высокая конкуренция, пред�
ложение превышает спрос.
Сетевые магазины в шаговой
доступности от любого мно�
гоквартирного дома. Тем и
привлекательны. Мимо них
просто не пройдешь.

Казалось бы, мы наконец�
то дождались. Началось и в
Юхнове строительство сете�
вого магазина. Первоначаль�
но планировалось его откры�
тие к дню города, потом к
дню образования района. Но
все какие�то проблемы. Ка�
кие именно? Об этом я и по�
просила рассказать замести�
теля главы администрации го�
рода Владимира СТЕПАНО�
ВА.

� Владимир Николаевич,
проясните ситуацию. Что или
кто мешает, чтобы магазин
наконец�то открылся? С чем
проблемы: с землей, ведением
строительных работ, кадра�
ми? Или хозяева посчитали
наш город для себя бесперспек�
тивным? Тогда зря. Сколько в
пашей редакционной почте
было писем от ветеранов,
пенсионеров, инвалидов! При�

водили в пример соседние го�
рода, где уже работают сете�
вые магазины. Даже называ�
ли цены в них на продукты.
Просили администрацию горо�
да всячески содействовать
строительству. Уверяли, что
это будет на благо большин�
ства населения Юхнова.

� В прошлом году много и
настойчиво работали по при�
влечению в район сетевого
магазина «Магнит». У физи�
ческого лица был выкуплен
земельный участок (ул. Рево�
люции). Собственник взял
все необходимые разрешения
в соответствии с градострои�
тельным законодательством.
Казалось бы, все начиналось
хорошо. Но процесс строи�
тельства затянулся по ряду
причин. Основная � постоян�
ные (длительные и деталь�
ные) проверки по обрашени�

ям в различные инстанции
местных лидеров политичес�
кой партии «Справедливая
Россия», депутата областно�
го Законодательного Собра�
ния В.Горбатина от этой же
партии и некоторых владель�
цев продовольственных мага�
зинов города. Они сомнева�
лись в необходимости и за�
конности строительства.
Владельцев магазинов можно
понять (им не нужна конку�
ренция). А что хотелось до�
казать «справедливороссам»?

Хочу отметить, что в боль�
шинстве своем заявления
были беспочвенными, и фак�
ты, обозначенные в них, в
конечном счете не подтвер�
дились. А вот время было
упущено.

На сегодняшний день по�
строенное здание зарегист�
рировано и выкуплено торго�

вой корпорацией, в состав
которой входит ряд сетевых
магазинов.

В настояшее время решает�
ся вопрос строительства зак�
репленной площадки для
разгрузки товаров. Начина�
ется работа с центром заня�
тости по подбору персонала.
Думаем, и очень на это наде�
емся, что уже в этом году у
нас откроются два супермар�
кета � «Магнит» и «Пятероч�
ка». «Пятерочка» � в новом
здании, а «Магнит» уже по�
лучил пять предложений от
предпринимателей города по
вопросу размещения магази�
на. Все они в стадии прора�
ботки. Если не возникнет но�
вых препятствий, то сетевые
магазины в ближайшее вре�
мя будут.

Татьяна КОРОТАЕВА.
г.Юхнов.

Квитанции с учётом.
Или без учёта?

Окончание.
Начало на 1�й стр.

В ОАО «Ростелеком» дали
следующие пояснения:

«Калужский филиал ОАО
«Ростелеком» совместно с
ООО СК «Ренессанс Жизнь»
предлагает услугу по програм�
ме добровольного страхования
абонентов на случай потери
постоянной работы. Это
предложение позволит заст�
рахованным по программе
абонентам сократить расхо�
ды в сложной ситуации и при
этом оставаться «на связи».

По условиям программы
«Ренессанс Жизнь» будет оп�
лачивать телефонные счета
абонента «Ростелекома» в
случае потери постоянной ра�
боты по независящим от него
причинам: сокращение штата
или должности (по основани�
ям, предусмотренным п.2 ча�
сти 1 ст. № 81 ТК РФ); лик�
видация организации работо�
дателя (по основаниям, пре�
дусмотренным п.1 части 1
ст. № 81 ТК РФ).

Присоединиться к программе
можно, поставив в момент оп�
латы счета за услуги связи Ка�
лужского филиала «Ростелеко�
ма» соответствующую отмет�
ку в пустом поле напротив до�

полнительной графы «Итого с
учетом страхования».

Уже в январе в счета опла�
ты услуг связи Калужского
филиала «Ростелекома» была
внесена дополнительная
строка – «итого с учетом
страхования».

Производя оплату с учетом
страхования и подписывая
счет в графе «Подпись пла�
тельщика», абонент автома�
тически соглашается с усло�
виями договора страхования и
с передачей в ООО «СК «Ренес�
санс Жизнь» необходимых пер�
сональных данных абонента.

Производить оплату сче�
тов с учетом страхования
можно только в отделениях
Сбербанка и сервисных пунк�
тах Калужского филиала
«Ростелекома».

При оплате счетов за услу�
ги связи через электронные
платежные системы, терми�
налы оплат Сбербанка, Qiwi,
карты ЕПК, агентов «Росте�
лекома» по приему платежей
процедура не изменилась, оп�
лачивать необходимо сумму,
выделенную как «Итого без
учета страхования». Опла�
ченные вами денежные сред�
ства будут зачислены на ли�
цевой счет абонента за услу�

ги связи в полном объеме,
даже если вы оплатили боль�
шую сумму, чем указано в
строке «Итого без учета
страхования».

Размер страхового взноса со�
ставляет 3% от размера еже�
месячного счета абонента за
услуги связи. При наступлении
страхового случая размер ме�
сячной страховой выплаты бу�
дет равен размеру средней сум�
мы оплаченных абонентом сче�
тов за три предшествующих
наступлению страхового слу�
чая месяца.

Продолжительность стра�
ховых выплат:

* не более 6 месяцев непре�
рывно по одному страховому
случаю;

* не более 9 месяцев за весь
срок действия договора стра�
хования.

Если очередной страховой
взнос не оплачен в срок до пос�
леднего дня календарного ме�
сяца, договор страхования
прекращает свое действие.

Воспользоваться данным
предложением могут абонен�
ты в возрасте от 20 до 55 (60)
лет (до момента выхода на
пенсию), постоянно работаю�
щие в течение последних 12
месяцев, из них не менее шес�

ти месяцев на последнем мес�
те работы; не имеющие на ру�
ках уведомления об увольнении
от работодателя и имеющие
трудовой договор с работода�
телем. За исключением: тру�
дового договора с ИП; непол�
ной занятости; временной ра�
боты; декретного отпуска;
сезонного характера работ;
временной нетрудоспособнос�
ти по беременности и родам;
абонентов, являющихся ИП;
акционеров (участников) ра�
ботодателя; близких род�
ственников работодателя
(супруг(а), родители, дети,
усыновители, усыновленные,
родные братья, родные сест�
ры, дедушка, бабушка, внуки).

Подробную информацию
об услуге можно получить
по телефону 8�800�450�0�
1 5 0 ,  а  т а к ж е  н а  с а й т е
www.ren l i f e . com (h t tp : //
w w w . r e n l i f e . r u / i n s u r a n c e �
p r o g r a m m s / i n s u r a n c e �
programms/rostelekom.html)».

После данного пояснения
тем не менее осталось не�
приятное «послевкусие» от
сложившейся ситуации. К
этой проблеме «Весть» вер�
нется в ближайших номерах.

Подготовила
Татьяна МЫШОВА.

В первые дни нового года
перед областным управлени�
ем ГИБДД случилось дорож�
ное ЧП: произошел сбой в
тормозной системе фуры,
припаркованной на ночевку
рядом с магазином на улице
Никитина, и покатилась
она, неуправляемая, с горки
вниз.  На счастье, в шесть
утра праздничного дня пере�
кресток и тротуар были без�
людны. Ограничилось все
сбитым дорожным знаком и
испугом проснувшегося во�
дителя и сотрудников
ГИБДД. Главный госавтоин�
спектор области и оптимист
по своей натуре Юрий Аксе�
нов расценил случившееся,
вернее, благополучный фи�
нал, как добрый знак. Ну что
ж, надежда на то, что в на�
ступившем году ситуация на
дорогах стабилизируется,
здесь станет безопаснее, нам
не помешает. Тем более что
прошлый год выдался, пря�
мо скажем, неудачным: в на�
шей области больше зареги�

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Вызов брошен. Вызов принят
Полезные и не очень эксперименты в деле безопасности дорожного движения

Уже давно появление цвет�
ка ромашки на улицах Калу�
ги у жителей ассоциируется
не с приходом весны, а с бла�
готворительными акциями,
которые проводит Калужское
областное отделение Красно�
го Креста. И если обычно
подростки с бумажными
цветками и красно�белыми
нашивками активизируются
в середине марта, заполняя
центральную улицу улыбка�
ми, то сейчас стартовали аж
в январе.

Эта акция исторически
значимая, она посвящена
100�летию благотворитель�
ного базара семьи Романо�
вых в Ливадии в пользу
больных туберкулезом. Со�
временный благотворитель�
ный базар разместился в ма�
газине «Спутник», любезно
согласившемся предоста�
вить место волонтерам�аги�
таторам. На этот раз по�
мощником Красного Крес�
та и отчасти инициатором

ÀÊÖÈÈ

«Белая ромашка»
расцвела в январе
Поддержать больных туберкулёзом
можно было в одной из торговых точек Калуги

стрировано ДТП (1822), бо�
лее чем на четверть увеличи�
лось число погибших в них
(336 человек), полку ране�
ных тоже прибыло (2389).

Пресс�конференция, со�
стоявшаяся в УГИБДД
УМВД по Калужской облас�
ти в минувшую среду, нача�
лась с анализа состояния
аварийности. Отрицатель�
ные результаты характерны
для всей России, но каждо�
му региону приходится отве�
чать за себя.

По словам Юрия Аксено�
ва, рост ДТП во многом
обусловлен несознательным
поведением водителей. Ни
для кого не секрет, что в
ходе реформы МВД сокра�
щению подверглась и до�
рожно�патрульная служба,
чем воспользовались хрони�
ческие правонарушители,
рассчитывая на безнаказан�
ность. Результат столь гру�
бого вызова плачевный: уве�
личение числа погибших в
регионе произошло из�за

превышения скоростного
режима (111 человек), выез�
да на встречную полосу (89
человек). Каждый второй из
общего числа жертв погиб на
федеральных трассах, на ко�
торые приходится 30 про�
центов всех ДТП.

Как привить водителю�рос�
сиянину дисциплинирован�
ность и законопослушание?
Метод убеждения на словах
не столь действенен. Нам
надо или «обжечься», попав в
беду, или получить «кнут».
Как показывает статистика,
количество аварий резко
уменьшилось в местах, про�
сматриваемых камерами. На
сегодня установка комплек�
сов видеофиксации наруше�
ний ПДД (их 6 в Калуге) � са�
мая эффективная мера. С ис�
пользованием этих техничес�
ких средств в прошлом году
выявлено 93120 нарушений
дорожных правил. Но, увы,
часто сказав «а», мы запазды�
ваем произнести «б».Мало за�
фиксировать нарушение,

надо еще наказать нарушите�
ля. К сожалению, сегодняш�
ние людские и технические
ресурсы не позволяют это
сделать. Но, как заверили
журналистов, уже закуплено
необходимое оборудование
для центра обработки дан�
ных, он вскоре заработает, и
уже ни один нарушитель не
останется «неохваченным»
штрафной квитанцией. К
тому же – огорчу некоторых
– планируется установить до
100 видеокамер, которые бу�
дут фиксировать не только
превышение скорости, но и
проезд на красный свет све�
тофора, отсутствие ремня бе�
зопасности и другие наруше�
ния ПДД.

Среди положительных мо�
ментов были отмечены сле�
дующие: меньше в прошлом
году совершалось ДТП по
вине нетрезвых водителей (а
задержано их 6674), меньше
аварий произошло на пеше�
ходных переходах и дисцип�
линированней стали пеше�

ходы. Все�таки это доволь�
но сложная категория учас�
тников дорожного движе�
ния. Разумеется, такие ре�
зультаты – плод усилий со�
трудников ГИБДД.

По мнению Ю.Аксенова,
стабилизировать ситуацию
возможно при реализации
ряда организационных и
технических решений. Мы
все свидетели, как, к приме�
ру, в центральной части Ка�
луги разделены транспорт�
ные  потоки – несколько
улиц теперь с односторон�
ним движением. Разработа�
на программа, в соответ�
ствии с которой будет  и да�
лее совершенствоваться
организация дорожного дви�
жения в областном центре.

Укрепляется материально�
техническая база. 190 пат�
рульных автомобилей обору�
дованы видеорегистратора�
ми, вчера служебный парк
пополнился 28 иномарками.
В конце прошлого года куп�
лено пять мотоциклов, те�

перь их восемь. Сотрудники
пройдут в апреле обучение,
и будет создана мобильная
мотогруппа, на которую воз�
лагается много надежд.

Полностью закрыт вопрос
по оборудованию отделений
МРЭО – созданы все удоб�
ства для людей, работают
они ежедневно по графику,
а в этом году перейдут и вов�
се на семидневку.

Не замечать эти и другие
шаги, цель которых в итоге –
укрепление безопасности до�
рожного движения, все�таки
несправедливо. Другое дело,
что безопасность на дорогах,
проблема и забота не одного
ведомства. Недаром она воз�
ведена в ранг национальной,
государственной задачи.

Не все, однако, гладко.
Как известно, с 1 января
функция по проведению
техосмотра перешла от
ГИБДД к коммерческим
организациям, а талон тех�
осмотра стал обязательным
документом при заключении

ОСАГО. Теперь сотрудники
ГАИ не будут контролиро�
вать процедуру техосмотра,
все функции по его прове�
дению переданы операторам
технического осмотра, их в
области  12. Некоторые уже
начали работать.

У госавтоинспекторов есть
серьезные опасения, что
вновь сработает принцип
«хотели как лучше, а получи�
лось как всегда». Основание
так думать уже есть: водите�
лю, чья машина после ДТП
была не на ходу, выдали
страховку и талон ТО. Руко�
водство ГИБДД прогнозиру�
ет увеличение ДТП из�за тех�
нических неисправностей.

Речь на пресс�конферен�
ции шла и о штрафах, сум�
мы которых за некоторые
нарушения значительно воз�
росли с Нового года, года
Дракона. «Драконовские»
меры, по предположению
сотрудников ГАИ, должны
простимулировать водите�
лей чтить закон. А со второ�

го полугодия, когда активно
начнут эвакуировать бро�
шенные в неположенном
месте машины, водительская
дисциплина еще укрепится
– ведь автовладельцам при�
дется вызволять своих «лас�
точек» за немалые деньги.

С 1 января введена ответ�
ственность за нарушение во�
дителями легковых такси пра�
вил перевозки пассажиров и
багажа. Перечень требований
приличный, их соблюдение
будут контролировать соот�
ветствующие службы. Но и
клиенты�пассажиры не долж�
ны оставаться в стороне: если,
на ваш взгляд, услуга испол�
няется ненадлежащим обра�
зом, ваша безопасность под
угрозой, не стоит стесняться
обращаться в уполномочен�
ные органы. Такой совет ру�
ководства УГИБДД мы пере�
даем своим читателям.

К темам, поднятым на
пресс�конференции, мы еще
вернемся не раз.

Людмила СТАЦЕНКО.

мероприятия выступил дет�
ский подростковый клуб
«Ровесник» центра «Содру�
жество». Именно они рас�

писывали тарелки, изготав�
ливали поделки, игрушки и
цветы, которые посетители
магазина могли приобрести,

внеся тем самым свою по�
сильную лепту в благород�
ное дело помощи больным
людям.

Установленной цены на
сувениры не было – кто
сколько сможет, говорили
организаторы. Можно было
и просто внести пожертво�
вание, но без подарка юные
активисты все равно нико�
го не отпускали: на память
оставались значок, календа�
рик или наклейка.

В акции приняли участие
не только школьники, но и
студенты�добровольцы Ка�
лужского медицинского
колледжа, которые расска�
зывали об акции и истории
«Белой ромашки» на ули�
цах. Эти первые «подснеж�
ники» возвестили калужа�
нам о том, что совсем скоро
март и скоро Театральная
площадь  будет усыпана
«белыми ромашками».

Юлия ЧУПРОВА.
Фото автора.

Управляющего Государ�
ственным учреждением � Ка�
лужским региональным отде�
лением Фонда социального
страхования Российской Фе�
дерации Наталью ЛОГАЧЕ�
ВУ мы попросили рассказать
о том, какие именно посо�
бия проиндексированы.

� Наталья Николаевна, по�
ясните, пожалуйста, какие
пособия и в каком размере
подлежат пересмотру?

� За счет средств обяза�
тельного социального стра�
хования выплачивается сра�
зу несколько видов пособий.
Практически все они подле�
жат пересмотру. Согласно
Федеральному закону от 30
ноября 2011 года № 371�ФЗ
"О федеральном бюджете на
2012 год и на плановый пе�
риод 2013 и 2014 годов" ус�
тановлен размер индексации
государственных пособий
гражданам, имеющим детей,
� 6 процентов.

С 1 января 2012 года с ко�
эффициентом 1,06 установ�
лены единовременные по�
собия женщинам, которые
встали на учет в медицинс�
ком учреждении на ранних
сроках беременности, в
сумме 465,20 рубля (в 2011
году было 438,87 рубля);
увеличено единовременное
пособие при рождении ре�
бенка � сейчас это 12405,32
рубля (в 2011 году � 11703,13
рубля).

Пересмотрены с коэффи�
циентом 1,06 пособия по бе�
ременности и родам, кото�
рые получают женщины,
уволенные в связи с ликви�
дацией организации, пре�
кращением физическими
лицами деятельности в каче�
стве индивидуальных пред�
принимателей, прекращени�
ем полномочий нотариуса�
ми, которые занимаются ча�
стной практикой, прекраще�
нием статуса адвоката, а

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Индекс роста
С 1 января произошли изменения в размере
социальных пособий

также прекращением дея�
тельности другими физичес�
кими лицами, чья професси�
ональная деятельность под�
лежит государственной ре�
гистрации или лицензирова�
нию.

Проиндексирован и мини�
мальный размер ежемесяч�
ной выплаты по уходу за ре�
бенком. С 1 января по уходу
за первым ребенком � 2326
рублей, по уходу за вторым
и последующими детьми �
4651,99 рубля.

� Вы сказали об увеличении
минимального размера еже�
месячной выплаты по уходу
за малышом, а если размер
пособия исчислен из 40 про�
центов заработка?

� Что касается ежемесяч�
ного пособия для женщины
по уходу за ребенком, исчис�
ленного из заработной пла�
ты в размере 40 процентов
среднего заработка, то в
этом случае индексация не
предусмотрена.

� Предусмотрена ли мате�
риальная поддержка, если
женщина, имеющая малыша,
нигде не работает или же
учится?

� Безусловно. Говоря офи�
циальным языком, к данной

категории относятся "лица,
которые не подлежат обяза�
тельному социальному стра�
хованию на случай времен�
ной нетрудоспособности и в
связи с материнством". Та�
ким гражданам выплачива�
ется единовременное посо�
бие при рождении ребенка и
ежемесячное пособие по
уходу за ребенком через
органы социальной защиты
населения по месту житель�
ства. Эти виды пособий так�
же увеличены на 6 процен�
тов. Единовременная выпла�
та при рождении ребенка с
1 января 2012 года составит
12405,32 рубля, ежемесячное
пособие по уходу за первым
ребенком � 2326 рублей, за
вторым и последующими
детьми � 4651,99 рубля. Сум�
ма в 465,20 рубля положена
женщинам, вставшим на
учет в ранние сроки бере�
менности в медицинском
учреждении.

� Мы сейчас говорили об
увеличении пособий по мате�
ринству, а какие еще выпла�
ты Фонда социального стра�
хования подлежат индекса�
ции?

� С января наступившего
года на 6 процентов увели�
чена ежемесячная страховая
выплата пострадавшим в ре�
зультате несчастного случая
на производстве. На индек�
сацию ежемесячных страхо�
вых выплат Калужское реги�
ональное отделение направ�
ляет 666,3 тысячи рублей. В
ближайшие январские дни
свои выплаты с учетом ин�
дексации получат 2796 чело�
век, получивших на произ�
водстве травмы или профес�
сиональные заболевания.

Информация подготовлена
ГУ � Калужским

региональным отделением
Фонда социального

страхования Российской
Федерации.

Не грусти, Дугна,
скоро придёт весна!
Городское поселение в Ферзиковском районе меняет статус

На прошедшем на днях за�
седании правительства облас�
ти дополнительно был рас�
смотрен и одобрен проект за�
кона об изменения статуса по�
селка Дугна Ферзиковского
района. Такое решение, чест�
но говоря, назревало уже дав�
но. Поэтому в марте 2011 года
был проведен консультатив�
ный опрос среди местных жи�
телей, 90 процентов из кото�
рых проголосовали за отнесе�
ние Дугны к категории сельс�
кого населенного пункта.

Перед губернатором и чле�
нами правительства с убеди�

тельным докладом выступил
глава администрации Ферзи�
ковского района Алексей
Никитенко. В настоящее
время муниципальное обра�
зование городское поселение
«Поселок Дугна» состоит из
пяти населенных пунктов.
Здесь проживают чуть более
тысячи человек, при этом ра�
ботающих  граждан всего
около 30 процентов. И влас�
ти, и местным жителям уже
давно понятно, что суще�
ствующая инфраструктура
Дугны не соответствует ста�
тусу городского поселения.

Удаленность от районного
центра составляет 16 кило�
метров, но это при наличии
понтонной переправы. Во
время же весеннего полово�
дья и осеннего ледостава пе�
реправа отсутствует 5�6 меся�
цев в году. Тогда людям при�
ходится ездить из Дугны в
Ферзиково и обратно в
объезд через Калугу, и набе�
гает около 100 километров.

Жилой фонд поселка состо�
ит в основном из частных до�
мов и семи двухэтажных мно�
гоквартирных домов построй�
ки 60�70�х годов прошлого

века. В Дугне есть уличная
водопроводная сеть, но нет
централизованной канализа�
ции и отопления. Также нет
сети общественного пита�
ния. Доходная часть мест�
ного бюджета формируется
за счет безвозмездных по�
ступлений из  бюджетов
других уровней, основным
налогоплательщиком явля�
ется старейший в стране
Дугнинский механический
завод, основанный три века
тому назад.

В результате изменения
статуса муниципального об�

разования изменятся норма�
тивы расчета объема субвен�
ций, наполняемости школь�
ных классов, тарифы будут
рассчитываться как для сель�
ской местности, изменится
доплата молодым специали�
стам и так далее. Все это, по
словам главы администрации
Ферзиковского района, дол�
жно улучшить жизнь мест�
ных жителей и будет способ�
ствовать стабилизации соци�
альной, демографической
ситуации и развитию инфра�
структуры поселка.

Михаил ИВАНОВ.

Â ÌÓÍÈÖÈÏÀËÜÍÛÕ ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈßÕ
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Первая в 2012 году видео�
конференция министра
сельского хозяйства с руко�
водством муниципальных
районов была посвящена об�
суждению первоочередных
задач АПК на 2012 год и те�
кущей ситуации в животно�
водстве. Открывая видео�
конференцию с руковод�
ством муниципальных райо�
нов, Леонид Громов поздра�
вил всех аграриев с
новогодними, рождественс�
кими и наступившими кре�
щенскими праздниками.

� На Крещение принято
купаться в проруби, чтобы
смыть с себя все грехи, �
сказал министр, � грехи бы�
товые и семейные я сейчас
не имею в виду. А вот от
производственных грехов
нам надо избавиться. А если
конкретнее, то всего 4 деся�
тых процента сельхозтова�
ропроизводителям нашего
региона не хватило, чтобы
выполнить годовой план по
производству молока. Имен�
но на этот маленький пока�
затель мы отстали от объе�
мов производства молока по
2010 году. Поэтому в насту�
пившем году мы должны на�
строиться на прорыв по всем
основным показателям в
АПК. А ресурсы для этого
имеются. На финансирова�
ние агропромышленного
комплекса в 2012 году будет
выделено из областного и
федерального бюджетов 1,5
миллиарда рублей, что со�
ставит 111% к уровню пре�
дыдущего года…

Все направления государ�
ственной поддержки сельс�
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кого хозяйства (как в соци�
альной, так и в производ�
ственной сферах), которые
осуществлялись в 2011 году,
будут сохранены и сейчас. В
Минсельхоз России направ�
лен проект соглашения о
предоставлении субсидий на
государственную поддержку
АПК области. Подписание
соглашения состоится до 1
февраля.

Важнейшим фактором
обеспечения эффективного
развития АПК региона, как
отметил министр, является
привлечение инвестиций.
Их объем сегодня составил
19 миллиардов рублей.
Именно за счет привлечен�
ных средств осуществляется
переоснащение основных
фондов сельхозпредприятий
и технологическая модерни�
зация производств. Поэтому
работа с инвесторами сельс�
кохозяйственных организа�
ций должна вестись в райо�
нах не от случая к случаю, а
на системной основе.

Но, развивая крупното�
варное производство, нельзя
забывать и о малых формах
хозяйствования на селе. В
наступившем году начинают
реализовываться две новые
ведомственные целевые
программы, направленные
именно на поддержку и раз�
витие малых форм хозяй�
ствования на селе. Это
«Поддержка начинающих
фермеров» и «Развитие се�
мейных животноводческих
ферм». Участников данных
программ будет отбирать
конкурсная комиссия, ут�
вержденная приказом мини�

стра сельского хозяйства. А
администрациям муници�
пальных районов, сельских
поселений, как подчеркнул
Леонид Громов, необходимо
максимально конкретно оп�
ределить свою роль и место,
а также долю личного учас�
тия в программах развития
крестьянских (фермерских)
и личных подсобных хо�
зяйств на подведомственных
территориях. И от участия в
этих программах не должен
уклоняться не один муници�
пальный район.

В плане маркетингового
обеспечения предстоящий
2012 год будет сопряжен со
вступлением России в ВТО.
Поэтому во второй полови�
не наступившего года на на�
шем продовольственном
рынке следует ожидать не�
которое усиление конкурен�
ции. Что этому могут проти�
вопоставить наши сельхоз�
товаропроизводители? В
первую очередь – близость
рынков потребления про�
дукции местных сельхозто�
варопроизводителейй и до�
верие к продукции регио�
нального АПК, особенно к
малым формам хозяйствова�
ния. И следует также учиты�
вать, что местный продо�
вольственный рынок наши�
ми сельхозтоваропроизводи�
телями освоен еще недоста�
точно.

Эффективной формой
изучения спроса населения
на продукцию региональ�
ного АПК является систем�
но организуемая и развива�
ющаяся в последние годы
в ы с т а в о ч н о � я р м а р о ч н а я
деятельность. Поэтому ми�
нистр призвал глав адми�
нистраций муниципальных

районов продолжать и ак�
тивизировать индивидуаль�
ную работу с перспектив�
ными участниками сельс�
кохозяйственной ярмароч�
ной торговли на предмет
обеспечения их дальней�
шего участия в ярмарочно�
выставочной деятельности
АПК. Такое пристальное
внимание к  ярмарочной
деятельности вполне
объяснимо: многие ферме�
ры и владельцы ЛПХ обла�
сти, занимающиеся товар�
ным производством, пока
не определились с рынка�
ми сбыта своей продукции.

Министр также проанали�
зировал и текущую ситуа�
цию в животноводстве. По
состоянию на 17 января про�
изводство молока в сельхоз�
организациях области соста�
вило 470,6 тонны, или 106 %
к уровню прошлого года.
Суточный надой на 1 коро�
ву составил 11, 3 кг, или
плюс 900 граммов к уровню
прошлого года. В выходные
и праздничные дни живот�
новоды работали в штатном
режиме, без чрезвычайных
происшествий и каких�либо
потерь.

Завершая свое выступле�
ние, Леонид Громов отме�
тил, что сельхозтоваропро�
изводители региона могут
и должны увеличить и зак�
р е п и т ь  д о с т и г н у т ы е  р е �
зультаты по продуктивно�
сти животных и валовому
производству продукции
животноводства. 2012 год
должен стать годом осуще�
ствления больших кресть�
янских надежд. Затем ми�
нистр предложил заслу�
шать информацию о поло�
жении дел в АПК в Дзер�

жинском и Ферзиковском
районах.

В работе видеоконферен�
ции принял участие и выс�
тупил заместитель губерна�
тора Владимир Абрамен�
ков, который критически
оценил итоги года хозяйств
области в молочном живот�
новодстве. Владимир Алек�
сандрович также призвал
руководство муниципаль�
ных районов и сельскохо�
зяйственных организаций
активнее проводить работу
по возвращению неисполь�
зуемых сельхозугодий в
оборот. За ближайшие пять
лет все земли сельхозназ�
начения аграриям предсто�
ит начать использовать по
их прямому предназначе�
нию. Такую задачу перед
сельхозтоваропроизводите�
лями поставил губернатор.
Также Владимир Абрамен�
ков рекомендовал разрабо�
тать и принять во всех му�
ниципальных районах соб�
ственные программы раз�
вития сельского хозяйства.

Завершая видеоконферен�
цию, Леонид Громов проин�
формировал всех участни�
ков, что 7 февраля в конфе�
ренц�зале здания областной
администрации состоится
расширенное заседание ми�
нистерства сельского хозяй�
ства по подведению итогов
работы АПК за 2011 год, по�
становке задач на 2012 год и
награждению победителей
трудового соревнования сре�
ди работников сельхозпред�
приятий. А одним из основ�
ных вопросов ближайшей
видеоконференции станет
подготовка АПК региона к
весенне�полевым работам.

Игорь ФАДЕЕВ.

С виду флегматичный,
замкнутый, неторопливый,
Виктор Миркушин в нашем
разговоре оказался слово�
охотливым и довольно ком�
петентным: на вопросы от�
вечал непринужденно и бой�
ко, как будто ответы готовил
заранее. При этом слова
взвешивал и, если фразу
высказывал, поторопив�
шись, к ней обязательно
возвращался и просил смысл
ее изменить. Так, высказал�
ся было о том, что работать
на тракторе начал с 14 лет,
но, вспомнив, что прав на
вождение тогда не имел, по�
просил этот момент из био�
графии убрать, сказав: «По�
настоящему я стал трудить�
ся на технике, когда прохо�
дил практику, учась в Хвас�
товичском филиале Жизд�
ринского СПТУ на 2�м кур�
се, а как специалист – с 2004
года. Пришел тогда помогать
отцу�механизатору в родном
СПК «Рессета». Здесь он
трудится больше 20 лет на
различных тракторах. Лет с
шести и я стал интересовать�
ся техникой. Не хвалюсь, но
лет с десяти, если не рань�
ше, уже водил «Беларусь» не
хуже отца. По нашим стопам
пошли и оба моих братика –
Александр и Максим. Пер�
вый учится на 3�м курсе
СПТУ в г. Жиздре, а второй
– на первом. Александр
нынче станет трактористом
и, если не призовут в армию,
пойдет работать к отцу в
СПК. Отец, правда, сейчас
подменяет маму на ферме –
она доярка и находится в
декретном отпуске, но это
дело не изменит. Максим же
попадет на первую настоя�
щую практику. Братья тех�
нику любят и понимают. Не
боятся трудностей, поэтому
я за них спокоен»…

Виктор помолчал, а потом
добавил: «Я и сам как бы
жалею, что теперь не пашу
землю, но мне по�другому
нельзя – у нас теперь семья,
двое детей. Живем на съем�
ной квартире в Хвастовичах
и приходится думать о сво�
ем жилье. В сельхозкоопера�
тиве же куда больше про�
блем, чем здесь, в ДРСУ. И
заработок у дорожников
выше, а это, согласитесь,
имеет для нас с женой реша�
ющее значение. Улучшится

Æèâ¸ò òàêîé ïàðåíü…

обстановка на селе, и я вер�
нусь к отцу, хотя уже при�
вык к этому коллективу и
здесь все нравится. Полтора
года назад начальство еще
новый «Беларус» вручило, и
такое внимание надо как�то
оправдывать. Стараюсь…».
(Улыбается).

