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Алла МЕЛЬНИКОВА
Участнице Великой Отечественной войны, предсе*
дателю первичной организации ветеранов област*
ной больницы Алле Николаевне Мельниковой 27
января исполняется 90 лет. Более десяти лет она
является членом президиума областного комитета
ветеранов войны и военной службы, возглавляет  в
нем комиссию по оказанию ветеранам помощи в
медицинском и бытовом обслуживании. Кроме
того, Алла Николаевна и по сей день активно
участвует в военно*патриотическом воспитании
молодежи.

Материал «Её парады Победы»
читайте на 12�й стр.

В декабре «Весть» рас�
сказала о сложной ситуа�
ции, в которой оказались
жители областного центра,
вынужденные по новому
закону перезаключать до�
говоры на обслуживание с
газовыми организациями.
В рассылаемых квитанциях
на оплату своих услуг ООО
«Газпром межрегионгаз
Калуга» указывало на эту
необходимость, печатало
адреса, где это нужно сде�
лать, телефоны, по кото�
рым можно уточнять ин�
формацию. Но, как обыч�
но, гладко было лишь на
бумаге. А на деле прихо�
дивших в офис организа�
ции калужан отправляли по
иному адресу,  в  другую
организацию, на заключе�
ние другого договора – с
ОАО «Калугаоблгаз», а так�
же за дополнительными до�
кументами, без которых со�
глашение с  «отправной
точкой» � ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» � не
заключалось.  В итоге люди
давились в очередях, вып�
лёскивая праведный гнев и
на газовиков, и на новую
«прихоть», утверждённую
постановлением прави�
тельства страны.

Свои комментарии по это�
му поводу «Весть» предоста�
вила возможность высказать
руководству ООО «Газпром
межрегионгаз Калуга» в ма�
териале «В секторе газа»,
опубликованном 20 декабря.
Но, по сути, вопрос оставал�
ся открытым: две газовые
организации на тот момент
находились пока в стадии
переговоров о своём сотруд�
ничестве, столь выгодном
для потребителей.

После вестинской публи�
кации глава региона пору�
чил соответствующим реги�
ональным ведомствам про�
анализировать вопрос орга�
низации работы газоснаб�
жающих организаций с на�
селением области. Чего на
сегодня удалось достичь, га�
зете сообщил заместитель
министра – начальник управ�
ления газификации и газо�
снабжения регионального
министерства строительства
и жилищно�коммунального
хозяйства Валерий БЕЛО�
БРОВСКИЙ:

«27 декабря 2011 года в уп�
равлении  газификации и  га�
зоснабжения министерства
строительства и ЖКХ обла�
сти было проведено совещание
с участием представителей
ООО   «Газпром  межрегион�
газ Калуга» и ОАО «Калуга�
облгаз» по вопросу организа�

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Мирное соглашение
в секторе газа
Как власти предлагают урегулировать ситуацию
с заключением договоров на поставку калужанам голубого топлива

ции взаимодействия между
газоснабжающими организа�
циями при заключении жите�
лями Калуги договоров на
техническое обслуживание
внутридомового газового обо�
рудования  с ОАО «Калугаоб�
лгаз» и на поставку газа с
ООО «Газпром межрегионгаз
Калуга».

С февраля 2011 года в целях
повышения оперативности
обслуживания населения со�
гласована  организация  до�

полнитель�
ных  рабочих
мест в  ООО «Газп�
ром межрегионгаз  Калуга» и
ОАО «Калугаоблгаз». В на�
стоящее время ведётся их
оборудование, подключение к
локальным сетям с доступом
в Интернет, установка соот�
ветствующего программного
обеспечения для ускорения
процедуры заключения догово�
ров в соответствии с дей�

ствующим законодатель�
ством.

При заключении договоров
с ООО «Газпром межрегион�
газ Калуга» будет предус�
мотрено разделение потреби�
телей на категории граждан,
впервые заключающих дого�
вор и уже пользующихся га�
зом.

Также с
февраля 2012 года

запланирована отме�
на взимания ОАО «Ка�

лугаоблгаз» предвари�
тельной оплаты граждан

по договорам на обслужива�
ние внутридомового газового
оборудования.

О выполнении указанных ра�
бот будет сообщено дополни�
тельно».

Хочется верить, что сама
процедура не будет занимать
много времени, а работа бу�
дет организована по принци�
пу «единого окна». Хотя сей�
час те, кто уже пробежался по
кругу в секторе газа, говорят,
что окно ещё не прорубали.

Наталья ТИМАШОВА.

В рамках Вахты Памяти со�
стоялся автопробег Калуга –
Кондрово в честь освобожде�
ния Дзержинского района от
немецко�фашистских захват�
чиков. В патриотической ак�
ции приняли участие группа
студентов и преподавателей
Калужского филиала первого
казачьего Московского госу�
дарственного университета
технологий и управления
имени К.Г. Разумовского во
главе с руководителем фили�
ала и преподавателями, сту�
денты Калужского технологи�
ческого колледжа, руководи�
тели Калужского отдела Цен�
трального казачьего войска,
представители областного от�
деления общественной орга�
низации «Боевое братство»,
преподаватели и курсанты
Кондровской автошколы ДО�
СААФ.

Колонна проследовала до
Поклонного креста, находя�
щегося рядом с Полем Па�
мяти, расположенным меж�
ду поселком Полотняный
Завод и городом Кондрово в
районе  д. Большие Утицы,
где в ночь с 17 на 18 января
1942 года произошло крово�
пролитное сражение воинов
49�й армии, оборонявших
стратегически важный учас�
ток Варшавского шоссе.

Здесь же, у Поклонного
креста, состоялся митинг
памяти. Все выступавшие на
нем пожелали студентам и
курсантам � участникам ав�
топробега  быть достойными
памяти их сверстников, пав�

ших за Родину на полях Ве�
ликой Отечественной войны
и погибших в ходе послево�
енных локальных войн и
конфликтов. Участники ми�
тинга почтили память пав�
ших воинов минутой молча�
ния и возложили к Поклон�
ному кресту венки и живые
цветы.

А завершился праздник
митингом у обелиска погиб�
шим французским летчикам
легендарной эскадрильи
«Нормандия – Неман», во�
евавшим в небе над Калуж�
ской землей (первый аэро�
дром эскадрильи находился
в окрестностях поселка По�
лотняный Завод).  Для уча�
стия в празднике из Фран�
ции прилетел председатель
французской ассоциации

памяти летчиков эскадри�
льи «Нормандия – Неман»
Ги Лежэ. Выступая перед
собравшимися, французс�
кий гость рассказал о рабо�
те, которую проводит в сво�
ей стране и России возглав�
ляемая им общественная
организация в память о ге�
роических летчиках эскад�
рильи. Главное, подчеркнул
он, чтобы никогда не было
новой войны и дружба меж�
ду нашими народами креп�
ла.

Автопробег состоялся бла�
годаря финансовой и техни�
ческой поддержке члена Об�
щественной палаты области
Юрия Жукова.

Пресс�служба Калужского
отдельского казачьего

общества.

СХА «Колхоз «Нива» Ко�
зельского района не нужда�
ется в особом представле�
нии. Раньше это хозяйство
гордо носило название
«Россия», возглавлял его
Герой Социалистического
Труда Георгий Сонин. В 70�
80�е годы этот колхоз гре�
мел на всю страну. Да и те�
перь, несмотря на тяжелое

наследие первых лет рыноч�
ных реформ, «Нива» остает�
ся в районе крепким, ста�
бильным хозяйством. И не�
удивительно: здесь привык�
ли считать и отстаивать
каждую колхозную копейку.
А когда уж речь заходит об
использовании земли (а
точнее, бывших мелиора�
тивных прудов колхоза

ÑÈÒÓÀÖÈß

Рыбное место
Развитие рыбоводства в регионе наталкивается
порой на  непонимание

 У обелиска «Нормандия � Неман».

ÀÊÖÈÈ

По маршруту
мужества
прошёл автопробег памяти героев
Великой Отечественной войны

У каждого министерства,
которое отчитывается в эти
дни за свою работу в минув�
шем году, есть свои дости�
жения. Но чтобы сэконо�
мить более 900 миллионов
бюджетных рублей для обла�
сти � таким ни одно из них
похвалиться не может. Ни
одно, кроме министерства
конкурентной политики и
тарифов.

Такую сумму удалось «от�
бить» благодаря умелому
проведению 5000 процедур
по размещению системы ре�
гионального госзаказа на об�
щую сумму более 9 милли�
ардов рублей. Именно при

этих операциях калужским
профессионалам удалось сэ�
кономить для регионально�
го бюджета те самые 900
миллионов, а это в полтора
раза больше, чем в 2010 году.
А если судить по планам ми�
нистерства на следующий
год, то стоит ждать еще бо�
лее крупной суммы. Плани�
руется создать благоприят�
ный режим для закупок
сложной и инновационной
продукции. Предстоит рабо�
та над созданием инстру�
ментов, препятствующих не�
добросовестной конкурен�
ции на стадии размещения
заказа. С 2012 года ужесто�

чатся требования к заказчи�
кам, к формированию на�
чальной (максимальной)
цены контракта.

«Цена» � это самое попу�
лярное слово в профильном
министерстве, ведь она каса�
ется всех без исключения уча�
стников рынка. Но в первую
очередь министерство обяза�
но защитить потребителей то�
варов и услуг. Около 90 про�
центов обращений граждан,
поступивших в министерство
в 2011 году, были связаны с
тарифами на жилищно�ком�
мунальные услуги. Люди
были недовольны работой уп�
равляющих компаний.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Министерство экономии
Именно так можно назвать министерство конкурентной политики и тарифов, которое подвело итоги работы за минувший год

«Россия» и прилегающей к
ним территории), то здесь
руководство «Нивы» � пра�
вопреемницы «России» � за�
нимает принципиальную
позицию: на чужой каравай
рта не разевай!

Но вначале следует разоб�
раться: чей же все�таки этот
каравай?

Окончание на 2�й стр.

� В начале прошлого года
в сжатые сроки наше мини�
стерство совместно с адми�
нистрациями муниципаль�
ных образований и мини�
стерством финансов области
реализовали механизм ком�
пенсации платежей граждан
за коммунальные услуги в
целях недопущения их рос�
та выше 15 процентов, � по�
яснил министр конкурент�
ной политики и тарифов
Николай Владимиров. � В
результате в течение 2011
года в Калужской области не
было зафиксировано ни од�
ного случая превышения
предельного платежа за ком�

мунальные услуги. Была
организована «горячая ли�
ния» министерства.

Одними из первых в Рос�
сийской Федерации мы вне�
дрили интерактивную карту
тарифов области. Теперь
любой потребитель, имею�
щий доступ в Интернет, все�
гда может получить досто�
верную информацию о дей�
ствующих тарифах в конк�
ретном муниципальном об�
разовании. В 2011 году
министерство начало работу
по внедрению Единой ин�
формационно�аналитичес�
кой системы в сфере госу�
дарственного регулирования

тарифов Калужской области.
Эффектом от внедрения
ЕИАС будет повышение от�
крытости для потребителей
ресурсоснабжающих органи�
заций и руководства облас�
ти.

� Наступивший 2012 год
будет не самым простым в
тарифном регулировании, �
подвел  итог  министр.  �
Много предусматривается
нового на законодательном
уровне, многое необходимо
совершенствовать,  и на�
шим кредо будет оставать�
ся соблюдение интересов
потребителей Калужской
области и ресурсоснабжаю�

щих организаций на самом
высоком профессиональ�
ном уровне.

В сфере потребительского
рынка министерство не ме�
няет своих ориентиров.
Здесь задача одна на все вре�
мена: оказывать поддержку
местным товаропроизводи�
телям по увеличению доли
реализации продовольствен�
ных товаров местного про�
изводства на региональном
рынке. Прошедший год дал
свои результаты благодаря
мероприятиям, направлен�
ным на поддержку местных
товаропроизводителей. Ос�
новное из них — областной

смотр�конкурс «Покупаем
калужское».

В 2011 году министерство
продолжило лицензирова�
ние розничной продажи ал�
когольной продукции, заго�
товки, хранения, переработ�
ки и реализации лома чер�
ных металлов, цветных ме�
таллов. Государственная
пошлина, поступившая в об�
ластной бюджет, составила
36 млн. 567 тыс. рублей при
скорректированном плане
на 2011 год 36 млн. 280 тыс.
рублей (2010 год � 4,4 млн.
руб.). Вот такое это мини�
стерство прибылей.

Маргарита МИХАЙЛОВА.

ÀÍÎÍÑ

Зимний мотокросс в Обнинске
28 января состоится XV межрегиональный мо*

токросс на приз первого наукограда России.
Организаторами соревнований выступают ми*

нистерство спорта, туризма и молодёжной поли*
тики области, Обнинский учебно*спортивный
центр ДОСААФ, мотоклуб «Обнинск» и админист*
рация города.

В этом году Обнинск соберёт более 100 спорт*
сменов из городов Московской, Белгородской,
Владимирской, Орловской, Нижегородской, Смо*
ленской, Тверской, Тульской, Ярославской и Ка*

лужской областей Центрального федерального
округа.

Как нам сообщили в комитете по физической
культуре и спорту администрации Обнинска, про*
граммой соревнований предусмотрены заезды на
мотоциклах с объемом двигателя 50, 65, 85 куби*
ческих сантиметров, выступления в свободном
классе и ветеранов мотоспорта.

 Место проведения соревнований * площадка
напротив АБЗ (в районе плотины на р. Протва),
открытие – в 11. 30.
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Рыбное место
Окончание.

Начало на 1�й стр.
Сам водный объект (то

есть непосредственно пру�
ды) – это федеральная соб�
ственность, как пояснил мне
начальник областного отде�
ла водных ресурсов Москов�
ско�Окского бассейнового
водного управления Егор
Петухов. А прилегающие к
прудам земельные участки, а
также гидротехнические со�
оружения (пришедшие с го�
дами в негодность) принад�
лежали колхозу «Россия», а
в дальнейшем – его право�
преемнику СХА «Колхоз
«Нива». Впрочем, и эта при�
надлежность требует юриди�
ческого подтверждения в
наши дни, потому что в ста�
рых бумагах нигде не указа�
но, что пруды и ГТС – соб�
ственность колхоза, хотя из
них и можно установить, что
в 1977 �78 гг. пруды и ГТС
создавались на средства хо�
зяйства.

В семидесятые�восьмиде�
сятые годы мелиорация в
стране развивалась семи�
мильными шагами. Потому�
то и крестьяне производили
несравнимо больше зерна,
овощей, молока, мяса… Ес�
тественно, немало внимания
мелиорации земель уделя�
лось и в колхозе�миллионе�
ре «Россия». По инициативе
легендарного в СССР агра�
рия Георгия Ивановича Со�
нина в его хозяйстве был со�
здан каскад мелиоративных
прудов с родниковым напол�
нением и плотинами. Недви�
жимой собственности колхо�
зы не имели � земли, пруды,
лесные угодья предоставля�
лись им в бессрочное хозяй�
ственное ведение. Так обсто�
яло дело и с этими прудами,
введенными в эксплуатацию
в 1978 году. Более десяти
последних лет (когда целая
отрасль – мелиорация � была
непродуманно предана ана�
феме) колхозные пруды не
использовались. Плотины на
этих водных объектах посте�
пенно разрушались, а рыбу
местные жители и приезжа�
ющие «дачники» добывали
варварскими способами
(электроудочки, сети и т.д.)

Но пару лет назад губер�
натор выступил с инициати�
вой о возрождении в регио�
не рыбоводства, восстанов�
лении прудового хозяйства.
И правильно: ведь еще 30
лет назад в нашей области
насчитывалось свыше 400
зарыбленных водоемов. И
весной минувшего года  пру�
ды близ деревни Калинино
в числе других попали на
конкурс министерства сель�
ского хозяйства по их даль�
нейшему использованию.

А претендовал на освоение
этих прудов калужский
предприниматель и один из
владельцев расположенного
по соседству с прудами охот�
хозяйства Александр Горян�
ский. Причем, по словам
специалиста минсельхоза
Валерия Королева, куриру�
ющего рыбоводство, предло�
жения по участию в этом
конкурсе поступали и в ад�
рес председателя колхоза
«Нива» Михаила Фисунова.
Михаил Васильевич под�
тверждает: предложение
было, но за несколько меся�
цев до конкурса, а накануне

становление плотин, рекон�
струкция подъездной дороги,
� рассказывает Александр Го�
рянский. �  Местные жители
от этого только выиграют: с
развитием рыбоводства по�
явятся новые рабочие места,
а у крестьян останется воз�
можность в любое время аб�
солютно бесплатно рыбачить
с удочкой. Заявки на постав�
ки живой рыбы постоянно
растут. У этого направления
агробизнеса есть реальные
перспективы.

Но почему же тогда возни�
кают разногласия? Как
объяснил мне председатель
«Нивы» Михаил Фисунов,
правление не намерено без�
возмездно передавать Алек�
сандру Горянскому колхоз�
ную плотину и ГТС. Строи�
лись эти объекты, мол, на
средства колхоза – так вер�
ните хозяйству затраченные
средства, а именно почти 2
миллиона рублей. Да и в
дальнейшем, как поясняет
Михаил Васильевич, с Алек�
сандром Горянским хозяй�
ство составит арендный до�
говор по использованию
плотин и ГТС с условием их
ремонта. Правда, полуразру�
шенные, по сути, аварийные
плотины с относящимися к
ним гидротехническими со�
оружениями сейчас не стоят
тех денег, что 30 лет назад.
В этом случае необходимо
провести независимую ры�
ночную оценку плотин и
ГТС с учетом их износа, но
еще раньше – юридически
подтвердить право собствен�
ности хозяйства на эти
объекты, так как в докумен�
тах конца 70�х годов слово
«собственность» вообще от�
сутствовало по причине его
идеологического несоответ�
ствия проводимому в СССР
экономическому курсу.

� Пруды и прилагающиеся
к ним плотины и ГТС наше�
му хозяйству не нужны, �
признает Михаил Фисунов.
� Более того, пока наш кол�
хоз считается эксплуатирую�
щей организацией и балан�
содержателем этих прудов,
мы вынуждены по результа�
там проверок Ростехнадзора
платить немалые штрафы за

их аварийное состояние. Но
для ремонта плотин и ГТС у
нас нет ни средств, ни спе�
циалистов. Освободиться от
этих объектов мы  готовы,
но не бесплатно. Готовы и
спокойно, без лишних эмо�
ций обсудить с Александром
Горянским все имеющиеся
разногласия и выработать
взаимоприемлемое решение.
Если же это не удастся, то
будем отстаивать свои инте�
ресы в суде…

Александр Горянский, по
его словам, тоже давно готов
к взаимовыгодному диалогу,
настроен обсудить все ра�
зумные предложения со сто�
роны хозяйства. Дело за ма�
лым: остается лишь сделать
еще один шаг навстречу друг
другу.

� Подобных объектов ры�
боводства, по которым име�
ются подписанные в мини�
стерстве договора, пока 32,
� объясняет Валерий Коро�
лев. � В ряде случаев имен�
но хозяйства�балансодержа�
тели прудов выступили в
роли организаторов рыбо�
водства. И практически на
всех этих водных объектах
уже налажены цивилизован�
ная рыбная ловля и отдых.
Убежден, что направление
это будет развиваться.

Что будет развиваться, это
бесспорно. Но прежде необ�
ходимо преодолеть в людях
варварско�потребительское
отношение к природным бо�
гатствам. Увы, электроудоч�
ка, динамит и сети стали
традиционными атрибутами
рыбалки. С таким подходом
мы и вовсе можем остаться
без рыбных мест. Причем в
нескольких новых рыбхозах
такие местные «рыбаки» с
пеной у рта отстаивают свои
интересы, требуют убрать
ограждения прудов (где они
есть), обеспечить свободную
и бесконтрольную ловлю.
Но если не будет контроля
– не станет вскоре и рыбы.
Впрочем, организаторы но�
вых рыбхозов этого не допу�
стят, потому что рыба – это
их будущее. Хотелось бы ве�
рить, что и наше тоже.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

5 декабря минувшего года
президентом РФ был подпи�
сан «третий антимонополь�
ный пакет» законов, предло�
женный ФАС России, а 7
января текущего года этот
документ вступил в силу.

� В связи с этим внесены из�
менения в Закон «О защите
конкуренции» и в Кодекс ад�
министративных правонару�
шений РФ, � сообщил руко�
водитель Управления Феде�
ральной антимонопольной
службы России по Калужской
области Игорь Баранов на
встрече с представителями ре�
гиональных и местных средств
массовой информации.

По словам главы Калужско�
го УФАС, «третий пакет» не
смягчает, не ужесточает нор�
мы законодательства, а уточ�
няет их, при этом унифици�
руя законодательство Россий�
ской Федерации с законода�
тельством других стран – уча�
стниц Всемирной торговой
организации (ВТО).

Теперь, уважаемые читате�
ли, давайте рассмотрим не�
которые положения нового
документа. Например, в за�
конодательстве впервые по�
является определение карте�
ля, под которым понимает�
ся незаконное соглашение
между конкурентами на
рынке. Реализация такого
соглашения приводит или
может привести к следую�
щим последствиям: установ�
ление и поддержание цены
(в том числе на торгах); раз�
дел товарного рынка (по со�
ставу продавцов или по тер�
риториальному принципу);
отказ от заключения догово�
ра с определенным покупа�
телем (так называемый
«бойкот»), прекращение, от�
каз от производства товаров
при наличии спроса.

Игорь Баранов подчерк�
нул, что согласно «третьему
антимонопольному пакету»
за картельный сговор пре�
дусматривается уголовная
ответственность по ст. 178
УК РФ, в то же время так
называемые «согласованные
действия» выводятся из�под
данной статьи.

С принятием «пакета»
ФАС России получает воз�
можность делать предосте�

ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ

Картель посажен
на мель
Вступил в силу
«третий антимонопольный пакет» законов

режения хозяйствующим
субъектам на рынке. Напри�
мер, ФАС возбуждает боль�
шое количество дел по зло�
употреблению доминирую�
щим положением на рынке,
из них примерно половина –
отказ от заключения догово�
ра. При обнаружении подоб�
ной ситуации антимоно�
польное ведомство сможет
направлять компании пре�
достережение о недопусти�
мости таких действий.

Дальше компания решает
сама: или в течение 10 дней
исправляет ситуацию, или
ФАС в отношении нее воз�
буждает антимонопольное
дело. Это позволит опера�
тивнее устранять нарушения
на рынке.

Далее. Происходит даль�
нейшее развитие определе�
ния монопольно высокой
цены. Все больше начинают
применяться самые совре�
менные методики и меха�
низмы при анализе ценооб�
разования монополиями.
Главным является метод со�
поставимых рынков, когда
специалисты службы анали�
зируют соответствующие
цены в других странах. Если
у отечественных монополи�
стов цена выше, можно го�
ворить о монопольно высо�
кой цене. Вводится также
обязательный ретроспектив�
ный метод, согласно которо�
му необходимо учитывать,
что происходило с ценами в
последние годы. Ретроспек�
тивный метод распространя�
ется на период не менее од�
ного года. Согласитесь,
нельзя на основании скач�
ков цены в течение, скажем,
всего одного месяца сделать
вывод о монопольно высо�
кой цене.

Вернемся еще раз к тако�
му инструменту воздей�
ствия, как «предостереже�
ние антимонопольного
органа». Его необходимо
направлять тем лицам, кто
своими публичными заявле�
ниями может, так сказать,
посылать ценовые сигналы.
Классический вариант:
представители компаний
или отраслевых ассоциаций
вдруг начинают рассказы�
вать, что, дескать, с завт�

рашнего дня неминуемо
должны повыситься цены
на жилье. Подобные цено�
вые сигналы очень живо
воспринимаются строитель�
ными компаниями, которые
тут же и увеличивают сто�
имость квадратного метра.
То же самое можно сказать
о работниках нефтяной и
газовой промышленности.
Представители заинтересо�
ванных компаний любят
рассказывать, как вырастут
цены на бензин. Фактичес�
ки это сигнал для проведе�
ния согласованных дей�
ствий по увеличению цен.
Данное вовремя предосте�
режение должно отбить охо�
ту к необоснованному по�
вышению цен.

«Третий антимонополь�
ный пакет» предусматрива�
ет закрепление в законе ме�
тодики расчета администра�
тивного штрафа, налагаемо�
го на компании, нарушив�
шие антимонопольное
законодательство. Введена
четкая градация отягчающих
и смягчающих администра�
тивную ответственность об�
стоятельств. Это позволит
единообразно подходить ан�
тимонопольным органам и
судам к определению разме�
ра наказания.

Журналисты поинтересо�
вались у руководителя Ка�
лужского УФАС, изменится
ли порядок выдачи справок
и разрешений. Ведь и пред�
принимателям, и простым
гражданам нередко прихо�
дится обращаться за этими
документами в различные
инстанции. Нередко за пус�
тяковую справку приходит�
ся платить денежки. Из от�
вета стало понятно, что за�
кон вводит прямой запрет
на появление каких�либо
оплат за выполнение каких�
либо государственных ус�
луг, если иное не установ�
лено законодательством
РФ. Если нет прямой запи�
си в федеральном законе,
акте правительства либо
указе президента о том, что
такая�то услуга разрешается
и она может быть платной,
она должна быть абсолютно
бесплатной.

Леонид АЛЕКСАНДРОВ.