Мы с ним провели за бесе�
дой почти все утро. Он ни�
куда не спешил по той при�
чине, что на улице подморо�
зило, а снега на дорогах уже
совсем не было – растаял. И
механику он был не нужен.
Виктор рассказал, что родил�
ся в большой дружной семье
третьим из семерых сестер и
братьев. Три взрослые сест�
ры Людмила, Наташа и Та�
тьяна живут самостоятельно.
Наталья находится в декрете
после рождения пятого ре�
бенка – как и мать, она очень
любит детей. Самой малень�
кой сестренке Кристине ско�
ро три года исполнится. Ро�
дители работают в «Рессете»
по той причине, что хозяй�
ство в свое время предложи�
ло им сразу и работу, и жи�
лье. Да и родом они местные:
отец из пос. Успенского,
мать из села Аннина.

Виктор, конечно, из�за
отца рано потянулся к тех�

нике. В филиале СПТУ бы�
стро понял, что его профес�
сия нужна везде: и на селе,
и в городе. Преподаватели
училища сразу заметили в
нем рабочую косточку и как
разбирающемуся в технике
юноше доверили с начала
учебы и обработку закреп�
ленной пашни. Учился он
легко. Практику проходил в
своей деревне, самостоя�
тельно выполняя и полевые,
и транспортные работы.

«Виктор Миркушин, � го�
ворит главный бухгалтер
СПК «Рессета» Нина Голы�
шева, � уже на практике ра�
ботал как штатный механи�
затор, потому что его спо�
собности хорошо знали и
главный инженер Виктор
Андреевич Цурпиков, и ме�
ханик мехдвора. На стане он
был своим с малолетства,
был с техникой на ты. Его
любили механизаторы. Они
знали, что паренек придет
им на смену».

После окончания СПТУ
Виктор был принят в коопе�
ратив, но поработал мало,
так как вскоре был призван
на армейскую службу. Дава�
лась она ему легко, и вскоре
солдат заработал кратко�
срочный отпуск. Использо�

На святочной неделе на
привокзальной площади Ко�
зельска состоялась первая
сельскохозяйственная яр�
марка, ставшая точкой отсче�
та в открытии рынка на 40
постоянных мест в построен�
ном в течение года современ�
ном торговом павильоне и
400 торговых мест на площа�
ди. Строительство этого
объекта состоялось благода�
ря реализации государствен�
ной программы дальнейшего
развития потребительской
кооперации, действующей в
области с 2008 года.

На ярмарку съехалось
много гостей и предприни�
мателей из многих районов
нашего региона, а также из
Липецкой, Московской,
Тульской, Ростовской обла�
стей, Республики Беларусь.
Поздравить козельчан со
столь значимым событием
прибыли представители об�
ластного правительства.

В приветственном слове
министр сельского хозяйства
Леонид Громов отметил, что
открывшийся в Козельске
рынок стал пятым в Калужс�
кой области после Спас�Де�
менского, Бабынинского,
Юхновского и Ферзиковско�
го. Главная цель рынка —
развитие цивилизованной
торговли, направленной на
обеспечение жителей района
свежей продукцией. Благода�
ря этому знаковому событию
фермеры, владельцы личных
подсобных хозяйств и сель�
хозпроизводители получат

Íà ñâÿòêè èä¸ò
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возможность реализовывать
свою продукцию без посред�
ников, что позволит хозяй�
ствам развиваться и увеличи�
вать свои доходы. Леонид
Сергеевич вручил Почетную
грамоту и часы под звучным
названием «Маяк» председа�
телю пригородного потреб�
общества Тамаре Михайлов�
не Плахотник, высказав по�
желание, чтобы козельский
рынок стал маяком среди
рынков области. А к этому
обязывает и высокий статус
Города воинской славы. Да и
масштабы козельского рын�
ка весьма впечатляющие:
площадь – 1400 квадратных
метров.

Гостей и участников яр�
марки поздравили также за�
меститель министра конку�
рентной политики и тарифов
Калужской области Марга�
рита Щеголева, председатель
облпотребсоюза Николай
Баранов, глава администра�
ции МР «Козельский район»
Елена Василькова.

В момент открытия ярмар�
ки Елена Викторовна выска�
зала пожелание торговому
люду:

� Хороших вам возможно�
стей для реализации продук�
ции. Побольше покупателей!

Символическую ленту, от�
крывающую ярмарочные
торги, перерезали Леонид
Громов и Елена Василькова.
Козельскому сельскохозяй�
ственному рынку с этого дня
дан старт в будущее, в кото�
ром он сможет составить здо�

ровую конкуренцию магази�
нам в торговле свежими про�
дуктами, произведенными в
нашем регионе и соседних
областях. Ведь география яр�
марки, как полагают ее орга�
низаторы, с каждым годом
будет только расширяться.

В этот праздничный день
на торговых лотках были вы�
ставлены свежая рыба, мо�
лочные, колбасные, конди�
терские изделия, свежие и
консервированные фрукты и
овощи, производимые фер�
мерскими и личными под�
собными хозяйствами, а так�
же галантерея, косметика,
промышленные товары. В
павильоне торговали свини�
ной, говядиной, бараниной,
мясом птицы, мясными по�
луфабрикатами. Широкий
ассортимент молочной про�
дукции представили козель�
ские предприятия ЗАО «Аг�
рофирма Оптина» и КФХ
«НИЛ». На ярмарку со сво�
ей продукцией прибыли
лучшие фермеры из многих
районов нашей области.
Продавцы предлагали отве�
дать халвы, меда, моченых
яблок, пряников, свежепри�
готовленного шашлыка...

Ярмарка � это не только
торговля, но и увеселение. В
полном объеме и красочно
его обеспечил прославлен�
ный коллектив Козельского
района � Дешовский народ�
ный хор. Святочное гулянье
сопровождалось песнями со�
листок хора, хороводами,
колядками, играми.

Раиса БЕЛОЗЕРОВА.
Козельский район.

Фото Валерия ПОТАПОВА.

Профессиональный стро�
итель, ныне ветеран труда,
житель поселка Жилетово
Дзержинского района Гри�
горий Иванович Решетняк
— человек энергичный.
Раньше возводил дома и
прокладывал дороги, затем
занимался предпринима�
тельством, сейчас выращи�
вает в домашних условиях
грибы. И делает это доволь�
но успешно.

Родом Григорий Иванович
из Казахстана. Там, на озе�
ре Балхаш, он родился, жил
и работал, там до сих пор
живут его дети. А он, при�
ехав в Дзержинский район,
устроился работать в Жиле�
товскую ПМК №1 главным
инженером, затем занялся
предпринимательством.

Грибы в жизни Григория
Ивановича появились не
случайно.

� Своими глазами видел,
как мучаются люди, болею�
щие раком. А тут услышал о
лечебных свойствах гриба
шиитаке, который помогает
бороться с этой болезнью. И
подумал: а почему бы мне не
выращивать их самому? Тем
более что условия для этого
есть. Дом у меня большой,
двухэтажный. Если шифер с
крыши убрать и покрыть ее
поликарбонатом, пропуска�
ющим свет, лучших условий
для этого и искать не надо.

Но для покупки поликар�
боната требуются немалые
средства, а их у ветерана нет.
Надеялся получить кредит в
банке, но в этой услуге пен�
сионеру отказали. Объясни�
ли: невелики у него доходы,
чтобы с них можно было еще
и кредит платить.

� Другой бы на моем мес�
те плюнул и отступился. Но
я же с Казахстана приехал, а
там люди живут напористые.
Сказал: буду выращивать
грибы, значит, буду. Пере�
бьюсь � буду возить песок,
торф, щебень продавать, но
то, что задумал, сделаю.

Ждать, пока появятся
деньги, естественно, не стал.
Вычитал в одной из газет,
где можно приобрести мице�
лий домашних грибов, выс�
лал по указанному адресу

Ãðèáû ïîä êðûøåé
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деньги, но обещанной гриб�
ницы так и не получил. Об�
манули. Начал искать в дру�
гом месте. И вышел на Фе�
дора Федоровича Карпова,
который давно и успешно
занимается выращиванием
редких грибов в домашних
условиях, о чем и рассказы�
вает в своих книгах.

Связался с ним по телефо�
ну, рассказал, что хочу тоже
грибы выращивать. Он выс�
лал мне все свои книги и
мицелий желтого опенка,
вешенки и шиитаке. С тех
пор периодически звоню
ему, спрашиваю, как посту�
пить в том или ином случае,
— рассказывает Григорий
Иванович. — Федор Федоро�
вич, например, посоветовал
мне вырастить мицелий до�
машних грибов самому, так
как постоянно покупать его
дорого. Я попробовал — по�
лучилось! И сегодня у меня
холодильник забит соб�
ственным мицелием.

Удалось Григорию Ивано�
вичу получить и первый уро�
жай вешенки, зимнего опен�
ка и шиитаке. Причем гораз�
до раньше, чем он ожидал.

� Радость испытал огром�
ную, — делится своими впе�
чатлениями Григорий Ива�
нович. — К тому же свой ме�
тод выращивания грибов от�
крыл. Шиитаке, например,
традиционно выращивают в
полиэтиленовых мешках,
набитых опилками, или на
пеньках дуба и березы. А я
на опыте убедился, что для
этого можно использовать и

иву. Когда у нас в Жилетове
пруд чистили, много ивовых
пней на берегу побросали. Я
затащил их в подвал, заселил
мицелием — и через опреде�
ленное время начал снимать
грибы.

Правда, вначале для этого
пришлось оборудовать сам
подвал: освободить от не�
нужного хлама, установить
пеньки, создать необходи�
мый температурный режим.

Пришлось купить и аэро�
зольный увлажнитель, пото�
му что влаги грибам не хва�
тало. И как только это сде�
лал — они пошли в рост. Со�
здал и свою собственную ла�
бораторию, где выращиваю
мицелий шампиньонов,
зимнего опенка и шиитаке.

Григорий Иванович наде�
ется, что со временем его ув�
лечение грибами перерастет
в доходный аграрный биз�
нес. Тем более что конку�
рентов в нашем регионе в
этой сфере у Решетняка
пока нет.

� Вот покрою крышу по�
ликарбонатом и начну сни�
мать грибы в гораздо боль�
шем количестве, чем сейчас,
— рассуждает жилетовский
грибник. — Вот тогда и зат�
раты смогу окупить, и боль�
ным детям помочь. А я очень
хочу помочь ребятишкам,
болеющим раком. Поэтому
намерен отправлять в детс�
кую онкологию часть урожая
противоракового гриба ши�
итаке.

Тамара ЕГОРЕНКОВА.
Дзержинский район.
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вал он его в том числе и на
решение важной личной
проблемы – женился на Та�
тьяне Абрамовой из Хвасто�
вичей, с которой дружил до
призыва в армию. Сыграли
свадьбу, и молодожен дослу�
живал действительную в ка�
честве семейного человека.
Вскоре родилась дочка Али�
на, которая в нынешнем
году пойдет в 1�й класс.

Приехал Виктор из части
и первым делом устроился
на работу. Пошел в ДРСУ №
6 трактористом, хотя хоте�
лось в СПК на полевые ра�
боты. Семейные дела и за�
боты распорядились иначе,
и вот уже седьмой год, как
он стал дорожником, – ре�
монтирует и строит дороги в
Хвастовичском, Жиздринс�
ком и Людиновском райо�
нах.

Разговариваю о нем с на�
чальником этого дорожного
управления Андреем Анато�
льевичем Ивановым. «Этот
молодой человек, � говорит
он, – сразу нам понравился.
Основательностью и досто�
инством. Вскоре дал понять,
что техника – это его при�
звание. Не очень разговор�
чивый, но когда надо, за
словом в карман не лезет. С

людьми сходится быстро,
всегда готов прийти на по�
мощь. Работает качественно
и споро. Первые два�три ме�
сяца поработал на катке. Ос�
воился быстро. Видим, ску�
чает парень по баранке, пе�
ревели на «Беларус». Потом
трудился на бульдозере – на
ДТ�75. И все же колесный
трактор ему больше нравит�
ся. Скоро два года будет, как
мы вручили ему новый трак�
тор МТЗ�82. Работает хоро�
шо. Летом � на ремонтах и
строительстве дорог, благо�
устройстве объектов, зимой
– незаменим на очистке до�
рог от снега. Для этого спе�
циально оборудовал трактор
двумя лопатами � спереди и
сзади. Приобрел большую
практику, а потому всегда
находится, как говорится, на
передовой: ликвидирует за�
носы, сугробы, гололедицу.
Виктору 25 лет, и со време�
нем он может стать одним из
лучших наших механизато�
ров, хотя уже сегодня
пользуется авторитетом в
коллективе».

…Трактор Виктора Мир�
кушина имеет стоянку в доб�
ротных условиях – в боксе
гаража. Я заметил это вни�
мание к нему, потому что
большинство дорожных ма�
шин размещено на открытых
площадках. Виктор довольно
улыбается и говорит: «На�
верное, потому что мой
трактор должен быть всегда
готовым к работе: если что с
погодой, выезжаю на дорогу
и ночью. Нынче зима что�то
задержалась, но свое она
еще наверстает… Люблю,
когда пуржит… Тогда для
меня находится интересная
работа, а так не хочется си�
деть сложа руки…»

Он подошел к своему «Бе�
ларусу», потрогал ведущее
колесо, заметил: «Это луч�
ший для меня трактор. С
ним я нигде не робею, знаю
– не подведет! А оттого хо�
чется еще больше сделать,
чтобы доказать, на что он
способен. Так что мы с ним
в одной упряжке ходим…»

Я крепко пожал ему руку
и вышел из гаража. На ули�
це шел обильный снегопад.
Подумалось: «Если снег до
вечера зарядил, будет у
Миркушина уже сегодня
большая работа».

Виктор ГУСАРОВ,
Хвастовичский район.

Фото автора.

Виктор Миркушин.
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Îáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëàÎáçîð ïîäãîòîâèëà
Ольга Лебеда

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

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2011 г.   № 736

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 29.07.2011 № 417

«О региональной адресной программе по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов

на 2011 год»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 29.07.2011 № 417
«О региональной адресной программе по проведению капитального ремонта много6
квартирных домов на 2011 год» (далее 6 постановление) следующие изменения:

1. В заголовке постановления и далее по тексту слова «на 2011 год» заменить
словами «на 201162012 годы»;

2. В приложении «Региональная адресная программа по проведению капиталь6
ного ремонта многоквартирных домов на 2011 год» (далее 6 программа) к постанов6
лению:

6  заголовок изложить в следующей редакции: «Региональная адресная программа
по проведению капитального ремонта многоквартирных домов на 201162012 годы»;

6  в абзаце первом пункта 1 слова «на 2011 год» заменить словами «на 201162012
годы»;

6 в пункте 3 слова «на 2011 год» заменить словами «на 201162012 годы»;
6 в пункте 5 после абзаца девятого добавить новый абзац следующего содержа6

ния: «В 2012 году региональная программа будет реализовываться Калужской обла6
стью за счет средств, предусмотренных в 2011 году.»;

6 пункт 10 изложить в следующей редакции: «10. Срок реализации региональной
программы 6 201162012 годы»;

6  в наименовании приложения № 1 «Размеры предельной стоимости проведения
капитального ремонта в расчете на один квадратный метр общей площади помеще6
ний в многоквартирных домах, включаемых в перечень региональной программы, по
муниципальным образованиям области на 2011 год» к программе слова «на 2011
год» заменить словами «на 2011 62012 годы»;

6   приложение № 2 «Перечень многоквартирных домов, в отношении которых
планируется предоставление финансовой поддержки в рамках региональной ад6
ресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов»
к программе изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;*

6  приложение № 3 «Планируемые показатели выполнения региональной адрес6
ной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов» к
программе изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению.*

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

от 10 января 2012 г.  № 1
О директоре Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Калужской области
На основании Положения о Территориальном фонде обязательного медицинско6

го страхования Калужской области, утвержденного постановлением Правительства
Калужской области от 21.12.2011 № 685 «О Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Калужской области», Правительство Калужской области
постановляет:

1.  Назначить Азарову Наталью Николаевну директором Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Калужской области с 10 января 2012 года
сроком на четыре года.

2.  Уполномочить Губернатора Калужской области заключить трудовой договор с
Азаровой Н.Н.

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

13 января 2012 г.  № 2
О присвоении звания «Ветеран труда»

В соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» и Законом Калужской
области «О порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» Правительство
Калужской области постановляет:

Присвоить   звание   «Ветеран   труда» жителям   Калужской   области   согласно
приложению к настоящему постановлению.*

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

13 января 2012 г. № 3
Об установлении звания «Ветеран труда

Калужской области»
В соответствии с Законом Калужской области «О ветеранах труда Калужской обла6

сти» и постановлением Правительства Калужской области от 12.05.2008 № 179 «Об
утверждении Положения о порядке и условиях установления звания «Ветеран труда
Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
20.11.2008 № 448) Правительство Калужской области постановляет:

Установить  звание  «Ветеран труда Калужской области» жителям Калужской
области согласно приложению к настоящему постановлению.*

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

от 13 января 2012 г. № 4
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 12.01.2005 № 4 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления
ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,

лицам, проработавшим в тылу в период
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее

шести месяцев, исключая период работы на временно
оккупированных территориях СССР, либо награжденным

орденами и медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны,

реабилитированным лицам, лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 12.01.2005 № 4
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной
денежной выплаты ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в период с 22
июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным орденами и
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны,
реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий» (далее 6 постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления исключить.
1.2. Пункт 2 приложения «Положение о порядке и условиях предоставления еже6

месячной денежной выплаты ветеранам труда, лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжден6
ным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Оте6
чественной войны, реабилитированным лицам, лицам, признанным пострадавши6
ми от политических репрессий» (далее 6 Положение) к постановлению изложить в
новой редакции:

«2. Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, лицам, проработавшим в
тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев,
исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо
награжденным орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в период
Великой Отечественной войны, реабилитированным лицам и лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий, предоставляется органами местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов Калужской области,
наделенными государственными полномочиями по оказанию мер социальной под6
держки в части предоставления ежемесячной денежной выплаты в соответствии с
Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120603 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области
отдельными государственными полномочиями» (далее 6 уполномоченные органы).».

1.3. Пункт 3 Положения изложить в новой редакции:
«3. Для назначения ежемесячной денежной выплаты лица, указанные в статьях 1

и 2 Закона Калужской области «О мерах социальной поддержки ветеранов труда,
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, либо награжденных орденами и медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны» и в статье 1 Закона Калужской области «О
мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных постра6
давшими от политических репрессий», лично, через законного представителя, по6
чтой или иным доступным для них способом направляют в уполномоченный орган
заявление о предоставлении выплаты, в котором выражено согласие на обработку
персональных данных уполномоченным органом, с указанием способа доставки:
через кредитную организацию либо через отделение почтовой связи, а также под6
линники или заверенные копии следующих документов:

а) документ, удостоверяющий личность заявителя;
б) пенсионное удостоверение и документы, подтверждающие правовые основа6

ния на получение выплаты:
6 ветераны труда 6 удостоверение «Ветеран труда»;
6 граждане, приравненные по состоянию на 31 декабря 2004 года к ветеранам

труда, 6 удостоверение «Ветеран военной службы»;
6 лица, проработавшие в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не

менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных тер6
риториях СССР, либо награжденные орденами и медалями СССР за самоотвержен6
ный труд в период Великой Отечественной войны, 6 удостоверение ветерана Вели6
кой Отечественной войны либо удостоверение о праве на льготы соответствующего
образца с правом пользования льготами, установленными статьей 20 Федерального
закона «О ветеранах»;

6 реабилитированные лица 6 свидетельство о праве на льготы, установленные
статьей 16 Закона РСФСР «О реабилитации жертв политических репрессий» либо
свидетельство о праве на меры социальной поддержки реабилитированных лиц;

6 лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, 6 свидетельство
о праве на льготы, установленные для лиц, признанных пострадавшими от полити6
ческих репрессий, либо свидетельство о праве на меры социальной поддержки лиц,
признанных пострадавшими от политических репрессий.».

1.4. Пункт 5 Положения изложить в новой редакции:
«5. Решение о назначении и выплате (либо мотивированный отказ в назначении и

выплате) принимается в 156дневный срок с даты обращения заявителя. Основанием
для принятия решения о назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты яв6
ляются документы, указанные в пункте 3 настоящего Положения.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
от 13 января 2012 г. № 6
Об установлении областных стипендий студентам очной
формы обучения образовательных учреждений высшего

профессионального образования, обучающимся по
направлению министерства дорожного хозяйства

Калужской области
В целях подготовки кадров в сфере дорожного хозяйства в соответствии с Феде6

ральным законом «О высшем и послевузовском профессиональном образовании»,
Законами Калужской области «Об образовании» и «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области
постановляет:

1.  Установить студентам очной формы обучения образовательных учреждений
высшего профессионального образования, обучающимся по направлению мини6
стерства дорожного хозяйства Калужской области, областные стипендии.

2.  Утвердить Положение о порядке назначения, выплаты и размере областных
стипендий студентам очной формы обучения образовательных учреждений высше6
го профессионального образования, обучающимся по направлению министерства
дорожного хозяйства Калужской области (прилагается).

3.  Финансирование расходов, указанных в пункте 1 настоящего постановления,
осуществляется за счет средств, предусмотренных министерству дорожного хозяй6
ства Калужской области в областном бюджете по виду расходов «Стипендии» статьи
«Подготовка кадров в области дорожного хозяйства».

4. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его офици6
ального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз6
никшие с 1 января 2012 года.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.01.2012 ã. ¹ 6
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåðå îáëàñòíûõ ñòèïåíäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåðå îáëàñòíûõ ñòèïåíäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåðå îáëàñòíûõ ñòèïåíäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåðå îáëàñòíûõ ñòèïåíäèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåðå îáëàñòíûõ ñòèïåíäèé

ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, îáó÷àþùèìñÿ ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî

õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòèõîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ, âûïëàòû è ðàçìåð îáëàñòíûõ

ñòèïåíäèé (äàëåå - ñòèïåíäèè) ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ, çàêëþ÷èâøèì äîãîâîðû ñ
ìèíèñòåðñòâîì äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé4 îáëàñòè (äàëåå — ìèíèñòåðñòâî) î ïîñëåäóþ-
ùåì òðóäîóñòðîéñòâå è îòðàáîòêå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà â äîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ

Êàëóæñêîé îáëàñòè è îáó÷àþùèìñÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - ñòóäåíòû, îáðàçîâàòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ).

1.2.  Ñòèïåíäèè ÿâëÿþòñÿ äåíåæíîé âûïëàòîé, íàçíà÷àåìîé ñòóäåíòàì, èìåþùèì èòîãîâûå
îöåíêè çà èñòåêøèé ñåìåñòð íå íèæå «óäîâëåòâîðèòåëüíî».

1.3. Ñòèïåíäèè íàçíà÷àþòñÿ ïðè óñëîâèè çàêëþ÷åíèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî äîãîâîðà î ïîñëåäó-
þùåé îòðàáîòêå ñòóäåíòîì îïðåäåëåííîãî ñðîêà ïîñëå îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ â äîðîæíî-ñòðîè-
òåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé2. Ïîðÿäîê íàçíà÷åíèÿ è âûïëàòû ñòèïåíäèé
2.1.  Íàçíà÷åíèå ñòèïåíäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà

çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî íàçíà÷åíèþ ñòèïåíäèé (äàëåå - êîìèññèÿ), êîòîðàÿ îáðàçóåòñÿ ìèíè-
ñòåðñòâîì. Ñîñòàâ è ïîðÿäîê ðàáîòû êîìèññèè óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

2.2.  Ñòèïåíäèè íàçíà÷àþòñÿ äâà ðàçà â ãîä ïî èòîãàì ñåìåñòðîâ â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
ïðåäñòàâëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ,
âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà.

2.3. Ñòóäåíòó, ïîëó÷èâøåìó â ïåðèîä îáó÷åíèÿ àêàäåìè÷åñêèé îòïóñê, çà âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ
â àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå ñòèïåíäèÿ íå âûïëà÷èâàåòñÿ ñ ìîìåíòà èçäàíèÿ ïðèêàçà îáðàçîâàòåëü-
íîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá àêàäåìè÷åñêîì îòïóñêå äî ìîìåíòà èçäàíèÿ ïðèêàçà îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ î äîïóñêå ê ó÷åáíîìó ïðîöåññó ñòóäåíòà.

2.4.  Âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà îáó÷åíèÿ ñòóäåíòà â îáðàçîâà-
òåëüíîì ó÷ðåæäåíèè, íî íå áîëåå ñðîêà, óñòàíîâëåííîãî äëÿ îñâîåíèÿ îñíîâíîé îáðàçîâàòåëü-
íîé ïðîãðàììû âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ.

2.5. Îñíîâàíèåì äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòèïåíäèé ÿâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1)  çàÿâëåíèå â ñâîáîäíîé ôîðìå íà âûïëàòó ñòèïåíäèè ñ óêàçàíèåì ñâåäåíèé î ñ÷åòå â

áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñòèïåíäèÿ;
2) äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ëèáî

åãî êîïèÿ; âîåííûé áèëåò; âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå, âûäàâàåìîå âçàìåí âîåííîãî áèëåòà;
âðåìåííîå óäîñòîâåðåíèå ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè, âûäàâàåìîå íà ïåðèîä îôîðìëåíèÿ ïàñïîðòà â ïîðÿäêå, óòâåðæäåííîì Ïðàâè-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè);

3) ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè ïî
âñåì ïðåäìåòàì (ïðåäñòàâëÿåòñÿ äâà ðàçà â ãîä ê 15 èþëÿ è ê 1 ìàðòà ïî èòîãàì ñåìåñòðîâ);

4) ñïðàâêà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè ðåøåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè àêà-
äåìè÷åñêîãî îòïóñêà.

2.6. Âûïëàòà ñòèïåíäèé ïðîèçâîäèòñÿ ìèíèñòåðñòâîì åæåìåñÿ÷íî â ñðîê äî 15-ãî ÷èñëà
ïóòåì áåçíàëè÷íîãî ïåðå÷èñëåíèÿ.

Ñòóäåíòàì ïåðâîãî êóðñà îáó÷åíèÿ ñòèïåíäèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ïî ôàêòó çà÷èñëåíèÿ.
Âûïëàòà ñòèïåíäèè íà÷èíàåòñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ñ ìîìåíòà ïîäà÷è çàÿâëå-

íèÿ íà âûïëàòó ñòèïåíäèè.
2.7. Âûïëàòà ñòèïåíäèè ïðèîñòàíàâëèâàåòñÿ ïðè íàëè÷èè çàäîëæåííîñòè ïî ðåçóëüòàòàì ýêçà-

ìåíàöèîííîé ñåññèè ëèáî ïðè îòñóòñòâèè ñïðàâêè èç îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ îá îòñóòñòâèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè ïî âñåì ïðåäìåòàì è âîçîáíîâëÿ-

åòñÿ ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà ìåñÿöåì ïðåäñòàâëåíèÿ ñïðàâêè èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ îá îòñóòñòâèè àêàäåìè÷åñêîé çàäîëæåííîñòè ïî âñåì ïðåäìåòàì.

2.8. Â ñëó÷àå îò÷èñëåíèÿ ñòóäåíòà èç îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ âûïëàòà ñòèïåíäèè
ïðåêðàùàåòñÿ ñî äíÿ âûõîäà ïðèêàçà îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá îò÷èñëåíèè è îôîðìëÿ-
åòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ êîìèññèè.

3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè3. Ðàçìåð ñòèïåíäèè
Ðàçìåð ñòèïåíäèè ñòóäåíòàì, óêàçàííûì ïóíêòå 1.1 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, óñòàíàâëèâàåòñÿ

â ðàçìåðå, îïðåäåëåííîì Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î âûñøåì è ïîñëåâóçîâñêîì ïðîôåññèî-
íàëüíîì îáðàçîâàíèè» äëÿ ñòóäåíòîâ ôåäåðàëüíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
îáó÷àþùèõñÿ ïî î÷íîé ôîðìå îáó÷åíèÿ è ïîëó÷àþùèõ îáðàçîâàíèå çà ñ÷åò ñðåäñòâ ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà.

Постановление Правительства Калужской области
от 16 января 2012 г.  № 8
О  внесении  изменений в  постановление Правительства
Калужской области от 03.10.2001 № 204 «Об областном

конкурсе на звание «Лучшее учреждение  спортивной
направленности по содержанию и благоустройству в

Калужской области»  (в ред. постановлений
Правительства Калужской области  от 23.12.2004 № 396,

от 08.06.2006 № 148, от 08.12.2006 № 312,
от 19.10.2007 № 268, от 09.10.2008 № 404)

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

1.  Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.10.2001 №
204 «Об областном конкурсе на звание «Лучшее учреждение спортивной направлен6
ности по содержанию и благоустройству в Калужской области» (в ред. постановле6
ний Правительства Калужской области от 23.12.2004 № 396, от 08.06.2006 № 148, от
08.12.2006 № 312, от 19.10.2007 № 268, от 09.10.2008 № 404) (далее 6 постановле6
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Утвердить Положение об областном конкурсе (прилагается).».
1.2. Приложение № 1 «Положение об областном конкурсе на звание «Лучшее

учреждение спортивной направленности по содержание и благоустройству в Калуж6
ской области» к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

1.3.  Приложение № 2 «Состав комиссии по подведению итогов областного кон6
курса на звание «Лучшее учреждение спортивной направленности по содержанию и
благоустройству в Калужской области» к постановлению исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико6
вания.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.01.2012 ã. ¹ 8

«Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.10.2001 ¹ 204
Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîéÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîé

íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Îáëàñòíîé êîíêóðñ íà çâàíèå «Ëó÷øåå ó÷ðåæäåíèå ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè ïî ñîäåðæà-

íèþ è áëàãîóñòðîéñòâó â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - îáëàñòíîé êîíêóðñ) ïðîâîäèò ìèíèñòåð-
ñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî).

1.  Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå1.  Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå1.  Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå1.  Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå1.  Ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå
Ïîä ó÷ðåæäåíèÿìè ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè â íàñòîÿùåì Ïîëîæåíèè ïîíèìàþòñÿ îðãàíèçàöèè

ëþáîé îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, óñòàíîâëåííîé çàêîíîäàòåëüñòâîì, îñóùåñòâëÿþùèå äåÿ-
òåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà: äåòñêî-
þíîøåñêèå ñïîðòèâíûå øêîëû, äåòñêî-þíîøåñêèå êëóáû ôèçè÷åñêîé ïîäãîòîâêè, ñïîðòèâíûå êëóáû,
öåíòðû, îçäîðîâèòåëüíûå ëàãåðÿ è äðóãèå (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè).

2.  Öåëè è çàäà÷è2.  Öåëè è çàäà÷è2.  Öåëè è çàäà÷è2.  Öåëè è çàäà÷è2.  Öåëè è çàäà÷è
Öåëè îáëàñòíîãî êîíêóðñà:
- âûÿâëåíèå ëó÷øèõ ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ó÷ðåæäåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè

â Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïîèñê è ïðèìåíåíèå íàèáîëåå ýôôåêòèâíûõ ôîðì ñîäåðæàíèÿ òåððèòîðèé ó÷ðåæäåíèé

ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè.
Îñíîâíûå çàäà÷è îáëàñòíîãî êîíêóðñà:
-  ðàçâèòèå è ïîääåðæàíèå â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè ñïîðòèâíîé è ôèçêóëüòóðíî-îçäîðîâè-

òåëüíîé áàçû;
- ñîçäàíèå  ñèñòåìû ìîòèâàöèè  ðóêîâîäèòåëåé  è  ñïåöèàëèñòîâ ïî  îðãàíèçàöèè ôèçêóëüòóð-

íî-îçäîðîâèòåëüíîé ðàáîòû.
3. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà3. Ñðîêè è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ îáëàñòíîãî êîíêóðñà
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ åæåãîäíî ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 15 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 1 ôåâðàëÿ ïî 1 èþíÿ òåêóùåãî ãîäà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â îáëàñòíîì êîíêóðñå êàæäûé ïðåòåíäåíò íàïðàâëÿåò â ìèíèñòåðñòâî çàÿâêó íà
ó÷àñòèå â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïî ôîðìå, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

Ñî 2 èþíÿ ïî 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà ó÷àñòíèêó îáëàñòíîãî êîíêóðñà íåîáõîäèìî ïðåäñòàâèòü
îò÷åò î ïðîâåäåííûõ ðàáîòàõ ïî ñîäåðæàíèþ è áëàãîóñòðîéñòâó ñîîðóæåíèé è ïðèëåãàþùåé ê
íèì òåððèòîðèè. Â äàííûé îò÷åò âõîäÿò ôîòîãðàôèè è ïîÿñíèòåëüíàÿ çàïèñêà (äàëåå - ìàòåðèàëû).

Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå ê ðàññìîòðåíèþ ïîçæå 1 àâãóñòà òåêóùåãî ãîäà, íå ïðèíèìàþòñÿ.
Îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ äî 15 ñåíòÿáðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ïîáåäèòåëåé îïðå-

äåëÿåò êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ.
Ñîñòàâ, ïîðÿäîê ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè, ïîðÿäîê îöåíêè ïîáåäèòåëåé è ðåøåíèå î

íàãðàæäåíèè ïîáåäèòåëåé îáëàñòíîãî êîíêóðñà óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
4.  Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4.  Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4.  Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4.  Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà4.  Óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
Ïîáåäèòåëÿìè â îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðèçíàþòñÿ ó÷ðåæäåíèÿ ñïîðòèâíîé íàïðàâëåííîñòè,

äîáèâøèåñÿ íàèáîëåå âûñîêèõ ðåçóëüòàòîâ ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì:
-  ðåìîíò ôàñàäîâ çäàíèé è ñîîðóæåíèé;
-  ñâîåâðåìåííîñòü âûïîëíåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïîäãîòîâêå ó÷ðåæäåíèé ñïîðòèâíîé íàïðàâ-

ëåííîñòè ê ðàáîòå â ëåòíèé è çèìíèé ïåðèîäû, â òîì ÷èñëå ïîêðàñêà òðèáóí, ñêàìååê, óáîðêà
òåððèòîðèé;

-  íàëè÷èå çåëåíûõ íàñàæäåíèé;
- îáåñïå÷åíèå îñâåùåííîñòè òåððèòîðèè è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà

ýíåðãîñáåðåæåíèå, â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì;
-  ñîñòîÿíèå è ðåìîíò èíæåíåðíûõ êîììóíèêàöèé;
- ñîñòîÿíèå àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ íà òåððèòîðèè ñïîðòèâíûõ ñîîðóæåíèé;
-  íàëè÷èå îãðàæäåíèé òåððèòîðèè, èõ òåõíè÷åñêîå ñîñòîÿíèå;
-  ñîáëþäåíèå ñàíèòàðíîãî ñîñòîÿíèÿ â ïîìåùåíèÿõ è íà òåððèòîðèè ñïîðòñîîðóæåíèé;
- äîñòóïíîñòü èíôðàñòðóêòóðû ñïîðòèâíûõ îáúåêòîâ äëÿ ìàëîìîáèëüíûõ ãðóïï íàñåëåíèÿ.
5.  Íàãðàæäåíèå5.  Íàãðàæäåíèå5.  Íàãðàæäåíèå5.  Íàãðàæäåíèå5.  Íàãðàæäåíèå
Ïî èòîãàì îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïîáåäèòåëè, çàíÿâøèå ïðèçîâûå ìåñòà, íàãðàæäàþòñÿ äèï-

ëîìàìè è ñïîðòèâíûì èíâåíòàðåì íà ñóììó:
çà 1 ìåñòî - 100 òûñ. ðóáëåé;
çà 2 ìåñòî - 60 òûñ. ðóáëåé;
çà 3 ìåñòî - 40 òûñ. ðóáëåé.
Èòîãè îáëàñòíîãî êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
6.  Ôèíàíñèðîâàíèå îáëàñòíîãî êîíêóðñà
Ôèíàíñèðîâàíèå ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ ïðîâåäåíèåì îáëàñòíîãî êîíêóðñà, îñóùåñòâëÿåòñÿ

çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä ïî öåëåâîé ñòàòüåë0?&0ìñò-
?ùíàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà
âûñøèõ äîñòèæåíèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè».»

Постановление Губернатора Калужской области
11 января 2012 г.   № 4
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 ветерина6

рии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ6
ственной власти Калужской области», на основании представления председателя
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
22.12.2011 № 1735 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством и выполнением запланированных противоэпи6
зоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболе6
ванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Ка6
лужской области от 22.11.2011 № 448 «Об установлении карантина и иных ограниче6
ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области», с момента официального
опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 22.11.2011 №
448 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвра6
щение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области» прекращает свое действие.

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

13 января 2012 г. № 8
Об установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории

Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветерина6

рии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Прави6
тельстве Калужской области Баскакова Н.И. от 16.12.2011 № 1702 в целях предотв6
ращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо
опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципального обра6
зования «Перемышльский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболе6
ванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага 6 земельного участка с жилым домом № 57 дер.
Хотисино муниципального образования «Деревня Хотисино» Перемышльского рай6
она, и неблагополучного пункта 6 территории дер.Хотисино муниципального обра6
зования «Деревня Хотисино» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Де6
ревня Хотисино» Перемышльского района.

2. Запретить на период действия карантина: 6 на территории неблагополучного
пункта 6 проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю
домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта,
отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких живот6
ных; 6 в границах угрожаемой зоны 6 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе6
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Пере6
мышльский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно6эпидемиоло6
гическими правилами СП 3.1.7.2627610 «Профилактика бешенства среди людей»,
утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.0966
96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103696 «Профилактика и борьба с заразны6
ми болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос6
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос6
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осу6
ществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Фе6
дерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспе6
чению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно6профи6
лактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (от6
деление) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить кон6
троль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях ло6
кализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера6
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведе6
нии мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распростра6
нения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального
образования «Перемышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня

последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и
угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизоотичес6
ких и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
13 января 2012 г. № 9

Об установлении карантина и иных ограничений,
направленных на предотвращение распространения

и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области

 В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветерина6
рии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Прави6
тельстве Калужской области Баскакова Н.И. от 22.12.2011 № 1736 в целях предотв6
ращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо
опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципального обра6
зования «Мещовский район» постановляю:

1. Установить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболе6
ванием бешенством на территории:

1.1. Эпизоотического очага 6 земельного участка с жилым домом № 41 по ул.Кол6
хозная дер.Староселье муниципального образования «Село Молодёжный» Мещов6
ского района, и неблагополучного пункта 6 территории дер.Староселье муниципаль6
ного образования «Село Молодёжный» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Село
Молодёжный» Мещовского района.

2. Запретить на период действия карантина: 6 на территории неблагополучного
пункта 6 проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю
домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблагополучного пункта,
отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких живот6
ных; 6 в границах угрожаемой зоны 6 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе6
ния в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мещовс6
кий район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профи6
лактические мероприятия, предусмотренные Санитарно6эпидемиологическими
правилами СП 3.1.7.2627610 «Профилактика бешенства среди людей», утверждён6
ными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.096696, Ветери6
нарными правилами ВП 13.3.1103696 «Профилактика и борьба с заразными болез6
нями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными постанов6
лением заместителя Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек6
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными поста6
новлением заместителя Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осу6
ществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Фе6
дерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспе6
чению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно6профи6
лактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (от6
деление) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить кон6
троль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях ло6
кализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера6
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведе6
нии мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распростра6
нения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального
образования «Мещовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня пос6
леднего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и
угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизоотичес6
ких и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико6
вания.

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

16 января 2012 г. № 11
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 21.02.2008 № 50 «Об областной
межведомственной комиссии по разработке

региональных стандартов нормативной площади,
используемой для расчета субсидий на оплату жилого

помещения и коммунальных услуг, стоимости жилищно�
коммунальных услуг и максимально допустимой доли

расходов граждан на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 17.09.2008 № 286, от 17.05.2010 № 181,

от 10.09.2010 № 300)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 21.02.2008 № 50 «Об

областной межведомственной комиссии по разработке региональных стандартов
нормативной площади, используемой для расчета субсидий на оплату жилого поме6
щения и коммунальных услуг, стоимости жилищно6коммунальных услуг и макси6
мально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и комму6
нальных услуг в совокупном доходе семьи» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 17.09.2008 № 286, от 17.05.2010 № 181, от 10.09.2010 № 300)
(далее 6 постановление) изменение, изложив приложение № 1 «Состав областной
межведомственной комиссии по разработке региональных стандартов норматив6
ной площади, используемой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг, стоимости жилищно6коммунальных услуг и максимально допу6
стимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
в совокупном доходе семьи» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

18 января 2012 г.  № 16
Об    установлении карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение
распространения и ликвидацию очага бешенства

животных на территории Калужской области
В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветерина6

рии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Прави6
тельстве Калужской области Баскакова Н.И. от 09.12.2011 № 1644 в целях предотв6
ращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо
опасным заразным заболеваниям животных, на территории муниципального обра6
зования «Малоярославецкий район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 6 земельного участка с домом № 11 по ул. Молодежная
пос.Юбилейный муниципального образования «Поселок Юбилейный» Малояросла6
вецкого района, и неблагополучного пункта 6 территории земельных участков с дома6
ми № 8, № 9, № 10, № 11 по ул.Молодежная пос.Юбилейный муниципального образо6
вания «Поселок Юбилейный» Малоярославецкого района.

1.2.  Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «По6
селок Юбилейный» Малоярославецкого района.

2. Запретить на период действия карантина:
6 на территории неблагополучного пункта 6 проведение выставок собак и кошек,

выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за
пределы неблагополучного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселе6
ния в других районах) диких животных;

6 в границах угрожаемой зоны 6 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения
в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мало6
ярославецкий район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно6эпидемиоло6
гическими правилами СП 3.1.7.2627610 «Профилактика бешенства среди людей»,
утверждёнными  постановлением  Главного  государственного  санитарного врача
Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП 3.1.0966
96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103696 «Профилактика и борьба с заразны6
ми болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверждёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос6
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным
инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными
постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос6
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осу6
ществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Фе6
дерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспе6
чению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно6профи6
лактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (от6
деление) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить кон6
троль за проведением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях ло6
кализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федера6
ции по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведе6
нии мероприятий по ликвидации бешенства.

8.     Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распрос6
транения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального
образования «Малоярославецкий район», отменить по истечении двух месяцев со
дня последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном пун6
кте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противоэпизоо6
тических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опублико6
вания.

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

 18 января 2012 г. № 17
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 ветерина6

рии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ6
ственной власти Калужской области», на основании представления председателя
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
27.12.2011 № 1761 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством и выполнением запланированных        противо6
эпизоотических,  профилактических мероприятий постановляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболе6
ванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Ка6
лужской области от 07.11.2011 № 431 «Об установлении карантина и иных ограниче6
ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области», с момента официального
опубликования настоящего постановления.

2.   С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 07.11.2011 №
431 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвра6
щение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области» прекращает свое действие.

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

18 января 2012 г. № 18
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 ветерина6

рии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ6
ственной власти Калужской области», на основании представления председателя
комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от
27.12.2011 № 1762 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством и выполнением запланированных  противоэпи6
зоотических,   профилактических мероприятий постановляю:

1.   Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболе6
ванием животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Ка6
лужской области от 23.11.2011 № 452 «Об установлении карантина и иных ограниче6
ний, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области», с момента официального
опубликования настоящего постановления.

2.   С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи
с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего
постановления, постановление Губернатора Калужской области от 23.11.2011 №
452 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предотвра6
щение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории
Калужской области» прекращает свое действие.

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

18  января  2012  г.  № 19
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 14.06.2002 № 346 «О Совете
по культуре и искусству при Губернаторе области»

(в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 06.10.2004 № 590, от 25.08.2010 № 282)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 14.06.2002 № 346 «О
Совете по культуре и искусству при Губернаторе области» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 06.10.2004 № 590, от 25.08.2010 № 282) (далее 6
постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав Совета по культуре и
искусству при Губернаторе области» к постановлению в новой редакции (прилагает6
ся).*

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

18 января 2012 г. № 20
О внесении изменения в постановление Губернатора

Калужской области от 06.10.2000 № 550 «Об учреждении
литературной премии «Отчий Дом» имени братьев

Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 22.12.2004 № 706, от 25.05.2009 № 174)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 06.10.2000 № 550

«Об учреждении литературной премии «Отчий Дом» имени братьев Ивана Василье6
вича и Петра Васильевича Киреевских» (в ред. постановлений Губернатора Калужс6
кой области от 22.12.2004 № 706, от 25.05.2009 № 174) (далее 6постановление)
изменение, изложив приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премии
«Отчий Дом имени братьев Ивана Васильевича и Петра Васильевича Киреевских» к
постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

11 января 2012 г. № 1�р
О разработке долгосрочной целевой программы

«Развитие и совершенствование гражданской обороны
Калужской области на 2013�2020 годы»

В целях реализации Федерального закона «О гражданской обороне», в соответ6
ствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315 «Об
утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых про6
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реа6
лизации и Порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации
долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюдже6
та»:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Развитие и совершенствова6
ние гражданской обороны Калужской области на 201362020 годы» (далее 6 долго6
срочная целевая программа).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство стро6
ительства и жилищно6коммунального хозяйства Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы в срок до 20 июня 2012 года
представить проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Прави6
тельство Калужской области.

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

18 января 2012 г.  № 2�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора

Калужской   области от   15.11.2010   №   142�р
«О   переходе на   электронный  документооборот

в  органах исполнительной  власти  Калужской области»
В связи с передачей полномочий в сфере развития и использования информаци6

онных технологий, развития государственных информационных систем Калужской
области министерству развития информационного общества и инноваций Калужс6
кой области:

Внести изменение в пункт 1 распоряжения Губернатора Калужской области от
15.11.2010 № 1426р «О переходе на электронный документооборот в органах испол6
нительной власти Калужской области», заменив слова «Администрации Губернато6
ра Калужской области» словами «Министерству развития информационного обще6
ства и инноваций Калужской области».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области
от 18 октября 2011 г. № 1843

Об утверждении Положения о порядке предоставления
компенсации за проезд детям, нуждающимся

в санаторно�курортном лечении
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2005 ¹ 103-03 «Î ïðåäîñòàâëåíèè

êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1.   Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì, íóæäà-

þùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè (ïðèëàãàåòñÿ).
2.   Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ

äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è
ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè Ì.È. Êàñàòêèíó.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3117 îò 9.11.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18 îêòÿáðÿ 2011 ã.  ¹ 1843

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,
 íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè

Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2005 ¹
103-03 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì
ëå÷åíèè» (äàëåå - Çàêîí) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,
íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè (äàëåå - êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä), ñðîêè îáðàùåíèÿ
çà êîìïåíñàöèåé, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä.

1.  Êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä íàçíà÷àåòñÿ è âûïëà÷èâàåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ
ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ, ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàäåëåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè
ïîëíîìî÷èÿìè íà îêàçàíèå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïî âûïëàòå êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä â
ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.07.2005 ¹ 103-03 «Î ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñà-
öèè çà ïðîåçä äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè» (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé
îðãàí).

2.  Ëèöî, óêàçàííîå â ñòàòüå 1 Çàêîíà, íå èìåþùåå ïðàâà íà ïîëó÷åíèå èíîé êîìïåíñàöèè çà
ïðîåçä ïî çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, äëÿ íàçíà÷åíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä ïðåä-
ñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí ñëåäóþùèå äîêóìåíòû: - çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè êîìïåíñàöèè çà
ïðîåçä; - çàêëþ÷åíèå ó÷àñòêîâîãî ïåäèàòðà î íóæäàåìîñòè ðåáåíêà â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè;
êîðåøîê ïóòåâêè (êóðñîâêè) â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ó÷ðåæäåíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîôèëÿ; -   ïðî-
åçäíûå äîêóìåíòû ðåáåíêà è îäíîãî èç ðîäèòåëåé (ëèáî ëèöà, åãî çàìåíÿþùåãî), ñîïðîâîæäàþùå-
ãî ðåáåíêà ê ìåñòó ëå÷åíèÿ è îáðàòíî; - ñïðàâêà î ñîñòàâå ñåìüè èç æèëèùíûõ îðãàíîâ; -  ñïðàâêè
î äîõîäàõ êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè çà òðè ïîñëåäíèõ ìåñÿöà ïåðåä ìåñÿöåì îòúåçäà ðåáåíêà â
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ó÷ðåæäåíèå; - ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè ðåáåíêà. Â çàÿâëåíèè î íàçíà÷åíèè
êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä óêàçûâàþòñÿ: íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ
çàÿâëåíèå; ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ áåç ñîêðàùåíèé, â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, óäîñòî-
âåðÿþùèì ëè÷íîñòü; ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå, óäîñòîâåðÿþùåì ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (âèä äîêóìåíòà,
óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ñåðèÿ è íîìåð äîêóìåíòà, êåì âûäàí äîêóìåíò, äàòà åãî âûäà÷è),
çàïîëíÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåêâèçèòàìè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ; ñâåäå-
íèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà, ìåñòå ïðåáûâàíèÿ çàÿâèòåëÿ (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà,
ðàéîíà, ãîðîäà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, óëèöû, íîìåðà äîìà, êîðïóñà, êâàðòèðû), óêàçûâàþòñÿ
íà îñíîâàíèè çàïèñè â ïàñïîðòå èëè äîêóìåíòå, ïîäòâåðæäàþùåì ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà,
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ (åñëè ïðåäúÿâëÿåòñÿ íå ïàñïîðò, à èíîé äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü);
ñâåäåíèÿ î ìåñòå ôàêòè÷åñêîãî ïðîæèâàíèÿ çàÿâèòåëÿ (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà,
ðàéîíà, ãîðîäà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, óëèöû, íîìåðà äîìà, êîðïóñà, êâàðòèðû); âèä êîìïåíñà-
öèè, çà íàçíà÷åíèåì è âûïëàòîé êîòîðîãî îáðàùàåòñÿ çàÿâèòåëü; ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ñåìüè; ñâåäåíèÿ
î äîõîäàõ ñåìüè çà 3 ïîñëåäíèõ êàëåíäàðíûõ ìåñÿöà, ïðåäøåñòâóþùèõ ìåñÿöó îòúåçäà ðåáåíêà â
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ó÷ðåæäåíèå; ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä: ïåðå÷èñëåíèåì íà
ëèöåâîé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè; ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ
(íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ äîëæíà áûòü ïåðå÷èñëåíà êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä, áàíêîâñ-
êèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä (ÁÈÊ), íîìåð ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ); ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ íà îáðàáîòêó åãî
ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ. Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì
äàòû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ. Ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âûäàåò ðàñïèñêó-óâåäîì-
ëåíèå î ïðèåìå (ðåãèñòðàöèè) çàÿâëåíèÿ (ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå - íàïðàâëÿåò èçâåùå-
íèå î äàòå ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè) çàÿâëåíèÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû åãî ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè).
Çàÿâèòåëè ïðåäñòàâëÿþò óêàçàííûå äîêóìåíòû ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ); ñ èñïîëüçîâàíèåì
óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè, ýëåêòðîííîé ïî÷òû, ôàêñà - â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèí-
íèêîâ, à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöè-
ïàëüíûõ óñëóã.

3.  Ñîñòàâ ñåìüè, âèäû äîõîäîâ è ïîðÿäîê èõ èñ÷èñëåíèÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà ïîëó÷åíèå
êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 3-5 Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà-
÷åíèÿ è âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.01.2005 ¹ 2 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå íàçíà÷åíèÿ è
âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ íà ðåáåíêà».

4.  Êîìïåíñàöèÿ çà ïðîåçä íàçíà÷àåòñÿ, åñëè îáðàùåíèå çà åå íàçíà÷åíèåì ñî âñåìè íåîáõî-
äèìûìè äîêóìåíòàìè ïîñëåäîâàëî íå ïîçäíåå òðåõ ëåò ñ ìåñÿöà îñóùåñòâëåíèÿ ðåáåíêîì ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ.

5.  Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè ëèáî îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä ïðèíèìàåò-
ñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè
äîêóìåíòàìè.

6.  Îòêàç â ïðåäîñòàâëåíèè êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ñóäå îáùåé
þðèñäèêöèè â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

7.  Âûïëàòà êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû êîìïåíñàöèè
çà ïðîåçä íà ëèöåâîé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèÿõ.

8.    Ïîëó÷åííàÿ ñóììà êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì äîêóìåí-
òîâ ñ çàâåäîìî íåâåðíûìè ñâåäåíèÿìè, ñîêðûòèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà ïðàâî íàçíà÷åíèÿ
êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä, âîçìåùàåòñÿ èì ñàìèì óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó, à â ñëó÷àå ñïîðà
âçûñêèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

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

1 декабря 2011 г. № 2350
О внесении изменений в приказ министерства по делам

семьи, демографической и социальной политике
Калужской области от  17.11.2008 № 244

«О ведомственных формах поощрения»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹ 221 «Î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà íî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11.2008 ¹ 244 «Î âåäîìñòâåííûõ ôîðìàõ ïîîùðåíèÿ» (äàëåå-ïðèêàç)
ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Ïóíêò 2 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«2. Óòâåðäèòü ïîëîæåíèå î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå è Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå ìèíèñòåðñòâà ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôîðìó Íàãðàäíîãî
ëèñòà (ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-3).».

1.2. Â ïóíêòå 3 ïðèêàçà ñëîâà «è êîíòðîëÿ» èñêëþ÷èòü.
2. Ïóíêò 2 ïðèëîæåíèÿ ¹1 ê ïðèêàçó «Ïîëîæåíèå î ïî÷åòíîé ãðàìîòå ìèíèñòåðñòâà ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå-Ïîëîæå-
íèå1) èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«2. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé íàãðàæäàþòñÿ ðàáîòíèêè îðãàíèçàöèé ñîöèàëüíîé ñôåðû, âíåñøèå
çíà÷èòåëüíûé âêëàä â ðåøåíèå âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, èìåþùèå ñòàæ ðàáîòû â îòðàñëè
íå ìåíåå 3 ëåò, â òîì ÷èñëå â äàííîì êîëëåêòèâå - íå ìåíåå 1 ãîäà».

2.1. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ 1èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-

÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî ïðåäïîëàãàå-
ìîé äàòû âðó÷åíèÿ ñ ïðèëîæåíèåì íàãðàäíîãî ëèñòà óñòàíîâëåííîé ôîðìû (ïðèëîæåíèå ¹
3).».

2.2. Ïóíêò.7 Ïîëîæåíèÿ 1 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìîæåò áûòü íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.».
2.3. Â ïóíêòå 8 Ïîëîæåíèÿ 1 ñëîâà «è êîíòðîëÿ» èñêëþ÷èòü.
3. Â ïðèëîæåíèå ¹2 ê ïðèêàçó «Ïîëîæåíèå î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå ìèíèñòåðñòâà ïî

äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïîëîæå-
íèå 2) âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

3.1. Ïóíêò 1 Ïîëîæåíèÿ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«1. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî) ÿâëÿåòñÿ ôîðìîé ïîîùðåíèÿ
êîëëåêòèâîâ îðãàíèçàöèé íåçàâèñèìî îò îðãàíèçàöèîííî - ïðàâîâûõ ôîðì è ãðàæäàí çà àêòèâ-
íóþ äåÿòåëüíîñòü, ñïîñîáñòâóþùóþ ðàçâèòèþ ñîöèàëüíîé ñôåðû, óêðåïëåíèþ èíñòèòóòà ïðèåì-
íîé ñåìüè, ìíîãîëåòíèé è ïëîäîòâîðíûé òðóä â ñôåðå âîñïèòàíèÿ, îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà â
îòíîøåíèè íåñîâåðøåííîëåòíèõ, áëàãîòâîðèòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü è ïðîÿâëåííîå ìèëîñåðäèå,
îðãàíèçàöèþ è ïðîâåäåíèå ñîöèàëüíî-çíà÷èìûõ ìåðîïðèÿòèé, â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïàìÿòíû-
ìè äàòàìè.».

3.2. Ïóíêò 2 Ïîëîæåíèÿ 2 èñêëþ÷èòü.
3.3. Ïóíêò 4 Ïîëîæåíèÿ 2 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«4. Õîäàòàéñòâî î íàãðàæäåíèè íàïðàâëÿåòñÿ â ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, ãðàôè÷åñêîé

è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðèëîæåíèåì íàãðàäíîãî ëèòà óñòàíîâëåííîé ôîð-
ìû (ïðèëîæåíèå ¹ 3).».

3.4. Ïóíêò 7 Ïîëîæåíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Êîëëåêòèâû îðãàíèçàöèé è ãðàæäàíå, íàãðàæäåííûå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì, ìîãóò

áûòü ïðåäñòàâëåíû ïîâòîðíî ê âðó÷åíèþ Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïðè íàëè÷èè íîâûõ çàñëóã.».
3.5. Â àáçàöå âòîðîì ïóíêòà 8 Ïîëîæåíèÿ 2 ñëîâà «è êîíòðîëÿ» èñêëþ÷èòü.
3.6. Ïóíêòû 3-9 Ïîëîæåíèÿ 2 ñ÷èòàòü ñîîòâåòñòâåííî ïóíêòàìè 2-8.

Министр С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3244 îò 23.12.2011 ã.

Закон Калужской области от
28.12.2011 № 242-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области
"Об установлении системы
оплаты труда работников
государственных образова-
тельных учреждений"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 22.12.2011
№ 462)

Законом установлена система
оплаты труда руководителей, за-
местителей руководителя, глав-
ных бухгалтеров и работников
государственных образователь-
ных учреждений, за исключени-
ем государственных образова-
тельных учреждений в сфере фи-
зической культуры, спорта, ту-
ризма и молодежной политики.
Оплата труда указанных работ-
ников состоит из окладов, вып-
лат компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Фонд оплаты труда формиру-
ется из средств на оплату окла-
дов руководителя, его замести-
телей, главного бухгалтера и
работников образовательного
учреждения, объем которых оп-
ределяется на календарный год
(из расчета 12 месяцев) исходя
из штатного расписания обра-
зовательного учреждения на 1
января соответствующего фи-
нансового года; средств на вып-
латы компенсационного и стиму-
лирующего характера.

Определен порядок исчисле-
ния размера средней заработ-
ной платы для определения раз-
меров окладов руководителей
образовательных учреждений. В
частности, при расчете средней
заработной платы учитываются
оклады и выплаты стимулирую-
щего характера работников об-
разовательных учреждений, за-
нимающих должности, отнесен-
ные к профессиональной квали-
фикационной группе должнос-
тей педагогических работников
и 1-4 квалификационному уров-
ню должностей профессорско-
преподавательского состава
профессиональной квалифика-
ционной группы должностей
профессорско-преподавательс-
кого состава.

Также утвержден перечень
выплат стимулирующего и ком-
пенсационного характера. К
выплатам  стимулирующего ха-
рактера относятся доплаты за
сложность и (или) напряжен-
ность выполняемой работы, над-
бавка за ученую степень, доп-
латы отдельным категориям ра-
ботников, премии по результа-
там работы и поощрительные
выплаты. К выплатам компенса-
ционного характера относятся
выплаты работникам, занятым
на тяжелых работах, работах с
вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями тру-
да, и выплаты за работу в усло-
виях, отклоняющихся от нор-
мальных. Установлены размеры
и условия их применения.

Закон Калужской области от
28.12.2011 № 243-ОЗ

"О внесении изменения в
Закон Калужской области
"О размерах и условиях
выплаты стипендий студен-
там и учащимся образова-
тельных учреждений на-
чального и среднего про-
фессионального образова-
ния, обучающимся по очной
форме в образовательных
учреждениях, находящихся
в ведении органов государ-
ственной власти Калужской
области"

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 22.12.2011
№ 463)

Минимальный размер стипен-
дии студентов и учащихся обра-
зовательных учреждений на-
чального и среднего професси-
онального образования, обуча-
ющихся по очной форме в об-
разовательных учреждениях,
находящихся в ведении органов
государственной власти Калуж-
ской области, увеличен с 400 до
436 рублей.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
27.12.2011 № 707

"О внесении изменений в
постановление Правитель-
ства Калужской области от
10.08.2011 № 436 "Об утвер-
ждении Положения о по-
рядке предоставления суб-
сидий на реализацию от-
дельных мероприятий, пре-
дусмотренных долгосроч-
ной целевой программой
"Чистая вода в Калужской
области" на 2011-2017 годы"

Установлено, что субсидии
предоставляются на возмеще-
ние затрат на капитальный ре-
монт сетей водопровода облас-
тной собственности, находящих-
ся в хозяйственном ведении
организаций, которые находят-
ся в областной собственности,
разработку проектно-сметной
документации на объекты стро-
ительства и реконструкции во-
допроводно-канализационного
хозяйства для государственных
нужд Калужской области, раз-
работку программ перспектив-
ного развития водоканализаци-
онного хозяйства Калужской
области в рамках долгосрочной
целевой программы "Чистая
вода в Калужской области" на
2011-2017 годы.

Получателями субсидий выс-
тупают организации, которые
находятся в собственности Ка-
лужской области (за исключени-
ем государственных (муници-
пальных) учреждений), реализу-
ющие мероприятия по капиталь-
ному ремонту сетей водопрово-
да областной собственности,
разработке проектно-сметной
документации на объекты стро-
ительства и реконструкции во-
допроводно-канализационного
хозяйства для государственных
нужд Калужской области и раз-
работке программ перспектив-
ного развития водоканализаци-
онного хозяйства в рамках ука-
занной целевой программы.

Определены условия предос-
тавления субсидий.