По области уже поползли
хорошие, но не всегда прав�
доподобные слухи. На центр
обрушился шквал звонков,
оно и понятно, услуги цен�
тра были востребованы все�
гда. И мы решили расспро�
сить обо всем главного вра�
ча Центра СПИД Елену
АЛЕШИНУ.

� Елена Николаевна, ваше
учреждение ведь и раньше
оказывало помощь по направ�
лениям.

� Раньше в законодатель�
стве об обязательном меди�
цинском страховании были
ограничения для СПИД�
центров, специфика основ�
ного контингента, с которым
работали центры, накладыва�
ла свой отпечаток.  Хотя Ка�
лужский центр СПИДа ока�
зывал услуги по ОМС лечеб�
ным учреждениям: часть ус�
луг, которые лечебные уч�
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Было дорого � стало доступно
Областной Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями начал прием пациентов по полису ОМС

реждения не могли выпол�
нять сами, они заказывали у
Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и ИЗ. Но�
вое законодательство позво�
лило центру войти в систему
ОМС, то есть мы можем те�
перь оказывать помощь по
полисам ОМС, которые есть
у всех граждан. Но это не
значит, что к нам теперь мо�
жет прийти каждый, кто что�
то захочет у себя проверить.
Центр работает только по на�
правлениям. И это оправда�
но, потому что мы – высо�
котехнологичное медицинс�
кое учреждение. И, конечно,
центр будет оказывать не все
услуги по полису.

� А какие?
� Приемы врачей�инфек�

ционистов, консультатив�
ные и с целым рядом доро�
гостоящих исследований.
Ранее это было доступно не

всем, потому что надо было
платить. Например, ПЦР
(молекулярная диагностика
выявления возбудителей ин�
фекций), исследования на
гепатиты В и С.

Очень большой поток лиц,
укушенных клещами и с по�
дозрением на боррелиоз. Те�
перь это тоже будет по по�
лису. Вообще, сейчас борре�
лиоз – одна из проблем на�
шей области. Важно обраще�
ние в клинику в первые дни
после укуса. А люди обычно
сами вытаскивают клещей и
считают, что этого достаточ�
но.

Кроме того, по полису те�
перь будут оказываться ди�
агностические услуги. В
центр будет «стекаться» вся
кровь. И наша лаборатория
будет обследовать ее по оп�
ределенному стандарту.

Например, центр взял на

ложить сотрудничество по
дальнейшему использованию
прудов. Но члены правления
и председатель встретили
арендатора настороженно,
заявили, что пруды принад�
лежат колхозу, договор об их
использовании заключен без
учета интересов прежнего
пользователя. Однако, по�
скольку договор предполагал
возможность его пересмотра
в результате бездействия
арендатора, Александр Го�
рянский, несмотря на разно�
гласия с руководством хозяй�
ства, сразу взял быка за рога,
а именно зарыбил в начале
июля минувшего года оба
пруда (малый – более 2 га и
большой – более 20 га), за�
пустив в них 6 тысяч маль�
ков толстолобика и 4,5 тыся�
чи мальков белого амура, ус�
тановил рядом с объектами
вагончик для егеря, чтобы
прекратить браконьерскую
добычу рыбы. Но ловля с
удочкой  всем желающим
местным жителям разреша�
лось совершенно бесплатно:
за час в большом пруду мож�
но было наловить целое вед�
ро рыбы! Еще бы, ведь для ее
успешного роста и размно�
жения предприниматель по�
стоянно закупал специаль�
ные комбикорма!

� А в дальнейших планах у
меня зарыбление прудов но�
выми породами рыб, в том
числе и речной форелью,
возведение летних домиков
для рыболовов, мини�цеха
по переработке рыбы, вос�

не напомнили, и за много�
численными председательс�
кими заботами он просто не
вспомнил о конкурсе. Но
Валерий Королев, готовив�
ший все материалы, о кон�
курсе, конечно, помнил. И
прежде чем выставлять ука�
занные пруды на конкурс,
Валерий Владимирович не�
однократно проверял: есть
ли у хозяйства право соб�
ственности на данные вод�
ные объекты. Никаких доку�
ментов, подтверждающих
право собственности на пру�
ды,  в архивах «Нивы»  не
было обнаружено. Как ут�
верждает Михаил Фисунов,
эти документы были утраче�
ны в результате пожара
(правда, часть документов
позднее восстановлена при
поддержке Госархива облас�
ти).

Но это было потом, а тогда
пруды с прилегающей к ним
землей были выставлены на
конкурс. Александр Горянс�
кий представил долгосрочную
перспективную программу
развития рыбоводства на базе
этого прудового хозяйства,
создания здесь объектов агро�
туризма, цеха переработки
рыбы. Таким образом, по
итогам конкурса министер�
ство заключило с Александ�
ром Ивановичем договор по
использованию данных пру�
дов сроком на 20 лет.

Первым делом новый
арендатор отправился в прав�
ление «Нивы», чтобы пред�
ставить там договор и пред�

ÊÎËËÅÃÈÈ

Трудности помехой не стали

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

Больше проверок � больше нарушений

себя обследование беремен�
ных на вирусные гепатиты в
I и III триместре беременно�
сти. А также торч�инфек�
цию, которая вызывает
уродства плода или выки�
дыш. Ранее женщины за эти
исследования платили, те�
перь – бесплатно. Консуль�
тировать женщину, если у
нее выявят торч�инфекцию,
будут бесплатно наши спе�
циалисты.  А бегать по ла�
бораториям женщинам не
придется, анализы возьмут в
женской консультации, а
потом, если надо, гинеколог
даст направление в Центр
СПИДа.

Акушерство и гинекология
– это самая главная, на
взгляд Елены Алешиной,
тема. Ей нравится способ�
ствовать рождению здоровых
детей. Профилактика верти�
кального пути передачи ВИЧ

показала, насколько от со�
знательности матери и от эф�
фективных действий врачей
зависит результат. В 2011
году от ВИЧ�инфицирован�
ных родилось 36 детей, ни
один не заразился от матери
во время беременности.

И в наших силах, чтобы
дети рождались без врож�
денных гепатитов, а значит,
не было смертей и инвалид�
ности. Считаю, что это
очень существенный прорыв
в калужском здравоохране�
нии. И глубокое понимание
министерством и фондом
ОМС проблемы нам помога�
ет.  Инфекциями мы зани�
маемся очень давно и знаем,
к чему могут привести не
сделанные вовремя исследо�
вания.

� А после консультации и
анализов женщина будет ле�
читься в центре?

� Нет, у своего гинеколо�
га. У нее же главное – бере�
менность. А мы сколько
нужно, столько и будем по
направлению гинеколога ее
консультировать.

� Будет ли расширяться
объем диагностических иссле�
дований по полисам?

� Да. Министерство здра�
воохранения области уже
вышло к нам с предложени�
ем взять на себя обследова�
ние граждан перед госпита�
лизацией. Мы готовы взять
на себя любое количество
обследований. Наша лабора�
тория великолепно оснаще�
на, работает в две смены,
недавно купили новое обо�
рудование.  Все врачи высо�
коквалифицированны. И во�
обще, мы, видимо, будем
централизованной лаборато�
рией. Сконцентрировать до�
рогостоящие исследования в

одном месте – это выгодно.
ПЦР, иммуноферментный
анализ, иммунохимия... Это
не значит, что закроются
другие лаборатории, но не�
которые сложные и дорого�
стоящие анализы лучше де�
лать в одном месте. Напри�
мер, иммуноферментный
анализ в некоторых лабора�
ториях делают неделю. А у
нас – в течение дня. Сразу
социальный эффект – сни�
жение пациентом срока
ожидания результатов ана�
лиза. А значит, быстрее
можно начать лечение. В ме�
дицине главное – скорость.
А значит, и экономический
эффект будет. Да, анализ
может быть дорогой, но
больной раньше начнет ле�
читься, меньше будет нахо�
диться на боллистке. Кроме
того, если делать не один
анализ, а несколько – это

уменьшает стоимость анали�
за. Все это повысит удовлет�
воренность населения оказа�
нием медицинской помощи.

� А не получится так, что
«квоты» по госзаказу вдруг
кончатся? Ведь учреждение
может делать бесплатно
для населения только опре�
деленное количество, ска�
жем, дорогостоящих анали�
зов?

� Госзаказ мы брали не с
потолка, а реально посмот�
рели, сколько раньше мы
принимали: больных гепати�
тами, сколько беременных,
сколько укушенных клеща�
ми и т.д. Мы рассчитали на
всех. Любая беременная,
если это ей будет нужно,
сможет у нас проконсульти�
роваться. Так что «квоты» не
закончатся.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

О результатах следственной работы за прошедший год
отчитался в минувшую среду на расширенной коллегии
руководитель регионального Следственного управления
СКР Владимир Ефременков.

Следственным органам пришлось работать в ус*
ловиях переходного периода и реорганизации – год
назад Следственный комитет России стал самосто*
ятельным федеральным органом. Несмотря на воз*
никавшие сложности, удалось удержать основные
показатели работы, а по некоторым позициям их
улучшить.

Следственными органами СКР региона рассмотрено бо*
лее 4000 сообщений о преступлениях, в производстве на*

ходилось 1148 уголовных дел, окончено производством
599 уголовных дел. Раскрыто 420 ранее не состоявших на
учете преступлений.

За 12 месяцев 2011 года раскрыто 24 преступления,
совершенных в прошлые годы, расследовано 348 пре*
ступлений коррупционной направленности, выявлено в
ходе расследования ранее не состоявших на учете 224
коррупционных преступления.

В прошлом году увеличилось количество обращений
граждан, поступивших и рассмотренных в следствен*
ных органах СКР по Калужской области, – 1904 (+60,3
процента). На личный прием обратилось 914 граждан
(+ 42 процента).

Подведены предварительные итоги работы
ФГУП «Почта России» в условиях повышенных
нагрузок в канун и во время новогодних праздни*
ков. Как показывают статистические данные, фе*
деральный почтовый оператор, обеспечивая об*
работку и доставку растущих объемов
международной корреспонденции, прошел пико*
вый период в этом году без серьезных задержек.

Так, уже в начале второй декады января рос*
сийским адресатам стали вручаться отправле*

ния, принятые за рубежом к отправке в начале
января. Например, 9 января в  Калуге адресатам
вручали отправления, принятые к отправке из Ита*
лии 3 января,  * сообщает региональное Управле*
ние почтовой связи.

В целом 97% поступившей в нашу страну между*
народной почты было обработано в установленные
сроки, 2,5% – с замедлением до двух дней, 0,5% – с
замедлением более двух дней. Сейчас междуна*
родные отправления обрабатываются день в день.

В 2012 году в связи с увеличением составов преступле*
ний, относящихся к подследственности органов СКР, на 6
единиц увеличилась штатная численность следователей.

Выступивший на коллегии губернатор области Анато*
лий Артамонов отметил положительную тенденцию к
снижению преступности в регионе, особенно тяжких и
особо тяжких преступлений. Глава региона обозначил
важнейший показатель качества жизни населения реги*
она – это безопасность проживания в нем. Он поблаго*
дарил присутствующих за эффективную работу, про*
фессионализм и пожелал успехов в дальнейшем труде.

Пресс�служба Следственного управления СКР
по Калужской области.

ÏÎ×ÒÀ

Международные отправления � без серьёзных сбоев

Прокуратура области подвела итоги работы,
проведенной в сфере надзора за исполнением
законодательства о противодействии коррупции
в регионе.

Выявлено 2275 нарушений антикоррупционно*
го законодательства (в 2010 г. * 2102). Опротес*
товано 467 незаконных правовых актов, внесено
574 представления, по результатам рассмотре*
ния которых к дисциплинарной ответственности
привлечено 390 должностных лиц. По постанов*
лению прокурора привлечено к административ*
ной ответственности за нарушения антикорруп*
ционного законодательства 30 виновных лиц,
предостережено о недопустимости нарушений за*
кона 73 должностных лица, в следственные орга*
ны по результатам проверок направлено 38 мате*
риалов, по которым возбуждено 21 уголовное
дело.

Рост числа выявленных нарушений связан с про*
ведением целевых проверочных мероприятий в
различных сферах деятельности, в том числе ак*
тивизацией работы по проведению антикоррупци*

онной экспертизы нормативных правовых актов.
Проведены проверки соблюдения законодательства
о государственной и муниципальной службе, про*
верки в сфере соблюдения бюджетного законода*
тельства, в том числе о размещении заказов.

А число выявленных преступлений, предусмот*
ренных ст.290 УК РФ (получение взятки), в про*
шлом году снизилось с 98 до 81 (или на 17,3 про*
цента), что свидетельствует о необходимости
принятия дополнительных мер по выявлению фак*
тов взяточничества. В этой связи прокуратура ре*
гулярно проверяет исполнение требований Феде*
рального закона «Об оперативно*разыскной
деятельности». По каждому выявленному факту
нарушения закона принимаются меры прокурорс*
кого реагирования.

Евгения ПОГОРЕЛОВА,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законодательства
 о противодействии коррупции

прокуратуры области.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Несмотря на политические
и экономические изменения,
происходящие в стране, СПК
«Жерелево» был и продолжа�
ет оставаться самым передо�
вым хозяйством Куйбышевс�
кого района, да и в области
жерелевцы всегда в числе ли�
деров. Под руководством ди�
ректора Николая Яшкина хо�
зяйство ежегодно получает с
прибылью молоко и мясо, ус�
пешно справляется с заготов�
кой кормов и обеспечивает
стабильную жизнь животно�
водов.

Сейчас в СПК «Жерелево»
работают 155 человек, из них
55 трудятся в животновод�
стве. Звено доярок составля�
ет 20 человек. Остальные
трудятся свинарками, телят�
ницами, скотниками и сле�
сарями. В хозяйстве имеют�
ся три дойные фермы � Цен�
тральная, Починковская,
Желонская. На Дяглевской
ферме содержится молод�
няк, от 20 дней от роду до
случного возраста, и свиньи.

С какими показателями
проходит нынешняя зимов�
ка скота, я попросила рас�
сказать главного зоотехника
СПК «Жерелево» Надежду
ЛИСИЕНКОВУ.

� На 1 января в хозяйстве
насчитывалось 1876 голов
крупного рогатого скота, 700
дойных коров (в основном хол�
могорской породы) и 435 сви�
ней, � говорит Надежда Нико�
лаевна. � За 2011 год живот�
новоды получили 155 тонн при�
веса КРС и 27 тонн привеса
свиней. Это весьма хорошие
показатели в сравнении с пре�
дыдущими годами. На одну ко�
рову надоено 4403 килограмма
молока, что превысило уровень
2010 года на 188 кг. Сейчас до�
ярки хозяйства ежедневно на�
даивают по 6800 кг молока.

Племенная работа постав�
лена таким образом, что оте�
лы у нас идут по плану круг�
логодично, молоко хозяй�
ство дает постоянно. Такая
организация работы удобна
и заводам, которые с нами
работают, и хозяйству. Есть
молоко � значит,  есть при�
быль.

Самой передовой фермой
хозяйства уже многие годы
является Центральная. За
минувший год ее пять доя�
рок надоили более 6 тысяч
тонн молока на одну фураж�
ную корову. Людмила Васи�
льевна Поташева надоила
6687 тонн молока, Светлана
Сергеевна Дерганосова �
6583, Алексей Олегович Че�
канов � 6311, Елена Влади�
мировна Линькова � 6128,
Светлана Сергеевна Самой�
лова � 6027 тонн.

За минувший год от 260 ко�
ров доярки Центральной фер�
мы надоили 1220 тонн моло�
ка, доярки Починковской от
такого же количества коров �
1100 тонн. Хороший резуль�
тат работы показали и живот�
новоды Желонской фермы.
Они от 180 коров надоили 763
тонны молока. В результате
валовой надой по хозяйству
составил 3082 тонны.

По надоям молока лучшей
дояркой за всю историю хозяй�
ства в 2011 году стала Людми�
ла Васильевна Поташева. От
своей закрепленной группы
коров численностью 30 голов
она надоила 200 тонн молока!
Это небывалый результат.

Неплохо работают и дояр�
ки Починковской молочно�
товарной фермы. За минув�
ший год Любовь Александ�
ровна Цаплева надоила 170

тонн молока, Татьяна Викто�
ровна Чеканова � 160 тонн.

� Надежда Николаевна, как
проходит в хозяйстве выра�
щивание молодняка?

� Уже седьмой сезон в на�
шем хозяйстве 200 телок на�
ходятся на беспривязном со�
держании. Летом они пасут�
ся, а зимой располагаются в
загоне на Центральной фер�
ме. За стадом телок ухажи�
вает Андрей Николаевич
Трубичкин.

На ферме в деревне Дяг�
лево находится 730 голов
молодняка. Ухаживают за
ними опытные телятницы,
которые любят и хорошо
знают свое дело. На наборе
телят работают Екатерина
Николаевна Малахова, Ва�
лентина Егоровна Гончаро�
ва, на доращивании живот�
ных трудятся Татьяна Алек�
сеевна Ламкова, Татьяна
Викторовна Решетова. По�
могают им молодые живот�
новоды Андрей Ломтев и
Юлия Ламкова.

Здесь же, в Дяглеве, нахо�
дится и свиноферма. За по�
головьем свиней ухаживают
всего два жи вотновода �
Нина Александровна Заха�
ренкова и Сергей Василье�
вич Семеновский. Они серь�
езно относятся к своему
делу, и об их работе можно
судить по годовым показате�
лям � 27 тонн привеса. Что�
бы весной были поросята,
массовые опоросы начина�
ются в хозяйстве в январе.
Это ответственное время,
требующее много душевных
и физических сил.

Перед основной работой,
которая увеличивается в пе�
риод опоросов, свинарка
Нина Александровна помога�
ет телятницам и на откорме
молодняка КРС. Естествен�
но, с повышением трудовой
нагрузки увеличивается и за�
работная плата, что стимули�
рует труд животноводов.

� Помимо молока СПК
«Жерелево» реализует и мясо.
Как в этом направлении по�
ставлена работа?

� За 2012 год хозяйство
продало 269 голов КРС. Из
них только 9 голов пошло
ниже средней упитанности.
Остальной скот идет на мя�
сокомбинат выше средней
упитанности. В прошлом
году вес сдаваемого на мя�
сокомбинат животного в
среднем составил 456 кг. О
таком результате в недавние
времена животноводы могли
только мечтать.

В хозяйстве также идет за�
бой животных на мясо. За
2011 год было забито 151 го�
лова КРС и 236 свиней.
Часть мяса реализована в хо�

ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

Главный зоотехник Н.Н. Лисиенкова.

С раннего утра на живот�
новодческих комплексах
ООО «Калужская нива» Пе�
ремышльского района звучат
молодые голоса: на самом
ответственном участке хо�
зяйства трудится почти одна
молодежь. Ответственном,
потому что у коров не быва�
ет выходных или праздни�
ков: кормить и доить их не�
обходимо по нескольку раз
в день. А еще убирать навоз,
делать прививки, принимать
отелы, отпаивать молодняк
молозивом в специальных
телячьих яслях…

� Чем же привлекательна
«Калужская нива» для моло�
дежи? – спрашиваю у глав�
ного зоотехника хозяйства
Александра Морозова.

� Тем, что здесь делают
ставку на молодых специа�
листов, � отвечает Алек�
сандр, � и не просто делают
ставку, но и проявляют за�
боту. Почти все выпускники
вузов, прибывшие сюда, за
счет средств хозяйства и при
поддержке регионального
минсельхоза уже получили
жилье. Тем, кто пока его не
имеет, хозяйство помогает
оплачивать снимаемую
квартиру, но впереди у них
– строительство собственно�

го жилья в рамках областной
программы «Социальное
развитие села». Как молодые
специалисты, мы получаем
также и выплаты, как еже�
месячные, так и ежегодные.
Ежемесячно, как выпускник
вуза, я получаю к своей зар�
плате 5 тысяч рублей, а по�
скольку работаю в «Калужс�
кой ниве» уже 2,6 года, то
ежегодная выплата у меня
составляет 75 тысяч рублей.
На своей малой родине о та�
ких выплатах нам и мечтать
бы не пришлось. Спасибо
областному минсельхозу за
заботу о нас!

Действительно, «Калужс�
кая нива» может похвастать�
ся самой широкой географи�
ей своих молодых специали�
стов – выпускников сельс�
кохозяйственных вузов:
главный зоотехник Алек�
сандр Морозов прибыл из
Пензенской области, глав�
ный ветеринарный врач
Алексей Шаповалов – из
Ростовской, супруги Анаста�
сия (зооинженер) и Семен
(инженер�механик) Василь�
евы – из Костромской, зоо�
инженер Александр Шевцов
– из Белгородской… Список
можно продолжать. И ни в
одном из перечисленных ре�

гионов такого внимания,
как в Калужской области, к
молодым специалистам не
проявляют.

� Естественно, при таком
отношении уезжать отсюда
никто не будет, � продолжает
Алексей Шаповалов, � напри�
мер, моей семье предоставлен
хороший дом. Зарплата тоже
достойная, а при росте пого�
ловья и надоев выплачивают�
ся премиальные. Да и рабо�
тать в кругу сверстников лег�
че и интереснее, ведь с ровес�
никами всегда проще найти
общий язык. Так что  от доб�
ра добра не ищут…

Под этими словами Алек�
сея Шаповалова могут под�
писаться и все его молодые
коллеги. «Калужская нива»
стала молодежным царством
в нашем регионе: 50 процен�
тов ее работников в возрас�
те до 30 лет. Может, пото�
му�то это хозяйство посто�
янно в числе областных ли�
деров?

� Конечно, это одна из
причин, � соглашается ди�
ректор «Калужской нивы»
Татьяна Кузьмина, � моло�
дежь более энергична, ини�
циативна. А еще – молодых
специалистов не надо пере�
учивать, как обращаться с
современной техникой, обо�
рудованием. Приходят, ос�
мотрелись – и вперед!

С семьей выпускников
Костромской сельхозакаде�
мии Семеном и Анастасией
Васильевыми я познакомил�
ся более полугода назад,
когда целый автобус моло�
дых костромичей привезли в
Калужский филиал «Тими�
рязевки», чтобы в дальней�
шем развезти по будущим
местам работы. Тогда оба
супруга выражали восторг от
знакомства с АПК нашего
региона, обещали, что оста�
нутся здесь навсегда. А  что
же теперь, по прошествии
шести месяцев?

� Куда же уезжать: на роди�
не, в Костромской области, у
нас нет таких условий рабо�
ты, � отвечает Настя. � Конеч�
но, скучновато пока одной:
мужа призвали в армию, слу�
жит в Москве. Но год проле�
тит быстро, да и будем ста�
раться приезжать друг к дру�
гу. И работа у меня интерес�
ная: коровы и телята швиц�
кой породы � такие милые и
неприхотливые создания. Я в
них просто влюбилась!

Да и подопечные Насти
тоже, кажется, влюблены в
свою «няню»: когда ее видят
– радостно мычат, тянут к
ней свои головы. Впрочем,
таким же отношением подо�
печные наделяют и других
молодых специалистов «Ка�
лужской нивы». Животных

Ìîëîäûå âñõîäû
«Êàëóæñêîé íèâû»

ÊÀÄÐÛ - ÑÅËÓ

Ïàøíÿ - íå ìåñòî
äëÿ ìóñîðà!

Специалистами отдела земельного контроля по тре�
бованию областной прокуратуры проведена внепла�
новая проверка ООО «Диар» Жуковского района.

В результате проверки установлено, что ООО
«Диар» захламило производственным и бытовым му�
сором часть земельного участка сельскохозяйствен�
ного назначения, предназначенного для сельскохозяй�
ственного производства, площадью 0,064 га (пашня).

По выявленному нарушению ООО «Диар» при�
влечено к административной ответственности.

Сумма штрафа составила сорок тысяч рублей, а
также  выдано предписание об устранении выяв�
ленного нарушения.

Ïðîäóêöèÿ èçúÿòà
è óíè÷òîæåíà

Специалистами Управления Россельхознадзора
по Калужской области проведена плановая про�
верка выполнения требований ветеринарного за�
конодательства РФ индивидуальным предприни�
мателем Игнатовым К.Л. по адресу: г.Калуга, ул.
Параллельная, 11, помещение № 11.

В ходе проведения проверки  был выявлен факт

ÐÎÑÑÅËÜÕÎÇÍÀÄÇÎÐ ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ
хранения и реализации  продукции животного
происхождения (мясные полуфабрикаты, морской
коктейль) общей массой 71 кг с истекшим  сро�
ком годности,  без ветеринарных сопроводитель�
ных документов. Данная продукция была призна�
на некачественной и опасной для жизни и здоро�
вья человека.

По данному факту в отношении индивидуаль�
ного предпринимателя Игнатова К.Л. составлен
протокол об административном правонарушении.
Вышеперечисленная продукция была изъята из
оборота и утилизирована на территории МУП
«Полигон ТБО» г. Калуги в полном объеме.

Ирина АЛЕХИНА.

ÑÎÂÅÒÛ ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒÀ

Êàê óáåðå÷ü ñâèíåé îò àôðèêàíñêîé ÷óìû?

зяйстве, а часть � населению
в районном центре. При�
быль от продажи составила
5 млн. рублей. Это хорошая
финансовая поддержка для
нашего хозяйства.