Уточнены случаи отказа орга-
низации в предоставлении суб-
сидий.
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21 декабря 2011 г. № 117
Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на

оказание (выполнение) государственных услуг
(работ) и нормативных затрат на содержание имущества

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 ìàðòà 2011 ã. ¹ 142
"Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ" ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-ÏÐÈ-
ÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞÊÀÇÛÂÀÞ:

Óòâåðäèòü Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) Ñïåöèàëèçèðîâàííûì ãîñó-
äàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîä-
âåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) è íîðìà-
òèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр  В.В. МАКАРКИН.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3278 îò 30.12. 2011 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 117

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ  íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ÑïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ  íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ÑïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ  íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ÑïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ  íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ÑïåöèàëèçèðîâàííûìÏîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ  íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) Ñïåöèàëèçèðîâàííûì
ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîéãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîéãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîéãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîéãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé
îáëàñòè", ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõîáëàñòè", ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõîáëàñòè", ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõîáëàñòè", ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõîáëàñòè", ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåí-óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåí-óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåí-óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåí-óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåí-

íîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"íîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"íîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"íîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"íîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè  "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"
I. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿI. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) Ñïåöèàëèçèðîâàííûì

ãîñóäàðñòâåííûì àâòîíîìíûì ó÷ðåæäåíèåì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè",
ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíèñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) è
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ñïåöèàëèçèðîâàííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî  àâòîíîìíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè"  (äàëåå -Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.03.2011 ¹ 142 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ
î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îòíîøåíèè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè è ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ".

2. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), âêëþ÷åííûõ â âåäîìñòâåííûé ïåðå-
÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ Ñïåöèàëèçèðîâàííûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè "Ëåñîïîæàðíàÿ ñëóæáà Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ó÷ðåæäåíèå), ïîäâåäîìñòâåííûì ìèíè-
ñòåðñòâó ëåñíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Ìèíèñòåðñòâî), â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíî-
ñòè.

3. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ Ó÷ðåæäåíèåì îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò è íå ìîæåò ïðåâûøàòü îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ íà
óêàçàííûå öåëè áþäæåòíîé ðîñïèñüþ ìèíèñòåðñòâà íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä.

4. Â öåëÿõ óòâåðæäåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò Ó÷ðåæäåíèå íàïðàâëÿåò â Ìèíèñòåðñòâî ïðîåêò íîðìàòèâíûõ
çàòðàò ñ ïðåäîñòàâëåíèåì èñõîäíûõ äàííûõ è ðåçóëüòàòîâ ðàñ÷åòîâ îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
(âûïîëíåíèå) Ó÷ðåæäåíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
Ó÷ðåæäåíèÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä, îïðåäåëåííûõ ïî ôîðìå ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèÿì ¹¹ 1-3 ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó.

II. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòII. Ìåòîäû îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
5. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò ïðèìåíÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåòîäû:
- ñòðóêòóðíûé ìåòîä, ïðè êîòîðîì íîðìàòèâíûå çàòðàòû â îòíîøåíèè ñîîòâåòñòâóþùåé ãðóïïû çàòðàò

îïðåäåëÿþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî çàòðàòàì íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,
íåïîñðåäñòâåííî ó÷àñòâóþùåãî â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);

- ýêñïåðòíûé  ïðèìåíÿåòñÿ â ñëó÷àå íåâîçìîæíîñòè îïðåäåëåíèÿ äîëè îäíîãî èëè íåñêîëüêèõ âèäîâ
ðàñõîäîâ â îáùåé ñóììå ðàñõîäîâ  íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû).

III. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà âûïîë-III. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà âûïîë-III. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà âûïîë-III. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà âûïîë-III. Îïðåäåëåíèå ñóììû ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà âûïîë-
íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)íåíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò)

6. Îáúåì ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) (Yôî) â î÷åðåäíîì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå îïðåäåëÿåòñÿ ïî ôîðìó-
ëå:

Yôî= Σ( N i  *Vi)+ Nèì  , ãäå
 Nèì -  íîðìàòèâíûå   çàòðàòû   ó÷ðåæäåíèÿ  íà   ñîäåðæàíèå  èìóùåñòâà,   îïðåäåëåííûå íàñòîÿùèì

Ïîðÿäêîì;
N i - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  (ðàáîòû)  â

ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó è ïëàíîâîì ïåðèîäå, îïðåäåëåííûå íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

 Â ñëó÷àå, åñëè îáùàÿ ñóììà íîðìàòèâíûõ çàòðàò  ïðåâûøàåò îáúåì áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñ-
ìîòðåííûõ çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå   íà ñîîòâåòñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä, Ìèíèñòåðñòâî ðàçðàáàòû-
âàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî îïòèìèçàöèè ðàñõîäîâ â ðàçìåðå ýëåìåíòîâ çàòðàò è íà ñóììó ïëàíèðóåìîé îïòèìèçà-
öèè êîððåêòèðóåò íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) è (èëè)
íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÎïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÎïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÎïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÎïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
7.  Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) îïðåäå-

ëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
N1 = G ïð çi + G îáùi
G ïð çi - íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû i-òîé

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
G îáùi - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþò-

ñÿ â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà).
8. Â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû i-òîé

ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ó÷èòûâàþòñÿ ñëåäóþùèå ãðóïïû çàòðàò:
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà,    ïðèíèìàþ-

ùåãî  íåïîñðåäñòâåííîå   ó÷àñòèå  â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) åäèíèöû
i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
-  íîðìàòèâíûå çàòðàòû â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ ïåðñîíàëó, ïðèíèìàþùåìó íåïîñ-

ðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â  îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ (âû-

ïîëíåíèÿ) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
- èíûå íîðìàòèâíûå çàòðàòû,  íåïîñðåäñòâåííî  ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì   (âûïîëíåíèåì)
i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû).
8.1. Íîðìàòèâíûå  çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà îïðåäåëÿþòñÿ  â

ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà è óñòàíîâëåííîé øòàòíîé ÷èñëåííîñòüþ.
8.1.1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû)  â

÷àñòè îïëàòû òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû  ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå
ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) îïðåäåëÿåòñÿ  ïî ôîðìóëå:

                             Gîò îñíi. =( Fîñí.i+N íà÷ îñíi)/ Vi  , ãäå
Fîñíi - ôîíä îïëàòû òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå  â âûïîëíåíèè

ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû  (óñëóãè);
N íà÷ îñíi - ñóììà íà÷èñëåíèé íà âûïëàòû  ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå

ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

8.2. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ  (G ê.ði.) ïåðñîíàëó, ïðèíèìàþ-
ùåìó íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â  îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) âêëþ÷àþò
ðàñõîäû íà âûïëàòó ñóòî÷íûõ, îïëàòó ïðîåçäà, îïëàòó ïðîæèâàíèÿ â æèëûõ ïîìåùåíèÿõ ïåðñîíàëà, íåïîñðåä-
ñòâåííî ó÷àñòâóþùåãî â  îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè (ðàáîòû), è ðàññ÷èòûâàåòñÿ ïî
ôîðìóëå:

                            G ê.ði =( Nc*Òê* Êäí +N í ï+ Nïð )/ Vi, ãäå
Nc - íîðìà ñóòî÷íûõ ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì;
Òê - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ , ïðèíèìàþùèõ íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) óñëóãè

(ðàáîòû), íàïðàâëÿåìûõ    â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè;
Êäí - êîëè÷åñòâî äíåé ïðåáûâàíèÿ â ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ;
N í ï - íîðìàòèâíûå çàòðàòû ïî íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé;
Nïð - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðîåçä â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

8.3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
(âûïîëíåíèÿ)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû)  ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî ôîðìóëå:

                            G ìçi= ÌÇ / Vi, ãäå
ÌÇ - çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç íîðìàòèâíûõ îáúåìîâ èõ ïîòðåá-
ëåíèÿ (â ñëó÷àå èõ óòâåðæäåíèÿ) èëè êàê ïðîèçâåäåíèå ñòîèìîñòè ìàòåðèàëîâ íà èõ êîëè÷åñòâî èñõîäÿ  èç
ñðåäíåãî îáúåìà ïîòðåáëåíèÿ, ñëîæèâøåãîñÿ  çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà, è âêëþ÷àþò â ñåáÿ çàòðàòû íà ïðèîáðå-
òåíèå êàíöåëÿðñêèõ òîâàðîâ, ìàòåðèàëîâ äëÿ îðãòåõíèêè, çàïàñíûõ ÷àñòåé, ãîðþ÷å - ñìàçî÷íûõ ìàòåðèàëîâ è
ò.ï.

8.4. Ê èíûì íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) i-òîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) îòíîñÿòñÿ: ðàñõîäû íà ìåòåîïðîãíîçû, ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå  è îáðàáîòêó
ñïóòíèêîâûõ äàííûõ, ðàñõîäû ñâÿçàííûå  ñ ïðîâåäåíèåì îðãàíèçàöèîííî - òåõíè÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è ò.ä.

9. Ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû îòíîñÿòñÿ çàòðàòû, êîòîðûå íåâîçìîæíî îòíåñ-
òè íàïðÿìóþ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì)  i-òîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), è ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (Gîáù) ( çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò ,  êîòîðûå ó÷èòûâà-
þòñÿ â ñîñòàâå íîðìàòèâà çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà), îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Gîáùi = Nêîìi+ Níåä.èì i+ Nîöäè i  + Nñâ i+ Nòi+ Nîò ïåði+ Ní ïåðñi + Nïi, ãäå
Nêîìi - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè  (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ

ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ ðàçäåëîì IV íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà);
Níåä.èìi - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà

ó÷ðåæäåíèåì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåí-
íûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó
Ó÷ðåæäåíèÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå
îêàçàíèÿ  ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã èëè âûïîëíåíèÿ ðàáîò (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæè-
ìîãî èìóùåñòâà);

Nîöäè i - íîðìàòèâíûå   çàòðàòû   íà   ñîäåðæàíèå  îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
çàêðåïëåííîãî çà Ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîãî Ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäè-
òåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà (äàëåå - íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà);

Nñâi- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè;
Nòi- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã;
Nîò ïði- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåä-

ñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè (âûïîëíåíèå) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), - àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñ-
êîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåä-
ñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);

Ní ïåðñi- íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñ-
ðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, - àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâ-
íî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçà-
íèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû);

Nïi - ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû .
9.1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè îïðåäåëÿþòñÿ îáîñîáëåííî ïî âèäàì ýíåðãåòè÷åñêèõ

ðåñóðñîâ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä ñ ó÷åòîì èçìåíåíèé â ñîñòàâå
èñïîëüçóåìîãî ïðè îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò) îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî è íåäâè-
æèìîãî èìóùåñòâà è âêëþ÷àþò â ñåáÿ:

íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âîäîîòâåäåíèå;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ãàçà;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå.
Â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà êîììóíàëüíûå óñëóãè ó÷èòûâàþòñÿ:
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 90 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà

çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà

îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
 íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ãàçà â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé.
9.1.1. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå (Nõâ) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
 N õâ= (Òõâ*Võâ*Ê)/ Vi , ãäå
Òõâ - òàðèô íà õîëîäíîå âîäîñíàáæåíèå, óñòàíîâëåííûé  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé

ïåðèîä;
Võâ-  îáúåì ïîòðåáëåíèÿ õîëîäíîé âîäû (êóá.ì) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê-  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè;
Vi i - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.1.2.  Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå (N ãâ) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
(N ãâ)= Òãâ*Vãâ*Ê/ Vi, ãäå
Òãâ - òàðèô íà ãîðÿ÷åå âîäîñíàáæåíèå, óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vãâ -  îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (êóá.ì) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.1.3.  Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âîäîîòâåäåíèå îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Nâîä=Òâîä* (Võâ+ Vãâ)*Ê/ Vi , ãäå
Òâîä - òàðèô íà â âîäîîòâåäåíèå, óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Võâ - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ õîëîäíîé âîäû (êóá. ì) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vãâ - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ãîðÿ÷åé âîäû (êóá. ì) íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê-  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

9.1.4. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ãàçà (Nã) îïðåäåëÿþòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå.
Nã = Tã*Vã*0,5*Ê/ Vi, ãäå
Tã  - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ãàçà, óñòàíîâëåííûé  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ãàçà (ì3) â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó (ïëàíîâîì ïåðèîäå), îïðåäåëåí-

íûé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ãàçîñíàáæåíèÿ è ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè;

Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà
ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.1.5. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå  çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå (Nò)  îïðåäåëÿþòñÿ  ïî
ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Nò = Tò*Vò* 0,5* Ê/ Vi , ãäå
 Tò- òàðèô íà ïîòðåáëåíèå  òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë) , óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vò - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.1.6.  Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå.
 Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýëåêòðîñíàáæåíèå (Ný)  îïðåäåëÿþòñÿ  ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:
Ný = Tý*Vý* 0,9* Ê/ Vi, ãäå
 Tý = òàðèô íà ïîòðåáëåíèå  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè, óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vý - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.2. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (Níåä.èìi) äåòàëèçèðóþòñÿ ïî
ñëåäóþùèì ãðóïïàì çàòðàò:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;
- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàð-

íûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè;
- ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è

òåêóùèé ðåìîíò  íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, èíâåíòàðèçàöèÿ è ïàñïîðòèçàöèÿ çäàíèé, òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå
êàáåëüíûõ ëèíèé, ñåòåâûõ ñîîðóæåíèé, âåíòèëÿöèîííîé ñèñòåìû  è ò.ï.).

9.3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà (Nîöäèi ) äåòàëèçèðóþòñÿ
ïî ñëåäóþùèì ãðóïïàì çàòðàò:

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåêóùèé ðåìîíò îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìî-
ãî èìóùåñòâà;

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû, ïîòðåáëÿåìûå â ðàìêàõ ñîäåðæàíèÿ îñîáî öåííîãî
äâèæèìîãî èìóùåñòâà, íå îòíåñåííûå ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûì ñ îêàçàíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè;

- íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáÿçàòåëüíîå ñòðàõîâàíèå ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöåâ òðàíñïîðò-
íûõ ñðåäñòâ;

- ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà.
9.4. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå óñëóã ñâÿçè (Nñâi) îïðåäåëÿåòñÿ èñõîäÿ ôàêòè÷åñêèõ îáúåìîâ

ïîòðåáëåíèÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Nñâi=Σ(Ñóñ i*Vóñ i)/ Vi . ãäå
Ñóñ i -  ñòîèìîñòü åäèíèöû i- îé óñëóãè ñâÿçè;
Vóñ i    - îáúåì i- îé óñëóãè ñâÿçè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

 9.5 Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå òðàíñïîðòíûõ óñëóã (Nòi)  îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêèõ
îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ çà ïðåäûäóùèé ãîä.

 Nòi =Σ(Ñò i*Vò i)/ Vi. ãäå
Ñò i -  ñòîèìîñòü åäèíèöû i- îé òðàíñïîðòíîé óñëóãè;
Vò i   - îáúåì i- îé òðàíñïîðòíîé óñëóãè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.6.  Íîðìàòèâíûå     çàòðàòû   íà    îïëàòó    òðóäà    ðàáîòíèêîâ   ó÷ðåæäåíèÿ   (Nîò ïði)
è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò íåïîñðåäñòâåí-

íîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) - àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî,
àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà) îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî øòàò-
íûì ðàñïèñàíèåì è äåéñòâóþùåé ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà ïî ôîðìóëå:

Nîò ïði= (Fí ïåðñi.+Ní ïåðñi)/ Vi , ãäå
Fí ïåðñi - ôîíä îïëàòû òðóäà  ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå  â îêàçàíèè

(âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû  (óñëóãè);
Ní ïåðñi - íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ, êîòîðûå íå ïðèíèìàþò

íåïîñðåäñòâåííîãî ó÷àñòèÿ â îêàçàíèè ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè, - àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñò-
ðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â
îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) îïðåäåëÿþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì;

Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà
ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

9.7.   Ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (Nï) âêëþ÷àþò â ñåáÿ:
- êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû àäìèíèñòðàòèâíî- õîçÿéñòâåííîãî è ïðî÷åãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî

íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû):
- ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàáîòíèêîâ;
- ïîäïèñêà íà ïåðèîäè÷åñêèå èçäàíèÿ;
- îïëàòà íàëîãîâ (çà èñêëþ÷åíèåì íîðìàòèâíûõ çàòðàò, îòíåñåííûõ ê íîðìàòèâíûì çàòðàòàì íà ñîäåðæà-

íèå èìóùåñòâà),ñáîðîâ, ïëàòåæåé è ãîñóäàðñòâåííûõ ïîøëèí;
- òåõíè÷åñêîå îáñëóæèâàíèå è òåêóùèé ðåìîíò áûòîâîé òåõíèêè, ìåáåëè, òðàíñïîðòà;
- ïðèîáðåòåíèå ìåäèêàìåíòîâ, êàíöåëÿðñêèõ  è õîçÿéñòâåííûõ òîâàðîâ;
- ðàñõîäû íà îáåñïå÷åíèå óñëîâèé òðóäà è ìåð ïî òåõíèêå áåçîïàñíîñòè;
- ðàñõîäû íà þðèäè÷åñêèå, èíôîðìàöèîííûå, êîíñóëüòàöèîííûå è íîòàðèàëüíûå óñëóãè;
- ïðî÷èå íîðìàòèâíûå çàòðàòû.
10. Â ñëó÷àå åñëè  ó÷ðåæäåíèå îêàçûâàåò (âûïîëíÿåò) íåñêîëüêî ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), ðàñïðåäå-

ëåíèå çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïî îòäåëüíûì ãîñóäàðñòâåííûì óñëóãàì âûïîëíåííûì ðàáîòàì)
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî çàòðàòàì íà îïëàòó òðóäà è íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà ïåðñîíà-
ëà, ó÷àñòâóþùåãî íåïîñðåäñòâåííî â îêàçàíèè  (âûïîëíåíèè) äàííîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû).

11. Ïðè  îïðåäåëåíèè  íîðìàòèâíûõ  çàòðàò  íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû ïðèìåíÿåòñÿ
ïîíèæàþùèé êîýôôèöèåíò, îòðàæàþùèé ðàñõîäû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, ó÷èòûâàåìûå â ñòðóêòóðå

ïëàòíûõ óñëóã. Ïðè ýòîì â ñòðóêòóðó ñòîèìîñòè ïëàòíûõ óñëóã  âêëþ÷àþòñÿ  çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå èìóùå-
ñòâåííîãî êîìïëåêñà (âêëþ÷àÿ íàëîãè) ñ èñïîëüçîâàíèåì êîòîðûõ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïëàòíûå óñëóãè, ñ ó÷åòîì
íåîáõîäèìîñòè è èõ ñîäåðæàíèÿ â ïåðèîä, êîãäà èõ èñïîëüçîâàòü íåâîçìîæíî (íî÷íîå âðåìÿ, âûõîäíûå è
ïðàçäíè÷íûå äíè). Êîýôôèöèåíò îïðåäåëÿåòñÿ ïðÿìûì ñ÷åòîì ïî ñîîòâåòñòâóþùåé óñëóãå, ïðåäóñìîòðåííûõ
â ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ â îáùåì îáúåìå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã.

IV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàIV. Îïðåäåëåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
12.  Â ñîñòàâå  íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà Ó÷ðåæäåíèÿ ó÷èòûâàþòñÿ çàòðàòû:
- íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 10 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó

óêàçàííîãî âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
- íà ïîòðåáëåíèå òåïëîâîé ýíåðãèè â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî

âèäà êîììóíàëüíûõ ïëàòåæåé;
- íà ïîòðåáëåíèå ãàçà â ðàçìåðå 50 ïðîöåíòîâ îáùåãî îáúåìà çàòðàò íà îïëàòó óêàçàííîãî âèäà êîììó-

íàëüíûõ ïëàòåæåé;
- íà óïëàòó íàëîãîâ, â êà÷åñòâå îáúåêòà íàëîãîîáëîæåíèÿ ïî êîòîðûì ïðèçíàåòñÿ íåäâèæèìîå è îñîáî

öåííîå äâèæèìîå èìóùåñòâî, çàêðåïëåííîå çà  ó÷ðåæäåíèåì èëè ïðèîáðåòåííîå ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò
ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, â òîì ÷èñëå çåìåëüíûå ó÷àñòêè.

12.1 Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè (Ný ñîäåðæ) îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç
òàðèôîâ íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ è îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ný ñîäåðæ = Tý*Vý* 0,1* Ê/ Vi i, ãäå
 Tý  - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå  ýëåêòðè÷åñêîé  ýíåðãèè, óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vý - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâ-

íîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

12.2.  Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå  çàòðàòû íà òåïëîñíàáæåíèå (Nò ñîäåðæ)  îïðåäåëÿþòñÿ
ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Nò ñîäåðæ = Tò*Vò* 0,5* Ê/ Vi , ãäå
Tò- òàðèô íà ïîòðåáëåíèå  òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë) , óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è

ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vò - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (Ãêàë)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-

òèâíîñòè;
Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà

ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä .

12.3. Íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïîòðåáëåíèå ãàçà (Nã ñðäåðæ) îïðåäåëÿþòñÿ èñõîäÿ èç òàðèôîâ íà ãàç
(âêëþ÷àÿ  ïîñòàâêó, îáñëóæèâàíèå è òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà) è îáúåìîâ ïîòðåáëåíèÿ ãàçà ïî ñëåäóþùåé
ôîðìóëå:

Nã ñðäåðæ = Tã*Vã*0,5*Ê/ Yi, ãäå
Tã - òàðèô íà ïîòðåáëåíèå ãàçà, óñòàíîâëåííûé íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è ïëàíîâûé ïåðèîä;
Vã - îáúåì ïîòðåáëåíèÿ ãàçà (ì3) â ñîîòâåòñòâóþùåì ôèíàíñîâîì ãîäó (ïëàíîâîì ïåðèîäå), îïðåäåëåí-

íûé ñ ó÷åòîì òðåáîâàíèé ïî îáåñïå÷åíèþ ãàçîñíàáæåíèÿ è ïîïðàâêè íà ðàñøèðåíèå ñîñòàâà èñïîëüçóåìîãî
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà;

Ê -  êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýëåêòðîñíàáæåíèÿ è ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåê-
òèâíîñòè;

Vi - ïîêàçàòåëü  îáúåìà  ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), îïðåäåëåííûé  íà îñíîâå  ìîíèòîðèíãà
ïîòðåáíîñòè è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ðàáîò (óñëóã)  íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è
ïëàíîâûé ïåðèîä.

13. Â ñëó÷àå ñäà÷è â àðåíäó ñ ñîãëàñèÿ ó÷ðåäèòåëÿ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà èëè îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî
èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî çà Ó÷ðåæäåíèåì ó÷ðåäèòåëåì èëè ïðèîáðåòåííîãî ó÷ðåæäåíèåì çà ñ÷åò ñðåäñòâ,
âûäåëåííûõ åìó ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, çàòðàòû íà ñîäåðæàíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî
èìóùåñòâà íå ó÷èòûâàþòñÿ ïðè îïðåäåëåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà.

V. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòV. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòV. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòV. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàòV. Ïîðÿäîê èçìåíåíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò
Èçìåíåíèå íîðìàòèâíûõ çàòðàò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñëó÷àå âíåñåíèÿ èçìåíåíèé â íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå

àêòû, óñòàíàâëèâàþùèå òðåáîâàíèÿ ê îêàçàíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã, à òàêæå â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ îáúåìà
áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì îá îáëàñòíîì áþäæåòå äëÿ ôèíàíñîâîãî îáåñïå÷åíèÿ
âûïîëíåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.

Ïðè èçìåíåíèè íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè  (ðàáîòû) è íîðìà-
òèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà îäíîâðåìåííî îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâóþùåå èçìåíåíèå ãîñóäàð-
ñòâåííîãî çàäàíèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
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ÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒÐÀÑ×ÅÒ
 íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà âûïîëíåíèå åäèíèöû ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû)
____________________________________________________________________

(Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû))(Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû))(Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû))(Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû))(Íàèìåíîâàíèå óñëóãè (ðàáîòû))

Íàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿÍàèìåíîâàíèå ïîêàçàòåëÿ

Îáúåì  i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) -Vi
Ôîíä îïëàòû òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû) â ñîîòâåòñòâèè ñ
óòâåðæäåííûì øòàòíûì ðàñïèñàíèå, ðóá. , (Fîñíi i), Òàáëèöà ¹1Òàáëèöà ¹1Òàáëèöà ¹1Òàáëèöà ¹1Òàáëèöà ¹1
Ñóììà íà÷èñëåíèé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óñòàíîâëåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì íà âûïëàòû
ïî îïëàòå òðóäà îñíîâíîãî ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè
(âûïîëíåíèè) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè (ðàáîòû) â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì
øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, ðóá. (N íà÷ îñíi)
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè)
åäèíèöû i - òîé ãîñóäàðñòâåííîé  óñëóãè (ðàáîòû), ðóá.
Gîò îñíi= (Fîñíi+ N íà÷ îñíi)/ Vi
Êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â  îêàçàíèè
(âûïîëíåíèè) ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), íàïðàâëÿåìîãî â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè,
÷åë. , Òê
Íîðìà ñóòî÷íûõ ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ, ðóá., Íñ
Êîëè÷åñòâî äíåé ïðåáûâàíèÿ â êîìàíäèðîâêàõ, Êäí
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ïî íàéìó æèëûõ ïîìåùåíèé ïðè ñëóæåáíûõ êîìàíäèðîâêàõ,
ðóá. , N í ï
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ïðîåçä â ñëóæåáíûå êîìàíäèðîâêè, ðóá. , Nïð
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû â ÷àñòè âîçìåùåíèÿ êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ
ïåðñîíàëà, ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â îêàçàíèè (âûïîëíåíèè)
åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), G ê.ð i =( Nc*Òê* Êäí +N í ï+ Nïð )/ Vi
Çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, ïîòðåáëÿåìûõ â ïðîöåññå îêàçàíèÿ
(âûïîëíåíèÿ) i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá., ÌÇ, Òàáëèöà ¹2 Òàáëèöà ¹2 Òàáëèöà ¹2 Òàáëèöà ¹2 Òàáëèöà ¹2
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà ïðèîáðåòåíèå ìàòåðèàëüíûõ çàïàñîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá.

G ìçi= ÌÇ/ Vi
Èíûå íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì)
åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. (ðàñøèôðîâàòü)
Íîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöûÍîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöûÍîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöûÍîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöûÍîðìàòèâíûå çàòðàòû, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûå ñ îêàçàíèåì (âûïîëíåíèåì) åäèíèöû
i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû),  âñåãî, ðóá.i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû),  âñåãî, ðóá.i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû),  âñåãî, ðóá.i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû),  âñåãî, ðóá.i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû),  âñåãî, ðóá.
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, çà èñêëþ÷åíèåì 50% çàòðàò íà îòîïëåíèå,
50% íà ãàç è 10% çàòðàò íà ýëåêòðîýíåðãèþ, ðóá. , Àêîì i , Òàáëèöà ¹ 3 Òàáëèöà ¹ 3 Òàáëèöà ¹ 3 Òàáëèöà ¹ 3 Òàáëèöà ¹ 3
Êîýôôèöèåíò, ó÷èòûâàþùèé òðåáîâàíèÿ ïî îáåñïå÷åíèþ ýíåðãîñáåðåæåíèÿ è
ýíåðãåòè÷åñêîé ýôôåêòèâíîñòè, (Ê)
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòûÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòûÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòûÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòûÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû
â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  ðóá. , Nêîì i = Àêîì i * Ê/ Viâ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  ðóá. , Nêîì i = Àêîì i * Ê/ Viâ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  ðóá. , Nêîì i = Àêîì i * Ê/ Viâ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  ðóá. , Nêîì i = Àêîì i * Ê/ Viâ ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè,  ðóá. , Nêîì i = Àêîì i * Ê/ Vi
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà óñëóãè ñâÿçè, ðóá.. Àñâÿçü i =Σ(Ñóñ i*Vóñ i), Òàáëèöà ¹ 4 Òàáëèöà ¹ 4 Òàáëèöà ¹ 4 Òàáëèöà ¹ 4 Òàáëèöà ¹ 4
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè, ðóá. , Nñâ i = Àñâÿçü i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè, ðóá. , Nñâ i = Àñâÿçü i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè, ðóá. , Nñâ i = Àñâÿçü i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè, ðóá. , Nñâ i = Àñâÿçü i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó óñëóã ñâÿçè, ðóá. , Nñâ i = Àñâÿçü i/ Vi
Ôàêòè÷åñêèå òðàíñïîðòíûå ðàñõîäû, ðóá., (Àòi ) = Σ(Ñò i*Vò i), Òàáëèöà ¹ 5Òàáëèöà ¹ 5Òàáëèöà ¹ 5Òàáëèöà ¹ 5Òàáëèöà ¹ 5
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãèÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà âûïîëíåíèå åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè
(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ðóá. Nòi = Àò i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ðóá. Nòi = Àò i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ðóá. Nòi = Àò i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ðóá. Nòi = Àò i/ Vi(ðàáîòû) â ÷àñòè çàòðàò íà îïëàòó òðàíñïîðòíûõ ðàñõîäîâ, ðóá. Nòi = Àò i/ Vi
Ôîíä îïëàòû òðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå
â âûïîëíåíèè i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî,
àäìèíèñòðàòèâíî-õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûì øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, ðóá. ,  (Fí ïåðñ i), Òàáëèöà ¹1 Òàáëèöà ¹1 Òàáëèöà ¹1 Òàáëèöà ¹1 Òàáëèöà ¹1
Ñóììà íà÷èñëåíèé ñòðàõîâûõ âçíîñîâ, óñòàíîâëåííàÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì íà âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè i-òîé
ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûì øòàòíûì ðàñïèñàíèåì, ðóá. , (Ní ïåðñi)
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòåÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòåÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòåÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòåÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îïëàòó òðóäà ñ íà÷èñëåíèÿìè íà âûïëàòû ïî îïëàòå
òðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè  åäèíèöûòðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè  åäèíèöûòðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè  åäèíèöûòðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè  åäèíèöûòðóäà ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè  åäèíèöû
i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû (àäìèíèñòðàòèâíî-óïðàâëåí÷åñêîãî, àäìèíèñòðàòèâíî-
õîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãîõîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãîõîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãîõîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãîõîçÿéñòâåííîãî, âñïîìîãàòåëüíîãî è èíîãî ïåðñîíàëà, íå ïðèíèìàþùåãî
íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), ðóá.íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), ðóá.íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), ðóá.íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), ðóá.íåïîñðåäñòâåííîå ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû), ðóá.
Nîò ïð i= (Fí ïåðñ i.+Ní ïåðñi )/ ViNîò ïð i= (Fí ïåðñ i.+Ní ïåðñi )/ ViNîò ïð i= (Fí ïåðñ i.+Ní ïåðñi )/ ViNîò ïð i= (Fí ïåðñ i.+Ní ïåðñi )/ ViNîò ïð i= (Fí ïåðñ i.+Ní ïåðñi )/ Vi
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ýêñïëóàòàöèþ ñèñòåìû îõðàííîé ñèãíàëèçàöèè è ïðîòèâîïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, àðåíäó íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðîâåäåíèå òåêóùåãî ðåìîíòà îáúåêòîâ
íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà (ðàñøèôðîâàòü), ñîäåðæàíèå ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé â ñîîòâåòñòâèè
ñ óòâåðæäåííûìè ñàíèòàðíûìè ïðàâèëàìè è íîðìàìè (ðàñøèôðîâàòü) è äð., ðóá. ,( À íåä. èìi) ,
Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé
ðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìèçà ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìèçà ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìèçà ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìèçà ó÷ðåæäåíèÿìè íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè
çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà,çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà,çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà,çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà,çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà,
à òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðàà òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðàà òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðàà òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðàà òàêæå íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ ó ó÷ðåæäåíèé íà îñíîâàíèè äîãîâîðà
àðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿàðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿàðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿàðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿàðåíäû èëè áåçâîçìåçäíîãî ïîëüçîâàíèÿ, ýêñïëóàòèðóåìîãî â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ
ãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîò, ðóá.  Níåä.èìi= À íåä èìi / Viãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîò, ðóá.  Níåä.èìi= À íåä èìi / Viãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîò, ðóá.  Níåä.èìi= À íåä èìi / Viãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîò, ðóá.  Níåä.èìi= À íåä èìi / Viãîñóäàðñòâåííûõ ðàáîò, ðóá.  Níåä.èìi= À íåä èìi / Vi
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ñîäåðæàíèå îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà,
ðóá.  (Àîöäè i), Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8Òàáëèöà ¹ 8
Èòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà  îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà  îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà  îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà  îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîéÈòîãî íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà  îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)  åäèíèöû i-òîé ãîñóäàðñòâåííîé
ðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãîðàáîòû â ÷àñòè ñîäåðæàíèÿ îáúåêòîâ îñîáî öåííîãî äâèæèìîãî èìóùåñòâà, çàêðåïëåííîãî
çà ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èìçà ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èìçà ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èìçà ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èìçà ó÷ðåæäåíèÿìè èëè ïðèîáðåòåííûì ó÷ðåæäåíèÿìè çà ñ÷åò ñðåäñòâ, âûäåëåííûõ èì
ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðóá.ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðóá.ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðóá.ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðóá.ó÷ðåäèòåëåì íà ïðèîáðåòåíèå òàêîãî èìóùåñòâà, ðóá.
Nîöäè I = Àîöäèi / ViNîöäè I = Àîöäèi / ViNîöäè I = Àîöäèi / ViNîöäè I = Àîöäèi / ViNîöäè I = Àîöäèi / Vi
Ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû, çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò,
êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà è çàòðàò,
íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ âûïîëíåíèåì ðàáîòû, ðóá. , (ÀÏ), Òàáëèöû ¹ 6,7,8Òàáëèöû ¹ 6,7,8Òàáëèöû ¹ 6,7,8Òàáëèöû ¹ 6,7,8Òàáëèöû ¹ 6,7,8
Èòîãî íîðìàòèâ çàòðàò íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÈòîãî íîðìàòèâ çàòðàò íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÈòîãî íîðìàòèâ çàòðàò íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÈòîãî íîðìàòèâ çàòðàò íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÈòîãî íîðìàòèâ çàòðàò íà ïðî÷èå îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîé
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. , Nïi  = Àï/ Viãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. , Nïi  = Àï/ Viãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. , Nïi  = Àï/ Viãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. , Nïi  = Àï/ Viãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), ðóá. , Nïi  = Àï/ Vi
ÂÑÅÃÎ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÂÑÅÃÎ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÂÑÅÃÎ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÂÑÅÃÎ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîéÂÑÅÃÎ íîðìàòèâíûå çàòðàòû íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû íà åäèíèöó i-òîé
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ðàáîòû), çà èñêëþ÷åíèåì çàòðàò, êîòîðûå ó÷èòûâàþòñÿ
â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, ðóá.â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, ðóá.â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, ðóá.â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, ðóá.â ñîñòàâå íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà, ðóá.