Кроме этого, мы продаем
населению молодых телят и
поросят. И хотя сельские
жители все больше стали ве�
сти образ жизни, прибли�
женный к городскому, мно�
гие рассчитывают не на свое
подсобное хозяйство, а на
продовольственные магази�
ны, в минувшем году насе�
лению было продано 82 го�
ловы молодняка КРС и 97
поросят.

� А как обстоят дела с кор�
мами? Они имеются в доста�
точном количестве?

� С кормами у нас проблем
нет. Их за летний сезон за�
готавливаем в полном объе�
ме. Есть сено, сенаж в упа�
ковке, сенаж в траншеях.
Комбикорм закупаем.

Для каждой группы жи�
вотных составляется инди�
видуальный рацион. Если
группа коров дает 700 лит�
ров � у нее одно кормление,
если 400, то совсем другое.
По определенной схеме кор�
мим и животных перед за�
пуском. Отличается кормле�
ние коров и при раздое. Осо�
бенно усиленное кормление
животных идет в период
большого молока. Для луч�
шей усвояемости комбикорм
мы даем животным шесть
раз в день.

� Ничего лучше не стиму�
лирует труд, чем заработная
плата. Сколько в хозяйстве
сейчас получают животново�
ды?

� Заработная плата доярок
зависит не только от надо�
ев, но и от жирности молока
и его сохранности, ну и, ес�
тественно, от того, как они
относятся к своему делу. В
среднем доярки зарабатыва�
ют 16 тысяч рублей. Бывает,
что при хорошем раскладе
эта цифра переваливает и за
20 тысяч рублей.

Те животноводы, которые
работают на ферме на так на�
зываемом сухостое, получают
свою заработную плату по
другим показателям. У телят�
ниц зарплата зависит от при�
весов. Как правило, у нас жи�
вотноводы получают не менее
10 тысяч рублей в месяц.

Производственная жизнь в
СПК «Жерелево» уже давно
отлажена, и это способствует
его стабильному процвета�
нию. Стабильность вообще
уже давно стала отличитель�
ной чертой СПК «Жерелево».

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

 Ушедший год в России
для множества людей, име�
ющих отношение к свино�
водству, прошел в тревоге,
связанной с африканской
чумой свиней (АЧС). Еще
раз обращаться к теме АЧС
заставляет непрекращающа�
яся череда вспышек этого
заболевания в различных ре�
гионах Российской Федера�
ции. Около половины случа�
ев вспышек заболевания
приходится на территорию
Краснодарского края, но
следует отметить расшире�
ние географии распростра�
нения африканской чумы
свиней: только за последние
месяцы отмечены случаи за�
болевания в Воронежской,
Курской, Оренбургской, Ас�
траханской областях, Став�
ропольском крае.

Социально�экономическая
значимость вопроса побудила
Минсельхоз разработать про�
грамму по искоренению ви�
руса африканской чумы сви�
ней на территории Российс�

кой Федерации. По мнению
главного государственного
ветеринарного инспектора
РФ Н.Власова, реализацию
программы должен возгла�
вить один из вице�премьеров
правительства РФ. Воплоще�
ние в жизнь программы, рас�
считанной на 7 лет, потребу�
ет, по предварительным
оценкам, 10�12 млрд.руб. Зат�
раты эти не кажутся чрезмер�
ными, ведь только за этот год
прямые потери от африканс�
кой чумы свиней уже соста�
вили в целом по стране более
10 млрд. руб.

Необходимость принятия
жестких мер по искоренению
АЧС обусловлена биологи�
ческими особенностями ви�
руса, её вызывающего. Спо�
собность вируса благополуч�
но находиться в организме
свиней, «выздоровевших»
после заболевания АЧС, зара�
жать диких кабанов, в изоби�
лии обитающих на террито�
рии Калужской области, со�
здаёт угрозу возникновения

природных очагов заболева�
ния. В настоящее время на
территории африканских
стран, имеющих очаги рас�
пространения вируса среди
диких свиней, промышлен�
ное свиноводство прекраще�
но. Реальность угрозы обра�
зования в России стационар�
ных природных очагов афри�
канской чумы свиней под�
тверждается тем, что в 2011г.
в восьми случаях вирус АЧС
был обнаружен в трупах ди�
ких кабанов, в том числе и в
Тверской области, значитель�
но удалённой от неблагопо�
лучных южных регионов.

Для контроля благополучия
популяции кабана на терри�
тории Калужской области ве�
теринарной службой прово�
дятся мониторинговые иссле�
дования материала, получен�
ного от кабанов, добытых на
охоте, аргасовых клещей (не�
которые их виды также могут
являться переносчиками ви�
руса АЧС). К счастью, этими
исследованиями подтвержда�

ется отсутствие вируса среди
диких животных на террито�
рии области.

Управлением Россельхоз�
надзора по Калужской обла�
сти проводятся проверки де�
ятельности свиноводческих
хозяйств, организаций и
граждан, торгующих продук�
тами свиноводства, ветери�
нарных организаций, выда�
ющих сопроводительные до�
кументы, подтверждающие
благополучие продукции и
животных по инфекцион�
ным заболеваниям. Вместе с
тем приходится признать,
что наиболее сложно про�
контролировать соблюдение
ветеринарного законода�
тельства в личных подсоб�
ных хозяйствах граждан. И
именно несоблюдение дос�
таточно простых правил со�
держания свиней владельца�
ми личных хозяйств остаёт�
ся наиболее вероятной при�
чиной возникновения афри�
канской чумы свиней на той
или иной территории.

Владельцам личных под�
собных хозяйств, занимаю�
щимся охотой, нельзя забы�
вать о риске заражения до�
машних свиней вирусом
АЧС, принесённым из леса
после удачной охоты на каба�
на. Самым правильным в сло�
жившейся обстановке будет
отказаться либо от содержа�
ния свиней, либо от охоты.

Вирус способен длительное
время сохраняться не только
в сырых продуктах убоя боль�
ных свиней, но и в продук�
тах, консервированных со�
лью. Как показывают резуль�
таты проверок, далеко не все�
гда можно установить проис�
хождение продукции свино�
водства, в изобилии продаю�
щейся на рынках и ярмарках
Калуги и области (фарш, сало
шпик, копчёности). Употреб�
ление в пищу продуктов, по�
лученных от свиней, заболев�
ших АЧС либо вывезенных из
местности, неблагополучной
по АЧС, не влечёт непосред�
ственной угрозы здоровью че�

ловека, но от приобретения
изделий из свинины, на ко�
торые продавец не может
предъявить ветеринарный со�
проводительный документ
или экспертный талон, свиде�
тельствующий о проведении
ветеринарно�санитарной экс�
пертизы, следует отказаться.
Во многих случаях источни�
ком заражения свиней афри�
канской чумой стали непро�
варенные пищевые отходы,
попавшие в корм животным.
Недопустимым является кор�
мление свиней непроварен�
ными пищевыми отходами,
даже если это отходы со сво�
его стола.

Свиноводческие хозяйства
Калужской области в настоя�
щее время переведены на
«закрытый» режим работы.
Допуск посторонних лиц в
помещения для содержания
свиней категорически запре�
щен. Подобные меры, несом�
ненно, должны быть приня�
ты и в личных подсобных хо�
зяйствах. Вход в помещения

для содержания свиней необ�
ходимо оборудовать дезин�
фекционными ковриками.
Входить в свиноводческое по�
мещение нужно только в спе�
циальной одежде, не исполь�
зуемой для других целей.

Особое внимание нужно
уделить закупкам кормов
для свиней. Ни в коем слу�
чае не следует покупать кор�
ма, не имеющие ветеринар�
ного сопроводительного до�
кумента, подтверждающего
происхождение корма.

Эффективных вакцин
против африканской чумы
свиней не имеется, но вете�
ринарным врачам легче ди�
агностировать это заболева�
ние в том случае, если по�
головье свиней привито
против классической чумы.
По поводу вакцинации сви�
ней простив классической
чумы владельцам личных
подсобных хозяйств следует
обращаться в районные
станции по борьбе с болез�
нями животных. Туда же

следует обращаться в случае
заболевания или гибели
свиней. Ни в коем случае
нельзя без ведома ветери�
нарного специалиста прово�
дить захоронение павших
животных.

Безусловное выполнение
владельцами личных под�
собных хозяйств перечис�
ленных мер поможет сохра�
нить животных и обеспечить
благополучие Калужской
области по африканской
чуме свиней, избежав значи�
тельных экономических по�
терь как для личных хо�
зяйств, так и для свиновод�
ства нашего региона.

В Управлении Россельхоз�
надзора по Калужской обла�
сти организована «горячая
линия». По всем интересую�
щим вас вопросам можно
обращаться по телефону
(4842) 59�17�85.

 Андрей ГРУДЕВ,
старший государственный

инспектор управления
Россельхознадзора.

не обманешь: они чувствуют
заботу и внимание к себе и
платят тем же.

� Пора сейчас на животно�
водческих комплексах горя�
чая, � говорит Александр Мо�
розов. � Почти ежедневно
принимаем отелы. Телят пе�
реводим в специальные ясли
на дворе, там их и выпаиваем
молозивом, следим за их рос�
том и развитием. Дойное ста�
до в нашем хозяйстве сохра�
нено, а общее поголовье КРС
растет. Рассчитываем в этом
году выйти на среднегодовые
объемы – по 6,5 тысячи тонн
молока от каждой коровы. За�
пасы кормов у нас – сверх
нормы, дополнительно под�
кармливаем жмыхами, шро�
тами, добавляем в корм пре�
миксы. Животные у нас обез�
рожены, содержатся беспри�
вязно, доение проводится в
автоматизированном зале на
30 коров одновременно. Жир�
ность молока – стабильно
выше 4�х процентов. Все идет
хорошо. И будущее выглядит
перспективно…

Татьяна Кузьмина своими
молодыми специалистами до�
вольна. Считает, что со вре�
менем будет кому передать
руль управления хозяйством.
За такую смену можно не бес�
покоиться: не подведут.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Алексей Шаповалов (справа) и Александр Шевцов делают прививку корове.
 Александр Морозов маркирует новорожденного
теленка.
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Противостоять
безработице

В начале года на имя губернатора Калужской области
А.Д. Артамонова было направлено следующее письмо:

Уважаемый Анатолий Дмитриевич!
2011 год был ознаменован 20�летием государственной

службы занятости населения. С 2012 года, в связи с пере�
дачей полномочий на региональный уровень, начинается
новый этап в деятельности службы.

Сегодня служба занятости населения является важней�
шей социально значимой структурой современного обще�
ства, обладающей большим опытом работы в реализации
государственной политики занятости населения.

В руководимом Вами регионе создана эффективно рабо�
тающая команда профессионалов. Конструктивная кад�
ровая политика, Ваше постоянное личное участие в реше�
нии проблем занятости и защите прав человека труда по�
казали, что высший исполнительный орган власти регио�
на способен решать самые сложные задачи � противосто�
ять безработице, успешно взаимодействовать с
социальными партнерами и работодателями по решению
проблем занятости населения, сдерживать социальную
напряженность на рынке труда.

Выражаю глубокую благодарность и признательность за
постоянное внимание и содействие в организации работы
по оказанию государственных услуг населению, разработ�
ке и реализации программных мероприятий, обеспечиваю�
щих занятость населения и реализацию конституционных
прав наших граждан на достойный труд.

Надеюсь, что реализация полномочий в сфере занятос�
ти населения в качестве полномочий субъекта Российской
Федерации позволит укрепить потенциал службы занято�
сти и повысить качество услуг, оказываемых гражданам
России.

С уважением
Ю.В. ГЕРЦИЙ,

руководитель Федеральной службы
 по труду и занятости.

На участке нанесения по�
рошковых покрытий хорошо
известного многим калужа�
нам предприятия «Элмат»
работа кипит с утра до вече�
ра. Точнее, здесь она не ки�
пит даже, а поднимается гу�
стым облаком белоснежного
красителя. Работа вредная, а
трудятся на участке исклю�
чительно женщины…

Не случайно в 2011 году
появилось новое направле�
ние в  государственной про�
грамме по снижению напря�
женности на рынке труда
области. Речь идет об опере�
жающем профессиональном
обучении женщин, работаю�
щих во вредных и опасных
условиях труда. Цель про�
граммы проста – побудить
работодателя обучить их
другой специальности и вы�
вести с вредного производ�
ства. Об этом говорит и Ан�
дрей Семенов, старший ма�
стер производственного
комплекса №1: «Политика
предприятия направлена на
то, чтобы людей, которые
работали на этом участке,
переобучить другим специ�
альностям. Вакансии есть на
участке конвейерной сбор�
ки. И по этой программе че�
ловек был переучен с маля�
ра на монтажника».

Человек, о котором идет
речь, � Ольга Щёлокова. Ко�
нечно, на конвейере � осо�
бая специфика, особый
ритм. От монтажника требу�
ется четкое и безупречное
повторение одной и той же
операции на протяжении
всего рабочего дня. Ольга
Александровна, которой,
кстати, даже врачи рекомен�
довали покинуть вредный
цех, с новыми обязанностя�
ми успешно справляется.
Глядя на ее опыт, бывшие
коллеги Щёлоковой и сами
подумывают о переходе на
сборку. К тому же на «Эл�
мате» вскоре появится но�
вый автоматизированный
комплекс порошковой по�
краски, и ручной труд будет
уже не нужен.

Трудиться трактористом
на родной земле… Работать
уборщицей в цветочном ма�
газине… Оказывать юриди�
ческие и курьерские услу�
ги… Многим такая деятель�
ность покажется неинтерес�
ной и непрестижной. Мно�
гим. Но только не нашим
героям.

Юхновский район
«Самая сложная наша ка�

тегория – это инвалиды, ма�
тери, имеющие детей�инва�
лидов, и многодетные мате�
ри. Это приоритетное на�
правление центра занятости,
и каждый из нас может по�
мочь человеку реализовать
себя», � считает Лидия Лю�
кова, директор ГКУ ЦЗН
Юхновского района.

…В цветочном магазине в
Юхнове посетителей доста�
точно. Придут, букет выбе�
рут и дальше спешат. Му�
сора всякого от них немно�
го, что очень даже устраи�
вает здешнюю уборщицу
Галину Ручкину (на сним�
ке). Устроить сюда Галину
помогла Лидия Николаев�
на.

Без труда, как известно, и
рыбку не вытащить. Но перед
тем как рассчитывать на улов,
нужно получить работу.

…В районный городок Ка�
лужской области Ольга
Мальцева приехала из Вели�
кого Новгорода. Заранее уз�
нала, что в маленьком Киро�
ве есть всего лишь одно ма�
ленькое телевидение. Да и то
муниципальное. И что ва�
кансий там нет, тоже знала.
Но с мечтой о работе по из�
бранной профессии расста�
ваться не спешила: «Я зна�
ла, что штат укомплектован,
что вряд ли меня примут, и
поэтому попробовала устро�
иться через центр занятости.
А там мне предложили стать
участницей программы ста�
жировки молодых специали�
стов, которые впервые уст�
раиваются на работу».

Так на кировском телеви�
дении появился стажер с
красным дипломом, будни
которого состоят из выездов
на съёмки, написания тек�
стов, работы в паре с монта�
жером. Всему этому Ольгу
Мальцеву в новгородском
вузе учили. Теперь главное
– освоить специфику мест�
ного вещания и набраться
практических навыков.

…С удовольствие стал уча�
стником программы по ста�
жировке выпускников уч�
реждений профессиональ�
ного образования выпуск�
ник Брянского государ�
ственного технического
университета Иван Новиков
(на фото). Да и само пред�
приятие, кировский чугуно�
литейный завод, охотно и

ежегодно открывает свою
проходную для десятков мо�
лодых специалистов самых
разных профессий, видя в
этом безусловную выгоду.

Заместитель генерального
директора по персоналу
Юрий Новиков рассуждает:
«В чем выгода? Прежде все�
го в том, что мы имеем воз�
можность оценить профес�
сиональные качества выпус�
кника (берем людей, даже
если у нас заполнен штат),
даем молодому человеку
шанс себя проявить. Сейчас
жесткие условия найма на
работу, как правило, везде
нужны люди уже с опытом.
Где его приобрести? Поэто�
му очевидный плюс про�
граммы в том, что молодой
человек имеет возможность
получить этот опыт работы».

Опыт работы � это мини�
мум. Лучшие специалисты
здесь получают саму работу.
А самые лучшие… Не успел
начинающий инженер�тех�

Рокада �
значит дорога

Знаете ли вы, что простой
поход к парикмахеру спосо�
бен сделать вас на несколь�
ко лет моложе? И это науч�
но доказано: смена причес�
ки может оказаться эффек�
тивнее, чем попытки разгла�
дить морщины. Не правда
ли, воодушевляет?

В селе хороший парикма�
хер, как, например, Татьяна
Фетисова в Перемышле, на
вес золота. Клиенты так и
говорят: «Это находка для
нашего райцентра!»

� Найти себя в профессии
мне помог наш районный
центр занятости населения,
куда я впервые обратилась за
помощью в 1996 году, � гово�
рит Татьяна (фото 1). – Мне
предложили список специ�
альностей, на которые мож�
но было обучиться, и, раз�
мышляя над тем, что выбрать,
я поняла, что мне с детства
нравилось причесывать лю�
дей. Знакомые отговаривали
– мол, в деревне не получит�
ся этим заработать, клиентов
не будет. Но пессимистичные
прогнозы не оправдались.

Для того чтобы работа па�
рикмахера приносила удов�

летворение, важны не толь�
ко любовь к профессии, фан�
тазия, настроение и умелые
руки, но и постоянное стрем�
ление совершенствоваться.
Через некоторое время Тать�
яна почувствовала, что ей
стало как будто тесно: «Зна�
ния и умения, которые у
меня были, � говорит она, �
я уже отработала, поэтому
поехала в Москву учиться».

На курсах в столице Тать�
яну приметили и по оконча�
нии пригласили работать.
Но в бытовом плане жить в
Москве оказалось сложно:
дорога отнимала слишком
много времени, а съемное
жилье – средств. Поэтому,
когда подрос сын, Татьяна с
мужем переехали в Калугу.

� В какой�то момент мы
поняли, что хотим осесть,
иметь свой дом, и вернулись
в родной Перемышль. И
здесь меня снова поддержа�
ли специалисты центра за�
нятости: они рассказали о
программе самозанятости и
вдохновили на открытие
своего дела – современной
парикмахерской.

На деньги, выделенные по

программе, начинающий
предприниматель купила
оборудование, инструменты,
ассортимент средств – все
самое необходимое для того,
чтобы начать работать. На�

шлось и помещение с горя�
чим водоснабжением, кото�
рое постепенно обживалось
и со временем стало уютным
и красивым, где клиентам
приятно подстричься и от�

На своём месте, на своей земле

дохнуть. Через некоторое
время к Татьяне присоеди�
нилась Настя Леонова (фото
2), с помощью центра заня�
тости населения обучивша�
яся искусству маникюра и

ставшая предпринимателем.
Теперь для того, чтобы при�
вести в порядок голову и
руки, необязательно ехать в
областной центр.

� Мне долго пришлось ис�
кать «своего» мастера, � го�
ворит Светлана Дмитриевна,
клиентка салона, � и нако�
нец, поиски окончены. В
Татьяне удивительным и
прекрасным образом со�
шлись профессиональные и
человеческие качества –
чувство стиля, доброжела�
тельность, аккуратность и
внимательность.

� Мы приходим сюда еще
и пообщаться, � подхватыва�
ет другая посетительница. �
Сельские люди более откры�
тые и эмоциональные. А хо�
роший парикмахер – в сво�
ем роде психолог, ему дове�
ряешься и словно вместе с
остриженными волосами ос�
тавляешь накопившиеся
проблемы.

� Здесь люди живут как
большая семья, � заключает
Татьяна, � все друг друга
знают, и завоевать уважение
на селе можно только делом.

Елена ХОРОШАЕВА.

На рынке труда всегда есть люди, которым сложно решить проблему свое*
го трудоустройства или смены вида деятельности. Это женщины, которые
работают во вредных условиях труда, граждане, имеющие ограничения по
здоровью, низкоквалифицированные и малоопытные работники... Для
того, чтобы они смогли найти себе рабочее место, и действовала с 2009
года программа по снижению напряженности на рынке труда Калужской
области. В ходе ее реализации в минувшем году десятки женщин смогли
обучиться новым профессиям и перейти на рабочие места, не связанные с
вредными и тяжелыми условиями труда; почти 400 выпускников учрежде*
ний профессионального образования прошли стажировку по полученной
профессии; более 200 женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребен*
ком до трех лет, сумели восстановить профессиональные навыки или
получить новую профессию; более 1200 безработных граждан открыли
собственное дело.
Мы расскажем вам о судьбах людей, которым удалось благодаря програм*
ме решить для себя проблему занятости.

Нам помогла
региональная программа

Сберечь здоровье
женщины

«Она мне говорит: знаете, у
меня ребенок инвалид, и ра�
ботодателю сложно отпускать
меня тогда, когда нужно с сы�
ном идти к врачу. Я ей: Галя,
не волнуйся. В течение двух�

трех недель обязательно тебя
трудоустрою», � рассказывает
Л. Люкова.

Так и случилось. Вскоре
Галина Ручкина перестала
быть безработной и оказа�
лась здесь – в мире цветов и
в окружении маленького
доброжелательного коллек�
тива. То, что, ухаживая за
больным сыном, Галине не�
обходимо часто отлучаться,
работодателя не смущает.
Знает, что Галина со своими
нехитрыми обязанностями
все равно справится.

Мещовский район
Жизнь Олега Крисанкина

перевернулась в тот день, ког�
да его, 12�летнего мальчишку,
сбил автобус. Олег выжил, но
стал инвалидом. Тяжелые
травмы не помешали ему
окончить техникум и получить
юридическое образование. В
статьях и законах Крисанкин
ориентируется легко, а вот
восприятие мира так и оста�
лось по�детски незамутнен�
ным. От таких кадров работо�
датели спешат отмахнуться.

На счастье Олега, два года
назад бывшая безработная

Содействие самым «сложным»

нолог Иван Новиков дора�
ботать последний день сво�
ей стажировки, как был за�
числен в штат и назначен на
должность заместителя на�
чальника сборочного цеха
по производству.

Сборочный цех – реаль�
ный мир, который пришло�
му человеку кажется сумрач�
ным и суровым. Все правиль�
но, завод�то чугунолитей�
ный. А вот бывшему стажеру
такое производство по душе.
В первый же день он позна�
комился с коллективом и
оценил ситуацию: «Немного
устарела технология обору�
дования, а кадры в основном
пенсионного возраста, но в
принципе нормально � рабо�
тать можно».

Работать можно. И найти
работу, достойную твоего
диплома, � тоже можно. Во
всяком случае, на террито�
рии Калужской области.
Было бы желание, тогда обя�
зательно все получится.

Всё получится!

Пригодилось новое на�
правление в работе службы
занятости и на турбинном
заводе. Грузоподъемные
краны, которыми оснащены
едва ли не все цеха предпри�
ятия, было решено перевес�
ти на радиоуправление.

Еще недавно рабочее мес�
то Натальи Матвеевой было
под самым сводом огромно�
го цеха, куда поднимается
горячий промасленный воз�
дух, нагретый шумными
двигателями станков. Рабо�
та вредная. А мужчин � ма�
шинистов крана на «турбин�
ке» традиционно не водится.

Сегодня на талии у Натальи
пояс с пультом управления, а
под пальцами � крохотные
рычажки. Она теперь не ма�
шинист, до которого не каж�
дый стропальщик докричит�
ся, она крановщик�оператор.

По высоте не скучает, видит
в своем новом положении
одни только плюсы: «Когда
мы работали наверху, то если
кто�то уходил в отпуск или
заболевал, нам приходилось,
как говорится, разрываться.
Вверх�вниз на один кран, по�
звали на другой пролет –
опять вверх�вниз. То и дело
бегали по лестницам. И рань�
ше наверху мы могли что�то
не расслышать, не понять,
ориентировались только на
жесты. А теперь мы к людям
поближе. Очень удобно…»

Модернизация оборудова�
ния потребовала от Натальи
Матвеевой и ее коллег прой�
ти обучение, а государствен�
ная программа по выводу
женщин с вредного произ�
водства сделала этот процесс
максимально выгодным для
самого предприятия.

Оксана Цветинская открыла
фабрику по производству
перчаток. А центр занятости
населения Мещовского рай�
она помог им встретиться. С
тех пор Олег стал частью
коллектива: он умеет быть
полезным, и у него есть свои
планы на будущее.

Износковский район
Алексей Бородулин из

СХПК «Холмы» Износковс�
кого района � механизатор
со стажем. И отец трех до�
черей. Однажды решил было
попытать счастья в Обнинс�
ке, поработал там по своей
же профессии, но очень бы�
стро понял, что погорячил�
ся…

Вернулись Бородулины в
родные края. Механизато�
рам здесь всегда рады, вот
только техника в дефиците.
Тут и помогла региональная
программа трудоустройства
граждан, испытывающих
трудности в поисках работы.
На полученные через район�
ный центр занятости деньги
сельхозпредприятие сумело
отремонтировать давно сто�
явший на приколе трактор,

а глава семейства и много�
детный отец обрел постоян�
ное место работы.

� Нашей старшей дочери
13 лет, самой маленькой че�
тыре года, � говорит Алек�
сей. � Сейчас две дочери
учатся в местной школе, ко�
торую построили недавно.
Они родились здесь да и
мечтали жить в деревне, а не
где�то в городе.