Òàáëèöà 1
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îïëàòó òðóäà íà 20    ãîä

Òàáëèöà 2
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû  íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû  íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû  íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû  íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ìàòåðèàëüíûå çàïàñû  íà 20    ãîä

Òàáëèöà 3
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè íà 20    ãîä

Òàáëèöà 4
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ñâÿçè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ñâÿçè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ñâÿçè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ñâÿçè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ñâÿçè íà 20    ãîä

Òàáëèöà 5
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà òðàíñïîðòíûå óñëóãè íà 20    ãîä

Òàáëèöà 6
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå óñëóãè íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå óñëóãè íà 20    ãîä

Òàáëèöà 7
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå ðàñõîäû íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå ðàñõîäû íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå ðàñõîäû íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå ðàñõîäû íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà ïðî÷èå ðàñõîäû íà 20    ãîä

Òàáëèöà 8
Ðàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà íà 20    ãîäÐàñ÷åò íîðìàòèâíûõ çàòðàò â ÷àñòè ðàñõîäîâ íà óñëóãè ïî ñîäåðæàíèþ èìóùåñòâà íà 20    ãîä

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
 Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 117

Ðàñ÷åò çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàÐàñ÷åò çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàÐàñ÷åò çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàÐàñ÷åò çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâàÐàñ÷åò çàòðàò íà ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà
_________________________________

(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)(íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ)

Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïîðÿäêó, óòâåðæäåííîìó ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 117

ÓÒÂÅÐÆÄÀÞ
Ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè
________________________________________________
  (ïîäïèñü)                             (Ô.È.Î.)
"____"______________________20___ã.

Èñõîäíûå äàííûå  è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ  îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)Èñõîäíûå äàííûå  è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ  îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)Èñõîäíûå äàííûå  è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ  îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)Èñõîäíûå äàííûå  è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ  îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)Èñõîäíûå äàííûå  è ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ  îáúåìîâ íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå (âûïîëíåíèå)
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã(ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íàãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã(ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íàãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã(ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íàãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã(ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íàãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã(ðàáîò) è íîðìàòèâíûõ çàòðàò  íà

ñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  íà ___ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ èñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  íà ___ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ èñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  íà ___ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ èñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  íà ___ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ èñîäåðæàíèå èìóùåñòâà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé  íà ___ ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä ____ è
____ ãîäîâ____ ãîäîâ____ ãîäîâ____ ãîäîâ____ ãîäîâ

<*> Îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ íîðìàòèâíûõ çàòðàò, íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ îêàçàíèåì
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ãðàôà 2), è çàòðàò íà îáùåõîçÿéñòâåííûå íóæäû (ãðàôà 3).

<**> Îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ïðîèçâåäåíèÿ èòîãîâîãî îáúåìà íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå
ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ãðàôà 4) íà îáúåì ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè (ãðàôà 5) ñ çàòðàòàìè íà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà (ãðàôà 6).

Ïðèëîæåíèå ¹ 3  ê Ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè

Îáðàçåö
Íàãðàäíîé ëèñòÍàãðàäíîé ëèñòÍàãðàäíîé ëèñòÍàãðàäíîé ëèñòÍàãðàäíîé ëèñò

Íà________________________________________
(ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî)
_______________________________________________________
(ìåñòî ðàáîòû, çàíèìàåìàÿ äîëæíîñòü) ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ
÷èñëî, ìåñÿö, ãîä ðîæäåíèÿ________________________
Ñòàæ ðàáîòû â îòðàñëè________________â äàííîì êîëëåêòèâå___________ëåò,
Íàãðàæäåí(à) îòðàñëåâûìè è ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè (ñ óêàçàíèåì ãîäà):
_________________________
Êîíêðåòíûå îñîáûå çàñëóãè ïðåäñòàâëÿåìîãî ê íàãðàæäåíèþ:
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè__________________________________________
(ïîäïèñü) (Ô.È.Î.)
«___» ____________ã.
Ì.Ï.
Приказ министерство по делам семьи демографической и социальной политике

Калужской области
13 декабря 2011 г. № 2444

Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячных денежных средств детям�сиротам и детям,

оставшимся без попечения родителей
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 9 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ

ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãî-
ðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011 ¹179-03) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ åæåìåñÿ÷íûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äåòÿì-ñèðîòàì è
äåòÿì, îñòàâøèìñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Ïðèêàç íàïðàâèòü ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, äëÿ ðåàëèçàöèè îáåñïå÷åíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè íà ëè÷íûå íóæäû âîñïèòàííèêîâ
óêàçàííûõ ó÷ðåæäåíèé.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè À.Ä. Áåëêèíó.

4. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
И.о. министра  А.Д.БЕЛКИНА.

Ðåãèñòàðöèîííûé ¹ 3248 îò 27.12.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé

ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ã . ¹ 2444
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèéÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé

äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé,
îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûîñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûîñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûîñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäûîñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íà ëè÷íûå íóæäû

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî íà îñíîâàíèè ñòàòüè 9 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008 ¹ 420-
03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011 ¹179-03) è
îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ âîñïèòàííèêàì îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-
ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ
ðîäèòåëåé íà ëè÷íûå íóæäû (äàëåå - ñðåäñòâà âîñïèòàííèêàì).

2. Ñðåäñòâà âîñïèòàííèêàì íà ëè÷íûå íóæäû âûäàþòñÿ íà ðóêè â ïðèñóòñòâèè óïîëíîìî÷åííîãî ñîòðóäíèêà
îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, îäèí ðàç â ìåñÿö
íå ïîçäíåå 5-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ðóêîâîäèòåëÿ îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, íàõîäÿùåãîñÿ â âåäåíèè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Âûïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ âîñïèòàííèêàì â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 9 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 31.03.2008
¹ 420-03 «Î äîïîëíèòåëüíûõ ìåðàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ëèö èç ÷èñëà äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, èíûõ êàòåãîðèé ëèö è óñûíîâèòåëåé» (â ðåä. Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2011
¹179-03) ïðè äîñòèæåíèè èìè âîçðàñòà 10 ëåò ñ ìåñÿöà äàòû ðîæäåíèÿ.

Â èíòåðåñàõ âîñïèòàííèêîâ 14 è 16 ëåò óâåëè÷åíèå ðàçìåðà ñðåäñòâ äî 300 è 500 ðóáëåé ñîîòâåòñòâåííî
ïðîèçâîäèòñÿ â ìåñÿö ðîæäåíèÿ.

Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû ïðîèçâîäèòñÿ ïðè äîñòèæåíèè âîñïèòàííèêîì âîçðàñòà 18 ëåò ñ ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà
ìåñÿöåì ðîæäåíèÿ.

Приказ управления административно�технического контроля Калужской области
28 ноября 2011 г. № 88�11

Об утверждении положений о Благодарности управления
административно�технического контроля Калужской области,

о Почетной грамоте управления административно�технического
контроля Калужской области, о Благодарственном письме

управления административно�технического контроля Калужской
области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè è ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» è ïîëîæåíèåì îá óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè-
÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
30.03.2011 ¹ 170,   ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Ó÷ðåäèòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

- Áëàãîäàðíîñòü óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèÿ:
1.2. «Î  Áëàãîäàðíîñòè óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ);
1.3. «Î Ïî÷åòíîé ãðàìîòå óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåò-

ñÿ);
1.4. «Î Áëàãîäàðñòâåííîì ïèñüìå óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè»

(ïðèëàãàåòñÿ).
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Начальник управления  П.Н. КАРМАК.
Ðåã. ¹ 3249 îò 27.12.2011 ã.

   Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÈ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß
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1. Áëàãîäàðíîñòü óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Áëàãîäàðíîñòü)
ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ïîîùðåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî
êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óïðàâëåíèå).

2. Áëàãîäàðíîñòü îáúÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì, à òàêæå ðàáîòíèêàì, çàìåùàþùèì äîëæ-
íîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (äàëåå - ñîòðóäíèêè), ïðîðàáîòàâøèì â Óïðàâëåíèè, ëèáî
â èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ âõîäèëî îñóùåñòâëå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, íå ìåíåå îäíîãî ãîäà.

2.1. Áëàãîäàðíîñòü çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó îáúÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñ-
êèì ñëóæàùèì:

- çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì óïðàâëåíèÿ ïðè îáúÿâëåíèè áëàãîäàðíîñòè âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðåìåí-

íîå ïîîùðåíèå â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíàâëèâàåìîì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì,
âåäîìñòâåííûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, èëè âðó÷àåòñÿ öåííûé ïîäàðîê.

2.2. Áëàãîäàðíîñòü çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è äîñòèãíóòûå âûñîêèå ðåçóëüòàòû â
òðóäå îáúÿâëÿåòñÿ ðàáîòíèêàì Óïðàâëåíèÿ, çàìåùàþùèì äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé
ñëóæáû, à òàêæå ìëàäøåìó îáñëóæèâàþùåìó ïåðñîíàëó:

- çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ðàáîòíèêàì Óïðàâëåíèÿ ïðè îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ìîæåò âûïëà÷èâàòüñÿ

åäèíîâðåìåííîå ïîîùðåíèå â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíàâëèâàåìîì âåäîìñòâåííûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, èëè
âðó÷àòüñÿ öåííûé ïîäàðîê.

2.3. Äðóãèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì - çà àêòèâíîå ñîäåéñòâèå è ó÷àñòèå â ïðîâåäåíèè öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî
îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ.

3. Õîäàòàéñòâà îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè ñîòðóäíèêàì óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äðóãèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì,
îêàçûâàþùèì  ñîäåéñòâèå â ðåøåíèè âîçëîæåííûõ íà Óïðàâëåíèå çàäà÷, îôîðìëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóï-
ðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Â õîäàòàéñòâå óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè – çâàíèå, ñïåöèàëüíîå çâàíèå, êëàññíûé
÷èí), äîëæíîñòü íàãðàæäàåìîãî ëèöà è èçëàãàåòñÿ ïåðå÷èñëåíèå åãî êîíêðåòíûõ çàñëóã, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè. Ïðè íàãðàæäåíèè îðãàíèçàöèè óêàçûâàåòñÿ åå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè, àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ.

5. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Óïðàâëåíèå íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû âðó÷åíèÿ.
6 Áëàãîäàðíîñòü îáúÿâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà, ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
7. Îáúÿâëåíèå Áëàãîäàðíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
8. Áëàãîäàðíîñòü, îáúÿâëåííàÿ ïðèêàçîì íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ îôîðìëÿåòñÿ íà áëàíêå Óïðàâëåíèÿ.
9. Ñâåäåíèÿ îá îáúÿâëåíèè Áëàãîäàðíîñòè ñîòðóäíèêàì Óïðàâëåíèÿ âíîñÿòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â èõ òðóäî-

âûå êíèæêè è ëè÷íûå äåëà.
10. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò îòäåë îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.
11. Â ñëó÷àå óòðàòû Áëàãîäàðíîñòè Óïðàâëåíèå âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà îá îáúÿâëåíèè áëàãîäàðíîñòè, çàâåðåí-

íóþ ïå÷àòüþ. Äóáëèêàò Áëàãîäàðíîñòè íå âûäàåòñÿ.
12. Áëàíê Áëàãîäàðíîñòè Óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèñò ïëîòíîé áóìàãè áåëîãî öâåòà ôîðìàòà À4 (205 x 297

ìì).
Ïî ïåðèìåòðó ëèñòà ðàñïîëîæåíà ðàìêà. Ðàìêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óçîðíûé îðíàìåíò çåëåíîãî öâåòà øèðèíîé 23 ìì.
Â âåðõíåé ÷àñòè ëèñòà ïî öåíòðó óçîðíîãî îðíàìåíòà ðàñïîëîæåíî ìíîãîöâåòíîå ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå

îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè, âûïîëíåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè öâåòàìè
èçîáðàæåíèÿ. Âûñîòà èçîáðàæåíèÿ - 30 ìì.

Íèæå íà 5 ìì îò ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè â äâå
ñòðîêè çàãëàâíûìè áóêâàìè ïåñî÷íîãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé íàäïèñè íà 18 ìì â îäíó ñòðîêó çàãëàâíûìè áóêâàìè ñèíåãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà
«ÁËÀÃÎÄÀÐÍÎÑÒÜ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé ñòðîêè íà 18 ìì, ïî öåíòðó ðàñïîëîæåíî ñëîâî «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß».
Ïîä íàäïèñüþ «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß» â âàðèàòèâíîì ïîðÿäêå ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ îáúÿâëåíèÿ Áëàãîäàðíîñòè
Óïðàâëåíèÿ.

Â íèæíåé ÷àñòè íà ðàññòîÿíèè 15 ìì îò âíóòðåííåé ãðàíèöû ðàìêè Áëàãîäàðíîñòè ðàñïîëàãàåòñÿ íàäïèñü: «Íà÷àëü-
íèê óïðàâëåíèÿ», â ïðàâîì óãëó ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àþòñÿ ìåñòî è ãîä îáúÿâëåíèÿ
áëàãîäàðíîñòè.

13. Ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ  àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËßÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎ×ÅÒÍÎÉ ÃÐÀÌÎÒÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Ïî÷åòíàÿ ãðàìîòà óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Ïî÷åòíàÿ

ãðàìîòà) ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ïîîùðåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-
êîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óïðàâëåíèå).

2. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ íàãðàæäàþòñÿ ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, à òàêæå ðàáîòíèêè, çàìåùàþùèå äîëæíî-
ñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû (äàëåå - ñîòðóäíèêè), ïðîðàáîòàâøèå â Óïðàâëåíèè, ëèáî â
èíûõ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â ïîëíîìî÷èÿ êîòîðûõ âõîäèëî îñóùåñòâëå-
íèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ, íå ìåíåå äâóõ ëåò.

2.1. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó íàãðàæäàþòñÿ ãîñóäàð-
ñòâåííûå ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå:

- çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ ïëàíîâ è çàäàíèé;
- çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ãîñóäàðñòâåííûì ãðàæäàíñêèì ñëóæàùèì óïðàâëåíèÿ ïðè íàãðàæäåíèè ïî÷åòíîé ãðàìîòîé âûïëà÷èâàåòñÿ åäèíîâðå-

ìåííîå ïîîùðåíèå â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíàâëèâàåìîì çàêîíîäàòåëüñòâîì è ïðèíÿòûìè â ñîîòâåòñòâèè ñ íèì,
âåäîìñòâåííûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè, èëè âðó÷àåòñÿ öåííûé ïîäàðîê.

2.2. Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Óïðàâëåíèÿ çà äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå òðóäîâûõ îáÿçàííîñòåé è äîñòèãíóòûå âûñîêèå
ðåçóëüòàòû â òðóäå íàãðàæäàþòñÿ ðàáîòíèêè Óïðàâëåíèÿ, çàìåùàþùèå äîëæíîñòè, íå îòíåñåííûå ê äîëæíîñòÿì
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû, à òàêæå ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë:

- çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ;
- çà êà÷åñòâåííîå âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ ïëàíîâ è çàäàíèé;
- çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä.
Ðàáîòíèêàì Óïðàâëåíèÿ ïðè íàãðàæäåíèè ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïî ðåøåíèþ íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ ìîæåò âûïëà÷è-

âàòüñÿ åäèíîâðåìåííîå ïîîùðåíèå, â ïîðÿäêå è ðàçìåðàõ, óñòàíàâëèâàåìîì âåäîìñòâåííûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè,
èëè âðó÷àòüñÿ öåííûé ïîäàðîê.

2.3. Äðóãèì ëèöàì è îðãàíèçàöèÿì - çà àêòèâíîå ñîäåéñòâèå è ó÷àñòèå ïðè âûïîëíåíèè Óïðàâëåíèåì îñîáî âàæíûõ
çàäàíèé.

3. Õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè  Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äðóãèõ ëèö è îðãàíèçàöèé,
îêàçûâàþùèõ àêòèâíîå ñîäåéñòâèå â âûïîëíåíèè Óïðàâëåíèåì îñîáî âàæíûõ çàäàíèé, îôîðìëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè
ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Â õîäàòàéñòâå óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè – çâàíèå, ñïåöèàëüíîå çâàíèå, êëàññíûé
÷èí), äîëæíîñòü íàãðàæäàåìîãî ëèöà è èçëàãàåòñÿ ïåðå÷èñëåíèå åãî êîíêðåòíûõ çàñëóã, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè. Ïðè íàãðàæäåíèè îðãàíèçàöèè óêàçûâàåòñÿ åå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè, àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ.

5. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Óïðàâëåíèå íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû âðó÷åíèÿ.
6. Íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà, ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
7. Âðó÷åíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
8. Ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèè  Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ âíîñÿòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå â èõ

òðóäîâûå êíèæêè è ëè÷íûå äåëà.
9. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò îòäåë îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.
10. Â ñëó÷àå óòðàòû Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Óïðàâëåíèå âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà îá îáúÿâëåíèè áëàãîäàðíîñòè,

çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ. Äóáëèêàò Ïî÷åòíîé ãðàìîòû íå âûäàåòñÿ.
11. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé ìîæåò áûòü íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 2 ãîäà.
12. Áëàíê Ïî÷åòíîé ãðàìîòû Óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèñò ïëîòíîé áóìàãè áåëîãî öâåòà ôîðìàòà À4 (205 x

297 ìì).
Ïî ïåðèìåòðó ëèñòà ðàñïîëîæåíà ðàìêà. Ðàìêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óçîðíûé îðíàìåíò çåëåíîãî öâåòà øèðèíîé 23 ìì.
Â âåðõíåé ÷àñòè ëèñòà ïî öåíòðó óçîðíîãî îðíàìåíòà ðàñïîëîæåíî ìíîãîöâåòíîå ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå

îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè, âûïîëíåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè öâåòàìè
èçîáðàæåíèÿ. Âûñîòà èçîáðàæåíèÿ - 30 ìì.

Íèæå íà 5 ìì îò ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè â äâå
ñòðîêè çàãëàâíûìè áóêâàìè ïåñî÷íîãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé íàäïèñè íà 18 ìì â îäíó ñòðîêó çàãëàâíûìè áóêâàìè çîëîòèñòîãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà
«ÏÎ×ÅÒÍÀß ÃÐÀÌÎÒÀ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé ñòðîêè íà 18 ìì, ïî öåíòðó ðàñïîëîæåíî ñëîâî «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß».
Ïîä íàäïèñüþ «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß» â âàðèàòèâíîì ïîðÿäêå ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî ôàìè-

ëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé.
Â íèæíåé ÷àñòè íà ðàññòîÿíèè 15 ìì îò âíóòðåííåé ãðàíèöû ðàìêè Ïî÷åòíîé ãðàìîòû ðàñïîëàãàåòñÿ íàäïèñü:

«Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», â ïðàâîì óãëó ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àþòñÿ ìåñòî è ãîä
íàãðàæäåíèÿ Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé.

13. Ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
 Óòâåðæäåíî Ïðèêàçîì óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÌ ÏÈÑÜÌÅ ÓÏÐÀÂËÅÍÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ

ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Áëàãî-

äàðñòâåííîå ïèñüìî) ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ôîðì ïîîùðåíèÿ è ñòèìóëèðîâàíèÿ, ïðèìåíÿåìûõ â óïðàâëåíèè àäìèíèñòðàòèâ-
íî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – Óïðàâëåíèå).

2. Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì Óïðàâëåíèÿ íàãðàæäàþòñÿ:
2.1. Ãðàæäàíñêèå ñëóæàùèå, à òàêæå ðàáîòíèêè, íå çàìåùàþùèå äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû

è ìëàäøèé îáñëóæèâàþùèé ïåðñîíàë Óïðàâëåíèÿ:
- çà äîáðîñîâåñòíîå âûïîëíåíèå çàäàíèé, ïîðó÷åíèé, ïðîÿâëåííûå ïðè ýòîì ëè÷íóþ èíèöèàòèâó è îðãàíèçàòîðñêèå

ñïîñîáíîñòè;
- â ñâÿçè ñ þáèëåÿìè (þáèëåéíûìè äàòàìè äëÿ ãðàæäàí ñëåäóåò ñ÷èòàòü 50, 55, 60, 70 ëåò è äàëåå êàæäûå 5 ëåò).
2.3. Äðóãèå ëèöà è îðãàíèçàöèè:
- çà ñîäåéñòâèå â ðàáîòå óïðàâëåíèÿ, íàïðàâëåííîé íà ïðåäóïðåæäåíèå ïðàâîíàðóøåíèé â ñôåðå áëàãîóñòðîéñòâà;
- â ñâÿçè ñ þáèëåÿìè (þáèëåéíûìè äàòàìè äëÿ îðãàíèçàöèé ñëåäóåò ñ÷èòàòü – 5, 10, 15 è äàëåå êàæäûå 5 ëåò).
3. Õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè  Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ñîòðóäíèêîâ óïðàâëåíèÿ, à òàêæå äðóãèõ ëèö è îðãàíèçà-

öèé, àêòèâíî ó÷àñòâóþùèõ â ïðîâåäåíèè öåëåâûõ ìåðîïðèÿòèé ïî îñóùåñòâëåíèþ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðî-
ëÿ, îôîðìëÿþòñÿ ðóêîâîäèòåëÿìè ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé Óïðàâëåíèÿ, ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, èíûõ îðãàíèçàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Â õîäàòàéñòâå óêàçûâàþòñÿ ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî (ïðè íåîáõîäèìîñòè – çâàíèå, ñïåöèàëüíîå çâàíèå, êëàññíûé
÷èí), äîëæíîñòü íàãðàæäàåìîãî ëèöà è èçëàãàåòñÿ ïåðå÷èñëåíèå åãî êîíêðåòíûõ çàñëóã, ïîñëóæèâøèõ îñíîâàíèåì äëÿ
õîäàòàéñòâà î íàãðàæäåíèè. Ïðè íàãðàæäåíèè îðãàíèçàöèè óêàçûâàåòñÿ åå ïîëíîå íàèìåíîâàíèå, íàïðàâëåíèå äåÿòåëü-
íîñòè, àðõèâíàÿ ñïðàâêà î äàòå îñíîâàíèÿ.

5. Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â Óïðàâëåíèå íå ïîçäíåå ÷åì çà 15 äíåé äî ïðåäïîëàãàåìîé äàòû âðó÷åíèÿ.
6. Íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ïðîèçâîäèòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà, ïîäïèñàííîãî íà÷àëüíèêîì Óïðàâ-

ëåíèÿ.
7. Âðó÷åíèå Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ïðîèçâîäèòñÿ â òîðæåñòâåííîé îáñòàíîâêå íà÷àëüíèêîì Óïðàâëåíèÿ.
8. Ñâåäåíèÿ î íàãðàæäåíèè  Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ñîòðóäíèêîâ Óïðàâëåíèÿ âíîñÿòñÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå

â èõ òðóäîâûå êíèæêè è ëè÷íûå äåëà.
9. Ó÷åò íàãðàæäåííûõ îñóùåñòâëÿåò îòäåë îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Óïðàâëåíèÿ.
10. Â ñëó÷àå óòðàòû Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà Óïðàâëåíèå âûäàåò âûïèñêó èç ïðèêàçà îá îáúÿâëåíèè áëàãîäàðíîñ-

òè, çàâåðåííóþ ïå÷àòüþ. Äóáëèêàò Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà íå âûäàåòñÿ.
11. Ïîâòîðíîå íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì áûòü íå ðàíåå ÷åì ÷åðåç 1 ãîä.
12. Áëàíê Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà Óïðàâëåíèÿ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëèñò ïëîòíîé áóìàãè áåëîãî öâåòà ôîðìàòà À4

(205 x 297 ìì).
Ïî ïåðèìåòðó ëèñòà ðàñïîëîæåíà ðàìêà. Ðàìêà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé óçîðíûé îðíàìåíò çåëåíîãî öâåòà øèðèíîé 23 ìì.
Â âåðõíåé ÷àñòè ëèñòà ïî öåíòðó óçîðíîãî îðíàìåíòà ðàñïîëîæåíî ìíîãîöâåòíîå ãðàôè÷åñêîå èçîáðàæåíèå

îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè, âûïîëíåííîå â ñîîòâåòñòâèè ñ óòâåðæäåííûìè öâåòàìè
èçîáðàæåíèÿ. Âûñîòà èçîáðàæåíèÿ - 30 ìì.

Íèæå íà 5 ìì îò ãðàôè÷åñêîãî èçîáðàæåíèÿ îôèöèàëüíîãî ñèìâîëà Êàëóæñêîé îáëàñòè - Ãåðáà  îáëàñòè â äâå
ñòðîêè çàãëàâíûìè áóêâàìè ïåñî÷íîãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà «ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÊÎÍÒÐÎËß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ  ÎÁËÀÑÒÈ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé íàäïèñè íà 18 ìì â äâå ñòðîêè çàãëàâíûìè áóêâàìè ñèíåãî öâåòà ðàñïîëîæåíû ñëîâà
«ÁËÀÃÎÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ».

Íèæå îò ïðåäûäóùåé ñòðîêè íà 18 ìì, ïî öåíòðó ðàñïîëîæåíî ñëîâî «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß».
Ïîä íàäïèñüþ «ÍÀÃÐÀÆÄÀÅÒÑß» â âàðèàòèâíîì ïîðÿäêå ðàçìåùàåòñÿ òåêñò: íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè ëèáî

ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî íàãðàæäàåìîãî, åãî äîëæíîñòü è ìåñòî ðàáîòû, îñíîâàíèå äëÿ íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì
ïèñüìîì.

Â íèæíåé ÷àñòè íà ðàññòîÿíèè 15 ìì îò âíóòðåííåé ãðàíèöû ðàìêè Áëàãîäàðñòâåííîãî ïèñüìà ãðàìîòû ðàñïîëàãàåò-
ñÿ íàäïèñü: «Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ», â ïðàâîì óãëó ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ, íèæå ïî öåíòðó îáîçíà÷àþòñÿ
ìåñòî è ãîä íàãðàæäåíèÿ Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì.

13. Ïîäïèñü íà÷àëüíèêà Óïðàâëåíèÿ óäîñòîâåðÿåòñÿ ãåðáîâîé ïå÷àòüþ.
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Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÏ «Êèðååâñêîå»
Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Áàðûíèí Ñåðãåé Èâàíî-
âè÷, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13, 14
ÔÇ ÐÔ, óâåäîìëÿåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè ÑÕÏ «Êèðååâñêîå» î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ -
20.02.2012 ãîäà ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Êèðååâñêîå, àä-
ìèíèñòðàöèÿ Êèðååâñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ.

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ: 9.00.
Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè.

2. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëüñòâî î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàò-
íèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâ-
íîé (ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560, ã.
Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15,
êâ. 22, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàê-
òíûé òåëåôîí: 8-964-788-30-50;
¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà: 77-11-297) âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðî-
âàíèþ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:05:000000:40,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ìå-
ñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíî-
ñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëî-
æåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàé-
îí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü». Çà-
êàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿþòñÿ Êëåòíûé Åâãåíèé
Âèêòîðîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Âûñîêîå; Êëåòíàÿ Èðè-
íà Àíàòîëüåâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ä. Âûñîêîå; êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-909-685-00-75. Ñîáðà-
íèå çàèíòåðåñîâàííûõ ëèö ïî ïî-
âîäó ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäå-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä.
Âûñîêîå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Âûñîêîå» 21 ôåâðàëÿ 2012 ã. â
11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ìîæíî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâ-
ëåíèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñ-
êâà, óë. Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñ-
êàÿ, ä.1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â
ïîíåäåëüíèê - ÷åòâåðã ñ 10.00
äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî
17.00.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà, ïðåäëîæåíèÿ ïî äî-
ðàáîòêå è òðåáîâàíèÿ î ïðîâå-
äåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ
â ñðîê äî 20 ôåâðàëÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/
4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ
«Êðàñíûé Îêòÿáðü». Â öåëÿõ îç-
íàêîìëåíèÿ è ñîãëàñîâàíèÿ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøåóêàçàí-
íîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê. Â ñëó÷àå
ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íåîá-
õîäèìà íàäëåæàùèì îáðàçîì
îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî çà-
âåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ ïîä-
òâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ñî-
ãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Äëÿ ïðèâåäåíèÿ â ñîîòâåòñòâèå
ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì ÐÔ èíôîðìàöèþ, îïóá-
ëèêîâàííóþ 20 íîÿáðÿ 2009 ãîäà
â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 434 - 436
(6272-6274), ÷èòàòü: «äëÿ âåäå-
íèÿ êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî
õîçÿéñòâà - Ãóðèíó Â.Â., â ðàéî-
íå ä. Þðêîâî Áîðîâñêîãî ðàéî-
íà, 40 000 êâ. ì.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâó÷àñòêîâ

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëóãà,
óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåëåôîí
560-565, ýëåêòðîííûé àäðåñ:å-
mail: îîî bonitet @mail.ru, ¹ êâà-
ëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-10-
34) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:150102:6, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, ñ/ò
«Çàðÿ», ó÷àñòîê ¹ 6/6. è â îò-
íîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:150102:4, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí, òåð. ÑÄÒ
«Çàðÿ», 6 ëèíèÿ, ó÷àñòîê ¹ 4(6/
4), âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíûõ ó÷àñ-
òêîâ.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Ñàðêèñÿí Ìèõàèë Êàðå-
íîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Êàëó-
ãà, óëèöà Ô.Ýíãåëüñà, äîì 151,
êâ. 2, òåëåôîí 54-09-84).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ó÷àñòêîâ
ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
ñ/ò « Çàðÿ», ó÷àñòîê ¹ 6/6, 6
ëèíèÿ, ó÷àñòîê 4 (6/4), 22 ôåâ-
ðàëÿ 2012 ã. â 10 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà
ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ ñ
20.01.2012ã. ïî 22.02.2012ã. ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäîñòî-
âåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äî-
êóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 23 äåêàá-
ðÿ 2011ãîäà, ïÿòíèöà, ¹ 483 –
486 (7298 – 7301) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíèòü ñëåäóþùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî êîëõîçà «Èñêðà»: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 03
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
– 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíåíèå ñëåäóþ-
ùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïðèîêñêîå»: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äåêàá-
ðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494 –
495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíåíèå ñëåäóþùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêîå»: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâîáîäû, 4,
òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
– 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíåíèå ñëåäóþ-
ùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Áîðèùåâñêîå»: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñ-
êèé ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë.
Ñâîáîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
– 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíåíèå ñëåäóþ-
ùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Êîðåêîçåâî»: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí», âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
- 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíèòü ñëåäóþùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Àõëåáèíèíî»: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
- 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíèòü ñëåäóþùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ñèëüêîâî»: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ïåðåìûøëüñêèé ðàé-
îí» âíîñèò äîïîëíåíèå â îáúÿâ-
ëåíèå, îïóáëèêîâàííîå 29 äå-
êàáðÿ 2011 ãîäà, ÷åòâåðã, ¹ 494
- 495 (7309 – 7310) â ãàçåòå
«Âåñòü». Äîïîëíèòü ñëåäóþùåå:

«Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ
ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, âû-
íåñåííûì íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè äëÿ óòâåðæäåíèÿ
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé â ãðàíèöàõ áûâ-
øåãî ÊÏ «Ïåñî÷åíñêîå»: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïåðåìûøëü, ïë. Ñâî-
áîäû, 4, òåë. 8-48441-31542.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ: äî 09
ôåâðàëÿ 2012 ã.».

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãåå-
âè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë. Òå-
àòðàëüíàÿ, ä. 4 á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000250:287, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò
«ÊÝÌÇ-3», óë. Ëèíåéíàÿ, ó÷. 206,
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáî-
òû ïî óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñò-
ðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Ìèõàéëîâ
À.È. (ã. Ìîñêâà, Âîëæñêèé áóëü-
âàð, ä. 11, êâ. 68), Ìèõàéëîâà
Å.È. (ã. Ìîñêâà, Êåðàìè÷åñêèé
ïðîåçä, ä. 71, êîðï. 1, êâ. 337).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòî-
èòñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òå-
àòðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11
÷àñîâ 00 ìèíóò 20 ôåâðàëÿ
2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4 á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ
î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4 á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèèÈçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Âî èñïîëíåíèå ïîñòàíîâëåíèÿ ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 29.10.2010 ã. ¹872 «Î ñòàíäàðòàõ ðàñêðûòèÿ èíôîðìà-
öèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè
ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì» è Ïðèêàçà ÔÑÒ
Ðîññèè ¹36 îò 31.01.2011 ã. «Îá óòâåðæäåíèè ôîðì, ñðîêîâ è
ïåðèîäè÷íîñòè ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè åñòåñòâåííûõ
ìîíîïîëèé, îêàçûâàþùèìè óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ïðèðîä-
íîãî ãàçà ïî òðóáîïðîâîäàì, à òàêæå ïðàâèë çàïîëíåíèÿ óêàçàí-
íûõ ôîðì» íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ÎÀÎ «Êàëóãàîáëãàç» ðàçìå-
ùåíà èíôîðìàöèÿ ïî àäðåñó: http://www.kalugaoblgaz.ru/
for_consumers/52.

Îáùåñòâî ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàïèòåëü»
(ÈÍÍ 6730076067/ÊÏÏ673101001)

Óâåäîìëÿåò î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÓâåäîìëÿåò î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÓâåäîìëÿåò î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÓâåäîìëÿåò î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþÓâåäîìëÿåò î âíåñåíèå èçìåíåíèé â ïðîåêòíóþ äåêëàðàöèþ
- ìàëîýòàæíûõ æèëûõ äîìîâ áëîêèðîâàííîé çàñòðîéêè (òàóí-

õàóñû) ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñèðåíåâûé áóëüâàð, äîì 55, 56.
Ïîäðîáíàÿ ïðîåêòíàÿ äåêëàðàöèÿ íà ñòðîèòåëüñòâî âûøåóêà-

çàííûõ îáúåêòîâ ðàçìåùåíà íà ñàéòå http://www.capitel-sk.ru/

Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòî-
ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-ñàíèòàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò îá îò-
êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëü-êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëü-êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëü-êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëü-êðûòîì êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè íà÷àëü-
íèêà îòäåëà âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàä-íèêà îòäåëà âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàä-íèêà îòäåëà âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàä-íèêà îòäåëà âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàä-íèêà îòäåëà âíóòðåííåãî ãîñóäàðñòâåííîãî âåòåðèíàðíîãî íàä-
çîðà.çîðà.çîðà.çîðà.çîðà.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÄëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:ïðåäñòàâëÿåò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó (ïî

ôîðìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð ñ ïðèëîæåíèåì äâóõ
öâåòíûõ ôîòîãðàôèé ðàçìåðîì 3õ4 íà ìàòîâîé ôîòîáóìàãå áåç
óãîëêà;

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

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

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

å) êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàê-
æå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëü-
íîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ,
çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðà-
áîòû (ñëóæáû);

æ) çàêëþ÷åíèå ìåäèöèíñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóò-
ñòâèè) çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè èëè åå
ïðîõîæäåíèþ (ó÷åòíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæäåííàÿ ïðè-
êàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ-
ÐÔ îò 14 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 984í);

ç) ñâåäåíèÿ î ïîëó÷åííûõ ãðàæäàíèíîì äîõîäàõ, îá èìóùå-
ñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ îáÿ-
çàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, à òàêæå ñâåäåíèé î äî-
õîäàõ ñóïðóãè (ñóïðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, îá èìó-
ùåñòâå, ïðèíàäëåæàùåì èì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè, è îá èõ
îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà (ôîðìû ñïðàâîê, óò-
âåðæäåííûõ Óêàçîì ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 18
ìàÿ 2009 ãîäà ¹ 559 «Î ïðåäñòàâëåíèè ãðàæäàíàìè, ïðåòåíäó-
þùèìè íà çàìåùåíèå äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáû, è ôåäåðàëüíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ñëóæàùèìè ñâå-
äåíèé î äîõîäàõ îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííî-
ãî õàðàêòåðà»);

è) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì
îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹ 79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêî-
íàìè, óêàçàìè ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ïîñòàíîâëå-
íèÿìè ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Äîêóìåíòû äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 äî 15
÷àñîâ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè íàñòîÿùåé èíôîðìà-
öèè ïî àäðåñó: 248012, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 311, Óï-
ðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî âåòåðèíàðíîìó è ôèòîñàíè-
òàðíîìó íàäçîðó ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, îòäåë ïî âîïðîñàì
ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáû è êàäðîâ (êàá. 207), òåëåôîí: 55-70-
65, ôàêñ: 59-17-85, E-mail: rosselhosnadzor@kaluga.ru.

Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ î÷íîãî ýòàïà êîíêóðñà
ïðåòåíäåíòàì áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçìåùåíà íà ñàéòå
www.rsn.kaluga.ru.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «ÌîñêîâñêèéÊàëóæñêèé ôèëèàë ÃÎÓ ÂÏÎ «Ìîñêîâñêèé
ãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåòãîñóäàðñòâåííûé òåõíè÷åñêèé óíèâåðñèòåò

èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:èìåíè Í.Ý. Áàóìàíà» îáúÿâëÿåò:
1. Êîíêóðñíûé îòáîð ïðåòåíäåíòîâ íà äîëæíîñòè íàó÷-

íî-ïåäàãîãè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:ïðîôåññîðîâ êàôåäð:
- ëèíãâèñòèêè - ÑÝ5-ÊÔ(1);
äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:äîöåíòîâ êàôåäð:
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ (1);
àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:àññèñòåíòîâ êàôåäð:
- ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîãî óïðàâëåíèÿ - ÝÈÓ3-ÊÔ (1);
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ (1);
- ñîïðîòèâëåíèÿ ìàòåðèàëîâ - Ê5-ÊÔ(1).
ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:ñò. ïðåïîäàâàòåëåé êàôåäð:
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ (1).
2. Îáúÿâëÿåò âûáîðû ïðåòåíäåíòîâ íà èñïîëíåíèå îáÿ-

çàííîñòåé çàâåäóþùèõ êàôåäðàìè:
- èíôîðìàöèîííîé áåçîïàñíîñòè àâòîìàòèçèðîâàííûõ

ñèñòåì - ÝÈÓ6-ÊÔ;
- ýëåêòðîòåõíèêè - ÝÈÓ7-ÊÔ.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé - îäèí ìåñÿö ñî äíÿ îïóáëèêî-

âàíèÿ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: 59-12-97.

Óòåðÿíà êâèòàíöèÿ 7à700058209793, ñ÷èòàòü åå íåäåéñòâèòåëüíîé.

ÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåòÔÃÁÎÓ ÂÏÎ «Êàëóæñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà çàìåùå-

íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:íèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:
Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå:Ïðîôåññîðà ïî êàôåäðå: ýêîíîìèêè è ìåíåäæìåíòà,

ãåîìåòðèè è ìåòîäèêè îáó÷åíèÿ ìàòåìàòèêå.
Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: Äîöåíòà ïî êàôåäðàì: àëãåáðû è èíôîðìàòèêè, ìàòå-

ìàòè÷åñêîãî àíàëèçà, ñîöèàëüíîé ïåäàãîãèêè è îðãàíèçà-
öèè ðàáîòû ñ ìîëîä¸æüþ.

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: àëãåáðû è èí-
ôîðìàòèêè, òåîðèè è ìåòîäèêè ôèçè÷åñêîãî âîñïèòàíèÿ.

Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: Ïðåïîäàâàòåëÿ ïî êàôåäðå: àëãåáðû è èíôîðìàòèêè
(2).

Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: Àññèñòåíòà ïî êàôåäðå: àíãëèéñêîãî ÿçûêà.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ, ïðåäúÿâëÿåìûå ê êàíäè-

äàòàì íà äîëæíîñòü:
ÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðàÏðîôåññîðà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,

ó÷åíàÿ ñòåïåíü äîêòîðà íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé ðàáîòû íå ìåíåå 5 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå ïðîôåññî-
ðà.

ÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòàÄîöåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ó÷å-
íàÿ ñòåïåíü êàíäèäàòà (äîêòîðà) íàóê è ñòàæ íàó÷íî-ïåäà-
ãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 3 ëåò èëè ó÷åíîå çâàíèå äî-
öåíòà (ñòàðøåãî íàó÷íîãî ñîòðóäíèêà).

Ñòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿÑòàðøåãî ïðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå
îáðàçîâàíèå è ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìå-
íåå 3 ëåò, ïðè íàëè÷èè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê
ñòàæ íàó÷íî-ïåäàãîãè÷åñêîé ðàáîòû íå ìåíåå 1 ãîäà.

ÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿÏðåïîäàâàòåëÿ - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå è ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå
ìåíåå 1 ãîäà, ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíê-
òóðà) èëè ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëå-
íèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó ðàáîòû.

ÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòàÀññèñòåíòà - âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå è
ñòàæ ðàáîòû â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè íå ìåíåå 1
ãîäà, ïðè íàëè÷èè ïîñëåâóçîâñêîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ (àñïèðàíòóðà, îðäèíàòóðà, àäúþíêòóðà) èëè ó÷å-
íîé ñòåïåíè êàíäèäàòà íàóê - áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâà-
íèé ê ñòàæó ðàáîòû.

Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé íà êîíêóðñ - 1 ìåñÿö ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ. Äîêóìåíòû íàïðàâëÿòü â óï-
ðàâëåíèå êàäðîâ, ã. Êàëóãà, óë. Ñò. Ðàçèíà, 26.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì îá-
ùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ «Çåìëåóñòðîèòåëü-
íîå êàäàñòðîâîå ïðåäïðèÿòèå
«Êàäàñòð» Êîëåñíèêîâûì Îëåãîì
Èâàíîâè÷åì (íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-100; ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, ãîðîä Æóêîâ,
óëèöà Ãóðüÿíîâà, äîì 27 á; àä-
ðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
kadastr@kaluga.ru; íîìåð êîíòàê-
òíîãî òåëåôîíà: (48432) 5-44-94;
ïîäãîòîâëåí ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
28190 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñ-
ïîëîæåííîãî â êâàðòàëå ¹
40:07:022901, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíîé äîëè èç çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:07:000000:350, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Æóêîâñêèé ðàéîí, Ìóíèöèïàëüíîå
îáðàçîâàíèå ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
ñåëî Ñîâõîç «Ïîáåäà», ÀÎÇÒ
«Ïîáåäà».

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ Ïîïîâà Çèíàèäà
Âëàäèìèðîâíà, ïî÷òîâûé àäðåñ:
249180, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æó-
êîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ñîâõîç «Ïî-
áåäà», óë.Ñòàðîïðóäíàÿ, ä. 6,
òåë, 8-48432-56822.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿ-
íîâà, äîì 27 á.

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìî-
ãî â ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ â òå-
÷åíèå òðèäöàòè äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî àäðåñó: Æóêîâñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Æóêîâ, óëèöà Ãóðüÿíîâà,
äîì 27 á, ÎÎÎ «ÇÊÏ «ÊÀ-
ÄÀÑÒÐ».

Â öåëÿõ îïåðàòèâíîãî èíôîð-
ìèðîâàíèÿ íàñåëåíèÿ, ýíåðãî-
ñíàáæåíèå êîòîðîãî îñóùåñòâëÿ-
åòñÿ îò ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé ÎÀÎ
«ÊÇÀÝ», ñ 26.12.2011 ã. ôóíêöè-
îíèðóåò «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ»: 1) 769-
287 - äåæóðíûé ýíåðãåòèê (êðóã-
ëîñóòî÷íî), 2) 769-204, 55-81-08
-ãëàâíûé ýíåðãåòèê ñ 8.00 äî
17.00 â ðàáî÷èå äíè.

Ïî óêàçàííûì òåëåôîíàì âû
ìîæåòå ïîëó÷èòü èíôîðìàöèþ
îá àâàðèéíûõ îòêëþ÷åíèÿõ â ýëåê-
òðè÷åñêèõ ñåòÿõ ÎÀÎ «ÊÇÀÝ» è
õîäå àâàðèéíî-âîññòàíîâèòåëüíûõ
ðàáîò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ îò
29.12.2010 ã. ¹ 435 «Î âíåñå-
íèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè â ÷àñòè ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèÿ îáîðîòà çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» è
ÔÇ îò 24.07.2002 ã. ¹ 101 «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð ÎÎÎ «ÊÀÄÀÑÒÐÎ-
ÂÛÉ ÖÅÍÒÐ» Áîëîòîâ Þ.Þ. (êâà-
ëèôèêàöèîííûé àòòåñòàò 40-10-40)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé è çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö î âîçìîæíîñòè îçíàêîìëå-
íèÿ ñ ïðåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, âûäåëÿåìûõ â
ñ÷åò 143 çåìåëüíûõ äîëåé, íàõî-
äÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÕÀ (êîëõîç) «Íèâà»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, êàäàñòðîâûé íîìåð èñ-
õîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:135 (ïðåäûäóùèé
íîìåð 40:10:130101:2).

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî èçãîòîâëåíèþ ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ ÿâëÿåòñÿ Ôèñóíîâ Ì.Â. (âû-
ïèñêà ÅÃÐÞË-1024000669153).

Ìåñòîïîëîæåíèå çàÿâëåííûõ ê
âûäåëåíèþ â ñ÷åò 143 äîëåé â
ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ - âáëèçè äåðå-
âåíü Ïîäáîðêè, Íåëþáîâêà, Ïåò-
ðèùåíêè, Ðîäíàÿ Ñëîáîäà Êî-
çåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì è
âíåñòè ñâîè âîçðàæåíèÿ â ïðî-
åêò ìîæíî â òå÷åíèå 30 äíåé ñ
ìîìåíòà ïóáëèêàöèè äàííîãî èç-
âåùåíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
ïåð. Âîñêðåñåíñêèé, äîì 29,
îôèñ 306, òåë. (84842)53-00-73,
ýë. ïî÷òà kadcenter@yandex.ru.

Â ñâÿçè ñ âûõîäîì èç ñîñòàâà
ïàéùèêîâ êîëõîçà «Äðóæáà» Äó-
ìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×óõîíöåâîé Âåðû Àëåê-
ñååâíû (ñâèäåòåëüñòâî íà ïðàâî
ñîáñòâåííîñòè íà çåìëþ 40 ÊË
¹ 171563, âûäàíî 05 èþëÿ 2011
ãîäà) ñîîáùàþ, ÷òî ñîáðàíèå
ïàéùèêîâ ñîñòîèòñÿ 24 ôåâðàëÿ
2012 ãîäà ïî àäðåñó: 249300, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Äóìèíè÷è, ñåëü-
ñêèé êëóá, â 10 ÷àñ.00 ìèí.

Â ñâÿçè ñ íå ñîñòîÿâøèìñÿ 12
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà èç-çà îòñóòñòâèÿ
êâîðóìà îáùèì ñîáðàíèåì ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ÑÏÊ
«Îêòÿáðüñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÿ, Êî-
øåëåâ Ñåðãåé Èâàíîâè÷, ÿâëÿþ-
ùèéñÿ ó÷àñòíèêîì îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè íà âûøåóêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç-
âåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íàìåðå-
íèè âûäåëèòü â ñ÷åò ïðèíàäëåæà-
ùèõ ìíå 2-õ çåìåëüíûõ äîëåé ñ
îöåíêîé 630,00 á/ãà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê, ðàñïîëîæåííûé çàïàä-
íåå äåðåâíè Êóòüêîâî â ãðàíè-
öàõ êîíòóðà ïîëÿ ¹ 113 îáùåé
ïëîùàäüþ îêîëî 16 ãà (êàðòà-
ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ).

Âîçðàæåíèÿ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè îòíî-
ñèòåëüíî ìåñòîíàõîæäåíèÿ âûäå-
ëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðè-
íèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30 äíåé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåð-
çèêîâñêèé ðàéîí, ïîñ.Ôåðçèêîâî,
óë.Ìèðà, äîì 8, êâ.14, Êîøåëå-
âó Ñ.È.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì «Îá îáîðîòå çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîëíèòåëü-
íî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìó-
íèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Êàìåí-
êà» Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ñîîáùàåò î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðî-
âûì (óñëîâíûì) íîìåðîì

40:10:000000:129, êàòåãîðèÿ çå-
ìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåííîå
èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòà-
íîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòè-
ðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ
ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåí-
òèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç èìåíè
Êèðîâà, îáùåé ïëîùàäüþ
13540067 êâ.ì, (èñõîäíàÿ ïëî-
ùàäü â ãðàíèöàõ áûâøåãî êîë-
õîçà «èì. Êèðîâà» (ÀÎ Êàìåí-
ñêîå) ñîñòàâëÿåò 31990000 êâ.
ì).

Äàòà ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 05 ìàðòà 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñî-
áðàíèÿ: 249706, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Êà-
ìåíêà, ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä.
10.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè
ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå
â îáùåì ñîáðàíèè: 10 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî ìåñòíîìó âðåìåíè.

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

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

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

1. Óòâåðæäåíèå ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü: äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿ-
þùèé ëè÷íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ
ïðåäñòàâèòåëåé – ïàñïîðò, êî-
ïèþ ïàñïîðòà ïðåäñòàâëÿåìî-
ãî, äîêóìåíò óäîñòîâåðÿþùèé
ïîëíîìî÷èÿ), îðèãèíàëû èëè
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñ-
òîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ (äîëþ â ïðàâå ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäå-
íèå îáùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿ-
ùåãî èçâåùåíèÿ äî ïðîâåäå-
íèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê (05.03.2012
ã.) â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè (èñ-
ïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Êàìåíêà» ïî àäðåñó:
249706, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí ä. Êàìåíêà,
ïåðåóëîê Øêîëüíûé, ä. 10.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò.34 Çå-
ìåëüíîþ êîäåêñà ÐÔ àäìèíè-
ñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí» èíôîðìèðóåò î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â ñîáñòâåííîñòü çà ïëà-
òó ïî ðûíî÷íîé ñòîèìîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ:

- ñ êàäàñòðîâîì íîìåðîì
40:08:135101:22, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.Ñàì-
ñîíöåâî, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, îáùåé ïëîùàäüþ
2000 êâ.ì, ñ íà÷àëüíîé öåíîé
50 000 ðóáëåé.

- ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:08:135101:23, ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáë., Èçíîñêîâñêèé ð-í, ä.Ñàì-
ñîíöåâî, ïðåäíàçíà÷åííîãî äëÿ
âåäåíèÿ ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî
õîçÿéñòâà, îáøåé ïëîùàäüþ
2000 êâ.ì, ñ íà÷àëüíîé öåíîé
50000 ðóáëåé.

Ïîêóïàòåëü âîçìåùàåò Ïðî-
äàâöó çàòðàòû ïî ôîðìèðîâà-
íèþ ïàêåòà äîêóìåíòîâ(ìåæå-
âàíèå, íåçàâèñèìàÿ îöåíêà) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìà-
öèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èçíîñ-
êè, óë,Ëåíèíà, 27,   èëè ïî
òåë. (848449) 4-53-43 ñ 9.00 äî
17.00 êðîìå âûõîäíûõ.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèèÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-ñîáðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêàìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Åâ-
ñèêîâîé Î.À., ¹ êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-218, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248009, ã.Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33,
îôèñ 409, e-mai l :
zemcentr@km.ru òåë.8(4842) 79-
39-17, â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, ðàñïîëîæåííîãî ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìå-
äûíñêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ
Áðþõîâî», ÑÍÒ «Ìåäûíü» ìàñ-
ñèâ 1, è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâíÿ Áðþõîâî»,
ÑÍÒ «Ìåäûíü» ìàññèâ 2, âûïîë-
íÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî
óòî÷íåíèþ ïëîùàäè è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ ÑÍÒ «Ìåäûíü» â
ëèöå ïðåäñåäàòåëÿ ÑÍÒ «Ìå-
äûíü» Íàëáàíäÿíà Â.À.   (ïî-
÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ
«Äåðåâíÿ Áðþõîâî», ÑÍÒ «Ìå-
äûíü»).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ â
11 ÷àñîâ 21 ôåâðàëÿ 2012ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Áðþõîâî», ÑÍÒ «Ìåäûíü».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ãðàáöåâñêî øîññå, 33,
îôèñ 409. Âîçðàæåíèÿ, à òàêæå
òðåáîâàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëà-
ñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíî-
ñòè ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
êàëåíäàðíûõ äíåé ñî äíÿ îïóá-
ëèêîâàíèÿ äàííîãî îáúÿâëåíèÿ
ïî àäðåñó: 248009, ã.Êàëóãà, óë.
Ãðàáöåâñêîå øîññå, 33, îôèñ
409, òåë.8(4842) 79-39-17, e-mail:
zemcentr@km.ru.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâà-
íèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
ïðè ñåáå èìåòü äîêóìåíò, óäî-
ñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíò î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñå-
ìåíîâûì Êîíñòàíòèíîì Ñåðãå-
åâè÷åì (248001, ã. Êàëóãà, óë.
Òåàòðàëüíàÿ, ä. 4á,
vizir_ooo@mail.ru, òåë.: 563-994)
â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000046:11, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ñíò «Áó-
ðîâèê», ó÷. 10, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ïëîùàäè è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çà-
êàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâ-
ëÿåòñÿ Ëèáåðìàí Íàòàëüÿ Äìèò-
ðèåâíà (ã. Ìîñêâà, Ëåíèíñêèé
ïðîñïåêò, ä. 43, êîðï. 7, êâ.
41).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Òåàò-
ðàëüíàÿ ïëîùàäü, ä. 1, â 11 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò 20.02.2012 ã.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèéè èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî

çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêàçàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ è îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà:

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:16:131000:39 ïëîùàäüþ
450887 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1950 ì íà ñåâåðî-çàïàä îò ä. Íå÷àåâ-
êà, ä.6, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» îò 09 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹628 «Î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê â ãîä ñîñòàâëÿ-
åò:

- Ëîò ¹ 1 - 53000 (ïÿòüäåñÿò òðè òûñÿ÷è) ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1 %. Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèî-
íå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëü-
íîé àðåíäíîé ïëàòû, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå ïîçäíåå îêîí÷à-
íèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà
40302810422060002009, Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñ-
òèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêîãî ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê,
ÈÍÍ - 4014005655, ÊÏÏ - 401 401 001, ÁÈÊ 042 908 612, Áàíê
ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò
30101810100000000612.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå è ïðèëàãàåìûå ê íèì äîêóìåíòû
ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííî-
ãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00 êðîìå
âûõîäíûõ.

Äîêóìåíòû, ïðåäîñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå;
- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷åíèå), ïîäòâåðæäàþùèé

âíåñåíèå çàäàòêà;
- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè (1 ëèñò);
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è

ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà,
à òàêæå âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêî-
ãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè
ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 23.01.2012 ã., îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê -

27.02.2012 ã., 15-00.
Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 29.02.2012 ã. â 15-00. Íà îñíîâà-

íèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðå-
äåëåíû ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 2.03.2012 ã. â 10-00 ïî àäðåñó: ã. Ìîñàëüñê,
óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 25.
Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöèîíà ïî ìåñòó èõ ïðî-

âåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ àðåíäíóþ ïëàòó. Ïðåòåíäåíòàì,
íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàí-
êîâñêèõ äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð àðåíäû çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîâîäèòñÿ äî
27.02.2012 ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæàò âîçìåùåíèþ
îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ïîáåäè-
òåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâêè, ðåêâèçèòû äëÿ ïå-
ðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ íà
îôèöèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò: http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìî-
ñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00 êðîìå âûõîä-
íûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëüíàÿ,
ä. 4á. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåíäàðíûõ
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Òåàòðàëü-
íàÿ, ä. 4á.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î
ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Èçíîñêîâ-
ñêèé ðàéîí» â ñîîòâåòñòâèè ñî
cò. 10 ï.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹ 101-ÔÇ, ñò.22, 28, 34 ÇÊ ÐÔ
ïðåäâàðèòåëüíî ñîîáùàåò î
ïðåäëàãàåìîì ïðåäîñòàâëåíèè â
àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñðî-
êîì íà 5 ëåò èç çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ:

- ïåðâûé ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:082201:183, ïëîùà-
äüþ 5000 êâ.ì äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Îðåõîâíÿ;

- âòîðîé ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:08:163401:8, ïëîùà-
äüþ 55130 êâ.ì, ÄËß ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí, ä.Ïóøêèíî.

Ïðèåì çàÿâîê â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ñ.Èç-
íîñêè, óë.Ëåíèíà, 27, îòäåë ïî
óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì; èí-
ôîðìàöèÿ ïî òåë.(848449) 4-53-
43.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê, êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâà-
íèå: äëÿ âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, êàäàñò-
ðîâûé ¹ 40:11:000000:31, îá-
ùàÿ ïëîùàäü 19,750 ãà, ðàñïî-
ëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Êóéáûøåâñêèé ðàé-
îí, áûâøèé êîëõîç «Ñîâåòñêàÿ
Ðîññèÿ», Ìàñååíêîâà Òàìàðà
Âàñèëüåâíà â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» óâå-
äîìëÿåò îñòàëüíûõ ñîáñòâåííè-
êîâ çåìåëüíûõ äîëåé î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íà ýòîò ó÷àñòîê, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 25 ôåâðàëÿ 2012 ã. ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êóé-
áûøåâñêèé ðàéîí, ä.Õàòîæà, ä.
21, â 10.00.

Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Î âûäåëåíèè â íàòóðå çå-

ìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò ïðè÷è-
òàþùåéñÿ äîëè â ïðàâå íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìåëüíîé
äîëè (ïàÿ).

2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîíàõîæ-
äåíèÿ è ïëîùàäè ÷àñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êîòî-
ðîãî âûäåëÿåòñÿ çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ äîëè
â ïðàâå íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
(çåìåëüíîé äîëè (ïàÿ).

3. Äðóãèå âîïðîñû.
Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ èìåòü

ïðè ñåáå äîêóìåíò, óäîñòîâå-
ðÿþùèé ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíûå äîëè.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ
àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí» ïðåäëàãàåò â àðåíäó çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëî-
ùàäüþ 186860 êâ.ì ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:136130208:5,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáë., Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ð-í, âáëèçè ä. Æèëèíêà äëÿ ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
×àñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïëî-
ùàäüþ 12904 êâ.ì îáðåìåíåíà
îõðàííîé çîíîé ëèíèè ýëåêòðî-
ïåðåäà÷ è îãðàíè÷åíà â ïîëüçî-
âàíèè. Âíóòðè êîíòóðà ãðàíèöû
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èìååòñÿ ïî-
ñòîðîííèé  çåìëåïîëüçîâàòåëü.

Ïðèåì çàÿâëåíèé â òå÷åíèå 30
äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ ïî
àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, ïë.
Ëåíèíà, ä.1. Òåë. Äëÿ ñïðàâîê:
3-14-24, 2-14-02.

Íåáîëüñèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàí-
äðîâè÷ - êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ÎÎÎ ÖÄÌÏ «Ìàãèñòðàëü», ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 36-
10-83 îò 29.12.10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ:   394016, ã.   Âîðîíåæ, óë.
Òîâàðèùåñêàÿ, ä. 62, êîíòàêòíûé
òåëåôîí: 8910345341, ñîîáùà-
åò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î ñî-
ãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ,    ôàê-
òè÷åñêè   çàíèìàåìûõ   ïîëîñîé
îòâîäà àâòîìîáèëüíîé   äîðîãè
«Áîðîâñê-Ôåäîðèíî-«Ìåäûíü-
Âåðåÿ»   íà   òåððèòîðèè Ìå-
äûíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè.

Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö ïðè-
ãëàøàþòñÿ çåìëåâëàäåëüöû è
çåìëåïîëüçîâàòåëè ñìåæíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âñå çàèíòå-
ðåñîâàííûå ëèöà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÃÊÓ Êàëóæñêîé      îá-
ëàñòè «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê». Ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 64; òåë.:
(4842)79-57-03, ôàêñ: (4842)79-
37-03.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåäûíñêèé
ð-í, ñ.Êðåìåíñêîå, ä. 181, çäà-
íèå àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Ñåëî
Êðåìåíñêîå», â 11 ÷àñîâ
28.02.2012ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî ïî àäðåñó: 394000,
ã. Âîðîíåæ, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.
1à, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
89103453415.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âûõ ïëàíîâ è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ â
ãàçåòå ïî 20 ôåâðàëÿ 2012 ã.,
394016, ã. Âîðîíåæ, óë. Òîâàðè-
ùåñêàÿ, ä.62, êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí:89103453415.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ, à òàêæå ïå÷àòü.

Íåáîëüñèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñàíä-
ðîâè÷ - êàäàñòðîâûé èíæåíåð
ÎÎÎ ÖÄÌÏ "Ìàãèñòðàëü", ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 36-
10-83 îò 29.12.10, ïî÷òîâûé àä-
ðåñ: 394016, ã. Âîðîíåæ, óë. Òî-
âàðèùåñêàÿ, ä. 62, êîíòàêòíûé
òåëåôîí 8-910-345-34-15, ñîîá-
ùàåò î ïðîâåäåíèè ñîáðàíèÿ î
ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö  çåìåëüíûõ  ó÷àñòêîâ,
ôàêòè÷åñêè çàíèìàåìûõ ïîëîñîé
îòâîäà àâòîìîáèëüíîé äîðîãè
«Áîðîâñê-Ôåäîðèíî-«Ìåäûíü-
Âåðåÿ»» íà òåððèòîðèè Áîðîâñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ãðàíèö ïðè-
ãëàøàþòñÿ çåìëåâëàäåëüöû è
çåìëåïîëüçîâàòåëè ñìåæíûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è âñå çàèíòå-
ðåñîâàííûå ëèöà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ÃÊÓ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè "Êàëóãàäîðçàêàç÷èê" Ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248000 ã. Êàëóãà, óë. Ëó-
íà÷àðñêîãî, 64; òåë.: (4842) 79-
57-03, ôàêñ: (4842) 79-57-03.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó
249024, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ä. Àñåíüåâñêîå,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, 5, â 11 ÷àñîâ
29.02.2012 ã.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà çåìåëüíûõ ó÷àñò-
êîâ ìîæíî ïî àäðåñó: 394000
ã. Âîðîíåæ, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.
1à. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâûõ ïëàíîâ è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
â ãàçåòå ïî 20 ôåâðàëÿ 2012 ã.
ïî àäðåñó: 394016, ã. Âîðîíåæ,
óë. Òîâàðèùåñêàÿ, ä.62.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè
ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü,
äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê, äîêóìåíò, ïîäòâåð-
æäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ïðåäñòà-
âèòåëÿ, à òàêæå ïå÷àòü.

Êàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀÊàëóæñêèé ôèëèàë ÔÃÎÓ ÂÏÎ ÐÃÀÓ-ÌÑÕÀ
èìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâàèìåíè Ê.À.Òèìèðÿçåâà

îáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñîáúÿâëÿåò êîíêóðñ
íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé ïî êàôåäðàì:
«ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ»«ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ»«ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ»«ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ»«ÝÊÎÍÎÌÈÊÈ È ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ»
Äîöåíò, äèñö. «Ñòàòèñòèêà», «Ýêîíîìèêà îòðàñëè»,
«Ýêîíîìèêà ÀÏÊ», (1)
Ñò. ïðåïîä., äèñö. «Ñòàòèñòèêà» (1)
«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»«ÎÁÙÅÑÒÂÅÍÍÛÕ ÍÀÓÊ È ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÛÕ ßÇÛÊÎÂ»
Äîöåíò, äèñö. «Ðåãèîíîëèñòèêà»,
«Ïñèõîëîãèÿ è ïåäàãîãèêà» (1)
Ïðîô., äèñö. «Ñèñòåìà çåìëåäåëèÿ» (1)
«ÀÃÐÎÍÎÌÈÈ»«ÀÃÐÎÍÎÌÈÈ»«ÀÃÐÎÍÎÌÈÈ»«ÀÃÐÎÍÎÌÈÈ»«ÀÃÐÎÍÎÌÈÈ»
0,25 ñò. ïðîô., äèñö. «Ñ.õ. áèîòåõíîëîãèÿ» (1)
«ÕÈÌÈÈ, ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß,«ÕÈÌÈÈ, ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß,«ÕÈÌÈÈ, ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß,«ÕÈÌÈÈ, ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß,«ÕÈÌÈÈ, ÏÎ×ÂÎÂÅÄÅÍÈß,
ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÁÆÄ»ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÁÆÄ»ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÁÆÄ»ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÁÆÄ»ÇÅÌËÅÓÑÒÐÎÉÑÒÂÀ È ÁÆÄ»
Ïðîô., äèñö. «Ïî÷âîâåäåíèå ñ îñíîâàìè ãåîëîãèè»,
«Ðàäèîëîãèÿ», «Êàäàñòðû è îöåíêà çåìëè» (1)
0,5 ñò. ïðîô., äèñö. «Õèìèÿ» (1)
«ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.»«ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.»«ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.»«ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.»«ÓÏÐÀÂËÅÍÈß Ñ.Õ.Ï.»
Àññèñò., äèñö. «Äîêóìåíòèðîâàíèå óïðàâëåí÷åñêîé
äåÿòåëüíîñòüþ», «Ïðîèçâîäñòâåííûé ìåíåäæìåíò»,
«Óïðàâëåíèå ÀÏÊ», «Äåëîâîå îáùåíèå» (1)
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Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùå-
ñòâîì â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùå-
ñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-mail:
m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîð-
ìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî
öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ
çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå íå ìåíåå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê
äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è
çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåí-
òà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåí-
òà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00 ÷àñîâ,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì
ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà
ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà - íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹1-
5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ5: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 03.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5: 07.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5: 07.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5: 07.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5: 07.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹1-5: 07.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹6-10:
ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 17.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ÷àñîâ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-10: 21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-10: 21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-10: 21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-10: 21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹6-10: 21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó:
ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

 ( .)      

1
, ,

 2178 . ., : , , . .
 ( ) : 40:10:03 06 02:0002 ( 1253) 

233 500,00 2 500,00 

2

 142 . ., : , , .
, , .3. : 40-40-04/012/2007-112 ,

,
 ( ),  1248 . . : ,

, . , , .3, : 40:04:04 03 02:427. 
( 1255) 

2 825 274,00 30 000,00 

3
2,  936 . ., : , ,

, . , . 2  1770 . .
. ( 1260) 

3 239 950,00 33 000,00 

4
,  360 . ., :

, , , . , . 1 
7520 . . . ( 1260) 

1 619 047,00 17 000,00 

5
49 , , :

, , . . : , :
- . ( 1249) 

799 695,00 8 000,00 

6

102 , ,
: , , . . : ,
: - , -  14 ,

, : , ,
. . : . ( 1250) 

2 233 397,00 25 000,00 

7
,  55,4 . .,  13,8 . .

: , , 44 .
: 40:29:12 00 07:0006:7633 ( 1252) 

555 297,00 6 000,00 

8
, , ,

3500 . . : , , 44 .
: 40:09:11 08 01:0006 ( 1252) 

1 716 820,00 18 000,00 

9
36  40:14:11 01 05:60,  1200 . .,

, : , , . 0006 
( 1254) 

386 076,00 4 000,00 

10: ,  « , , - » . : ----------- ---------- 

10-1  90465*22 1500*1500*3681 (3848 ) ( 1263) 1 079 300,00 11 000,00 
10-2  90465*22 1500*1500*4021 (1 .) ( 1263) 890 300,00 9 000,00 

10-3  90-426*19 1500*5670 (10 .) ( 1263) 1 945 000,00 20 000,00 

10-4 -30 159- -141 (2 .) ( 1263) 1 308 600,00 14 000,00 

10-5 -30 159- -075 (1 .) ( 1263) 769 000,00 8 000,00 

10-6 -6-35/10  (1 .) ( 1263) 4 658 900,00 47 000,00 

10-7 -4-2  (1 .) ( 1263) 1 468 900,00 15 000,00 

10-8 -4-2  (1 .) ( 1263) 1 215 800,00 13 000,00 

10-9 -6-2  (1 .) ( 1263) 3 134 400,00 32 000,00 

10-10 -6-35/5 -1 ( ) (1 .) ( 1263) 715 200,00 7 500,00 

10-11 -6-35/5 -1 ( ) (1 .) ( 1263) 715 200,00 7 500,00 

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îòÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îòÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îòÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îòÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò
öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 1-5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 1-5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 1-5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 1-5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 1-5 - îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäè-

òåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû, çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôåäåðàëü-
íûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â

Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ 05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

(в графе: «назначение платежа» указать � оплата задатка за участие в аукционе по лоту
№ ____).

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹79-ÔÇ
«Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öå-
ëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

Ê À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß Ò À Ì Î Æ Í ßÊ À Ë Ó Æ Ñ Ê À ß Ò À Ì Î Æ Í ß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

1. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
îòäåëà òàìîæåííîãî îôîðìëåíèÿ è òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ Àâòîçàâîäñ-
êîãî òàìîæåííîãî ïîñòà.

2. Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-Ñòàðøèõ ãîñóäàðñòâåííûõ äîëæíîñòåé ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåí-
íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà
îòäåëà òàìîæåííûõ ïëàòåæåé.

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

1. Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-Ïî ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáûñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû – âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâà-
íèå.

è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:è èìåþùèå:
2. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
3. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å.

ðóññêèì;
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò

â Êàëóæñêóþ òàìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ,
ä.16.:

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

ðîé óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíè-
åì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;

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

ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-
ðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

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

êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æå-
ëàíèþ 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, ïðåïÿòñòâóþùå-
ãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ
ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîñ-
ñèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

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

¸) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå,

íàïðàâëÿåò çàÿâëåíèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé

ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó
ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çà-
ìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü
îïóáëèêîâàíèÿ - 20.01.2012) Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà
– 20.03.2012.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ:Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ:Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ:Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ:Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ:
(4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78,(4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78,(4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78,(4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78,(4842) 71-57-60, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78,

e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.e-mail: klg-okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÔÎÍÄ ÏÎÄÄÅÐÆÊÈ ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

ïðåäîñòàâëÿåò ïðåäïðèíèìàòåëÿì:
ÏÎÐÓ×ÈÒÅËÜÑÒÂÎ ïåðåä
* áàíêàìè â ñëó÷àå íåäîñòàòî÷íîñòè çàëîãîâîãî îáåñïå÷åíèÿ ïî ïðèâëåêàåìûì êðåäèòàì
* Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð ïîðó÷èòåëüñòâà 24 ìëí.ðóá. (äî 50% ðàçìåðà êðåäèòà),
* Ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä äåéñòâèÿ 10 ëåò
* Ïëàòà 0,5% ãîäîâûõ îò ñóììû ïîðó÷èòåëüñòâà
* ÌÈÊÐÎÇÀÉÌÛ íà ïðèîáðåòåíèå îáîðîòíûõ ñðåäñòâ, îáîðóäîâàíèå è èíîå
* Ìàêñèìàëüíûé ðàçìåð 1 ìëí. ðóá.
* Ìàêñèìàëüíûé ïåðèîä – 36 ìåñÿöåâ
* ïðîöåíòíûå ñòàâêè - îò 8,25% ãîäîâûõ

ÏÎÄÐÎÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎÄÐÎÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎÄÐÎÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎÄÐÎÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈßÏÎÄÐÎÁÍÀß ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß
ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îô. 45, òåë. 908-546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp-kaluga.ruã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îô. 45, òåë. 908-546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp-kaluga.ruã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îô. 45, òåë. 908-546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp-kaluga.ruã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îô. 45, òåë. 908-546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp-kaluga.ruã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 36, îô. 45, òåë. 908-546, gfpmp@bk.ru, www.gfpp-kaluga.ru

Îáúÿâëåííûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ «ÂÈÊàð» íà 30.11.11 è 30.12.2011 ã. ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ. Ïðîâîäÿòñÿ òîðãè â ôîðìå ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
ÎÎÎ «ÂÈÊàð» åäèíûì ëîòîì â ñîñòàâå: çäàíèå ñêëàäà ïëîùàäüþ 89,8êâ.ì (ðàçáîð, ñòðîèòåëüíûå
ìàòåðèàëû), öåíà 20385 ðóáëåé; çåìåëüíûé ó÷àñòîê (çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ äëÿ õîçÿéñòâåííûõ
íóæä) ïëîùàäüþ 9000 êâ.ì, öåíà 5818230 ðóáëåé. Íà÷àëüíàÿ ñòîèìîñòü ëîòà áåç ó÷åòà ÍÄÑ –
5838615 ðóá. Ìåñòîíàõîæäåíèå èìóùåñòâà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Áîðîâñê, óë. Êàëóæñêàÿ, ä.168.
Óñëîâèÿ: 1. Âåëè÷èíà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè - 10%; ñðîê, ïî èñòå÷åíèè êîòîðîãî
ïîñëåäîâàòåëüíî ñíèæàåòñÿ íà÷àëüíàÿ öåíà, - 1 ðàáî÷èé äåíü; 2. Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ
þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà, ñâîåâðåìåííî ïîäàâøèå çàÿâêó è äðóãèå íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû:
âûïèñêà èç ÅÃÐÞË èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö;
âûïèñêà èç ÅÃÐÈÏ èëè çàñâèäåòåëüñòâîâàííàÿ â íîòàðèàëüíîì ïîðÿäêå êîïèÿ äëÿ ÈÏ; êîïèè äîêóìåí-
òîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ëè÷íîñòü, äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö; äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïîëíîìî÷èÿ ëèöà
íà äåéñòâèÿ îò èìåíè çàÿâèòåëÿ. Çàÿâêà äîëæíà ñîäåðæàòü íàèìåíîâàíèå çàÿâèòåëÿ, îðã-ïðàâîâóþ
ôîðìó, ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, ôàìèëèþ, è.î. çàÿâèòåëÿ, ïàñïîðòíûå äàííûå, íîìåð
òåëåôîíà, àäðåñ ýë. ïî÷òû, ñâåäåíèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) çàèíòåðåñîâàííîñòè çàÿâèòåëÿ ïî îòíî-
øåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó è î õàðàêòåðå òàêîé çàèíòåðåñîâàí-
íîñòè, ñâåäåíèÿ îá ó÷àñòèè â êàïèòàëå çàÿâèòåëÿ. Îçíàêîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ ñ óñëîâèÿìè, õàðàêòåðè-
ñòèêàìè èìóùåñòâà è äîêóìåíòàöèåé, ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü
ã. Îáíèíñê, óë. Øàöêîãî, 14, îôèñ 103, â ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 16.00, òåë. (48439) 60-500. Äàòà
íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê – ñ ïåðâîãî ðàáî÷åãî äíÿ çà äíåì ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú».

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ãëóùåíêî È.Ã. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê
òîðãîâ, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ
ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíèêà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà
äîëæíèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñ ïîáåäèòåëåì çàêëþ÷à-
åòñÿ äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà â 10-äíåâíûé ñðîê, êàê è îïëàòà ïî äîãîâîðó îñóùåñòâëÿåò-
ñÿ â 30-äíåâíûé ñðîê, ñî äíÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ. Ðåêâèçèòû ÎÎÎ «ÂÈÊàð»: ÈÍÍ
4003025674, ÊÏÏ 400301001 ð/ñ ¹ 40702810722230160110 â Îáíèíñêîì ÎÑÁ ÐÔ ¹ 7786 ã. Îáíèíñê
ê/ñ÷ 30101810100000000612, ÁÈÊ 042908612.

Â îáúÿâëåíèè îò êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ÎÎÎ «Êàäàñòðîâûé öåíòð» îò 23
äåêàáðÿ 2011 ã. áûëà äîïóùåíà îøèáêà â äàòå ñîáðàíèÿ. Ñîáðàíèå ñîñòîèò-
ñÿ â 11-00 21 ôåâðàëÿ 2012 ã.

5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-5. Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè äîñòó-
ïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, àïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, àïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, àïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, àïà ê ðåãóëèðóåìûì òîâàðàì è óñëóãàì ðåãóëèðóåìûõ îðãàíèçàöèé, à
òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåòàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåòàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåòàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåòàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ11111
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1 - ðàñêðûâàåòñÿ ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé åæåêâàðòàëüíî
2 - Ïðè èñïîëüçîâàíèè ðåãóëèðóåìîé îðãàíèçàöèåé íåñêîëüêèõ ñèñòåì

öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëîñíàáæåíèÿ èíôîðìàöèÿ î ðåçåðâå ìîùíîñòè òàêèõ
ñèñòåì ïóáëèêóåòñÿ â îòíîøåíèè êàæäîé ñèñòåìû öåíòðàëèçîâàííîãî òåïëî-
ñíàáæåíèÿ.

Объявление квалификационной коллегии судей
Калужской области

В соответствии с положениями Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 313261 «О статусе судей в Российской Федерации», Феде6
рального закона от 14.03.2002 №306Ф3 «Об органах судейского сообщества
в Российской Федерации» квалификационная коллегия судей Калужской об6
ласти объявляет:
� об открытии конкурса на замещение вакантных должностей:
� заместителя председателя Калужского районного суда �1 единица;
� судьи Людиновского районного суда �1 единица;
� мирового судьи судебного участка № 21 Боровского района �1 единица;
� мирового судьи судебного участка № 52 г. Калуги —1 единица.

Срок подачи заявлений до 20 февраля 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указанные в п.6 ст. 5 Закона Рос6

сийской Федерации от 26.06.1992 № 313261 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются в Управлении Судебного 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 рассмотре6
нию не принимаются.

Телефон в Калуге (4842)59606651.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèèÌèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè
ñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëüñî ñò. 10 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ "Îá îáîðîòå çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ï.ï. 2, 3 ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ï.ï. 2, 3 ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ï.ï. 2, 3 ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ï.ï. 2, 3 ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îòñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ", ï.ï. 2, 3 ñò. 7 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî03.07.2003 ¹ 234-ÎÇ "Îá îñîáåííîñòÿõ îáîðîòà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõíàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõíàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõíàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõíàçíà÷åíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ñîîáùàåò î íàëè÷èè ïðåäëàãàåìûõ

äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 86 çåìåëüíûõäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 86 çåìåëüíûõäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 86 çåìåëüíûõäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 86 çåìåëüíûõäëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó äëÿ öåëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà 86 çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2827,84 ãà (åäèíûé çåìåëüíûé ìàññèâ) èç çåìåëüó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2827,84 ãà (åäèíûé çåìåëüíûé ìàññèâ) èç çåìåëüó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2827,84 ãà (åäèíûé çåìåëüíûé ìàññèâ) èç çåìåëüó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2827,84 ãà (åäèíûé çåìåëüíûé ìàññèâ) èç çåìåëüó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 2827,84 ãà (åäèíûé çåìåëüíûé ìàññèâ) èç çåìåëü

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíåñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ â Ìåùîâñêîì ðàéîíå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ âåäåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ âåäåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ âåäåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ âåäåíèÿÊàëóæñêîé îáëàñòè, ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - "äëÿ âåäåíèÿ

ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà".

№ п/п
Кадастровый 

номер
Площадь 

(кв.м)
Месторасположение

3 40:15:040404:14 6408
Примерно в 1210м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13

4 40:15:040404:15 1577064
Примерно в 599м. от ориентира по направлению на юго6восток. Ориентир: Калужская область, 
Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13
Примерно в 1 876м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13
Примерно в 61 м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13
Примерно в 302 м. от ориентира по направлению на юго6запад.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13
Примерно в 1376м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1723м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1364 м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1390м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1799м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1799м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1464 м. от ориентира по направлению на северо6запад.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13
Примерно в 2880м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1922м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 2380м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1152м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 1294м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 953м. от ориентира по направлению на восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5

19 40:15:040404:8 102586

20 40:15:040404:9 13343

17 40:15:040404:6 5198

18 40:15:040404:7 76756

15 40:15:040404:3 35967

16 40:15:040404:5 15305

13 40:15:040404:24 896987

14 40:15:040404:25 26 792

11 40:15:040404:22 307681

12 40:15:040404:23 27986

9 40:15:040404:20 6702

10 40:15:040404:21 12002

7 40:15:040404:18 568787

8 40:15:040404:19 768410

5 40:15:040404:16 1602

6 40:15:040404:17 131380

1 40:15:040404:12 1 279 387
Примерно в 590м. от ориентира по направлению на юго6восток. Ориентир: Калужская область, 
Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13

2 40:15:040404:13 2002481
Примерно в 86м. от ориентира по направлению на север. Ориентир: Калужская область, 
Мещовский р6н, д. Филинка, ул.Садовая, д. 13

Примерно в 1736м. от ориентира по направлению на юго6восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5
Примерно в 978м. от ориентира по направлению на восток.
Ориентир: Калужская область, Мещовский р6н, д. Б.Алешино, ул.Колхозная, д. 5

23 40:15:040405:17 2766
Примерно в 1891м. от ориентира по направлению на юго6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

24 40:15:040405:18 486603
Примерно в 917м. от ориентира по направлению на северо6запад. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

25 40:15:040405:19 807972
Примерно в 243м. от ориентира по направлению на юг. Ориентир: Калужская область, 
Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

26 40:15:040405:20 73853
Примерно в 149м. от ориентира по направлению на север. Ориентир: Калужская область, 
Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

27 40:15:040405:21 1400
Примерно в 373м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

28 40:15:040405:22 24131
Примерно в 399м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

29 40:15:040405:23 358446
Примерно в 1144м. от ориентира по направлению на северо6запад. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

30 40:15:040405:24 397705 Примерно в 1179м. от ориентира по направлению на северо6запад. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

31 40:15:040405:25 731907
Примерно в 1514м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

32 40:15:040405:26 1027455 Примерно в 945м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки. ул.Маршала Жукова, д. 1

33 40:15:040405:26 37295
Примерно в 2224м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

34 40:15:040405:26 615674 Примерно в 247м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

35 40:15:040405:26 12579
Примерно в 1075м. от ориентира по направлению на северо6запад. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, ул.Маршала Жукова, д. 1

36 40:15:040100:37 39866 Примерно в 2521м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, д.Парашенка, ул. Славы, д. 10

37 40:15:040100:38 674000
Примерно в 746м. от ориентира по направлению на северо6восток. Ориентир: Калужская 
область, Мещовский р6н, д. Медведки, д.Парашенка, ул. Славы, д. 10

38 40:15:040100:39 1002 примерно в 1958 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

39 40:15:040100:40 54333
примерно в 2301 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

40 40:15:040100:41 115203 примерно в 2270 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

41 40:15:040100:42 2407
примерно в 463 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

42 40:15:040100:43 263060 примерно в 125 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

43 40:15:040100:44 10400
примерно в 886 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

44 40:15:040100:45 286440 примерно в 1679 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

45 40:15:040100:46 1247146
примерно в 735 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

46 40:15:040100:47 7400
примерно в 1657 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

47 40:15:040100:48 32198
примерно в 797 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул. Славы, д.10

48 40:15:040100:49 44020
примерно в 414 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул. Славы, д.10

49 40:15:040100:50 4800
примерно в 333 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул. Славы, д.10

21 40:15:040404:10 168193

22 40:15:040404:11 244510

50 40:15:040100:51 4100
примерно в 361 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул. Славы, д.10

51 40:15:040601:28 373416
примерно в 3713 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

52 40:15:040601:29 386564
примерно в 3453 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

53 40:15:040501:2 365332
примерно в 993 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

54 40:15:040501:3 851598
примерно в 1605 м от ориентира по направлению на юго6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

55 40:15:040203:36 26984
примерно в 438 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

56 40:15:040406:8 1025992
примерно в 2738 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

57 40:15:040406:9 103317
примерно в 3652 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

58 40:15:040406:11 2936867
примерно в 2382 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

59 40:15:040406:12 19362
примерно в 2914 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

60 40:15:040406:13 13868
примерно в 3065 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

61 40:15:040406:14 49890
примерно в 3108 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

62 40:15:040406:15 7621
примерно в 2617 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

63 40:15:040102:10 1047198
примерно в 561 м от ориентира по направлению на северо6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

64 40:15:040102:11 688004
примерно в 2384 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

65 40:15:040102:12 1006
примерно в 2741 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

66 40:15:040102:13 48298
примерно в 2479 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

67 40:15:040102:14 173401
примерно в 2483 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Парашенка, ул.Славы, д.10

68 40:15:040102:15 28454
примерно в 1878 м от ориентира по направлению на северо6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

69 40:15:040102:16 64401
примерно в 1758 м от ориентира по направлению на северо6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

70 40:15:040102:17 12404
примерно в 1718 м от ориентира по направлению на северо6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

71 40:15:040102:18 9000
примерно в 1788 м от ориентира по направлению на северо6запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

72 40:15:040102:19 1288881
примерно в 548 м от ориентира по направлению на запад. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Филинка, ул.Садовая, д.13

73 40:15:040102:20 741905
примерно в 370 м от ориентира по направлению на север. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

74 40:15:040405:3 1372
примерно в 2807 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

75 40:15:040405:4 329771
примерно в 2476 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

76 40:15:040405:5 36199
примерно в 2195 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

77 40:15:040405:6 17181
примерно в 1925 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Б.Алешино, ул.Колхозная, д.5

78 40:15:040405:7 548794
примерно в 1388 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

79 40:15:040405:8 17662
примерно в 1378 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

80 40:15:040405:9 28612
примерно в 1605 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

81 40:15:040405:10 359468
примерно в 1624 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

82 40:15:040405:11 5900
примерно в 2403 м от ориентира по направлению на восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

83 40:15:040405:12 375675
примерно в 518 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

84 40:15:040405:13 2404
примерно в 1318 м от ориентира по направлению на северо6восток. Почтовый адрес 
ориентира: Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

85 40:15:040405:15 645710
примерно в 793 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки,

86 40:15:040405:16 6226
примерно в 1649 м от ориентира по направлению на юго6восток. Почтовый адрес ориентира: 
Калужская область, Мещовский район, д.Медведки, ул.Маршала Жукова, д.1

Óêàçàííûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè ÿâëÿþòñÿ ïðåäìåòîì îäíîãî äîãîâîðà àðåíäû. Çàÿâêà
ïîäàåòñÿ îäíîâðåìåííî íà âñå 86 çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è äîëæíà ñîäåðæàòü ñâåäåíèÿ î
íàèìåíîâàíèè çàÿâèòåëÿ, ÈÍÍ, ÎÃÐÍ, àäðåñ äëÿ ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, äîëæíà áûòü ïîäïèñàíà
óïîëíîìî÷åííûì ëèöîì. Ê çàÿâêå äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû âûïèñêà èç ÅÃÐÞë è äîêóìåíòû,
ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâêó.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êóòóçîâà, ä.2/1,
êàá.104, òåë. 8 (4842) 778 762.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÍÎÃÎ ÎÒÁÎÐÀ
Íåêîììåð÷åñêàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé ôîíä ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìà-

òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ôîíä) îáúÿâëÿåò  êîíêóðñíûé  îòáîð çàÿâîê
íà ïðåäîñòàâëåíèå ãðàíòîâ íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîá-
ñòâåííîãî äåëà  - ñóáñèäèé èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëè-
öàì-ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ, ðàáîò, óñëóã.

Ñðîêè ñáîðà çàÿâîê: ñ 20 ÿíâàðÿ 2012 ã. ïî 20 ôåâðàëÿ 2012 ã.
Ïðèåì çàÿâîê îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî àäðåñó: 248001, ã. Êàëóãà, óëèöà Êèðîâà, äîì 36,

îôèñ 62, â ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 17-00. Ñðîê îêîí÷àíèÿ ïðèåìà êîíêóðñíûõ çàÿâîê
- äî 17-00 20 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Óñëîâèÿ, êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà çàÿâèòåëåé, ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåä-
ñòàâëÿåìûõ çàÿâèòåëÿìè, óñòàíîâëåíû Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ Ãîñó-
äàðñòâåííûì ôîíäîì ïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ãðàíòîâ
íà÷èíàþùèì ìàëûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì íà ñîçäàíèå ñîáñòâåííîãî äåëà  - ñóáñèäèé
èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì - ïðîèçâîäèòåëÿì òîâàðîâ,
ðàáîò, óñëóã, ðàçìåù¸ííîì íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ôîíäà www.gfpp-kaluga.ru.

Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ãðàíòà ïðèíèìàåòñÿ êîíêóðñíîé êîìèññèåé â òå÷åíèå
äâàäöàòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ ïðè¸ìà çàÿâîê.

Êîíòàêòíûå äàííûå: e-mail gfpmp@bk.ru òåëåôîí/ôàêñ (4842) 908-546.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ



Восход Солнца ............ 9.44
Заход Солнца ........... 17.37
Долгота дня ................ 7.53

Восход Луны ................ 7.16
Заход Луны .............. 14.31
Новолуние .......... 23 января

20 января 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Â ýòîò äåíü (1944) ñîâåòñêèå âîéñêà îñâîáîäèëè ãîðîä

Âåëèêèé Íîâãîðîä îò ôàøèñòñêèõ çàõâàò÷èêîâ. Óêàçîì ïðåçèäåí-
òà ÐÔ îò 30 îêòÿáðÿ 2008 ã. óäîñòîåí ïî÷åòíîãî çâàíèÿ «Ãîðîä
âîèíñêîé ñëàâû».

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëñÿ Ì.Ø. Øàéìèåâ, ïåðâûé
ïðåçèäåíò Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí (1991 - 2010), ñ àïðåëÿ 2010 ã.
ãîñóäàðñòâåííûé ñîâåòíèê ðåñïóáëèêè, ïîæèçíåííûé ÷ëåí ïàðëà-
ìåíòà.

60 ëåò íàçàä (1952) ðîäèëàñü Èðèíà Àëëåãðîâà, ðîññèéñ-
êàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, íàðîäíàÿ àðòèñòêà ÐÔ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Èâàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ïåðåçèìüå î âåñíå âåñòü ïîäàåò. Íà÷àëî çèìíåãî ìÿñîåäà. Äî

Ìàñëåíèöû çàñûëàþòñÿ ñâàòû è èãðàþòñÿ ñâàäüáû.

ÏÎÃÎÄÀ
20 ÿíâàðÿ 20 ÿíâàðÿ 20 ÿíâàðÿ 20 ÿíâàðÿ 20 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  744

ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ,21 ÿíâàðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 2 ãðàäóñà,
äàâëåíèå 746 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 22 ÿíâàðÿ,  22 ÿíâàðÿ,  22 ÿíâàðÿ,  22 ÿíâàðÿ,  22 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÀÐÌÈß

Тигр или рысь?
Ìèíèñòåðñòâî îáîðîíû ÐÔ ñ 2014 ã. ïåðåñòàíåò çàêóïàòü

áðîíèðîâàííûå ìàøèíû «Òèãð». Âìåñòî íèõ â âîéñêà áóäóò
ïîñòàâëÿòüñÿ èòàëüÿíñêèå áðîíåâèêè, ïîëó÷èâøèå â Ðîññèè íàçâà-
íèå «Ðûñü». Èìåþùèåñÿ 50 ìàøèí ïðîäîëæàò ýêñïëóàòèðîâàòü â
ñïåöïîäðàçäåëåíèÿõ â êà÷åñòâå àðìåéñêèõ äæèïîâ. Òàêèì îáðà-
çîì, âîåííàÿ èñòîðèÿ îäíîãî «ðóññêîãî Hummer» áóäåò çàâåðøå-
íà, ïèøóò «Èçâåñòèÿ».

Ãëàâíîé ïðè÷èíîé òàêîãî ðåøåíèÿ âîåííûå íàçûâàþò îòñóòñòâèå
ïåðñïåêòèâ ïî ìîäåðíèçàöèè ðîññèéñêîé ìàøèíû. «Äàæå åñëè
ìîäåðíèçèðîâàòü «Òèãð» ïî 5-ìó êëàññó çàùèòû, êàê íàì íóæíî,
îí íå ñäâèíåòñÿ ñ ìåñòà, ïîòîìó ÷òî áóäåò î÷åíü òÿæåëûì è
ìîùíîñòè äâèãàòåëÿ íå õâàòèò. Ê òîìó æå íà ýòè ðàáîòû ÂÏÊ,
ïðîèçâîäÿùèé «Òèãð», ïðîñèò òðè ãîäà», - ïîÿñíèëè â Ìèíîáîðîíû.