***
Три разные судьбы, три

разные истории, завершив�
шиеся одинаково благопо�
лучно. Может ли быть ина�
че, когда есть поддержка со
стороны государства и
люди, честно исполнившие
свой профессиональный
долг?..

Елена и Анна Мишенко�
вы окончили в прошлом
году Калужское професси�
ональное училище №3 и
получили специальность
штукатура�маляра. Вроде
бы и востребованная теперь
у них профессия, но то ли
сказалось отсутствие опы�
та, то ли заканчивался се�
зон строительных работ,
только самостоятельно
найти работу  сестры не
смогли.

За помощью в трудоуст�
ройстве они обратились на
Молодежную биржу труда.
Главный специалист О. Ер�
маков выдал несколько на�
правлений в строительные
фирмы, но успешно про�
шло собеседование только
в ООО НПП «Рокада».
Опытный мастер Р. Чебота�
ева помогает девушкам бы�
стрее вписаться в коллек�
тив и на практике закре�
пить знания, полученные в
училище.

� Девчонки – молодцы! –
хвалит она своих подопеч�
ных. – Стараются, а если

что�то непонятно, не стес�
няются спрашивать, ведь в
каждой профессии есть
свои тонкости. Я ведь и
сама некогда нашла работу
с помощью службы занято�
сти, тоже состояла на учете
по безработице, помог мне
тоже Олег Ермаков. Очень
приятно с ним было об�
щаться. Олег Михайлович
не только давал распечатку
вакансий, но и подробно
объяснял, какие условия на
том или ином предприятии,
как лучше до него доехать.
Помню, попросила его най�
ти для меня работу побли�
же к дому, и он подобрал
стройку в том районе, где я
живу.

Всем молодым я советую
искать работу при содей�
ствии службы занятости
населения. Здесь предлага�
ют вакансии только тех
предприятий, где оформле�
ние на работу происходит в
соответствии с Трудовым
кодексом, где люди получа�
ют «белую» зарплату.

Людмила БЫКОВА.

Заслужили
благодарности

За выполнение мероприятий региональной про*
граммы по снижению напряженности на рынке труда
Калужской области и содействие трудоустройству
инвалидов в 2011 году Благодарственные письма
министерства труда, занятости и кадровой полити*
ки Калужской области вручены:

коллективу Государственного казенного уч�
реждения «Центр занятости населения г. Калу�
га»;

коллективу Государственного казенного уч�
реждения «Центр занятости населения Юхновс�
кого района».
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* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Постановление Правительства Калужской области
21  декабря 2011  г. № 686

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 23.08.2011 № 460

«Об утверждении плана мероприятий по реализации
Федерального закона «Об организации предоставления

государственных и муниципальных услуг» в части
организации предоставления государственных

и муниципальных услуг в Калужской области
с использованием универсальной электронной карты»
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 23.08.2011
№ 460 «Об утверждении плана мероприятий по реализации Федерального зако*
на «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» в
части организации предоставления государственных и муниципальных услуг в
Калужской области с использованием универсальной электронной карты» (да*
лее * постановление) следующие изменения:

а)  в пункте 2 приложения «План мероприятий по реализации Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных ус*
луг» в части организации предоставления государственных и муниципальных
услуг в Калужской области с использованием универсальной электронной кар*
ты» (далее * План) к постановлению дату «01.11.2011» заменить датой
«30.11.2012»;

б) в пункте 3 Плана дату «30.11.2011» заменить датой «01.12.2012»;
в)  в пункте 4 Плана дату «30.11.201 1» заменить датой «01.12.2012»;
г)  в пункте 5 Плана дату «01.12.2011» заменить датой «01.08.2013»;
д) в пункте 6 Плана дату «01.12.2011» заменить датой «10.12.2012»;
е) в пункте 9 Плана дату «01.11.2011» заменить датой «01.04.2012»;
ж) в пункте 10 Плана дату «01.01.2012» заменить датой «01.01.2013»;
з) в пункте 11 Плана дату «01.01.2012» заменить датой «01.01.2013»;
и) в пункте 12 Плана дату «01.01.2012» заменить датой «01.01.2013»;
к) в пункте 13 Плана дату «01.08.2012» заменить датой «01.08.2013»;
л) в пункте 14 Плана дату «01.09.2012» заменить датой «01.09.2013»;
м) в пункте 15 Плана дату «01.09.2012» заменить датой «01.09.2013»;
н) в пункте 16 Плана дату «01.10.2012» заменить датой «01.10.2013»;
о) в пункте 17 Плана дату «01.06.2013» заменить датой «01.09.2013».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

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

23 декабря 2011 г. № 697
О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 14.01.2011 № 4 «Об утверждении

региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения

напряженности на рынке труда Калужской области в 2011
году» (в ред. постановлений Правительства Калужской

области от 28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240,
от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 № 293,
от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390,
от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011 № 472,
от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534,
от 07.11.2011 № 596, от 29.11.2011 № 632)

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 14.01.2011
№ 4 «Об утверждении региональной программы по проведению дополнительных
мероприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской обла*
сти в 2011 году» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.02.2011 № 100, от 22.04.2011 № 240, от 16.05.2011 № 271, от 30.05.2011 №
293, от 23.06.2011 № 340, от 21.07.2011 № 390, от 09.08.2011 № 434, от 31.08.2011
№ 472, от 16.09.2011 № 503, от 30.09.2011 № 534, от 07.11.2011 № 596, от
29.11.2011 № 632) (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях снижения на*
пряженности на рынке труда Калужской области в 2011 году, утвержденной
постановлением (далее * Программа):

* абзац пятый изложить в новой редакции:
«* опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под

угрозой увольнения, работников организаций производственной сферы, осуще*
ствляющих реструктуризацию и модернизацию производства в соответствии с
инвестиционными проектами, * 4338,95 тыс. рублей;»;

* абзац шестой изложить в новой редакции:
«* опережающее профессиональное обучение женщин, работающих во вред*

ных и тяжелых условиях труда, с целью их вывода с вредного производства *
260,00 тыс. рублей;»;

* абзац седьмой изложить в новой редакции:
«* профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалифика*

ции женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до 3 лет, планирующих
возвращение к трудовой деятельности, * из средств субсидий 1448,52 тыс. руб*
лей, средств областного бюджета 153,75 тыс. рублей;»;

* абзац восьмой изложить в новой редакции:
«* профессиональная переподготовка врачей в соответствии с программой

модернизации здравоохранения Калужской области * 2273,48 тыс. рублей;»;
* абзац девятый изложить в новой редакции:
«* стажировка выпускников образовательных учреждений в целях приобрете*

ния ими опыта работы * из средств субсидий 8870,6 тыс. рублей, средств обла*
стного бюджета 3964,05 тыс. рублей;»;

* абзац одиннадцатый изложить в новой редакции:
«* содействие самозанятости безработных граждан и стимулирование созда*

ния безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнитель*
ных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан * из средств субси*
дий 72382,8 тыс. рублей, средств областного бюджета * 323,4 тыс. рублей;»;

* абзац тринадцатый изложить в новой редакции:
«Общий объем субсидии из федерального бюджета на реализацию Програм*

мы: 4338,95 + 260,00 + 1448,52 + 2273,48 + 8870,6 + 9000,00 + 72382,8 + 490 *
99064,35 тыс. рублей.».

1.2. Приложение № 4 «Профессиональная переподготовка врачей в соответ*
ствии с программой модернизации здравоохранения Калужской области», при*
ложение № 5 «Содействие самозанятости безработных граждан и стимулирова*
ние создания безработными гражданами, открывшими собственное дело,
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан», при*
ложение № 6 «Объемы финансирования мероприятий Программы», приложение
№ 7 «Финансово*экономическое обоснование объемов субсидии на реализа*
цию мероприятий Программы» к Программе изложить, в новой редакции (прило*
жения № 1*4 к настоящему постановлению)*.

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

Постановление Правительства Калужской области
26 декабря 2011 г. № 698

О перераспределении между муниципальными
образованиями Калужской области субвенции
на исполнение государственного полномочия

на социальное обслуживание граждан пожилого возраста
и инвалидов в части оказания разовых социальных услуг
и срочной социальной помощи, социальное и социально�

медицинское обслуживание на дому, оказание
социальных услуг в полустационарных условиях

в учреждениях (отделениях) социального обслуживания
на 2011 год

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от
11.02.2008 № 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвен*
ций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение кото*
рых осуществляется за счет собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения утвержденных Законом Калуж*
ской области «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и
2013 годов» не распределенных между муниципальными образованиями объе*
мов субвенций в 2011*2012 годах» (в ред. постановлений Правительства Калуж*
ской области от 20.06.2008 № 254, от 08.09.2008 № 368, от 26.02.2009 № 58, от
28.12.2009 № 567, от 16.06.2010 № 231, от 15.10.2010 № 407, от 31.12.2010 №
564, от 14.06.2011 № 316) Правительство Калужской области постановляет:

Утвердить перераспределение между муниципальными образованиями Ка*
лужской области субвенции на исполнение государственного полномочия на
социальное обслуживание граждан пожилого возраста и инвалидов в части ока*
зания разовых социальных услуг и срочной социальной помощи, социальное и
социально*медицинское обслуживание на дому, оказание социальных услуг в
полустационарных условиях в учреждениях (отделениях) социального обслужи*
вания на 2011 год согласно приложению.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 26.12.2011 ã. ¹ 698

Ïåðåðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðåðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðåðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðåðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòèÏåðåðàñïðåäåëåíèå ìåæäó ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèåñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèåñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèåñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèåñóáâåíöèè íà èñïîëíåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóããðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóããðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóããðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóããðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã
è ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèåè ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèåè ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèåè ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèåè ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå
íà äîìó, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõíà äîìó, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõíà äîìó, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõíà äîìó, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõíà äîìó, îêàçàíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ

(îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà 2011 ãîä(îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà 2011 ãîä(îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà 2011 ãîä(îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà 2011 ãîä(îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà 2011 ãîä

Íàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõÍàèìåíîâàíèå ìóíèöèïàëüíûõ Ñóììà êÑóììà êÑóììà êÑóììà êÑóììà ê Ñóììà êÑóììà êÑóììà êÑóììà êÑóììà ê
ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ)ðàéîíîâ (ãîðîäñêèõ îêðóãîâ) óìåíüøåíèþ (ðóá.)óìåíüøåíèþ (ðóá.)óìåíüøåíèþ (ðóá.)óìåíüøåíèþ (ðóá.)óìåíüøåíèþ (ðóá.) óâåëè÷åíèþ (ðóá.)óâåëè÷åíèþ (ðóá.)óâåëè÷åíèþ (ðóá.)óâåëè÷åíèþ (ðóá.)óâåëè÷åíèþ (ðóá.)

Ãîðîä Ëþäèíîâî è Ëþäèíîâñêèé ðàéîí 143415,00 0
Ãîðîä Îáíèíñê 872264,00 0
Þõíîâñêèé ðàéîí 125867,00 0
Ãîðîä Êàëóãà 0 1141546,00
ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ:ÈÒÎÃÎ: 1141546,001141546,001141546,001141546,001141546,00 1141546,001141546,001141546,001141546,001141546,00

Постановление Правительства Калужской области
26 декабря 2011 г.  № 702
 О включении земельных участков в границы населенного

пункта деревня Новая Слобода сельского поселения
«Село Высокиничи» Жуковского района Калужской

области и изменении вида их разрешенного
использования

В соответствии со статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие
Градостроительного кодекса Российской Федерации» Правительство Калужс*
кой области постановляет:

1. Включить в границы населенного пункта деревня Новая Слобода сельс*
кого поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

площадью 223471 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:35 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 15033 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:62 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 126434 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:64 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 31030 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:237 с видом
разрешенного использования «для ведения крестьянского (фермерского)
хозяйства» и изменить вид их разрешенного использования на вид «для раз*
мещения объектов рекреации».

2. Включить в границы населенного пункта деревня Новая Слобода сельс*
кого поселения «Село Высокиничи» Жуковского района Калужской области
земельные участки из земель сельскохозяйственного назначения:

площадью 1306227 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:110 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 86278 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:111 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»;

площадью 103998 кв. м с кадастровым номером: 40:07:152401:112 с видом
разрешенного использования «для сельскохозяйственного производства»

и изменить вид их разрешенного использования на вид «для жилищного стро*
ительства».

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2011 г. № 706

Об установлении предельного размера платы
за проведение технического осмотра транспортных

средств и предельных размеров расходов
на оформление дубликата талона технического осмотра

на территории Калужской области
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 01.072011

№ 170*ФЗ «О техническом осмотре транспортных средств и о внесении измене*
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Установить предельный размер платы за проведение технического осмот*
ра транспортных средств (прилагается).

2.  Установить предельные размеры расходов на оформление дубликата тало*
на технического осмотра в размере 95 рублей за один дубликат талона.

3. Предельный размер платы за проведение технического осмотра транспор*
тных средств и предельные размеры расходов на оформление дубликата талона
технического осмотра устанавливаются по 31 декабря 2012 года.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò  27 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹  706
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Постановление Правительства Калужской области
27 декабря 2011 г. № 709

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» и Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009
№ 374 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств обла*
стного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009*2012 годы»,
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области
от 17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калуж*
ской области от 14.09.2009 № 148, от 17:42.2009 № 209, от 21.12.2010 № 263)» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 124, от
27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83) (далее * постановление) следующие
изменения:

* название постановления после слов «(в ред. приказов министерства сельс*
кого хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от
21.12.2010 № 263» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 239»;

* постановляющую часть постановления после слов «(в ред. приказов мини*
стерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от
17.12.2009 №209, от 21.12.2010 №263» дополнить словами «,21.12.2011 №239»;

* название приложения «Положение о порядке предоставления из средств
областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой програм*
мы «Развитие молочного скотоводства в Калужской области на 2009*2012 годы»,
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
17.07.2009 № 123 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от 21.12.2010 № 263)» (далее *
Положение) к постановлению после слов «(в ред. приказов министерства сельско*
го хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от
21.12.2010 № 263» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 239»;

* пункт 1 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от
21.12.2010 № 263» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 239»;

* пункт 2 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 148, от 17.12.2009 № 209, от
21.12.2010 № 263» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 239».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.09.2009
№ 373 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из средств обла*
стного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой программы
«Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009*2012 годы», ут*
вержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 23.09.2009 № 391, от
08.04.2010 № 124, от 27.12.2010 № 546, от 21.02.2011 № 83) (далее * постанов*
ление) следующие изменения:

* название постановления после слов «(в ред. приказов министерства сельс*
кого хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 240»;

* постановляющую часть постановления после слов «(в ред. приказов мини*
стерства сельского хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от
17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264» дополнить словами «, от 21.12.2011 №
240»;

* название приложения «Положение о порядке предоставления из средств
областного бюджета субсидий на мероприятия ведомственной целевой програм*
мы «Развитие мясного скотоводства в Калужской области на 2009*2012 годы»,
утвержденной приказом министерства сельского хозяйства Калужской области от
17.07.2009 № 124 (в ред. приказов министерства сельского хозяйства Калужской
области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от 21.12.2010 № 264)» (далее *
Положение) к постановлению после слов «(в ред. приказов министерства сельско*
го хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 240»;

* пункт 1 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 240»;

* пункт 2 Положения после слов «(в ред. приказов министерства сельского
хозяйства Калужской области от 14.09.2009 № 149, от 17.12.2009 № 210, от
21.12.2010 № 264» дополнить словами «, от 21.12.2011 № 240»;

* пункт 7 «Ставки субсидий на реализацию молодняка живой массой не менее
450 кг в возрасте не старше 2*х лет» приложения «Ставки субсидий на соответ*
ствующие направления» к Положению изложить в новой редакции (прилагается).

3. Положение абзаца седьмого пункта 2 настоящего постановления распрос*
транить на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.12.2011 ã. ¹ 709

7. Ñòàâêè ñóáñèäèé íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå
ñòàðøå 2-x ëåò

ÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèåÍàèìåíîâàíèå Ñòàâêà ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÑòàâêà ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÑòàâêà ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÑòàâêà ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãîÑòàâêà ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî
áþäæåòà, òûñ. ðóá.áþäæåòà, òûñ. ðóá.áþäæåòà, òûñ. ðóá.áþäæåòà, òûñ. ðóá.áþäæåòà, òûñ. ðóá.
(çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)(çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)(çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)(çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)(çà 1 òîííó æèâîãî âåñà)

Çà 1 òîííó ðåàëèçîâàííîãî ìîëîäíÿêà æèâîé
ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå
íå ñòàðøå 2-õ ëåò 30,0

Постановление Правительства Калужской области
28 декабря 2011 г. № 720

О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Калужской области

В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов», Законом Калужской области
«О нормативных правовых актах органов государственной власти Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 №
63 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета
субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства
и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на 2008*2012
годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам и займам,
полученным соответственно в российских кредитных организациях и сельскохо*
зяйственных кредитных потребительских кооперативах» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 106, от 23.09.2009 № 391, от
25.12.2009 № 541, от 11.02.2010 № 38, от 31.12.2010 № 569, от 21.03.2011 № 143,
от 08.08.2011 № 425) (далее * постановление) следующие изменения:

* в преамбуле постановления и пункте 1 приложения «Положение о порядке
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на 2008*2012 годы» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам и займам, полученным соответственно в россий*
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель*
ских кооперативах» к постановлению (далее * приложение) слова «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами
«Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

* в третьем абзаце пункта 8 приложения слова «два экземпляра расчета»
заменить словом «расчет».

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.05.2006
№116 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Разви*
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008*2012 годы» на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам и займам, полученным в российских кредитных организациях и сельс*
кохозяйственных кредитных  потребительских кооперативах, гражданам, веду*
щим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским ко*
оперативам и крестьянским (фермерским) хозяйствам» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 26.03.2007 № 74, от 07.03.2008 № 84, от
31.03.2009 № 107, от 13.04.2009 № 133, от 23.09.2009 № 391, от 15.02.2010 № 43,
от 31.12.2010 № 569) (далее * постановление) следующие изменения:

* в преамбуле постановления и пункте 1 приложения «Положение о порядке и
условиях предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй*
ственной продукции в Калужской области на 2008*2012 годы» на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в россий*
ских кредитных организациях и сельскохозяйственных кредитных потребитель*
ских кооперативах, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельско*
хозяйственным потребительским кооперативам и крестьянским (фермерским)
хозяйствам» к постановлению (далее * приложение) слова «Об областном бюд*
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

* в пункте 1 приложения исключить слова «в 2005*2009 годах».
3. Внести в постановление Правительства Калужской области от 18.04.2008

№ 168 «Об утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008*2012 годы» на оплату лизинговых платежей по договорам финансовой арен*
ды (лизинга), заключенным с ОАО «Росагролизинг» (в ред. постановлений Пра*

вительства Калужской области от 26.01.2009 № 13, от 11.03.2010 № 79, от
31.12.2010 № 569) (далее * постановление) следующие изменения:

* в преамбуле постановления и пункте 1 приложения «Положение о порядке
предоставления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой
программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной про*
дукции в Калужской области на 2008*2012 годы» на оплату лизинговых платежей
по договорам финансовой аренды (лизинга), заключенным с ОАО «Росагроли*
зинг» к постановлению слова «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый
период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюджете на 2012
год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

4. Внести в постановление Правительства Калужской области от 13.12.2011
№ 659 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления из
областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Разви*
тие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской
области на 2008*2012 годы» на возмещение части затрат крестьянских (фермер*
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяй*
ственного назначения» (далее * постановление) следующие изменения:

* в таблице приложения № 1 к Положению о порядке и условиях предоставле*
ния из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в
Калужской области на* 2008*2012 годы» на возмещение части затрат крестьян*
ских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при
оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения, являющегося приложением к постановле*
нию, цифры «51» и «49» заменить цифрами «30» и «70» соответственно.

5. Пункты 1*3 настоящего постановления вступают в силу с 1 января 2012 года,
пункт 4 настоящего постановления вступает в силу с момента его подписания и
действует до 31 декабря 2011 года.

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

28 декабря 2011 г.  № 721
О внесении дополнения в постановление Правительства

Калужской области от 24.01.2011 № 27 «Об утверждении
Плана мероприятий по реализации Программы

Калужской области по повышению эффективности
бюджетных расходов на период до 2012 года»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и в целях развития инфор*
мационной системы управления государственными (муниципальными) финан*
сами Калужской области Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 24.01.2011
№ 27 «План мероприятий по реализации Программы Калужской области по
повышению эффективности бюджетных расходов на период до 2012 года» (да*
лее * постановление) следующее дополнение:

дополнить пункт 9 приложения к постановлению подпунктом 9.7 следующего
содержания:

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

30 декабря 2011 г. № 722
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 09.09.2010 № 359
«Об утверждении долгосрочной целевой программы

«Содействие занятости населения Калужской области
на 2011�2013 годы» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 13.04.2011 № 197,
от 01.06.2011 № 305,  от 11.07.2011 № 369,

от 22.09.2011 №515)
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 09.09.2010 № 359
«Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содействие занятости насе*
ления Калужской области на 2011*2013 годы» (в ред. постановлений Правитель*
ства Калужской области от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011 № 305, от 11.07.2011 №
369, от 22.09.2011 № 515) (далее * постановление) следующие изменения:

1. В приложении «Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости
населения Калужской области на 2011*2013 годы» к постановлению (далее *
Программа):

1.1. В паспорте Программы:
* пункт 5 изложить в новой редакции:

«2. Основная цель и задачи Программы
Цель Программы * снижение уровня безработицы, содействие трудоустрой*

ству граждан, уменьшение дисбаланса между спросом и предложением на рынке
труда.

Задачи Программы: 1. Своевременное и качественное оказание государ*
ственных услуг по:

* содействию гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям * в
подборе необходимых работников;

* информированию о положении на рынке труда;
* организации ярмарок вакансий и учебных рабочих мест;
* организации  профессиональной  ориентации граждан в целях выбора сфе*

ры деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения;
* психологической поддержке безработных граждан;
* профессиональной подготовке, переподготовке и  повышению квалифика*

ции безработных граждан, включая обучение в другой местности;

* организации проведения оплачиваемых общественных работ;
* организации временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в

возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, безработных граждан,
испытывающих трудности в поиске работы, безработных граждан в возрасте от
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных учреждений начального и
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

* социальной адаптации безработных граждан на рынке труда;
*  содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание граж*

данам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при*
знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио*
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их госу*
дарственной регистрации в качестве юридического лица, индивидуального пред*
принимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовре*
менной финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей
государственной регистрации;

* содействию безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости;

* выдаче заключений о привлечении и об использовании иностранных работ*
ников в соответствии с законодательством о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации.

2. Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установлен*
ном порядке безработными.

Достижение поставленной Программой цели будет оцениваться по следую*
щим целевым индикаторам:

1.4. В разделе 6 «Механизм реализации Программы»:
* абзац девятый изложить в следующей редакции:
«* утверждает положение о порядке финансирования и расходования средств

мероприятий Программы по:
а) содействию самозанятости безработных граждан, включая оказание граж*

данам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, при*
знанным в установленном порядке безработными и прошедшим профессио*
нальную подготовку, переподготовку и повышение квалификации по направлению
органов службы занятости,

единовременной финансовой помощи при их государственной регистрации в
качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо кресть*
янского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помо*
щи на подготовку документов для соответствующей государственной регистра*
ции;

б) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика*
ции безработных граждан, включая обучение в другой местности;

в) профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалифика*
ции женщин в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;»;

* дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Положение о порядке финансирования и расходования средств мероприя*

тий Программы (за исключением мероприятий, указанных в абзаце девятом
раздела 6 Программы) утверждается Правительством Калужской области.».

1.5. Раздел 8 «Оценка социально*экономической эффективности Програм*
мы» изложить в новой редакции:

«8. Оценка социально*экономической эффективности Программы
В соответствии с прогнозом контролируемого рынка труда среднегодовая

численность зарегистрированных безработных к 2013 году снизится до значения
около 4,8 тыс. человек, а уровень регистрируемой безработицы на конец года
составит 0,9 процента от численности экономически активного населения Ка*
лужской области.

Предполагается, что в учреждения службы занятости в течение 2011*2013
годов обратятся и будут зарегистрированы в качестве граждан, ищущих работу
или желающих получить государственные услуги в области содействия занятос*
ти населения и социальных гарантий, не менее 250 тыс. человек.

В течение указанного периода в результате реализации активной политики
занятости будет оказано содействие в трудоустройстве более чем 75 тыс. чело*
век. В среднем доля трудоустроенных от числа граждан, зарегистрированных в
целях поиска подходящей работы, по итогам Программы составит около 70
процентов.

Государственные услуги по организации профессиональной ориентации в
целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, профессио*
нального обучения и информированию о положении на рынке труда получат
около 150 тыс. человек.

В период реализации Программы государственная служба занятости населе*
ния Калужской области ежегодно предусматривает профессиональное обуче*
ние не менее 1200 безработных граждан по востребованным экономикой Калуж*
ской области профессиям (специальностям). Уровень трудоустройства
безработных граждан, завершивших обучение по направлению учреждений служ*
бы занятости, по итогам Программы составит в среднем более 75 процентов.