Îäíàêî â ÂÏÊ ñîîáùèëè, ÷òî ó íèõ óæå ãîòîâ «Òèãð» ñ êëàññîì
çàùèòû 6A, êîòîðûé íè÷åì íå õóæå èòàëüÿíñêîé «Ðûñè» è
áåçîïàñíåå äëÿ ýêèïàæà. Òàêîãî æå ìíåíèÿ ïðèäåðæèâàþòñÿ è
íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû. Ïî èõ ìíåíèþ, èòàëüÿíñêèå áðîíåâèêè
ïîêóïàþòñÿ äëÿ òîãî, ÷òîáû çàéòè íà èòàëüÿíñêèé ðûíîê, íî
îïàñíîñòü â òîì, ÷òî ïåðåîñíàùåíèå ðîññèéñêîé àðìèè ñòàâèòñÿ
â çàâèñèìîñòü îò ïîëèòè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ìèðå. Ïðè ýòîì
«Òèãð» - ýòî íàïðàâëåíèå ðîññèéñêîãî àâòîïðîìà, êîòîðîå íóæíî
ïîääåðæèâàòü è ðàçâèâàòü. À Ìèíîáîðîíû, âèäèìî, ñåé÷àñ ýòèì
çàíèìàòüñÿ íå õî÷åò, çàêëþ÷àþò ýêñïåðòû.

Росбизнесконсалтинг.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Правительство США
сделало официальное заявление

о контактах с инопланетянами
Àäìèíèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà ÑØÀ îáíàðîäîâàëà îôèöèàëüíîå

çàÿâëåíèå î êîíòàêòàõ ñ èíîïëàíåòÿíàìè è î âíåçåìíîé æèçíè
âîîáùå. Â çàÿâëåíèè ãîâîðèòñÿ î òîì, ÷òî ïðàâèòåëüñòâî ÑØÀ íå
ðàñïîëàãàåò èíôîðìàöèåé î ñóùåñòâîâàíèè ðàçóìíîé æèçíè çà
ïðåäåëàìè Çåìëè, à òàêæå íå çàôèêñèðîâàëî íè îäíîãî ïîäòâåð-
æäåííîãî êîíòàêòà ñ âíåçåìíûìè öèâèëèçàöèÿìè. Îñîáî ïîä÷åð-
êèâàåòñÿ, ÷òî íèêàêîé ñâåðõñåêðåòíîé èíôîðìàöèè ïî äàííîìó
âîïðîñó íå ñóùåñòâóåò – íåò ïðè÷èí ñêðûâàòü ïîäîáíîå îò ìèðà.
Â òî æå âðåìÿ Áåëûé äîì óòî÷íèë, ÷òî ó÷åíûå íå èñêëþ÷àþò
âåðîÿòíîñòü ñóùåñòâîâàíèÿ äðóãîé ôîðìû ðàçóìíîé æèçíè. Ýòà
âåðîÿòíîñòü âåñüìà âûñîêà.

Çàÿâëåíèå Áåëîãî äîìà áûëî ñäåëàíî ïîä äàâëåíèåì îáùå-
ñòâåííîñòè. Ïî çàêîíó ïðàâèòåëüñòâî îáÿçàíî îòâå÷àòü íà çàïðî-
ñû îáùåñòâà, åñëè ïîä îáðàùåíèåì ïîäïèñàëîñü áîëåå 5000
÷åëîâåê. ×èñëî ïîäïèñàâøèõñÿ ïîä çàïðîñîì îá èíîïëàíåòÿíàõ â
5 ðàç ïðåâûñèëî ìèíèìàëüíûé ïîðîã.

Lenta.ru.
ÍÓ È ÍÓ!

Парализованный американец
покорил Южный полюс

Ïàðàëèçîâàííûé àìåðèêàíåö äîáðàëñÿ äî Þæíîãî ïîëþñà. 33-
ëåòíèé ïóòåøåñòâåííèê - ïåðâûé ÷åëîâåê ñ îãðàíè÷åííûìè âîç-
ìîæíîñòÿìè, êîìó óäàëîñü ýòî ñäåëàòü.

Ãðàíò Êîðãàí ñòàë èíâàëèäîì ïîñëå àâòîàâàðèè â 2010ã. Îäíàêî
ýòî íå ïîìåøàëî åìó çà äâå íåäåëè ïðîéòè 120 êì äî Þæíîãî
ïîëþñà.

«Ìîå òåëî ñëîìëåíî, íî ìîé äóõ - íåò», - çàÿâèë Ã.Êîðãàí. Â
åãî êîìàíäó òàêæå âîøëè ïàðàëèìïèåö Äæîí Äåéâèñ, äâà ãèäà è
êèíîîïåðàòîðû. Äëÿ ïåðåìåùåíèÿ Ã.Êîðãàí èñïîëüçîâàë óñòðîé-
ñòâî ïîä íàçâàíèåì «ñèäÿ÷èå ëûæè».

Ñòèâåí Ñèèã, ðåæèññåð äîêóìåíòàëüíîãî ôèëüìà î ïóòåøå-
ñòâèè Ã.Êîðãàíà è åãî êîìàíäû, íàçâàë ýêñïåäèöèþ îäíèì èç
íàèáîëåå óäèâèòåëüíûõ äîñòèæåíèé. Îí óâåðåí, ÷òî ýòîò äåíü
âîéäåò â èñòîðèþ. Öåëüþ ýêñïåäèöèè Ð.Êîðãàíà ñòàë ñáîð ñðåäñòâ
äëÿ áëàãîòâîðèòåëüíîé îðãàíèçàöèè, à òàêæå íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîãî öåíòðà, çàíèìàþùåãîñÿ èçó÷åíèåì òðàâì ñïèííîãî
ìîçãà.

Росбизнесконсалтинг.

ÄÎÌÀØÍÈÉ ËÅÊÀÐÜ
Средство от ожогов

Ïðèêëàäûâàòü ê íåñèëüíîìó îæîãó âàòíûé òàìïîí, ñìî÷åííûé
â îòâàðå ýâêàëèïòà. Ãîòîâèì îòâàð òàê: çàëèâàåì 10 ã ëèñòüåâ
ýâêàëèïòà ñòàêàíîì êèïÿòêà, íàãðåâàåì íà âîäÿíîé áàíå 30 ìèíóò,
îõëàæäàåì, ïðîöåæèâàåì è îòæèìàåì îòâàð. Ïðèìî÷êè äåëàåì
íåñêîëüêî ðàç â äåíü.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Свинина «Звуки Франции»
Ñâèíèíà (áåç êîñòè) 900 ã, ïîìèäîðû êðóïíûå 3 øò., ëóê

ðåï÷àòûé 1 øò., øàìïèíüîíû ñâåæèå 300 ã, ìîëîêî 1 ë, ìàñëî
ñëèâî÷íîå 100 ã, ìóêà 3 ñò. ë., ñîëü, ïåðåö ÷åðíûé, îðåõ
ìóñêàòíûé, ñûð òâåðäûé, çåëåíü.

Ïðèãîòîâèì ñîóñ «Áåøàìåëü», äëÿ ýòîãî â ñîòåéíèê (èëè
ñêîâîðîäêó ñ òîëñòûì äíîì) êëàäåì ìàñëî, ìóêó, ùåïîòêó
ìóñêàòíîãî îðåõà, ñòàâèì íà îãîíü è ãîòîâèì, ïîñòîÿííî ïîìå-
øèâàÿ, äî ïîëíîãî ðàñòâîðåíèÿ ìàñëà. Çàòåì âëèâàåì òîíêîé
ñòðóéêîé ìîëîêî, íå çàáûâàåì ïîìåøèâàòü ñîóñ è ãîòîâèì íà
ñðåäíåì îãíå äî ãóñòîòû ñìåòàíû. Ãîòîâûé ñîóñ ïî âêóñó ñîëèì
è ïåð÷èì.

Â ôîðìó äëÿ çàïåêàíèÿ âûêëàäûâàåì ñëîé ïîðåçàííûõ äîëüêà-
ìè òîìàòîâ. Ïîëèâàåì ñëåãêà ñîóñîì. Òåïåðü ñëîé ïîðåçàííûõ
ãðèáîâ (òîæå ñìàçûâàåì ñîóñîì). Ñëîé ïîðåçàííîãî òîíåíüêèìè
ïîëóêîëüöàìè ëóêà. Ñëîé ñâèíèíêè. Çàëèâàåì âñå îñòàâøèìñÿ
ñîóñîì, íàêðûâàåì ôîëüãîé è îòïðàâëÿåì â ðàçîãðåòóþ äî 220
ãðàäóñîâ äóõîâêó íà ÷àñ-ïîëòîðà. Ãîòîâîå áëþäî ïåðåâîðà÷èâà-
åì íà áîëüøóþ òàðåëêó (áóäåò ìíîãî ñîêà!). Ïîñûïàåì òåðòûì
ñûðîì è çåëåíüþ.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒÛ
ÄÄÄÄÄîëëàð - 31.4777îëëàð - 31.4777îëëàð - 31.4777îëëàð - 31.4777îëëàð - 31.4777              Å              Å              Å              Å              Åâðî - 40.4772âðî - 40.4772âðî - 40.4772âðî - 40.4772âðî - 40.4772

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Áåñåäóþò ïåññèìèñò è îïòèìèñò. Ïåññèìèñò:
- ×åðò! Äíè ëåòÿò ñî ñòðaøíîé ñèëîé! Íå óñïååøü îãëÿíóòüñÿ,

êaê ìåñÿö ïðîëåòåë!
Îïòèìèñò:
 - Àãa! È îïÿòü ïîëó÷êa!

Çàïèñü â øêîëüíîì äíåâíèêå: «Óâ. ðîäèòåëè! Ïîäñòðè-
ãèòå ñâîåãî ðåáåíêà. Õî÷åòñÿ ïîñìîòðåòü åìó â ãëàçà».

- Ëþñÿ, à ó òåáÿ åñòü ïàðåíü?
- Íåò...
- Êàê?! Ó òàêîé ìèëîé, óìíîé, êðàñèâîé, ñòðîéíîé è î÷àðîâà-

òåëüíîé äåâóøêè íåò ïàðíÿ?
- Óìåð îò ñ÷àñòüÿ...

Ýñòîíöû ðàñêóñèëè ñåêðåò ñïåöýôôåêòîâ «Ìàòðèöû» -
ñòðåëÿëè èç ýñòîíñêèõ ïèñòîëåòîâ.

Ýêñêóðñîâîä â çîîïaðêå:
- Ìû ïîäîøëè ê âîëüåðó ñ ïaíäîé. Âèäèòå, êaêèå ó íå¸ ÷¸ðíûå

êðóãè ïîä ãëaçaìè.  Ïaíäa âñåì ñâîèì âèäîì êaê áû ãîâîðèò íaì:
«Íå áóõaéòå!»
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1, ñðåäà
À.Êàñîíà

ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ
Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ

â 3-õ äåéñòâèÿõ
2, ÷åòâåðã
18, ñóááîòà

Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, ïÿòíèöà
Ë.Í.Òîëñòîé

ÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛÏËÎÄÛ
ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
4, ñóááîòà

Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ

ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
5, âîñêðåñåíüå
22, ñðåäà

Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
8, ñðåäà

Â.Äóðíåíêîâ
ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ

Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ
9, ÷åòâåðã

Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì

ðàäèîñëóøàòåëåé
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

10, ïÿòíèö
19 âîñêðåñåíüå

Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ

Ôàðñ-ïëàãèàò
â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, ñóááîòà
Â.Ãóðêèí

ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀßÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß
ÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜÊÀÄÐÈËÜ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

12, âîñêðåñåíüå
Ýéá Áåððîóç

ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ñðåäà
À.Ñóõîâî-Êîáûëèí

ÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎÑÂÀÄÜÁÀ ÊÐÅ×ÈÍÑÊÎÃÎ
Àçàðòíàÿ èãðà ñ îäíèì

àíòðàêòîì
16, ÷åòâåðã

Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ïÿòíèöà
29, ñðåäà

À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

24, ïÿòíèöà
À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

25 ñóááîòà
À.Í.Îñòðîâñêèé

ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, âîñêðåñåíüå
Ò.Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â

ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

 ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
7, âòîðíèê

Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

14, âòîðíèê
Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ
 ÏÐÅÌÜÅÐÀ

28, âòîðíèê
29 ñðåäà
(íà÷. â 16.00)

Âëàäèìèð Íàáîêîâ
ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ
ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

Ðåïåðòóàð íà ôåâðàëüÐåïåðòóàð íà ôåâðàëüÐåïåðòóàð íà ôåâðàëüÐåïåðòóàð íà ôåâðàëüÐåïåðòóàð íà ôåâðàëü

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðûÐóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâÃëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.Ðîññèè Àëåêñàíäð ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.

Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

20, ïÿòíèöà
Å.Ïîääóáíàÿ

×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
21, ñóááîòà

Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
22, âîñêðåñåíüå

Ò.Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ - ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ
25, ñðåäà

À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ÷åòâåðã
À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, ïÿòíèöà
Â.Äóðíåíêîâ

ÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛÝÊÑÏÎÍÀÒÛ
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

28, ñóááîòà
À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎÍÅÌÍÎÃÎ
ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÆÍÎÑÒÈ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÐÅÌÜÅÐÀ
29, âîñêðåñåíüå

Ý.Ðîñòàí
ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
24, âòîðíèê

Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀÊÀËÅÊÀ Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ

ÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍÈÍÈØÌÀÀÍ
Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

31, âòîðíèê
Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
Ðåïåðòóàð íà ÿíâàðüÐåïåðòóàð íà ÿíâàðüÐåïåðòóàð íà ÿíâàðüÐåïåðòóàð íà ÿíâàðüÐåïåðòóàð íà ÿíâàðü

ÊÐÈÌÈÍÀË

Буду резать, буду бить, с кем останешься дружить?

ÑÏÎÐÒ

Полвека
на тренерском мостике
Известный специалист воспитал тысячи юных боксёров

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Еще летом прошлого года
на заседании совета по про�
мышленности губернатор
Анатолий Артамонов обра�
тился к руководителям пред�
приятий с просьбой поддер�
жать финансово калужскую
футбольную команду. При�
сутствующие дружно прого�
лосовали «за». И, видимо, по�
мощь действительно была
оказана, поскольку весь вто�
рой круг сигналов SOS из ФК
«Калуга» не раздавалось. Но
такие разовые вспоможения,
естественно, не могли решить
проблему кардинально. Не
знаю, по скольку уж там ски�
нулись уважаемые директора,
вряд ли это были суммы с
большим количеством нулей.
Один руководитель гордо за�
явил, что его завод дал 25 ты�
сяч рублей. Судя по всему, он
вряд ли представлял, что в
нынешнем футбольном хо�
зяйстве самый завалящий иг�
рок самой завалящей коман�

ды (речь вовсе не о «Калуге)
и пальцем не пошевелит,
предложи ему такую месяч�
ную зарплату. Но то, что в
иных клубах футболисты по�
лучают жалованье, в разы
превышающее зарплату главы
государства, – это предмет
особого исследования. Мы же
сейчас говорим о проблемах
нашей команды. О серьезно�
сти проблемы говорит тот
факт, что в последний рабо�
чий день прошлого года гла�
ва региона вынужден был
вновь вернуться к данной
теме. На сей раз разговор шел
не заодно с другими вопроса�
ми на заседании промышлен�
ного совета, а на совещании,
созванном специально по си�
туации в ФК «Калуга».

Губернатор Анатолий Ар�
тамонов, как представляет�
ся, нашел единственно пра�
вильные слова для начала
этого в некотором роде ще�
котливого разговора:

� Давайте определимся,
нам в Калуге футбол нужен?

С Кимом Тхагусом позна�
комился много лет назад.
Будучи начинающим журна�
листом областной молодеж�
ной газеты, получил от ре�
дактора задание написать о
боксерской секции. Любой.
Пришлось наводить справки
в областном комитете по
физкультуре и спорту. Там и
посоветовали побывать в
секции, где ребятишек тре�
нировал Тхагус.

Прихожу по указанному
адресу, что на калужской
улице Никитина, спускаюсь
в подвальное помещение,
вижу ринг, а возле него муж�
чину явно не богатырского
телосложения, но по�
спортивному подтянутого.
«Ким Тагирович Тхагус», �
представился он. Мой собе�
седник тогда тоже еще был
достаточно молод, тем не
менее уже считался автори�
тетным тренером по боксу.

За прошедшие с тех пор
четыре десятилетия еще раз
или два встречался с Тхагу�
сом. А тут на днях к нам в
редакцию зашел председа�

С шапкой по кругу
Нужна нам команда, кото�
рая представляет область в
российских соревнованиях?

Мол, если не нужна, тогда
и говорить не о чем. Если
нужна, тогда давайте ее под�
держим. Естественно, никто
не сказал, что команды нам
не надо, напротив, все выс�
казались за то, чтобы ей по�
мочь. Правда, директора по�
просили время на согласова�
ние вопроса с учредителями
и акционерами предприятий.

Убежден, что если за эту
тему взялся лично глава ре�
гиона, то для «Калуги» най�
дутся деньги, чтобы она
смогла спокойно завершить
третий круг первенства, ко�
торый пройдет с апреля по
июнь. А дальше�то что? Ле�
том начнется следующее
первенство. Спасибо, конеч�
но, «Фольксвагену» за те 400
тысяч евро, которые он вы�
деляет на команду. В пере�
воде на рубли это 16 милли�
онов, то есть примерно треть
бюджета, необходимого для

функционирования клуба
второго дивизиона. Конеч�
но, концерн�гигант мог бы и
еще деньжат подбросить, но
у него на этот счет принци�
пиальная позиция: в регио�
нах присутствия «Фольксва�
ген» действует по послови�
це «всем сестрам по серь�
гам». Ну, добавит он калужа�
нам, тогда где�нибудь в Азии
или Южной Америке могут
спросить: «А нам?»

Каждые полгода обра�
щаться к промышленникам
«с шапкой по кругу» � не
дело. Это временный выход
из положения. А вот как фи�
нансовую поддержку коман�
ды поставить на постоянную
основу – это вопрос. Нужно
либо соответствующего ге�
нерального спонсора найти,
либо разделить бремя между
всеми предприятиями и
организациями. Тогда для
каждого отдельного завода,
компании или фирмы ноша
не будет тяжелой.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

тель областной федерации
бокса Павел Климов и сооб�
щил о прошедшем в Калуге
боксерском турнире, орга�
низованном в честь 50�летия

тренерской деятельности
Кима Тагировича.

� Вы знаете, � говорил мне
Климов, � мы тут как�то по�
пытались подсчитать, и по�

лучилось, что за полвека че�
рез тренерские руки Тхагуса
прошло никак не меньше де�
сяти тысяч ребятишек. При�
чем мы не считали тех, кто,
придя в секцию, через неде�
лю из нее ушел, поняв, что
бокс – это не каждому по
плечу. Десять тысяч – это те,
кто с боксом подружился
всерьез и надолго.

Турнир, посвященный
юбилею тренерской деятель�
ности известного спортивно�
го специалиста, состоялся в
прошлые выходные. Уча�
ствовало 82 юных боксера из
Калуги и районов области в
возрасте от 9 до 15 лет. Мно�
гие из них были отмечены
наградами – медалями с
изображением тренера�юби�
ляра. А лучшими боксерами
турнира были названы Игорь
Топчин из Мещовска, Алек�
сандр Теплов из Кирова и ка�
лужанин Евгений Сошин.

Хочется пожелать Киму
Тхагусу еще долго не поки�
дать тренерский мостик воз�
ле ринга.

Леонид БЕКАСОВ.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Ученики православной гимназии
поздравили сотрудников Калугаэнерго

с Рождеством Христовым
Одна из самых добрых и светлых традиций филиала «Калугаэнер6

го» ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 6 встреча с учащимися право6
славной гимназии Калуги, которые в дни веселых святок уже не6
сколько дет подряд приходят поздравить энергетиков с Рождеством
Христовым. Сопровождал ребят протоиерей Евгений Чупров, кото6
рый является основоположником традиции.

16 января в обеденный перерыв здание центрального аппарата
Калугаэнерго наполнилось звонкими детскими голосами. Юные ко6
лядующие – артисты со стажем: все они участники фольклорного
ансамбля. Приветствуя желанных гостей, заместитель генерально6
го директора – руководитель аппарата ОАО «МРСК Центра и При6
волжья» Ирина Яшанина отметила, что многие юные таланты явля6
ются постоянными участниками колядок, поэтому сотрудники
Калугаэнерго встречают ребят как добрых друзей. «Мы рады видеть
вас подросшими, здоровыми, веселыми и нарядными», 6 сказала
Ирина Викторовна.

Как уже отмечалось, встречи энергетиков и учеников православ6
ной гимназии – давняя традиция, но каждый год колядующие пре6
подносят благодарным зрителям творческие сюрпризы. В этом году
энергетиков особенно порадовали маленькие дебютанты 6 испол6
нители фольклорных композиций и песен из репертуара прослав6
ленных российских певцов. Все номера концертной программы юных
артистов, конечно же, были посвящены светлому празднику Рожде6
ства Христова. Ребята пели святочные песни и колядки, рассказы6
вали стихи. А в веселый хоровод, как всегда, ребята пригласили и
своих старших друзей.

На Руси колядующих (а тем более таких голосистых и задорных)
принято одаривать подарками. Калужские энергетики приготовили
для детей угощение: пирожные, конфеты, фрукты, и еще каждый
ребенок получил в подарок набор сладостей.

Сотрудники Калугаэнерго решили в этот раз совместить весе6
лый праздник и полезное мероприятие: рассказать о правилах
обращения с электричеством. Гимназистам был показан учебный
фильм, затем ребята приняли участие в викторине «Подружись с
электричеством» и получили от энергетиков красочные наглядные
пособия: закладки и расписания уроков. А Ирина Яшанина препод6
несла всем ребятам буклет «Когда электричество становится опас6
ным», в котором собраны не только правила, но и кроссворд, тест
и игра6«бродилка», 6 это пособие поможет юным друзьям энерге6
тиков никогда не забывать правила безопасного обращения с элек6
тричеством.

Отдел по связям с общественностью Калугаэнерго.

Во второй декаде января следственному отделу по Малояросла6
вецкому району СКР подбросили работёнку земляки.

14 января с заявлением об изнасиловании обратилась молодая
женщина. Она приехала из Детчина в поселок Оболенское к своим
знакомым и оказалась в шумной компании с двумя мужчинами.
Когда один из них покинул застолье, другой стал добиваться от
гостьи интимной близости. Получив отказ, он изнасиловал женщи6
ну. Подозреваемый под стражей, расследование продолжается,
сообщает старший следователь Олег Федоров.

В производстве у него находится и уголовное дело о разбойном
нападении, совершенном двумя подростками в Малоярославце. Жер6
твами приятелей 12 и 15 лет стали также несовершеннолетние.

По версии следствия, юные злоумышленники решили обзавестись
новенькими мобильниками, отобрав их у других школьников. Подростки
подошли к группе ребят и потребовали у одного из них «подарить» им
телефон, продемонстрировав при этом складной нож. Школьникам уда6
лось убежать. Однако от своей идеи «экспроприировать» чужую вещь
правонарушители не отказались. Через некоторое время они попросили
у своего знакомого по школе одолжить им свой телефон позвонить. После
отказа один из них, угрожая ножом, отобрал мобильник у парнишки.

По поступившим 11 января от родителей двух заявлений возбуди6
ли уголовное дело.

6 К моменту совершения преступлений один подросток не достиг
возраста привлечения к уголовной ответственности, которая за со6
вершение разбойного нападения наступает с 14 лет, 6 комментиру6
ет ситуацию следователь Олег Федоров. 6 Случаи совершенных им
нападений будут рассмотрены подразделениями по делам несо6
вершеннолетних полиции. В отношении второго избрана мера пре6
сечения в виде подписки о невыезде. Скамьи подсудимых ему не
избежать.

Трагический исход имеет семейная ссора, вспыхнувшая в сере6
дине января в одном из общежитий микрорайона Маклино в Мало6
ярославце. Как сообщил следователь Даниил Власов, от ножевого
ранения в грудь скончался мужчина, чье бездыханное тело было
обнаружено утром 15 января.

Чуть позже в правоохранительные органы явилась с повинной
женщина. Она призналась: ударила своего сожителя ножом за то,
что тот избил ее. Победителей в таких битвах, как известно, не
бывает. Подозреваемая заключена под стражу, за убийство ей гро6
зит от 6 до 15 лет лишения свободы.

Конкурс
«Времена года».

Осень�зима�
2011�2012»

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü
äâå ìèíèàòþðû. Â îáåèõ çàäà-
÷àõ áåëûå íà÷èíàþò è îáúÿâëÿ-
þò ìàò â òðè õîäà. Çà ïðàâèëü-
íîå ðåøåíèå êàæäîé èç çàäà÷
ïî äâà áàëëà. Ïîïðîáóéòå ðå-
øèòü çàäà÷è, íå ïåðåäâèãàÿ ôè-
ãóðû.

Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20Çàäàíèå ¹ 20
Áåëûå: Êðå3, Ôg3, n.f2 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kph1, n.n.f5, g4, h3

(÷åòûðå ôèãóðû).

AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaA
AaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBa
aAaAmAlBaAaAmAlBaAaAmAlBaAaAmAlBaAaAmAlB
AaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAa
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG
Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21Çàäàíèå ¹ 21
Áåëûå: Kpe5, Ôh8, Cb8 (òðè

ôèãóðû).
×åðíûå: Kpa8, Êñ7, n.n.b7, e6

(÷åòûðå ôèãóðû).

GkAaAaAlGkAaAaAlGkAaAaAlGkAaAaAlGkAaAaAl
aBdAaAaAaBdAaAaAaBdAaAaAaBdAaAaAaBdAaAaA
AaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAaAaAaBaAa
aAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Ïðîâåðüòå ðåøåíèå øàõìàò-

íûõ ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî âû-
ïóñêà «Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 18. Ìàò â 3 õîäà.
Í.Êàëèãèí. «Øàõìàòû â

ÑÑÑÐ», 1983 ã.
1. Ôå8 de 2. Ôa4 Ca5 3.

Ô:a5x.
Çàäàíèå ¹19. Ìàò â 3 õîäà.
À.Êîñòåíþê, sms-êîíêóðñ

æóðíàëà «64», 2004 ã., ¹ 7.
1. Ôñ8 à4 2. Ôd7.

Рождественский
блицтурнир

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ñîñòîÿëñÿ òóðíèð ïî ìîëíèåíîñ-
íîé èãðå. Íà ñòàðò âûøëè 18
øàõìàòèñòîâ, ñðåäè êîòîðûõ
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð, ìàñòåð
ÔÈÄÅ, íàöèîíàëüíûé ìàñòåð,
âîñåìü êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà,
îñòàëüíûå - øàõìàòèñòû ïåðâî-
ãî ðàçðÿäà.

Óñïåõ ñîïóòñòâîâàë ìàñòåðó
ÔÈÄÅ Þðèþ Æåëíèíó, ïîêà-

çàâøåìó ðåçóëüòàò 16,5 î÷êà èç
17 âîçìîæíûõ! Íà ïîëáàëëà
ìåíüøå ó ìì Âëàäèìèðà Æåë-
íèíà. Ñ ðåçóëüòàòîì 13,5 î÷êà
òðåòüå-÷åòâåðòîå ìåñòà ïîäå-
ëèëè êàíäèäàòû â ìàñòåðà Îëåã
Ïîòàïîâ è Îëåã Ôåäîðîâ. Â
ïÿòåðêó ñèëüíåéøèõ âîøåë òàê-
æå êàíäèäàò â ìàñòåðà Íèêî-
ëàé Äåíèñîâ.

Рождественский
турнир

Ãîñòåïðèèìíî âñòðå÷àë ó÷àñ-
òíèêîâ Ðîæäåñòâåíñêîãî òóðíè-
ðà îáëàñòíîé ñïîðòêîìïëåêñ
«Ñïàðòàê». Ñîðåâíîâàíèå ïðî-
âîäèëîñü ñî 2 ïî 9 ÿíâàðÿ ïî
øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â äåâÿòü
òóðîâ. Îðãàíèçàöèþ è ïðîâå-
äåíèå òðàäèöèîííîãî òóðíèðà
âçÿëà íà ñåáÿ îáëàñòíàÿ øàõ-
ìàòíàÿ ôåäåðàöèÿ.

Â ñîðåâíîâàíèè ïðèíÿëè ó÷à-
ñòèå 37 øàõìàòèñòîâ – ìàñòåð
ñïîðòà, âîñåìíàäöàòü êàíäèäà-
òîâ â ìàñòåðà è ñòîëüêî æå
øàõìàòèñòîâ ïåðâîãî è âòîðî-
ãî ðàçðÿäîâ.

Óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàë
ìàñòåð ñïîðòà Âëàäèìèð Òèìî-
ôååâ, íàáðàâøèé 8 î÷êîâ èç 9

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

âîçìîæíûõ (+7=2-0)! Îí èãðàë
ñ þíîøåñêèì çàäîðîì, íåñìîò-
ðÿ íà òî, ÷òî åìó 7 ÿíâàðÿ èñ-
ïîëíèëîñü 75 ëåò. Øàõìàòíàÿ
ôåäåðàöèÿ è ó÷àñòíèêè ñîðåâ-
íîâàíèé òåïëî ïîçäðàâèëè þáè-
ëÿðà ñî çíàêîâîé äàòîé, âðó÷è-
ëè åìó Ïî÷åòíóþ ãðàìîòó çà
âîñïèòàíèå þíûõ øàõìàòèñòîâ
è îãðîìíûé âêëàä â äåëî ïðî-
ïàãàíäû è ðàçâèòèÿ øàõìàòíî-
ãî èñêóññòâà â îáëàñòè.

Åñëè ñóäüáà ïåðâîãî ìåñòà
áûëà ðåøåíà çà äâà òóðà äî
îêîí÷àíèÿ ñîðåâíîâàíèÿ, òî çà
äðóãèå ïðèçîâûå ìåñòà âåëàñü
íàïðÿæåííàÿ áîðüáà. Íà ôèíè-
øå òðè ó÷àñòíèêà íàáðàëè ïî
6,5 î÷êà è ðàçäåëèëè 2-4 ìåñ-
òà. Ýòî Èâàí Íàáàòîâ, Îëåã
Ôåäîðîâ è Íèêîëàé Ëèñåíêîâ.

Çà ëó÷øèé ðåçóëüòàòà ñðåäè
äåâóøåê îòìå÷åíû Ýëüâèðà Êî-
ãàí, Òàòüÿíà Êîãàí, Àííà Òîë-
êà÷åâà è Îêñàíà Ñóäåéêî, à
ñðåäè ìàëü÷èêîâ - Ãðèãîðèé
Òîëêà÷åâ, Ìèõàèë Ðàôååâ è
Àíäðåé Äüÿêîíîâ. Âñå îíè –
âîñïèòàííèêè ÄÞÑØ ¹ 5.

Ïî ðåçóëüòàòàì ñîðåâíîâàíèÿ
ïåðâûé ñïîðòèâíûé ðàçðÿä âû-
ïîëíèëè Áîðèñ Õîõëîâ è Àíä-
ðåé Ðæåâñêèé.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.
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