Реализация  Программы  предоставит  возможность участия  в оплачиваемых
общественных работах почти 4 тыс. человек, обеспечит временную занятость
более чем 10 тыс. несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в
свободное от учебы время.

Пособием по безработице, материальной помощью, пенсией, предусмотрен*
ной статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения в Россий*
ской Федерации», в 2011*2013 годах будет обеспечено около 45 тыс. безработ*
ных граждан.

Ежегодный экономический эффект от привлечения в экономику Калужской
области трудовых ресурсов в результате проведения активной политики занято*
сти* и регулирования рынка труда ожидается в размере более 400 млн. рублей.».

1.6 Приложение «Система основных мероприятий долгосрочной целевой про*
граммы «Содействие занятости населения Калужской области на 2011*2013 годы»
к Программе изложить в новой редакции (прилагается)*.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

30 декабря 2011 г. № 723
Об утверждении Положения о порядке финансирования

 и расходования средств отдельных мероприятий
долгосрочной целевой программы «Содействие

занятости населения Калужской области на 2011�2013
годы», утвержденной постановлением Правительства

Калужской области от 09.09.2010 № 359 (в ред.
постановлений Правительства Калужской области

от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011 № 305,
от 11.07.2011 № 369, от 22.09.2011 № 515,

от 30.12.2011 №722)
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от

09.09.2010 № 359 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Содей*
ствие занятости населения Калужской области на 2011*2013 годы» (в ред. поста*
новлений Правительства Калужской области от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011
№ 305, от 11.07.2011 № 369, от 22.09.2011 № 515, от 30.12.2011 № 722) Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке финансирования и расходования средств
отдельных мероприятий долгосрочной целевой программы «Содействие заня*
тости населения Калужской области на 2011*2013 годы», утвержденной поста*
новлением Правительства Калужской области от 09.09.2010 № 359 (в ред. поста*
новлений Правительства Калужской области от 13.04.2011 № 197, от 01.06.2011
№ 305, от 11.07.2011 № 369, от 22.09.2011 № 515, от 30.12.2011 № 722) (прила*
гается).*

2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

30 декабря 2011 г. № 724
Об установлении размеров финансовой поддержки,
порядка и условий ее предоставления безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам

и членам их семей при переселении в другую местность
для трудоустройства по направлению органов службы

занятости
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в

Российской Федерации», Законом Калужской области «О Правительстве Калуж*
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Постановление Правительства
Калужской области

от 07.12.2011 № 640
"О реализации на террито-

рии Калужской области За-
кона Калужской области от
10.05.2011 № 132-ОЗ "О реа-
лизации на территории Ка-
лужской области Федераль-
ного закона "О внесении из-
менений в Федеральный за-
кон "О статусе военнослужа-
щих" и об обеспечении жи-
лыми помещениями некото-
рых категорий граждан"

Определены категории граж-
дан, которые имеют право на
обеспечение жилыми помещени-
ями в форме предоставления в
собственность бесплатно либо в
форме предоставления едино-
временной денежной выплаты на
приобретение или строительство
жилого помещения, в частности
граждане, уволенные с военной
службы по достижении ими пре-
дельного возраста пребывания
на военной службе, состоянию
здоровья и по иным причинам,
граждане, уволенные с военной
службы, имеющие право на
обеспечение жилыми помещени-
ями в соответствии с законода-
тельством СССР и подлежащие
обеспечению жилыми помещени-
ями за счет средств федерально-
го бюджета, иные граждане.

Формирование единого свод-
ного списка таких граждан по
Калужской области  осуществля-
ется уполномоченным органом в
той же хронологической после-
довательности, в какой гражда-
не были включены в единые спис-
ки очередников. Граждане,
включенные в единые списки
очередников в один и тот же
день, включаются в cводный спи-
сок в алфавитном порядке.

Свидетельство выдается граж-
данину на основании его заяв-
ления с приложением ряда доку-
ментов (справки бюро техничес-
кой инвентаризации о наличии
(отсутствии) у гражданина и чле-
нов его семьи жилых помещений
в собственности за период с
1991 года по 31 января 1998
года, выписки из домовой книги
и копии финансового лицевого
счета (для гражданина и членов
его семьи, имеющих постоянную
регистрацию по месту житель-
ства),  справки о составе семьи
по месту проживания граждани-
на и других).

На каждого гражданина в
уполномоченном органе заво-
дится учетное дело, в котором
содержатся представленные им
документы и копия выданного
свидетельства.

В случае, если владелец сви-
детельства по какой-либо причи-
не не смог воспользоваться пра-
вом на обеспечение жилым по-
мещением, он представляет сви-
детельство в уполномоченный
орган и сохраняет право на по-
лучение мер социальной гаран-
тии по обеспечению жилым по-
мещением.

Постановление Правительства
Калужской области

от 27.12.2011 № 706
"Об установлении пре-

дельного размера платы за
проведение технического
осмотра транспортных
средств и предельных раз-
меров расходов на оформ-
ление дубликата талона
технического осмотра на
территории Калужской об-
ласти"

Установлен предельный раз-
мер платы за проведение техни-
ческого осмотра транспортных
средств в зависимости от катего-
рии транспортного средства.

Предельные размеры расхо-
дов на оформление дубликата
талона технического осмотра
установлены в размере 95 руб-
лей за один дубликат талона.

Предельный размер платы за
проведение технического осмотра
и предельные размеры расходов
на оформление дубликата талона
технического осмотра устанавли-
ваются по 31 декабря 2012 года.

Постановление Городской
Управы г. Калуги

от 26.12.2011 № 287-п
"Об установлении пре-

дельно допустимых значе-
ний просроченной креди-
торской задолженности му-
ниципальных бюджетных
учреждений, находящихся
в ведении управления де-
лами Городского Головы го-
рода Калуги, превышение
которых влечет расторже-
ние трудового договора с
руководителями муници-
пальных бюджетных уч-
реждений по инициативе
работодателя в соответ-
ствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации"

Вступает в силу с 01.01.2012,
но не ранее официального обна-
родования.

Установлены предельно допу-
стимые значения просроченной
кредиторской задолженности му-
ниципальных бюджетных учреж-
дений, находящихся в ведении
управления делами Городского
Головы города Калуги, превыше-
ние которых влечет расторжение
трудового договора с руководи-
телями муниципальных бюджет-
ных учреждений по инициативе
работодателя. В частности, не-
выплата начисленной заработной
платы работникам муниципаль-
ного бюджетного учреждения в
течение одного календарного
месяца с момента, установленно-
го локальными актами муници-
пального бюджетного учрежде-
ния как дата выплаты заработной
платы; невыполнение обяза-
тельств по гражданско-правовым
договорам и иных обязательств в
течение трех календарных меся-
цев с момента возникновения
обязательств по оплате; неупла-
та начисленных налогов, сборов
и иных платежей в бюджеты бюд-
жетной системы Российской Фе-
дерации и внебюджетные фонды
в течение двух календарных ме-
сяцев с даты, когда платежи дол-
жны были быть осуществлены в
соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации;
превышение кредиторской задол-
женности над активами баланса
муниципального бюджетного уч-
реждения, за исключением ба-
лансовой стоимости особо ценно-
го движимого имущества, недви-
жимого имущества, в течение
трех календарных месяцев под-
ряд.
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1. Установить безработным гражданам при переезде в другую местность для трудоустрой*
ства по направлению государственных учреждений службы занятости населения Калужской
области следующие размеры финансовой поддержки:

а) оплата стоимости проезда к месту работы и обратно (включая страховой взнос на
обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями)
* в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:

* железнодорожным транспортом * в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
* внутренним водным транспортом – на местах III категории кают судов транспортных

маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест * на сидячих местах;
* воздушным транспортом * в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
* автомобильным транспортом * в автобусах междугородного сообщения;
б) суточные расходы за время следования к месту работы и обратно * в размере 100 рублей

за каждый день нахождения в пути следования к месту работы и обратно;
в) оплата найма жилого помещения * в размере фактических расходов, подтвержденных

соответствующими документами, но не более 550 рублей в сутки до 14 календарных дней с
момента переезда в другую местность.

2. Установить безработным гражданам и членам их семей при переселении в Калужскую
область на новое место жительства для трудоустройства по направлению органов службы
занятости иных субъектов Российской Федерации следующие размеры финансовой поддер*
жки:

а) оплата стоимости проезда и провоза имущества безработного гражданина и членов его
семьи к новому месту жительства (включая страховой взнос на обязательное личное страхо*
вание пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов) * в
размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше
стоимости проезда:

* железнодорожным транспортом * в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
* внутренним водным транспортом * на местах III категории кают судов транспортных

маршрутов (при наличии на судне), а при отсутствии спальных мест *на сидячих местах;
* воздушным транспортом * в салоне экономического (низшего) класса самолетов;
* автомобильным транспортом * в автобусах междугородного сообщения;
б) суточные расходы за время следования к новому месту жительства * в размере 100

рублей за каждый день нахождения в пути следования к новому месту жительства;
в) единовременное пособие * в размере 1 тыс. рублей безработному гражданину и каждо*

му члену его семьи при переселении в муниципальные образования «городской округ»,
«городское поселение» и в размере 5 тыс. рублей безработному гражданину и каждому члену
его семьи при переселении в муниципальное образование «сельское поселение».

3. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости (прилагается).

4. Финансирование расходов, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления,
осуществлять за счет средств, предусмотренных в Законе Калужской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» по целевой статье расходов
«Долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения Калужской области на
2011*2013 годы».

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã. ¹ 724
ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ

î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûìî ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì
ãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåéãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåéãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåéãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåéãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé

ïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ
ñëóæáû çàíÿòîñòèñëóæáû çàíÿòîñòèñëóæáû çàíÿòîñòèñëóæáû çàíÿòîñòèñëóæáû çàíÿòîñòè

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîò-
íûì ãðàæäàíàì ïðè ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé ïðè ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ
ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè.

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå, êîòîðûå áûëè íàïðàâëåíû äëÿ òðóäîóñò-
ðîéñòâà â äðóãóþ ìåñòíîñòü, ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåäñòàâëÿþò â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäå-
íèå ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
- çàÿâëåíèå î âûïëàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ áàíêà è ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò

ïåðå÷èñëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà;
- êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ãðàæäàíèíîì ñ ðàáîòîäàòåëåì â ñîîòâåòñòâèè ñ íàïðàâëåíèåì

íà ðàáîòó â äðóãóþ ìåñòíîñòü, âûäàííûì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó ðàáîòû è îáðàòíî, à òàêæå
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

3. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå è ÷ëåíû èõ ñåìåé, íàïðàâëåííûå äëÿ
òðóäîóñòðîéñòâà â Êàëóæñêóþ îáëàñòü íà íîâîå ìåñòî æèòåëüñòâî îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè èíûõ ñóáúåêòîâ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñëå çàêëþ÷åíèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ïðåäñòàâëÿþò â ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî íîâîìó ìåñòó æèòåëüñòâà ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
- çàÿâëåíèå î âûïëàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè è åäèíîâðåìåííîãî ïîñîáèÿ ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ

áàíêà è ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà;
- íàïðàâëåíèå íà ðàáîòó äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûäàííîå îðãàíîì ñëóæáû çàíÿòîñòè

èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà, çàêëþ÷åííîãî ñ ðàáîòîäàòåëåì Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîãëàñíî íàïðàâëåíèþ íà

ðàáîòó â Êàëóæñêóþ îáëàñòü, âûäàííîìó îðãàíîì ñëóæáû çàíÿòîñòè èíîãî ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî
ìåñòó æèòåëüñòâà ãðàæäàíèíà;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòîèìîñòè ïðîåçäà è ïðîâîçà èìóùåñòâà áåçðàáîòíîãî
ãðàæäàíèíà è ÷ëåíîâ åãî ñåìüè â Êàëóæñêóþ îáëàñòü.

4. Âûïëàòà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðîèçâîäèòñÿ ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò ãðàæäàí,
óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 2 è 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î
âûïëàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.

5. Ãðàæäàíå, óêàçàííûå â ïóíêòàõ 2 è 3 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, îáÿçàíû âåðíóòü ñðåäñòâà ôèíàíñîâîé
ïîääåðæêè â ñëó÷àå, åñëè äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà ðàáîòû, ïðåäóñìîòðåííîãî òðóäîâûì äîãîâîðîì, à ïðè
îòñóòñòâèè îïðåäåëåííîãî ñðîêà - äî èñòå÷åíèÿ òðåõ ëåò ðàáîòû óâîëèëèñü ïî ñîáñòâåííîìó æåëàíèþ (êðîìå
ñëó÷àåâ óâîëüíåíèÿ, îáóñëîâëåííîãî íåâîçìîæíîñòüþ ïðîäîëæåíèÿ ðàáîòû) èëè áûëè óâîëåíû çà âèíîâíûå
äåéñòâèÿ, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ÿâèëèñü îñíîâàíèåì ïðåêðàùå-
íèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà.

Постановление Правительства Калужской области
30 декабря 2011 г. № 725

О признании утратившими силу некоторых  постановлений
Правительства Калужской области

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

Признать утратившими силу:
* постановление Правительства Калужской области от 04.06.2008 № 220 «Об организации

тестирования системы кадастровой (массовой) оценки объектов недвижимости на террито*
рии Калужской области»;

* постановление Правительства Калужской области от 20.11.2008 № 454 «О внесении
изменения в постановление Правительства Калужской области от 04.06.2008 № 220 «Об
организации тестирования системы кадастровой (массовой) оценки объектов недвижимос*
ти на территории Калужской области».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
13 января 2012 г. № 5
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 28.12.2009 № 566 «Об утверждении Положения
о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат

организациям, находящимся в областной собственности,
на уплату основного долга, процентов и прочих расходов

по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях
на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов

областной собственности, а также расходов по арендной плате
за земельные участки, находящиеся в государственной

собственности Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства  Калужской области от 14.05.2010 № 180,

от 31.12.2010 № 570, от 16.05.2011 № 267, от 12.07.2011 № 376,
от 24.11.2011 №623)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 28.12.2009 № 566 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возмещение затрат органи*
зациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга, процентов и
прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организациях на капи*
тальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственности, а так*
же расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Калужской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 14.05.2010 № 180, от 31.12.2010 № 570, от 16.05.2011 № 267, от 12.07.2011 № 376, от
24.11.2011 № 623) (далее * постановление) следующие изменения:

1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федераций, статьей 7

Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» Правительство Калужской области постановляет:»

2.  Пункт 5.1 приложения «Положение о порядке предоставления субсидий на возмещение
затрат организациям, находящимся в областной собственности, на уплату основного долга,
процентов и прочих расходов по кредитным ресурсам, полученным в кредитных организаци*
ях на капитальный ремонт, реконструкцию и строительство объектов областной собственно*
сти, а также расходов по арендной плате за земельные участки, находящиеся в государствен*
ной собственности Калужской области» к постановлению, изложить в следующей редакции:

«5.1. Субсидии предоставляются в пределах объемов бюджетных ассигнований, предус*
мотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов» на указанные цели уполномоченному органу по коду бюджетной
классификации 105 0412 0920300 810.».

3.  Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

13 января 2012 г. № 7
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.04.2005 № 107 «Об утверждении Положения
об оказании социальной помощи на газификацию домовладений»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 № 27, от 09.02.2007 № 29,
от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326, 14.08.2008 № 336,

от 15.12.2008 № 491, от 28.12.2009 № 562, от 29.12.2010 № 556,
от 22.08.2011 №454)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2005 № 107 «Об
утверждении Положения об оказании социальной помощи на газификацию домовладений» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.11.2005 № 316, от 13.02.2006 №
27, от 09.02.2007 № 29, от 09.07.2007 № 169, от 11.12.2007 № 326, от 14.08.2008 № 336, от
15.12.2008 № 491, от 28.12.2009 № 562, от 29.12.2010 № 556, от 22.08.2011 № 454) (далее *
постановление) следующие изменения:

1.  Преамбулу постановления изложить в новой редакции: «В соответствии с Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» и в целях улучшения социально*бытовых условий проживания отдельных категорий
граждан Правительство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

2. В Положении об оказании социальной помощи на газификацию домовладений, утверж*
денном постановлением (далее * Положение):

2.1. Абзац второй пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«* на компенсацию затрат, понесенных получателем при осуществлении газификации

домовладения в 2010, 2011 и 2012 годах (далее * компенсация затрат);».
2.2. Абзац третий пункта 2 Положения изложить в следующей редакции:
«* на предстоящую оплату работ по договору, заключенному получателем с подрядной

организацией, осуществляющей газификацию домовладения получателя в 2012 году (далее
* авансирование работ).».

2.3. Абзац четвертый пункта 3 Положения изложить в следующей редакции:
«* проживающим в населенных пунктах, где введены в эксплуатацию газопроводы низкого

давления или будут введены в эксплуатацию до 1 декабря 2012 года.».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 января 2012 г. № 9

О безвозмездной передаче в собственность муниципальных
районов и городских округов Калужской области имущества,
находящегося в государственной собственности Калужской

области
В соответствии с частью 11 статьи 154 Федерального закона «О внесении изменений в

законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу некоторых * Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием Федеральных законов
«О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организа*
ции законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас*
ти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного само*
управления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужской области «Об
управлении и распоряжении государственной собственностью Калужской области» Прави*
тельство Калужской области постановляет:

1. Для реализации мер социальной поддержки населения передать безвозмездно в соб*
ственность муниципальных районов и городских округов Калужской области имущество,
находящееся в государственной собственности Калужской области (далее * имущество),
согласно приложению.*

2.  Министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области обеспечить в установленном порядке безвозмездную передачу муниципальным
районам и городским округам Калужской области имущества и подписание передаточных
актов.

3.  Установить, что право собственности муниципальных районов и городских округов
Калужской области на имущество возникает с момента подписания передаточного акта, но
не позднее трех недель с момента подписания настоящего постановления.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 января 2012 г.  № 10

 О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 09.04.2009 № 122 «Об утверждении

Положения о порядке предоставления средств на приобретение
земельных участков в областную собственность»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области
от 16.02.2010 № 49, от 27.01.2011 № 31)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.04.2009 № 122 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления средств на приобретение земельных
участков в областную собственность» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла*
сти от 16.02.2010 № 49, от 27.01.2011 № 31) (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской области постановляет»
1.2. Пункт 1 Положения о порядке предоставления средств на приобретение земельных

участков в областную собственность, утвержденного постановлением, изложить в следую*
щей редакции:

«1. Настоящее Положение о порядке предоставления средств на приобретение земель*
ных участков в областную собственность (далее * Положение) разработано во исполнение
Закона Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и
2014 годов» и определяет порядок и условия предоставления средств на приобретение
земельных участков в областную собственность, предусмотренных министерству экономи*
ческого развития Калужской области по ведомственной целевой программе «Управление
земельно*имущественными ресурсами Калужской области».».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 января 2012 г. № 11
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 25.05.2004 № 156 «О разграничении полномочий
по государственному регулированию цен (тарифов) в Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 11.01.2005 № 1, от 21.09.2005 № 274, от 18.01.2007

№ 6, от 22.06.2009 № 242, от 28.09.2009 № 395) и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.05.2004 № 156 «О
разграничении полномочий по государственному регулированию цен (тарифов) в Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 11.01.2005 № 1, от
21.09.2005 № 274, от 18.01.2007 № б, от 22.06.2009 № 242, от 28.09.2009 № 395) (далее *
постановление) следующее изменение:

подпункт 2.7 пункта 2 постановления признать утратившим силу.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от

19.04.2006 № 95 «О проведении государственного технического осмотра транспортных
средств».

3. Признать утратившим силу постановление Правительства Калужской области от
19.12.2008 № 511 «О внесении изменений в постановление Правительства Калужской обла*
сти от 19.04.2006 № 95 «О проведении государственного технического осмотра транспорт*
ных средств».

4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А..Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 января 2012 г. № 12
О внесении изменений в некоторые постановления Правительства

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2006 № 37 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель особо охраняемых
территорий и объектов, земель водного фонда, расположенных на территории Калужской
области» (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления слова «земель особо охраняемых территорий и объек*
тов,» нсклеочить.

1.2. В преамбуле постановления слова «Методическими рекомендациями по государ*
ственной кадастровой оценке земель особо охраняемых территорий и объектов, утвержден*
ных приказом Министерства экономического развития и торговли России от 23.06.2005 №
138, и» исключить.

1.3. В постановляющей части постановления слова «земель особо охраняемых террито*
рий и объектов,» исключить, слова «согласно приложениям № 1 и № 2» заменить словами
«согласно приложению».

1.4. Приложение №1 «Результаты государственной кадастровой оценки земельных учас*
тков особо охраняемых территорий и объектов на территории Калужской области» к поста*
новлению исключить.

1.5. Приложение № 2 «Результаты государственной кадастровой оценки земель водного
фонда на территории Калужской области» к постановлению считать соответственно прило*
жением к постановлению.

2. Внести в постановление Правительства Калужской области от 15.11.2007 №301 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель сельскохозяйствен*
ного назначения Калужской области» (далее * постановление) следующее изменение:

пункт 1 постановления признать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и

распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

19 января 2012 г. № 13
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 08.04.2010 № 121 «Об утверждении Положения
о порядке выплаты денежной компенсации медицинским

работникам государственных учреждений здравоохранения
Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 03.06.2010 № 207, от 08.09.2011 №480)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 08.04.2010 № 121 «Об
утверждении Положения о порядке выплаты денежной компенсации медицинским работни*
кам государственных учреждений здравоохранения Калужской области за наем (поднаем)
жилых помещений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.06.2010
№ 207, от 08.09.2011 № 480) (далее * постановление) следующие изменения:

1.1. В названии и тексте постановления, наименовании приложения «Положение о поряд*
ке выплаты денежной компенсации медицинским работникам государственных учреждений
здравоохранения Калужской области за наем (поднаем) жилых помещений» к постановлению
(далее * приложение) “слова «медицинским работникам государственных учреждений здра*
воохранения Калужской области» заменить словами «медицинским работникам на период
работы в медицинских организациях государственной системы здравоохранения Калужской
области» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,

осуществлять в пределах средств, предусмотренных в областном бюджете министерству
здравоохранения Калужской области по целевой статье «Мероприятия в области здравоох*
ранения».».

1.3. Пункт 4 постановления исключить.
1.4. Пункт 5 постановления считать пунктом 4.
1.5. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к

настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года, но не ранее чем по

истечении 10 дней со дня его официального опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 19.01.2012 ¹ 13
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîäÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîäÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîäÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîäÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîä

ðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèéçà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìåùåíèé

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ
ïîìåùåíèé â ïðåäåëàõ òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ) ìåäèöèíñêèì ðàáîòíè-
êàì íà ïåðèîä ðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ âûïëà÷èâàåòñÿ ñëåäóþùèì ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêàì íà ïåðèîä ðàáîòû â ìåäè-
öèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ãîñóäàðñòâåííîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ñïåöèàëèñò,
ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ), çàðåãèñòðèðîâàííûì ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè ïî ìåñòó ïðåáûâàíèÿ íà òåððèòîðèè
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (èíîñòðàííûì ãðàæäàíàì - çàðåãèñòðèðîâàííûì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì):

à) îáó÷àâøèìñÿ ïî äîãîâîðàì öåëåâîé êîíòðàêòíîé ïîäãîòîâêè, çàêëþ÷åííûì ñ ìèíèñòåðñòâîì çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî);

á) ïðèãëàøåííûì ìèíèñòåðñòâîì èëè ãëàâíûìè âðà÷àìè ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèé (ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ
ìèíèñòåðñòâîì) äëÿ ðàáîòû â äàííûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ;

â) îáó÷àâøèìñÿ ïî äîãîâîðàì, çàêëþ÷åííûì ñ ìèíèñòåðñòâîì â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.11.2007 ¹ 298 «Îá óñòàíîâëåíèè ðàçìåðà, óñëîâèé è ïîðÿäêà îñóùåñòâëå-
íèÿ åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé âûïëàòû ñòóäåíòàì, îáó÷àþùèìñÿ â ìåäèöèíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå êëèíè÷åñêèì îðäèíàòîðàì» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.09.2008 ¹ 383), îò 23.09.2008 ¹ 398 «Îá óñòàíîâëåíèè ñòèïåíäèè ñòóäåí-
òàì, îáó÷àþùèìñÿ â ìåäèöèíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ»
(â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2009 ¹ 119, îò 27.07.2009 ¹ 295), îò
09.10.2008 ¹ 407 «Îá óñòàíîâëåíèè äåíåæíûõ âûïëàò ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ
ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè,
îáó÷àþùèìñÿ ïî ñïåöèàëüíîñòè «ëå÷åáíîå äåëî» ïî íàïðàâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.07.2009 ¹ 307, îò 08.10.2009 ¹ 415,
îò 02.11.2010 ¹ 430, îò 26.10.2011 ¹ 587), îò 27.10.2008 ¹ 431 «Îá óñòàíîâëåíèè îáëàñòíûõ ñòèïåíäèé
ñòóäåíòàì î÷íîé ôîðìû îáó÷åíèÿ ìåäèöèíñêèõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ»;

ã) ñïåöèàëèñòàì, ñîõðàíèâøèì ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè çà íàåì (ïîäíàåì) æèëûõ ïîìå-
ùåíèé, ïðåäîñòàâëåííîå èì â ïåðèîä ðàáîòû â ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõ-
ðàíåíèÿ.

Ñïåöèàëèñò èìååò ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ñëó÷àå, åñëè â ìóíèöèïàëüíîì ðàéîíå
(ãîðîäñêîì îêðóãå), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ (åå îáîñîáëåííîå ñòðóêòóð-
íîå ïîäðàçäåëåíèå), â êîòîðîé îí ðàáîòàåò, ó íåãî îòñóòñòâóåò â ñîáñòâåííîñòè è ïîëüçîâàíèè (ïî äîãîâîðó
ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ) æèëîå ïîìåùåíèå, èëè ïðè
óñëîâèè, åñëè íà îäíîãî ÷åëîâåêà â òàêîì æèëîì ïîìåùåíèè ïðèõîäèòñÿ ìåíåå ó÷åòíîé íîðìû ïëîùàäè
æèëîãî ïîìåùåíèÿ, óñòàíîâëåííîé îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ â ñîîòâåòñòâóþùåì ìóíèöèïàëüíîì
îáðàçîâàíèè.

3. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îñóùåñòâëÿåòñÿ ñïåöèàëèñòó åæåìåñÿ÷íî íà îñíîâàíèè äîêóìåíòà,
ïîäòâåðæäàþùåãî ôàêò îïëàòû íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ, â ðàçìåðå, íå ïðåâûøàþùåì 11500
ðóáëåé (ñ ó÷åòîì íàëîãà íà äîõîäû ôèçè÷åñêèõ ëèö).

4. Äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ íàçíà÷àåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàÿâëåíèÿ ñïåöèàëèñòà î íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïîäàåòñÿ â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ
íà èìÿ ðóêîâîäèòåëÿ. Â çàÿâëåíèè óêàçûâàþòñÿ íàèìåíîâàíèå áàíêà è ñ÷åò, íà êîòîðûé áóäåò ïåðå÷èñëåíà
äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ. Ê çàÿâëåíèþ ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

- êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà è ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ðåãèñòðàöèþ;
- çàâåðåííàÿ ïî ìåñòó ðàáîòû êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè;
- âûïèñêà èç äîìîâîé êíèãè èëè èíîé äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé êîëè÷åñòâî ãðàæäàí, çàðåãèñòðèðîâàííûõ

ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè ñïåöèàëèñòà (ïðåäñòàâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè, åñëè ñïåöèàëèñò çàðåãèñòðèðîâàí â ìóíèöè-
ïàëüíîì ðàéîíå (ãîðîäñêîì îêðóãå), íà òåððèòîðèè êîòîðîãî íàõîäèòñÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, ïî ïðàâó
ñîáñòâåííîñòè, äîãîâîðó ñîöèàëüíîãî íàéìà èëè äîãîâîðó íàéìà ñïåöèàëèçèðîâàííîãî æèëîãî ïîìåùåíèÿ);

- êîïèÿ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðèíàäëåæíîñòü ìåäèöèíñêîãî ðàáîòíèêà ê êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ,
èìåþùèõ ïðàâî íà âûïëàòó äåíåæíîé êîìïåíñàöèè (öåëåâîå íàïðàâëåíèå èëè äîãîâîð öåëåâîé êîíòðàêòíîé
ïîäãîòîâêè, äîãîâîð î âûïëàòå ñòèïåíäèè, ïèñüìî î ïðèãëàøåíèè íà ðàáîòó â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ,
íîðìàòèâíûé ïðàâîâîé àêò î ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ïåðèîä ðàáîòû â ìåäèöèíñêîé îðãàíèçà-
öèè ìóíèöèïàëüíîé ñèñòåìû çäðàâîîõðàíåíèÿ);

- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è ñäåëîê ñ íèì ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûäàííàÿ íå ïîçäíåå ÷åì çà äåñÿòü äíåé äî äàòû îáðàùåíèÿ çàÿâèòåëÿ î ïðåäîñòàâëåíèè
âûïëàòû;

- äîãîâîð íàéìà èëè äîãîâîð ïîäíàéìà íà ñíèìàåìîå æèëîå ïîìåùåíèå â Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5. Çàÿâëåíèå ñ äîêóìåíòàìè, ïåðå÷èñëåííûìè â ïóíêòå 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ, ðåãèñòðèðóåòñÿ ìåäèöèí-

ñêîé îðãàíèçàöèåé â äåíü ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ è íàïðàâëÿåòñÿ íà ðàññìîòðåíèå êîìèññèè, êîòîðàÿ ôîðìèðóåòñÿ
ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèåé (äàëåå - êîìèññèÿ). Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Íà îñíîâàíèè
ïðîòîêîëà ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå 20 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ïðèíèìàåò
ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè èëè îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

6. Ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðèíèìàåò ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðåäîñòàâëåíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè:
- â ñëó÷àå íåñîîòâåòñòâèÿ çàÿâèòåëÿ óñëîâèÿì, óñòàíîâëåííûì íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì;
- â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ñïåöèàëèñòîì íåïîëíîãî ïåðå÷íÿ äîêóìåíòîâ è (èëè) íåäîñòîâåðíûõ ñâåäåíèé.
7. Âûïëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðîèçâîäèòñÿ ñ äàòû ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ î íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåí-

ñàöèè.
8. Ñïåöèàëèñò åæåìåñÿ÷íî ïðåäñòàâëÿåò â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ, â êîòîðîé îí ðàáîòàåò, äîêóìåíò,

ïîäòâåðæäàþùèé îïëàòó çà íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ.
9. Åæåìåñÿ÷íî íå ïîçäíåå 15-ãî ÷èñëà òåêóùåãî ìåñÿöà ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïðåäñòàâëÿåò â ìèíè-

ñòåðñòâî çàÿâêó íà ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ìåäèöèíñêàÿ îðãà-
íèçàöèÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà îñóùåñòâëÿåò âûïëàòó ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè íà
áàíêîâñêèé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, îòêðûòûé èì â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î íàçíà÷åíèè
äåíåæíîé êîìïåíñàöèè.

10. Îñíîâàíèÿìè äëÿ ïðåêðàùåíèÿ âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ÿâëÿþòñÿ:
- íåïðåäñòàâëåíèå ñïåöèàëèñòîì â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî îïëàòó çà

íàåì (ïîäíàåì) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
- óâîëüíåíèå ñïåöèàëèñòà èç ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè;
- óëó÷øåíèå æèëèùíûõ óñëîâèé ñïåöèàëèñòà;
- ðàñòîðæåíèå äîãîâîðà íàéìà (ïîäíàéìà) æèëîãî ïîìåùåíèÿ èëè èñòå÷åíèå ñðîêà åãî äåéñòâèÿ è íåçàê-

ëþ÷åíèå íîâîãî äîãîâîðà.
11. Ñïåöèàëèñò, ïîëó÷àþùèé äåíåæíóþ êîìïåíñàöèþ, îáÿçàí â òå÷åíèå òðåõ ðàáî÷èõ äíåé ñîîáùèòü â

ïèñüìåííîé ôîðìå â ìåäèöèíñêóþ îðãàíèçàöèþ îá îáñòîÿòåëüñòâàõ, âëåêóùèõ ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæ-
íîé êîìïåíñàöèè.

12. Ïðåêðàùåíèå âûïëàòû äåíåæíîé êîìïåíñàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìåäèöèíñêîé îðãàíèçàöèè. Âûï-
ëàòà äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåêðàùàåòñÿ ñ äàòû íàñòóïëåíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ îáñòîÿòåëüñòâ.

13. Â ñëó÷àå îòêàçà â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò
îá ýòîì ñïåöèàëèñòà ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí îòêàçà.

14. Ðåøåíèå îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè äåíåæíîé êîìïåíñàöèè èëè î ïðåêðàùåíèè âûïëàòû äåíåæíîé
êîìïåíñàöèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Постановление Правительства Калужской области
19 января 2012 г. № 14
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 22.12.2009 № 530 «Об утверждении долгосрочной
целевой программы «Комплексная программа профилактики

правонарушений в Калужской области (2010�2012 годы)» (в ред.
постановлений Правительства Калужской области от 02.12.2010

№ 481, от 13.04.2011 № 203, от 18.11.2011 №613)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

Внести в приложение «Долгосрочная целевая программа «Комплексная программа про*
филактики правонарушений в Калужской области (2010*2012 годы)» к постановлению Прави*
тельства Калужской области от 22.12.2009 № 530 «Об утверждении долгосрочной целевой
программы «Комплексная программа профилактики правонарушений в Калужской области
(2010*2012 годы)» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 02.12.2010 №
481, от 13.04.2011 № 203, от 18.11.2011 № 613) изменение, изложив абзац двадцать пятый
раздела 6 «Механизм реализации Программы» в следующей редакции:

«Приобретенные автотранспортные средства и технологическое оборудование для орга*
низации швейного производства передаются Управлению Федеральной службы исполнения
наказаний по Калужской области в безвозмездное пользование в соответствии с действую*
щим законодательством.».

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
19 января 2012 г.  № 16

Об утверждении региональной программы по проведению
дополнительных мероприятий в целях снижения напряженности

на рынке труда Калужской области в 2012 году
В соответствии с Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской

Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1146
«О предоставлении и распределении в 2012 году субсидий из федерального бюджета бюдже*
там субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, на*
правленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации»
в целях снижения напряженности на региональном рынке труда и предупреждения безрабо*
тицы Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить прилагаемую региональную программу по проведению дополнительных ме*
роприятий в целях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2012 году
(далее * Программа).*

2. Определить министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
уполномоченным органом, осуществляющим взаимодействие с Федеральной службой по
труду и занятости по вопросам реализации Программы.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

23 января 2012 г. № 17
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 07.04.2003 № 84 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления субсидий

в рамках областной целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской

области на 2008�2012 годы» гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, на государственную поддержку

производства и реализации сельскохозяйственной продукции»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 03.03.2004 № 72, от 13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46,
от 31.08.2005 № 258, от 13.02.2006 № 29, от 14.02.2007 № 43,
от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53, от 11.03.2010 № 79,

от 21.01.2011 №22)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

плановый период 2013 и 2014 годов» и Законом Калужской области «О нормативных правовых
актах органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской обла*
сти постановляет:

Внести в постановление Правительства Калужской области от 07.04.2003 № 84 «Об утвер*
ждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продук*
ции в Калужской области на 2008*2012 годы» гражданам, ведущим личное подсобное хозяй*
ство, на государственную поддержку производства и реализации сельскохозяйственной
продукции» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.03.2004 № 72, от
13.07.2004 № 206, от 17.02.2005 № 46, от 31.08.2005 № 258, от 13.02.2006 № 29, от 14.02.2007
№ 43, от 07.03.2008 № 85, от 24.02.2009 № 53, от 11.03.2010 № 79, от 21.01.2011 № 22) (далее
* постановление) следующие изменения:

* в преамбуле постановления слова «на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
заменить словами «на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

* в наименовании и тексте Положения о порядке и условиях предоставления субсидий в
рамках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохо*
зяйственной продукции в Калужской области на 2008*2012 годы» гражданам, ведущим лич*
ное подсобное хозяйство, на государственную поддержку производства и реализации сель*
скохозяйственной продукции в 2008*2010 годах (далее * Положение), утвержденного
постановлением, слова «в 2008*2010 годах» исключить;

* в пункте 1 Положения слова «на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
заменить словами «на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов»;

* в подпункте 5.1 пункта 5 Положения код бюджетной классификации «74204055220900006»
заменить кодом «74204055220900810», слово «Порядка» заменить словом «Положения»;

* абзац третий пункта 7 Положения дополнить словами «, по перечню, устанавливаемому
министерством»;

* дополнить Положение пунктом 8 следующего содержания:
«8. Получатели несут ответственность за достоверность данных, предоставляемых ими в

министерство для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Калужской области.»;

* дополнить Положение пунктом 9 следующего содержания:
«9. Субсидии не предоставляются в случаях:
* несоответствия получателя условиям, предусмотренным пунктом 3 настоящего Положе*

ния;
* если документы представлены получателем не в полном объеме либо оформлены ненад*

лежащим образом.
9.1. Получатель уведомляется об отказе в предоставлении субсидии в письменном виде

не позднее 30 дней с момента обращения получателя.
9.2. Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном действую*

щим законодательством Российской Федерации.»;
* пункты 8, 9, 10 Положения считать пунктами 10, 11, 12 соответственно.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2012 г. № 18

Об органе исполнительной власти Калужской области,
уполномоченном на осуществление личного страхования

добровольных пожарных, привлекаемых к участию в выполнении
работ по тушению лесных пожаров и осуществлении отдельных
мер пожарной безопасности в лесах, а также устанавливающем

порядок реализации соответствующих полномочий
В соответствии с Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотноше*

ний в сфере деятельности добровольной пожарной охраны в Калужской области» Правитель*
ство Калужской области постановляет:

1. Определить министерство лесного хозяйства Калужской области органом, уполномо*
ченным на осуществление личного страхования добровольных пожарных, привлекаемых к
участию в выполнении работ по тушению лесных пожаров и осуществлении отдельных мер
пожарной безопасности в лесах, а также устанавливающим порядок реализации соответ*
ствующих полномочий.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования, и
распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2012 г. № 19

Об утверждении государственного заказа Калужской области
на профессиональную переподготовку и повышение

квалификации государственных гражданских служащих
Калужской области на 2012 год

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28.12.2006 № 1474 «О
дополнительном профессиональном образовании государственных гражданских служащих
Российской Федерации» (в ред. Указов Президента Российской Федерации от 06.12.2007 №
1643. от 04.12.2009 № 1382), Законом Калужской области «О государственной гражданской
службе Калужской области» и во исполнение Закона Калужской области «Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правительство Калужской
области постановляет:

Утвердить государственный заказ Калужской области на профессиональную переподго*
товку и повышение квалификации государственных гражданских служащих Калужской обла*
сти на 2012 год (прилагается).*

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2012 г. № 20
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 04.04.2007 № 88 «О министерстве конкурентной
политики и тарифов Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145,
от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007 № 285, от 22.04.2008 № 171,

от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.04.2007 № 88 «О
министерстве конкурентной политики и тарифов Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 145, от 06.09.2007 № 214, от 09.11.2007
№ 285, от 22.04.2008 № 171, от 09.09.2010 № 355, от 17.01.2011 № 12) (далее * постановле*
ние), следующие изменения:

1.1. Абзац четвертый пункта 1 приложения № 2 «Положение о порядке взаимодействия

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской области и государственных за*
казчиков Калужской области» (далее * приложение № 2) к постановлению изложить в новой
редакции:

«* определяет предмет и существенные условия контракта;».
1.2. Пункт 1 приложения № 2 дополнить абзацем пятым следующего содержания: «*

устанавливает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) в рамках объема выде*
ленных средств в отношении заказчиков * Администрации Губернатора Калужской области и
подведомственных ей государственных казенных и государственных бюджетных учрежде*
ний, используя данные государственной статистической отчетности, официальных сайтов
Российской Федерации и Калужской области в сети Интернет, реестра контрактов, информа*
ции о ценах производителей, общедоступных результатов изучения рынка, исследования
рынка, в том числе по контракту или гражданско*правовому договору, и иные источники
информации;».

1.3. Пункт 4 приложения № 2 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство несет ответственность вместе с заказчиком за последствия, наступив*

шие в результате нарушения правил проведения торгов, в пределах возложенных полномо*
чий.

Министерство несет ответственность за установленную им начальную (максимальную)
цену контракта (цену лота) в отношении заказчиков * Администраций Губернатора Калужской
области и подведомственных ей государственных казенных и государственных бюджетных
учреждений.

Министерство не несет ответственности за установление другими заказчиками началь*
ной (максимальной) цены контракта (цены лота).».

1.4. Пункт 5 приложения № 2 изложить в новой редакции:
«5. Заказчик:
5.1. Устанавливает начальную (максимальную) цену контракта (цену лота) и направляет в

адрес министерства заявку на размещение заказа с указанием следующих сведений:
а) номенклатуры и объема поставки товаров, выполнения работ и услуг;
б) места поставки;
в) характеристики заказываемых товаров, выполнения работ и услуг;
г) объема выделенных средств для размещения заказа;
д) сроков исполнения заказа;
е) формы оплаты;
ж) источников финансирования;
з) проекта государственного контракта;
и) обоснования начальной (максимальной) цены контракта (цены лота), содержащего

полученные заказчиком информацию или расчеты и использованные заказчиком источники
информации о ценах товаров, работ, услуг: данные государственной статистической отчет*
ности, официальные сайты Российской Федерации и Калужской области в сети Интернет,
реестр контрактов, информация о ценах производителей, общедоступные результаты изуче*
ния рынка, исследования рынка, в том числе по контракту или гражданско*правовому догово*
ру, и иные источники информации, в том числе с указанием соответствующих сайтов в сети
Интернет или иным указанием;

к) иных существенных условий, необходимых для размещения заказа.
Заказчики * Администрация Губернатора Калужской области и подведомственные ей

государственные казенные и государственные бюджетные учреждения * направляют в мини*
стерство заявку на размещение заказа с указанием сведений в соответствии с подпунктами
«а»*«з», «к» пункта 5.1 настоящего Порядка, а также информацию о начальной (максималь*
ной) цене контракта (цене лота) в рамках объема выделенных средств для размещения
заказа.

5.2. Направляет своего представителя в состав конкурсной комиссии.
5.3. Обеспечивает министерство информацией и рабочими документами, необходимыми

для размещения заказов.
5.4. При необходимости выдает специалистам министерства документы, подтверждаю*

щие их полномочия перед третьими лицами, в целях исполнения соответствующего поруче*
ния.

5.5. Заключает с победителем торгов государственный контракт на поставку продукции
для государственных нужд.

5.6. Утверждает конкурсную документацию и документацию об аукционе.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2012 г. № 21
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 06.07.2009 № 257 «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов

и среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных
пунктов  по муниципальным районам (городским округам)
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 02.12.2010 № 479, от 02.08.2011 №420)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постанов�
ляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 06.07.2009 № 257 «Об
утверждении результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов
и среднего уровня кадастровой стоимости земель населенных пунктов по муниципальным
районам (городским округам) Калужской области» (в ред. постановлений Правительства
Калужской области от 02.12.2010 № 479, от 02.08.2011 № 420) (далее * постановление № 257)
следующие изменения:

1.1. Строку 7 таблицы «Группы видов разрешенного использования» примечания прило*
жения № 3 «Средний уровень кадастровой стоимости земель населенных пунктов по муници*
пальным районам (городским округам) Калужской области» (далее * приложение № 3) к
постановлению № 257 изложить в новой редакции:

«7 Земельные участки, предназначенные для размещения административных и офисных
зданий, объектов образования, науки, здравоохранения и социального обеспечения, физи*
ческой культуры и спорта, культуры, искусства, религии»

1.2. Строку 16 таблицы «Группы видов разрешенного использования» примечания прило*
жения № 3 к постановлению № 257 изложить в новой редакции:

«16 Прочие земельные участки, в том числе геонимы в поселениях, а также земельные
участки, занятые обособленными водными объектами, изъятыми из оборота или ограничен*
ными в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации»

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и распространяет*
ся на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу постановления № 257.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
29 декабря 2011 г.  № 527

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 20.04.2007 № 156 «О министерстве труда, занятости
и кадровой политики Калужской области» (в ред. постановлений

Губернатора Калужской области от 22.05.2007 № 201,
от 05.06.2007 № 223, от 17.09.2007 № 346, от 07.04.2008 № 104,
от 27.05.2008 № 160, от 22.07.2008 № 225, от 06.02.2009 № 37,

от 31.08.2009 № 275, от 29.06.2010 № 224, от 03.10.2011 № 362)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 20.04.2007 № 156 «О

министерстве труда, занятости и кадровой политики Калужской области» (в ред. постановле*
ний Губернатора Калужской области от 22.05.2007 № 201, от 05.06.2007 № 223, от 17.09.2007
№ 346, от 07.04.2008 № 104, от 27.05.2008 № 160, от 22.07.2008 № 225, от 06.02.2009 № 37,
от 31.08.2009 № 275, от 29.06.2010 № 224, от 03.10.2011 № 362) (далее * постановление)
изменение, изложив Положение о министерстве труда, занятости и кадровой политики Ка*
лужской области, утверждённое постановлением, в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29.12,2011 ¹ 527

ÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅÏÎËÎÆÅÍÈÅ
î ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòèî ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî)

ÿâëÿåòñÿ îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáëàäàåò èñïîëíèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûìè ïîë-
íîìî÷èÿìè, îòíåñ¸ííûìè ê åãî âåäåíèþ.

1.2. Â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâî ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, óêàçàìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿ-
æåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èíûìè ôåäåðàëüíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, Óñòà-
âîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàêîíàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè è ðàñïîðÿæåíèÿìè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, à òàêæå íàñòîÿùèì Ïîëîæåíèåì.

1.3. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ þðèäè÷åñêèì ëèöîì, èìååò ãåðáîâóþ ïå÷àòü, øòàìïû, ëèöåâûå áþäæåòíûå è
èíûå ñ÷åòà.

1.4. Ìèíèñòåðñòâî ïðèîáðåòàåò â ñîîòâåòñòâèè ñ ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò ñâîåãî èìåíè è îñóùåñòâëÿåò èìóùåñòâåííûå è ëè÷íûå íåèìóùåñòâåííûå ïðàâà â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåí-
íûõ åìó ïîëíîìî÷èé, âûñòóïàåò èñòöîì è îòâåò÷èêîì â ñóäå.

1.5. Ìèíèñòåðñòâî îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü âî âçàèìîäåéñòâèè ñ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
è èíûìè ãîñóäàðñòâåííûìè îðãàíàìè, îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè
ëèöàìè.

1.6. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà: 248016, ãîðîä Êàëóãà, óëèöà Ïðîëåòàðñêàÿ, äîì 111.
2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà2. Çàäà÷è ìèíèñòåðñòâà
Îñíîâíûìè çàäà÷àìè ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿþòñÿ:
2.1. Ðåàëèçàöèÿ îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè ïî âîïðîñàì òðóäà, ñîäåéñòâèÿ

çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è óïðàâëåíèÿ òðóäîâûìè ðåñóðñàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåãóëèðîâàíèÿ òðóäîâûõ îòíîøå-
íèé è èíûõ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàííûõ ñ íèìè îòíîøåíèé, óñëîâèé è îõðàíû òðóäà.

2.2. Ôîðìèðîâàíèå è êîîðäèíàöèÿ êàäðîâîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îïðåäåëåíèå åå
îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé.

2.3. Ìîíèòîðèíã ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ íàïðàâëåíèé êàäðîâîé ïîëèòèêè íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ
ó÷åòîì ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2.4. Ïðîâåäåíèå îöåíêè ñîñòîÿíèÿ è ïðîãíîç ïîòðåáíîñòè è ðàçâèòèÿ êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

2.5. Îñóùåñòâëåíèå êîíòðîëÿ çà îáåñïå÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.
2.6. Ó÷àñòèå â îðãàíèçàöèè àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â îáëàñòè.
2.7. Ðàçðàáîòêà ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåðøåíñòâîâàíèþ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

âîïðîñàì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè.
2.8. Ðàçðàáîòêà è ðåàëèçàöèÿ ìåð ïî çàùèòå ïðàâ ãðàæäàí íà òðóä, îõðàíó òðóäà è åãî îïëàòó.
2.9. Ó÷àñòèå â ðàçâèòèè, ñîâåðøåíñòâîâàíèè è ðåàëèçàöèè ôîðì ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà íà òåððèòîðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè, êîëëåêòèâíî-äîãîâîðíîãî ðåãóëèðîâàíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâûõ îòíîøåíèé, ïðîöåññîâ ïðå-
äóïðåæäåíèÿ è óðåãóëèðîâàíèÿ êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.

2.10. Ìîíèòîðèíã ïîêàçàòåëåé è àíàëèç ñîñòîÿíèÿ ñîöèàëüíî-òðóäîâîé ñôåðû îáëàñòè.
2.11. Ðàçðàáîòêà è îñóùåñòâëåíèå ìåðîïðèÿòèé â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåííîé èíôîðìàöèîííîé

ïîëèòèêè â ñôåðå òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè.
3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà3. Ïîëíîìî÷èÿ ìèíèñòåðñòâà
Ìèíèñòåðñòâî â ñîîòâåòñòâèè ñ âîçëîæåííûìè íà íåãî çàäà÷àìè îñóùåñòâëÿåò ñëåäóþùèå ïîëíîìî÷èÿ:
3.1. Ìèíèñòåðñòâî ÿâëÿåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî:
- îðãàíèçàöèè è êîîðäèíàöèè ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ïîòðåáíîñòè â ïðèâëå÷åíèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíè-

êîâ è ïîäãîòîâêå ïðåäëîæåíèé ïî îáúåìàì êâîò íà îñóùåñòâëåíèå èíîñòðàííûìè ãðàæäàíàìè òðóäîâîé
äåÿòåëüíîñòè;

- ðåàëèçàöèè ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ïî îêàçàíèþ ñîäåéñòâèÿ äîáðîâîëüíîìó ïåðåñåëåíèþ â Êàëóæñ-
êóþ îáëàñòü ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðîæèâàþùèõ çà ðóáåæîì;

- äîâåäåíèþ äî Ïåíñèîííîãî ôîíäà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñâåäåíèé î âåëè÷èíå ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìó-
ìà ïåíñèîíåðà â Êàëóæñêîé îáëàñòè;

- ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»;
- ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèè î ðàáîòîäàòåëÿõ, êîòîðûì ïðèñâîåíî çâàíèå «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáî-

òîäàòåëü», â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü»;
- âåäåíèþ ðååñòðà ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé;
- ðàçìåùåíèþ èíôîðìàöèè, ñîäåðæàùåéñÿ â ðååñòðå ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé, â ñåòè

Èíòåðíåò äëÿ âñåîáùåãî îçíàêîìëåíèÿ;
- ó÷ðåæäåíèþ ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèé äëÿ ñîäåðæàíèÿ ïî ðåøåíèþ ñóäà èíîñòðàííûõ ãðàæäàí, ïîäëå-

æàùèõ àäìèíèñòðàòèâíîìó âûäâîðåíèþ çà ïðåäåëû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ó÷àñòèþ â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.
3.2. Ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê âåäåíèþ ìèíèñòåðñòâà, îðãàíèçóåò íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

ðåàëèçàöèþ ôåäåðàëüíûõ ïðîãðàìì, ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå è ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íûõ è âåäîìñòâåííûõ
öåëåâûõ ïðîãðàìì.

3.3. Ïîäãîòàâëèâàåò è âíîñèò â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, çàìå÷àíèÿ è ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîåêòàì íîðìàòèâíûõ
ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû ïî âîïðîñàì, îòíîñÿùèìñÿ ê êîìïåòåíöèè ìèíè-
ñòåðñòâà.

3.4. Èíôîðìèðóåò ãîñóäàðñòâåííûå îðãàíû è îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè î
ïðàâîâûõ, èíñòðóêòèâíî-ìåòîäè÷åñêèõ è èíûõ àêòàõ ïî âîïðîñàì ñâîåé äåÿòåëüíîñòè.

3.5. Îïðåäåëÿåò ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ è îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ ðàáîò ïî
âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.

3.6. Ó÷àñòâóåò â ôîðìèðîâàíèè èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì è áàíêîâ äàííûõ, íåîáõîäèìûõ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ñâîèõ ôóíêöèé, â ðàçðàáîòêå, âíåäðåíèè, êîíòðîëå çà ýêñïëóàòàöèåé àâòîìàòèçèðîâàííûõ èíôîðìàöèîííûõ
ñèñòåì, èõ îáñëóæèâàíèè è ðåìîíòå òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ, âíåäðåíèè è ñîïðîâîæäåíèè èíôîðìàöèîííî-
òåëåêîììóíèêàöèîííûõ ñðåäñòâ, èñïîëíåíèè òðåáîâàíèé ïî çàùèòå èíôîðìàöèè, ñîçäàíèè åäèíîé èíôîðìà-
öèîííîé ñèñòåìû ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíèñòåðñòâà.

3.7. Ïîäãîòàâëèâàåò ïðåäëîæåíèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà, â òîì ÷èñëå ñðåäñòâ íà ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëå-
íèÿ, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîå è ôèíàíñîâîå îáåñïå÷åíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà è ïîäâåäîìñòâåííûõ
ó÷ðåæäåíèé; îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè ãëàâíîãî ðàñïîðÿäèòåëÿ è ïîëó÷àòåëÿ áþäæåòíûõ ñðåäñòâ, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ âîçëîæåííûõ íà íåãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

3.8. Â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿåò êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåí-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

3.9. Îáåñïå÷èâàåò âçàèìîäåéñòâèå è êîîðäèíàöèþ äåÿòåëüíîñòè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, îðãàíîâ
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ è äðóãèõ îðãàíîâ è îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòè-
êè.

3.10. Îáîáùàåò ïðàêòèêó ïðèìåíåíèÿ, àíàëèç ïðè÷èí íàðóøåíèé è ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî ñîâåð-
øåíñòâîâàíèþ çàêîíîäàòåëüñòâà â îáëàñòè òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè.

3.11. Îêàçûâàåò ñîäåéñòâèå â óðåãóëèðîâàíèè êîëëåêòèâíûõ òðóäîâûõ ñïîðîâ.
3.12. Îñóùåñòâëÿåò óâåäîìèòåëüíóþ ðåãèñòðàöèþ ðåãèîíàëüíûõ ñîãëàøåíèé, îòðàñëåâûõ (ìåæîòðàñëå-

âûõ) ñîãëàøåíèé, çàêëþ÷åííûõ íà ðåãèîíàëüíîì óðîâíå ñîöèàëüíîãî ïàðòíåðñòâà, à òàêæå èçìåíåíèé è
äîïîëíåíèé ê íèì.

3.13. Â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé îñóùåñòâëÿåò ãîñóäàðñòâåííîå óïðàâëåíèå îõðàíîé òðóäà è ïðîâåäå-
íèå ãîñóäàðñòâåííîé ýêñïåðòèçû óñëîâèé òðóäà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.14. Â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ñîäåéñòâóåò çàùèòå êîíñòèòóöèîííûõ ïðàâ ðàáîòíèêîâ ïðè ïîëó÷åíèè
êîìïåíñàöèé çà òÿæåëóþ ðàáîòó è ðàáîòó ñ âðåäíûìè è (èëè) îïàñíûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
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3.15. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé âíóòðèâåäîìñòâåííûé êîíòðîëü çà îáåñïå÷åíèåì
ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûìè ãàðàíòèÿìè ïî îïëàòå òðóäà, à òàêæå ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã îïëàòû òðóäà
ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé, ôèíàíñèðóåìûõ èç îáëàñòíîãî è ìåñòíûõ áþäæåòîâ. Ó÷àñòâóåò â ðàçðàáîòêå
ñèñòåì îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.16. Âûïîëíÿåò ôóíêöèè, ïðåäóñìîòðåííûå òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, ïî âîïðîñó óñòàíîâëåíèÿ
ðàçìåðà ìèíèìàëüíîé çàðàáîòíîé ïëàòû â Êàëóæñêîé, îáëàñòè.

3.17. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî îïðåäåëåíèþ è óñòàíîâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîé êîðçèíû
äëÿ îñíîâíûõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ ãðóïï íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.18. Îñóùåñòâëÿåò ïîäãîòîâêó ïðåäëîæåíèé ïî îïðåäåëåíèþ è óñòàíîâëåíèþ âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî
ìèíèìóìà íà äóøó íàñåëåíèÿ è ïî îñíîâíûì ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèì ãðóïïàì íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

3.19. Ðàçðàáàòûâàåò è ðåàëèçóåò ìåðû àêòèâíîé ïîëèòèêè çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è ðåãèîíàëüíûå ïðîãðàì-
ìû, ïðåäóñìàòðèâàþùèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñîäåéñòâèþ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, âêëþ÷àÿ ïðîãðàììû ñîäåéñòâèÿ
çàíÿòîñòè ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ ïîä ðèñêîì óâîëüíåíèÿ, à òàêæå ãðàæäàí, îñîáî íóæäàþùèõñÿ â ñîöèàëü-
íîé çàùèòå è èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû.

3.20. Ïðîâîäèò ìîíèòîðèíã ñîñòîÿíèÿ è ðàçðàáîòêó ïðîãíîçíûõ îöåíîê ðûíêà òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.21. Îñóùåñòâëÿåò íàäçîð è êîíòðîëü çà:
- ïðèåìîì íà ðàáîòó èíâàëèäîâ â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîé êâîòû ñ ïðàâîì ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê, âûäà÷è

îáÿçàòåëüíûõ äëÿ èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé è ñîñòàâëåíèÿ ïðîòîêîëîâ;
- ðåãèñòðàöèåé èíâàëèäîâ â êà÷åñòâå áåçðàáîòíûõ;
- îáåñïå÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì

ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïîäïóíêòîì 11 ïóíêòà 3 ñòàòüè 7 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

3.22. Îáåñïå÷èâàåò ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàí â öåëÿõ ñîäåéñòâèÿ â ïîèñêå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, à òàêæå
ðåãèñòðàöèþ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.

3.23. Îáåñïå÷èâàåò îêàçàíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ñëåäóþùèõ
ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã:

- ñîäåéñòâèå ãðàæäàíàì â ïîèñêå ïîäõîäÿùåé ðàáîòû, à ðàáîòîäàòåëÿì - â ïîäáîðå íåîáõîäèìûõ
ðàáîòíèêîâ;

- èíôîðìèðîâàíèå î ïîëîæåíèè íà ðûíêå òðóäà â ñóáúåêòå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- îðãàíèçàöèÿ ÿðìàðîê âàêàíñèé è ó÷åáíûõ ðàáî÷èõ ìåñò;
- îðãàíèçàöèÿ ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè ãðàæäàí â öåëÿõ âûáîðà ñôåðû äåÿòåëüíîñòè (ïðîôåññèè),

òðóäîóñòðîéñòâà, ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ;
- ïñèõîëîãè÷åñêàÿ ïîääåðæêà áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí;
- ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ

îáó÷åíèå â äðóãîé ìåñòíîñòè;
- îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ îïëà÷èâàåìûõ îáùåñòâåííûõ ðàáîò;
- îðãàíèçàöèÿ âðåìåííîãî òðóäîóñòðîéñòâà íåñîâåðøåííîëåòíèõ ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 14 äî 18 ëåò â

ñâîáîäíîå îò ó÷åáû âðåìÿ, áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, èñïûòûâàþùèõ òðóäíîñòè â ïîèñêå ðàáîòû, áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí â âîçðàñòå îò 18 äî 20 ëåò èç ÷èñëà âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé íà÷àëüíîãî è
ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, èùóùèõ ðàáîòó âïåðâûå;

- ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà ðûíêå òðóäà;
- îðãàíèçàöèè ñîäåéñòâèÿ ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ îêàçàíèå ãðàæäàíàì, ïðèçíàí-

íûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðà-
áîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íà-
ïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè;

- ñîäåéñòâèå áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì â ïåðååçäå è áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è ÷ëåíàì èõ ñåìåé â
ïåðåñåëåíèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè;

- âûäà÷à çàêëþ÷åíèé î ïðèâëå÷åíèè è îá èñïîëüçîâàíèè èíîñòðàííûõ ðàáîòíèêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì î ïðàâîâîì ïîëîæåíèè èíîñòðàííûõ ãðàæäàí â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

3.24. Îðãàíèçóåò è ïðîâîäèò ñïåöèàëüíûå ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïðîôèëèðîâàíèþ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí (ðàñ-
ïðåäåëåíèþ áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí íà ãðóïïû â çàâèñèìîñòè îò ïðîôèëÿ èõ ïðåäûäóùåé ïðîôåññèîíàëüíîé
äåÿòåëüíîñòè, óðîâíÿ îáðàçîâàíèÿ, ïîëà, âîçðàñòà è äðóãèõ ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ õàðàêòåðèñòèê â
öåëÿõ îêàçàíèÿ èì íàèáîëåå ýôôåêòèâíîé ïîìîùè ïðè ñîäåéñòâèè â òðóäîóñòðîéñòâå ñ ó÷åòîì ñêëàäûâàþ-
ùåéñÿ ñèòóàöèè íà ðûíêå òðóäà).

3.25. Îïðåäåëÿåò ïåðå÷íè ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé (ñïåöèàëüíîñòåé) äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè,
ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí.

3.26. Îñóùåñòâëÿåò ðàçðàáîòêó ïðîãíîçà áàëàíñà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
3.27. Îðãàíèçóåò ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè æåíùèí â

ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, â òîì ÷èñëå óñòàíàâëèâàåò
ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå
êâàëèôèêàöèè.

3.28. Óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè
ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è
ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãî-
òîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå
åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

3.29. Óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùè-
íàì â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè
ñëóæáû çàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþ
ìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.

3.30. Îðãàíèçóåò ôîðìèðîâàíèå è âåäåíèå ðåãèñòðîâ ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.31. Ïðèíèìàåò ìåðû ïî óñòðàíåíèþ îáñòîÿòåëüñòâ è ïðè÷èí âûÿâëåííûõ íàðóøåíèé çàêîíîäàòåëüñòâà î
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è âîññòàíîâëåíèþ íàðóøåííûõ ïðàâ ãðàæäàí.

3.32. Îðãàíèçóåò îñóùåñòâëåíèå ñîöèàëüíûõ âûïëàò ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè, â âèäå:

- ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå;
- ñòèïåíäèè â ïåðèîä ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè ïî

íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè;
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ñâÿçè ñ èñòå÷åíèåì óñòàíîâëåííîãî ïåðèîäà âûïëàòû ïîñîáèÿ ïî áåçðàáîòèöå;
- ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè â ïåðèîä ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôè-

êàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè;
- ïåíñèè, íàçíà÷åííîé ïî ïðåäëîæåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè íà ïåðèîä äî íàñòóïëåíèÿ âîçðàñòà,

äàþùåãî ïðàâî íà óñòàíîâëåíèå òðóäîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè, â òîì ÷èñëå äîñðî÷íî íàçíà÷àåìîé òðóäîâîé
ïåíñèè ïî ñòàðîñòè.

3.33. Ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíûé îðãàí èñ-
ïîëíèòåëüíîé âëàñòè:

- åæåêâàðòàëüíûé îò÷åò ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå î ðàñõîäîâàíèè ñóáâåíöèé, äîñòèæåíèè öåëåâûõ
ïðîãíîçíûõ ïîêàçàòåëåé â îáëàñòè ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ è îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíûõ âûïëàò
ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè;

- ýêçåìïëÿðû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, ïðèíèìàåìûõ îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ ïåðåäàííîãî ïîëíîìî÷èÿ, óêàçàííîãî â ïóíêòå 1 ñòàòüè 7.1 Çàêîíà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå äíÿ èõ ïðèíÿòèÿ;

- ñâåäåíèÿ (â òîì ÷èñëå áàçû äàííûõ), íåîáõîäèìûå äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ðåãèñòðîâ ïîëó÷àòåëåé ãîñóäàð-
ñòâåííûõ óñëóã â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ;

- èíóþ èíôîðìàöèþ â ñôåðå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîé íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè
óïîëíîìî÷åííîãî Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

3.34. Îáåñïå÷èâàåò îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ïî îïðåäåëåíèþ ïîòðåáíîñòè â êàäðàõ ðàáî÷èõ, ñïåöèàëèñòîâ è
óïðàâëåíöåâ îðãàíèçàöèé, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî ïðèîðèòåò-
íûì äëÿ ðåãèîíà âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, â òîì ÷èñëå çà ñ÷åò ïðèâëå÷åíèÿ èíîñòðàííûõ ðàáîò-
íèêîâ.

3.35. Ïðîèçâîäèò âûïëàòó ñîöèàëüíîé âûïëàòû â âèäå äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðåïîäàâàòåëÿì ìåäèöèíñ-
êèõ ôàêóëüòåòîâ ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàñõîäîâ ïî äîãîâîðàì íàéìà (ïîäíàéìà) æèëûõ ïîìå-
ùåíèé.

3.36. Êîîðäèíèðóåò-âçàèìîäåéñòâèå îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ðàáîòîäàòåëÿìè
ðåãèîíà ñ öåëüþ äîñòèæåíèÿ áàëàíñà ìåæäó ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöèåé âûïóñêíèêîâ îáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé è ïîòðåáíîñòüþ ðûíêà òðóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.37. Êîîðäèíèðóåò ðàçðàáîòêó ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ïðèâëå÷åíèÿ, ñòèìóëèðîâà-
íèÿ, çàêðåïëåíèÿ ìîëîäåæè äëÿ ðàáîòû â ñôåðàõ, èìåþùèõ ïðèîðèòåòíîå çíà÷åíèå äëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.38. Ïîäãîòàâëèâàåò è îáåñïå÷èâàåò ïðåäñòàâëåíèå â ñîîòâåòñòâóþùèå îðãàíû ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè â óñòàíîâëåííûå ñðîêè ôîðì ñòàòèñòè÷åñêîé, ôèíàíñîâîé è áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè.

3.39. Ðàññìàòðèâàåò ïðåäëîæåíèÿ è çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí, âåäåò èõ ïðèåì ïî âîïðîñàì, íàõîäÿùèìñÿ â
âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

3.40. Ó÷àñòâóåò â ðàáîòå ïðèçûâíûõ êîìèññèé (â ÷àñòè âîïðîñîâ, êàñàþùèõñÿ àëüòåðíàòèâíîé ãðàæäàíñ-
êîé ñëóæáû).

3.41. Îáåñïå÷èâàåò ìîáèëèçàöèîííóþ ïîäãîòîâêó ìèíèñòåðñòâà, à òàêæå êîíòðîëü è êîîðäèíàöèþ äåÿ-
òåëüíîñòè ïîäâåäîìñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïî èõ ìîáèëèçàöèîííîé ïîäãîòîâêå.

3.42. Îñóùåñòâëÿåò â ðàìêàõ ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è çàêîíîäàòåëüñòâà ìåðîïðèÿòèÿ ïî çàùèòå ãîñóäàð-
ñòâåííîé òàéíû.

3.43. Îðãàíèçóåò è îáåñïå÷èâàåò âîèíñêèé ó÷åò è áðîíèðîâàíèå íà ïåðèîä ìîáèëèçàöèè è íà âîåííîå
âðåìÿ ãðàæäàí, ïðåáûâàþùèõ â çàïàñå è ðàáîòàþùèõ â ìèíèñòåðñòâå.

3.44. Îðãàíèçóåò ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé ïî ãðàæäàíñêîé îáîðîíå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.
3.45. Â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îñóùåñòâëÿåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ôîðìèðîâàíèþ â ìèíèñòåðñòâå

ýôôåêòèâíîãî ìåõàíèçìà ïîäáîðà êàäðîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáî-
âàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà.

3.46. Îñóùåñòâëÿåò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå ðàáîòó ïî êîìïëåêòîâàíèþ, õðàíåíèþ, ó÷åòó è èñïîëüçî-
âàíèþ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ, îáðàçîâàâøèõñÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.47. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ ñâîåé êîìïåòåíöèè îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ è çàùèòó ïåðñîíàëü-
íûõ äàííûõ.

3.48. Îñóùåñòâëÿåò â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé ìåðû ïî ðåàëèçàöèè, îáåñïå÷åíèþ è çàùèòå ïðàâ
ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå äîñòóïà ê èíôîðìàöèè î äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà.

3.49. Îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà4. Ïðàâà ìèíèñòåðñòâà
Äëÿ âûïîëíåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ è ðåàëèçàöèè ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî èìååò ïðàâî:
4.1. Çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå îò îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè, èíûõ ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, þðèäè÷åñêèõ ëèö è ôèçè÷åñêèõ
ëèö ìàòåðèàëû, íåîáõîäèìûå äëÿ ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà.

4.2. Ïðåäñòàâëÿòü ïî ïîðó÷åíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè è Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
èíòåðåñû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ìåæäóíàðîäíîì, ôåäåðàëüíîì, ðåãèîíàëüíîì è ìåñòíîì óðîâíÿõ â ÷àñòè
âîïðîñîâ, íàõîäÿùèõñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà.

4.3. Ñîçäàâàòü þðèäè÷åñêèå ëèöà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.4. Ó÷ðåæäàòü âåäîìñòâåííûå ôîðìû ïîîùðåíèÿ (ãðàìîòû, äèïëîìû, áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà è äð.).
4.5. Äàâàòü þðèäè÷åñêèì è ôèçè÷åñêèì ëèöàì ðàçúÿñíåíèÿ ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê åãî êîìïåòåí-

öèè.
5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì5. Óïðàâëåíèå ìèíèñòåðñòâîì
5.1. Ìèíèñòåðñòâî âîçãëàâëÿåò ìèíèñòð òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå

- ìèíèñòð), êîòîðûé íàçíà÷àåòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàåòñÿ îò äîëæíîñòè Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ìèíèñòð íåñåò ïåðñîíàëüíóþ îòâåòñòâåííîñòü çà âûïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà -ìèíèñòåðñòâî çàäà÷ è
îñóùåñòâëåíèå åãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé.

5.2. Çàìåñòèòåëè ìèíèñòðà íàçíà÷àþòñÿ íà äîëæíîñòü è îñâîáîæäàþòñÿ îò äîëæíîñòè ìèíèñòðîì ïî
ñîãëàñîâàíèþ ñ Ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.

5.3. Ìèíèñòð, îñóùåñòâëÿÿ ðóêîâîäñòâî ìèíèñòåðñòâîì:
- ïðåäñòàâëÿåò Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè íà óòâåðæäåíèå ïðåäåëüíóþ øòàòíóþ ÷èñëåííîñòü

ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ ìèíèñòåðñòâà;
- óòâåðæäàåò ïîëîæåíèÿ î ïîäðàçäåëåíèÿõ, ñìåòó ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå, à òàêæå øòàòíîå ðàñïèñà-

íèå ìèíèñòåðñòâà;
- íàçíà÷àåò è îñâîáîæäàåò îò äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ, ïðèíèìàåò íà ðàáîòó

è óâîëüíÿåò ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- ïðèíèìàåò íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû â ïðåäåëàõ ñâîèõ ïîëíîìî÷èé;
- óòâåðæäàåò äîëæíîñòíûå ðåãëàìåíòû ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ è äîëæíîñòíûå èíñòðóê-

öèè ðàáîòíèêîâ ìèíèñòåðñòâà;
- îñóùåñòâëÿåò èíûå ôóíêöèè ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ è ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì;
- ðàñïîðÿæàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì áþäæåòíûìè ñðåäñòâàìè, âûäåëåííûìè ìèíèñòåð-

ñòâó;
- âíîñèò â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íà ðàññìîòðåíèå Ãóáåðíàòîðó Êàëóæñêîé îáëàñòè è â Ïðàâèòåëüñòâî

Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîåêòû íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì âåäåíèÿ ìèíè-
ñòåðñòâà;

- ïîäïèñûâàåò ñîãëàøåíèÿ, äîãîâîðû è èíûå äîêóìåíòû îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, äåéñòâóåò áåç äîâåðåí-
íîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà, ïðåäñòàâëÿåò åãî èíòåðåñû âî âñåõ îðãàíèçàöèÿõ, ñóäåáíûõ è èíûõ îðãàíàõ,
âûäàåò äîâåðåííîñòè îò èìåíè ìèíèñòåðñòâà â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì;

- îñóùåñòâëÿåò èíûå ïîëíîìî÷èÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.
5.4. Â ìèíèñòåðñòâå îáðàçóåòñÿ êîëëåãèÿ ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì ìèíèñòðà, ïåðñîíàëüíûé ñîñòàâ è ïîëî-

æåíèå î êîòîðîé óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.
6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà6. Èìóùåñòâî è ôèíàíñû ìèíèñòåðñòâà
6.1. Èìóùåñòâî ìèíèñòåðñòâà ÿâëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííîé ñîáñòâåííîñòüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè è çàêðåïëÿåòñÿ

çà íèì íà ïðàâå îïåðàòèâíîãî óïðàâëåíèÿ.
6.2. Ôèíàíñèðîâàíèå ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò áþäæåòíûõ ñðåäñòâ â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì ïîðÿäêå.
7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà7. Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà
Ïðåêðàùåíèå äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îñóùåñòâëÿåòñÿ íà óñëîâèÿõ è â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêî-

íîäàòåëüñòâîì.
Постановление Губернатора Калужской области

29 декабря 2011 г. № 528
О внесении изменений и дополнений в постановление
Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 155

«О министерстве дорожного хозяйства Калужской области»
(в ред. постановлений Губернатора Калужской области

от 09.06.2006 № 217, от 02.10.2006 № 366, от 29.12.2006 № 491,
от 02.02.2007 № 28, от 10.09.2007 № 338, от 10.07.2008 № 208,

от 29.12.2008 № 388, от 09.11.2009 № 343)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.05.2006 № 155 «О

министерстве дорожного хозяйства Калужской области» (в ред. постановлений Губернатора
Калужской области от 09.06.2006 № 217, от 02.10.2006 № 366, от 29.12.2006 № 491, от
02.02.2007 № 28, от 10.09.2007 № 338, от 10.07.2008 № 208, от 29.12.2008 № 388, от
09.11.2009 № 343) (далее * постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. Пункты 2.4, 3.13, 3.14, 3.18, 3.25, 3.27, 3.29, 3.35, 3.36, 3.43, 3.47, 3.50 * 3.53, 3.55, 3.57*
3.60, 3.62, 3.63, 3.65, 3.69, 3.70 Положения о министерстве дорожного хозяйства Калужской
области (далее * Положение), утверждённого постановлением, считать утратившими силу.

1.2. В пунктах 1.4, 3.15, 3.26, 3.30, 3.31 * 3.34, 3.39 Положения слова «являющиеся соб*
ственностью Калужской области» в соответствующих падежах заменить словами «регио*
нального или межмуниципального значения Калужской области».

1.3. В пунктах 3.45, 3.46,3.48, 3.49, 3.64, 3.66, 3.67,3.71*3.74,3.79,3.81*3.83 Положения
после слова «значения» дополнить словами «Калужской области».

1.4. Пункт 3.19 Положения изложить в новой редакции:
«3.19. Готовит предложения в Правительство Калужской области по планированию дорож*

ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Калужской области.».

1.5. Пункт 3.23 Положения изложить в новой редакции:
«3.23. Выдает разрешение на строительство, реконструкцию автомобильных дорог в

порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, в отноше*
нии автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской обла*
сти, а также частных автомобильных дорог, строительство или реконструкцию которых пла*
нируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов).».

1.6. Пункт 3.38 Положения изложить в новой редакции:
«3.38. Является органом исполнительной власти Калужской области, уполномоченным в

области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужс*
кой области.».

1.7. Пункт 3.46 Положения изложить в новой редакции:
«3.46. Готовит и вносит на рассмотрение и утверждение Правительством Калужской обла*

сти перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници*
пального значения Калужской области и перечень автомобильных дорог необщего пользова*
ния регионального или межмуниципального значения Калужской области.».

1.8. Пункт 3.54 Положения изложить в новой редакции:
«3.54. В случае прокладки, переноса или переустройства инженерных коммуникаций в

границах полосы отвода автомобильной дороги регионального или межмуниципального зна*
чения Калужской области выдает разрешение на строительство в соответствии с Градостро*
ительным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом «Об автомобильных

дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в случае, если для прокладки,
переноса или переустройства таких инженерных коммуникаций требуется выдача разреше*
ния на строительство).».

1.9. Пункт 3.56 Положения изложить в новой редакции:
«3.56. Выдает разрешение на строительство в случае строительства, реконструкции пере*

сечений и примыканий в отношении автомобильных дорог регионального или межмуници*
пального значения Калужской области.».

1.10. Пункт 3.61 Положения изложить в новой редакции:
«3.61. Выдает в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Фе*

дерации, разрешение на строительство в случаях строительства, реконструкции объектов
дорожного сервиса, размещаемых в границах полосы отвода автомобильной дороги регио*
нального или межмуниципального значения Калужской области.».

1.11. Пункт 3.75 Положения изложить в новой редакции:
«3.75. Выдает в порядке, устанавливаемом уполномоченным Правительством Российской

Федерации федеральным органом исполнительной власти, специальное разрешение на
движение по автомобильным дорогам транспортного средства, осуществляющего перевоз*
ки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов в случае, если маршрут, часть
маршрута транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и
(или) крупногабаритных грузов, проходят по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Калужской области, участкам таких автомобильных дорог, по
автомобильным дорогам местного значения, расположенным на территориях двух и более
муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов), при условии, что
маршрут такого транспортного средства проходит в границах Калужской области и указан*
ные маршрут, часть маршрута не проходят по автомобильным дорогам федерального значе*
ния, участкам таких автомобильных дорог.».

1.12. Пункт 3.87 Положения считать пунктом 3.91.
1.13. Дополнить Положение пунктами 3.87*3.89 следующего содержания:
«3.87. В порядке, установленном Правительством Калужской области,
осуществляет региональный государственный надзор за обеспечением сохранности ав*

томобильных дорог регионального или межмуниципального значения Калужской области.
3.88. Организует информационное обеспечение пользователей автомобильными дорога*

ми общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской облас*
ти.

3.89. Согласовывает соответствующему органу местного самоуправления присвоение
наименований автомобильным дорогам общего пользования местного значения Калужской
области.».

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

16 января 2012 г.  № 10
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 ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 16.12.2011 № 1695 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Ферзиковский район» постанов�
ляю:

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

1.1. Эпизоотического очага * хозяйственной постройки, расположенной на земельном
участке вблизи многоквартирного жилого дома № 12 по ул.Центральная пос.Дугна муници*
пального образования «Поселок Дугна» Ферзиковского района, и неблагополучного пункта *
территории пос.Дугна муниципального образования «Поселок Дугна» Ферзиковского райо*
на.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территорий муниципального образования «Поселок
Дугна», муниципального образования «Деревня Зудна» Ферзиковского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго*
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Ферзиковский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж*
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос*
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек*
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4.  Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический*пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Фер*
зиковский район», отменить по истечении двух месяцев со дня* последнего случая заболева*
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выпол*
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д.АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

20 января 2012 г. № 22
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных на

предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства
животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла*
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 10.01.2012 № 8 в связи с истечением
двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением
запланированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
15.11.2011 № 443 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот*
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж*
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболе*
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления,
постановление Губернатора Калужской области от 15.11.2011 № 443 «Об установлении ка*
рантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида*
цию очага бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое дей*
ствие.

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
24 января 2012 г. № 27

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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 10.01.2012 № 3, в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи*
вотных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага * в границах лесного массива в выделе № 1 квартала № 1
Мещовского участкового лесничества, и неблагополучного пункта * территории дер. Костинка
муниципального образования «Железнодорожная станция Кудринская» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Железнодо*
рожная станция Кудринская» Мещовского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго*
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мещовский рай*
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж*
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос*
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек*
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме*
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне*
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

24 января 2012 г. № 28
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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 10.01.2012 № 4 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи*
вотных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага * земельного участка с жилым домом № 48 дер.Воронино
муниципального образования «Село Утешево» Бабынинского районами неблагополучного
пункта * территории дер.Воронино муниципального образования «Село Утешево» Бабынин*
ского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории дер.Воронино муниципального образования
«Село Утешево» Бабынинского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго*
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай*
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж*
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос*
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек*
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Бабы*
нинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня * последнего случая заболева*
ния животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выпол*
нения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

24 января 2012 г. № 29
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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 10.01.2012 № 5 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи*
вотных, на территории муниципального образования «Перемышльский район» постанов�
ляю:

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

1.1. Эпизоотического очага * земельного участка с жилым домом № 27 с.Семеновка
муниципального образования «Деревня Песочня» Перемышльского района, и неблагополуч*
ного пункта * территории с.Семепоика муниципального образования «Деревня Песочня»
Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Деревня
Песочня» Перемышльского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго*
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Перемышльский
район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж*
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос*
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек*
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Пере*
мышльский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболе*
вания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Губернатора Калужской области

24 января 2012 г. № 30
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 ветеринарии», на

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс*
кой области Баскакова Н.И. от 11.01.2012 № 15, в целях предотвращения распространения и
ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям жи*
вотных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага * земельного участка с жилым домом № 34 по ул.Мармыжи
с.Мармыжи муниципального образования «Село Молодёжный» Мещовского района, и не*
благополучного пункта * территории с.Мармыжи муниципального образования «Село Моло*
дёжный» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Село Моло*
дёжный» Мещовского района.

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

и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак и кошек за пределы неблаго*
получного пункта, отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других районах) диких
животных;

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Мещовский рай*
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно*эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627*
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного госу*
дарственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными
правилами СП 3.1.096*96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103*96 «Профилактика и
борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утверж*
дёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос*
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек*
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуществле*
ние предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации специаль*
ных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению в
необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно*профилактических учреж*
дений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для оказания анти*
рабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Калужской области обеспечить контроль за прове*
дением комплекса противоэпидемических мероприятий в целях локализации и ликвидации
очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероприя*
тий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Ме*
щовский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполне*
ния запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Губернатора Калужской области

29 декабря 2011 г. № 137�р
О признании утратившим силу распоряжения Губернатора

Калужской области от 25.11.2009 № 131�р «О создании рабочей
группы по строительству электрогенерирующих мощностей

в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужской
области»

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области» признать утратившим силу распоряжение Гу*
бернатора Калужской области от 25.11.2009 № 131*р «О создании рабочей группы по строи*
тельству электрогенерирующих мощностей в индустриальном парке «Ворсино» Боровского
района Калужской области.

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

29 декабря 2011 г. № 138�р
О внесении изменения в распоряжение Губернатора Калужской

области от 07.04.2010 № 37�р «О создании рабочей группы
по реализации на территории Калужской области проектов

по энергосбережению и строительству энергообъектов ООО
«Газпром энергохолдинг» в индустриальном парке «Ворсино»
Боровского района Калужской области» (в ред. распоряжения

Губернатора Калужской области от 30.04.2010 № 52�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 07.04.2010 № 37*р «О создании рабочей группы по реализации на территории
Калужской области проектов по энергосбережению и строительству энергообъектов ООО
«Газпром энергохолдинг» в индустриальном парке «Ворсино» Боровского района Калужс*

кой области» (в ред. распоряжения Губернатора Калужской области от 30.04.2010 № 52*р)»
изменение, изложив состав рабочей группы в новой редакции:

Акимов Максим Алексеевич * первый заместитель Губернатора Калужской области,
председатель рабочей группы

Федоров Денис Владимирович * генеральный директор ООО «Газпром энергохолдинг»,
сопредседатель рабочей группы (по согласованию)

Милькис Николай Александрович * первый заместитель генерального директора ОАО
«Корпорация развития Калужской области», генеральный директор ОАО «Индустриальный
парк «Ворсино», ответственный секретарь рабочей группы (по согласованию)

Члены рабочей группы:
Алексеев Владислав Федорович * глава администрации муниципального образования

«Город Балабаново» (по согласованию)
Алюшенко Игорь Дмитриевич * директор по развитию технологий объединенного дис*

петчерского управления Центра филиала ОАО «Системный оператор единой энергетичес*
кой системы» (по согласованию)

Белобровский Валерий Григорьевич * заместитель министра * начальник управления
газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно*коммунального
хозяйства Калужской области

Воронин Станислав Вячеславович * директор по реализации тепловой энергии и разви*
тию теплового бизнеса ООО «Газпром энергохолдинг» (по согласованию)

Дивейкин Александр Васильевич * директор Смоленского регионального диспетчерс*
кого управления * филиала ОАО «Системный оператор единой энергетической системы»
(по согласованию)

Долин Юрий Ефимович * заместитель генерального директора по капитальному строи*
тельству ООО «Газпром энергохолдинг» (по согласованию)

Заливацкий Руслан Анатольевич * министр экономического развития Калужской облас*
ти

Новосельцев Геннадий Станиславович – глава администрации муниципального района
«Боровский район» (по согласованию)

Полудненко Святослав Николаевич * начальник правового управления Администрации
Губернатора Калужской области * заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Попов Владимир Игоревич * генеральный директор ОАО «Корпорация развития Калуж*
ской области» (по согласованию)

Рогов Александр Владимирович  * начальник отдела развития электроэнергетического
сектора управления развития электроэнергетического сектора и маркетинга в электро*
энергетике департамента маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов ОАО
«Газпром» (по согласованию)

Скуборев Александр Николаевич * заместитель министра * начальник управления жи*
лищно*коммунального хозяйства министерства строительства и жилищно*коммунального
хозяйства Калужской области

Сычев Михаил Юрьевич * начальник управления энергетики министерства строитель*
ства и жилищно*коммунального хозяйства Калужской области

Хапилин Андрей Александрович * заместитель генерального директора ОАО «МСРК Цен*
тра и Приволжья» * директор филиала «Калугаэнерго» (по согласованию)

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
9 декабря 2011 г. № 1094

Об утверждении критериев для установления соотношения
размеров окладов руководителей к средней заработной плате

основного персонала для государственных учреждений
здравоохранения

Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2011 ¹ 196-03 «Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü êðèòåðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ê ñðåäíåé çàðàáîò-
íîé ïëàòå îñíîâíîãî ïåðñîíàëà äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè:

1. äëÿ ó÷ðåæäåíèé ñòàöèîíàðíîãî òèïà, ñàíàòîðíîãî òèïà è äîìîâ ðåáåíêà:
- ïðè êîëè÷åñòâå êîåê 50 è áîëåå - êîýôôèöèåíò 2,0,
- ïðè êîëè÷åñòâå êîåê ìåíåå 50 - êîýôôèöèåíò 1,9;
1.2. äëÿ àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ó÷ðåæäåíèé (çà èñêëþ÷åíèåì ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ïîëèêëèíèê):
- ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé â ãîä 20,0 òûñÿ÷ è áîëåå - êîýôôèöèåíò 2,0,
- ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé â ãîä ìåíåå 20,0 òûñÿ÷ - êîýôôèöèåíò 1,9;
1.3. äëÿ ñòàíöèé ïåðåëèâàíèÿ êðîâè:
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé 150,0 åäèíèö è áîëåå - êîýôôèöèåíò 2,0,
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé ìåíåå 150,0 åäèíèö - êîýôôèöèåíò 1,9;
1.4 äëÿ ñòîìàòîëîãè÷åñêèõ ïîëèêëèíèê:
- ïðè äîëå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã, â îáùåì äîõîäå ó÷ðåæäåíèÿ â

ðàçìåðå 50% è áîëåå - êîýôôèöèåíò 1,5,
- ïðè äîëå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ, ïîëó÷åííûõ îò îêàçàíèÿ ïëàòíûõ óñëóã, â îáùåì äîõîäå ó÷ðåæäåíèÿ â

ðàçìåðå ìåíåå 50%- êîýôôèöèåíò 1,8;
1.5. äëÿ áþðî ñóäåáíî-ìåäèöèíñêîé ýêñïåðòèçû:
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé 200,0 åäèíèö è áîëåå - êîýôôèöèåíò 1,5,
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé ìåíåå 200,0 åäèíèö - êîýôôèöèåíò 1,4;
1.6. äëÿ ïðî÷èõ ó÷ðåæäåíèé:
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé 10,0 åäèíèö è áîëåå - êîýôôèöèåíò 1,8,
- ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé ìåíåå 10,0 åäèíèö - êîýôôèöèåíò 1,7.
2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàòü êðèòåðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ñîîòíîøåíèÿ

ðàçìåðîâ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ê ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòå îñíîâíîãî ïåðñîíàëà ïî ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæ-
äåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà -íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
êè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè Øåñòåðíèíó Å. À.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Министр С. В. СТЕПАНОВ.
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

9 декабря 2011 г. № 1096
Об утверждении критериев для установления размеров окладов

заместителей руководителя, главных бухгалтеров, главных
медицинских сестер государственных учреждений

здравоохранения
Â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2011 ¹ 196-03 «Îá óñòàíîâëåíèè

ñèñòåìû îïëàòû òðóäà ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíó èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü êðèòåðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëåé
ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ, ãëàâíûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé çäðàâîîõðà-

íåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â çàâèñèìîñòè îò êîå÷íîé ìîùíîñòè, îáúåìà àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêèõ ïîñåùå-
íèé, ÷èñëà øòàòíûõ äîëæíîñòåé è îáîðîòà ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ:

1.1. ÷èñëî êîåê â ó÷ðåæäåíèÿõ ñòàöèîíàðíîãî òèïà:
1.1.1. äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè, ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå:
- íà 10% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè êîëè÷åñòâå êîåê 200 è áîëåå,
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè êîëè÷åñòâå êîåê îò 100 äî 200,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè êîëè÷åñòâå êîåê äî 100;
1.1.2. äëÿ ïðî÷èõ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èç ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ó÷ðåæäåíèè 200 êîåê è áîëåå,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè ìåíåå 200 êîåê.
1.2. ãîäîâîé îáúåì ïîñåùåíèé â àìáóëàòîðíî-ïîëèêëèíè÷åñêîì ó÷ðåæäåíèè, ïîäðàçäåëåíèè ãîñóäàðñòâåí-

íîãî ó÷ðåæäåíèÿ:
1.2.1. äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè, ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå:
- íà 10% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé 100,0 òûñÿ÷ è áîëåå,
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé îò 50,0 äî 100,0 òûñÿ÷,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáúåìå äî 50,0 òûñÿ÷ ïîñåùåíèé;
1.2.2. äëÿ ïðî÷èõ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èç ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé 100,0 òûñÿ÷ è áîëåå,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáúåìå ïîñåùåíèé äî 100,0 òûñÿ÷;
1.3. ÷èñëî øòàòíûõ äîëæíîñòåé â ïðî÷èõ ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:
1.3.1. äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïî ìåäèöèíñêîé ÷àñòè, ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå:
- íà 10% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé áîëåå 100,0 åäèíèö,
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé îò 50,0 äî 100,0 åäèíèö,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè äîëæíîñòåé äî 50,0 åäèíèö;
1.3.2. äëÿ ïðî÷èõ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ èç ÷èñëà ìåäèöèíñêèõ è ôàðìàöåâòè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ:
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè øòàòíîé ÷èñëåííîñòè

äîëæíîñòåé áîëåå 100,0 åäèíèö,
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äî 100,0 åäèíèö;
1.4. îáîðîò ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïî ýêîíî-

ìè÷åñêèì âîïðîñàì è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà:
- íà 10% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â

îáúåìå áîëåå 30,0 ìëí. ðóáëåé (óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèé),
- íà 20% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â

îáúåìå áîëåå îò 20,0 äî 30,0 ìëí. ðóáëåé (óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèé),
- íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îáîðîòå ôèíàíñîâûõ ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â

îáúåìå ìåíåå 20,0 ìëí. ðóáëåé (óòâåðæäåííûõ àññèãíîâàíèé);
1.5. äëÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïî ïðî÷èì íàïðàâëåíèÿì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ è äëÿ ãëàâíîé

ìåäèöèíñêîé ñåñòðû íà 30% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ.
2. Ðåêîìåíäîâàòü îðãàíàì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ èñïîëüçîâàòü êðèòåðèè äëÿ óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ

îêëàäîâ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ, ãëàâíûõ ìåäèöèíñêèõ ñåñòåð ïî ìóíèöèïàëüíûì
ó÷ðåæäåíèÿì çäðàâîîõðàíåíèÿ.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè-
êè, ïðîåêòîâ ðàçâèòèÿ è ðåâèçèîííîé äåÿòåëüíîñòè Øåñòåðíèíó Å. À.

4. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2011 ãîäà.

Министр С.В.СТЕПАНОВ.
Приказ министерства образования и науки Калужской области

от 19.12.2011 г. № 2149
 Об утверждении Перечня расходов на обеспечение и

организацию учебного процесса в муниципальных
общеобразовательныхучреждениях за счет субвенций бюджетам

муниципальных образований в размере, необходимом для
реализации основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на учебники и учебные пособия,
технические средства обучения, расходные материалы и

хозяйственные нужды на 2012 год
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 äåêàáðÿ 2006 ã. ¹ 272-03 «Îá óñòàíîâëåíèè íîðìàòè-

âîâ îáåñïå÷åíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ãàðàíòèé ïðàâ ãðàæäàí íà ïîëó÷åíèå îáùåäîñòóïíîãî è áåñïëàòíîãî äîø-
êîëüíîãî, íà÷àëüíîãî îáùåãî, îñíîâíîãî îáùåãî, ñðåäíåãî’(ïîëíîãî) îáùåãî îáðàçîâàíèÿ, à òàêæå äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ïóòåì âûäåëåíèÿ ñóáâåíöèé ìåñòíûì áþäæåòàì â
ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà ðàáîòíèêîâ â îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, ðàñõîäîâ ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå
ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû (çà èñêëþ÷åíèåì
ðàñõîäîâ íà ñîäåðæàíèå çäàíèé è êîììóíàëüíûõ ðàñõîäîâ, îñóùåñòâëÿåìûõ èç ìåñòíûõ áþäæåòîâ)» è Ïîëî-
æåíèåì î ìèíèñòåðñòâå îáðàçîâàíèÿ è íàóêè îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõ
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çà ñ÷åò ñóáâåíöèé áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé â ðàçìåðå,
íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì â ÷àñòè ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà
ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ, ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà
2012 ãîä (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
Министр А.С.АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3250 îò 27.12.2011 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîì îáëàñòè

îò 19.12.11 ã. ¹ 2149
Ïåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõÏåðå÷åíü ðàñõîäîâ íà îáåñïå÷åíèå è îðãàíèçàöèþ ó÷åáíîãî ïðîöåññà â ìóíèöèïàëüíûõ

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèéîáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé çà ñ÷åò ñóáâåíöèè áþäæåòàì ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé
â ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, â ÷àñòèâ ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, â ÷àñòèâ ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, â ÷àñòèâ ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, â ÷àñòèâ ðàçìåðå, íåîáõîäèìîì äëÿ ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ïðîãðàìì, â ÷àñòè
ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèè»ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèè»ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèè»ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèè»ôèíàíñèðîâàíèÿ ðàñõîäîâ íà ó÷åáíèêè è ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèè»

ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîäðàñõîäíûå ìàòåðèàëû è õîçÿéñòâåííûå íóæäû íà 2012 ãîä
1. Ó÷åáíèêè, õóäîæåñòâåííàÿ ëèòåðàòóðà â ðàìêàõ îáùåîáðàçîâàòåëüíîé ïðîãðàììû, ïåðèîäè÷åñêèå èçäà-

íèÿ äëÿ êîìïëåêòîâàíèÿ øêîëüíûõ áèáëèîòåê.
2. Ó÷åáíûå ïîñîáèÿ:
- ïå÷àòíûå ïîñîáèÿ (òàáëèöû, ïëàêàòû, àòëàñû, äèäàêòè÷åñêèé ðàçäàòî÷íûé ìàòåðèàë, ïåðèîäè÷åñêèå èçäà-

íèÿ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ (â ò.÷. ïîäïèñêà) è ò.ï.);
- èèôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûå ñðåäñòâà (ìóëüòèìåäèéíûå îáó÷àþùèå ïðîãðàììû, ýëåêòðîííûå ó÷åá-

íèêè è ïîñîáèÿ, èíòåðàêòèâíûå äîñêè, èíòåðàêòèâíûå ïðèñòàâêè, ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå äëÿ îðãàíèçàöèè
ó÷åáíîãî ïðîöåññà è äð.);

- ýêðàííî-çâóêîâûå ïîñîáèÿ (âèäåîôèëüìû, êèíîôèëüìû, àóäèîçàïèñè è äð.);
- íàãëÿäíûå ïîñîáèÿ äëÿ ó÷åáíûõ è ëàáîðàòîðíûõ çàíÿòèé (ìóëÿæè, ìîäåëè è äð.);
- ó÷åáíûå ïðîãðàììû;
- ó÷åáíî-ïåäàãîãè÷åñêàÿ äîêóìåíòàöèÿ (â ò.÷. êëàññíûå æóðíàëû);
- àòòåñòàöèîííî-áëàíî÷íàÿ ïðîäóêöèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì öåíòðàëèçîâàííûõ ðàñõîäîâ ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâà-

íèÿ è íàóêè).
3. Ó÷åáíîå è ó÷åáíî-íàãëÿäíîå îáîðóäîâàíèå, ìåáåëü äëÿ ó÷åáíûõ öåëåé, òåõíè÷åñêèå ñðåäñòâà îáó÷åíèÿ

(äåìîíñòðàöèîííîå îáîðóäîâàíèå, íàáîðû èíñòðóìåíòîâ è ïðèñïîñîáëåíèé, ïîñóäà äëÿ ïðîâåäåíèÿ ïðàêòè÷åñ-
êèõ çàíÿòèé, îáîðóäîâàíèå è ïðèñïîñîáëåíèÿ äëÿ êàáèíåòîâ òåõíîëîãèè, èíîñòðàííîãî ÿçûêà, ìóçûêè, ìóçû-
êàëüíûå èíñòðóìåíòû, ñïîðòèâíûé èíâåíòàðü, àóäèòîðíûå äîñêè, ýêðàí è äð.), Ìóëüòèìåäèéíîå, ïðåçåíòàöè-
îííîå, çâóêîâîå, àêóñòè÷åñêîå, ñâåòîâîå, ìóçûêàëüíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíûõ ìåðîï-
ðèÿòèé. Óñëóãè íî ìîíòàæó è ðåìîíòó ó÷åáíîãî è ó÷åáíî-íàãëÿäíîãî îáîðóäîâàíèÿ, ìåáåëè äëÿ ó÷åáíûõ
öåëåé, òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ, îáîðóäîâàíèÿ äëÿ ïðîâåäåíèÿ îáùåøêîëüíûõ ìåðîïðèÿòèé.

4. Ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû;
- êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè;
-ìàòåðèàëû äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ó÷åáíîãî ïðîöåññà îäà óðîêàõ òðóäîâîãî îáó÷åíèÿ, âî âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ

ëàáîðàòîðíûõ è ïðàêòè÷åñêèõ çàíÿòèé;
-ðàñõîäíûå ìàòåðèàëû äëÿ òåõíè÷åñêèõ ñðåäñòâ îáó÷åíèÿ (â ò.÷. çàïðàâêà êàðòðèäæåé è ò.ï.);
- çàïàñíûå ÷àñòè ê òåõíè÷åñêèì ñðåäñòâàì îáó÷åíèÿ;
- õèìè÷åñêèå ðåàêòèâû;
- ìåë.
5. Ìàòåðèàëû äëÿ õîçÿéñòâåííûõ íóæä:
- ìîþùèå è ÷èñòÿùèå ñðåäñòâà;
- äåçèíôèöèðóþùèå ñðåäñòâà;
- òêàíü òåõíè÷åñêàÿ äëÿ ìûòüÿ ïîëîâ:
- õîçÿéñòâåííûé èíâåíòàðü (âåäðà, âåíèêè, ùåòêè, ëîïàòû, öâåòî÷íûå ãîðøêè è ò.ï.);
- ìÿãêèé èíâåíòàðü (ñïåöîäåæäà, ïîëîòåíöå, øòîðû, æàëþçè è ò.ï.);
- ýëåêòðîòîâàðû (âûêëþ÷àòåëè, ëàìïû, ðîçåòêè, ñâåòèëüíèêè è ò.ï.).
6. Òðàíñïîðòíûå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îïëàòîé ïðîåçäà ïî ñëóæåáíûì êîìàíäèðîâêàì ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ

êà÷åñòâà îáðàçîâàòåëüíîãî ïðîöåññà è ó÷àñòèÿ â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ), îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ,
ñìîòðàõ, êîíêóðñàõ è ò.ï.

7. Îïëàòà îðãàíèçàöèîííîãî âçíîñà ó÷àñòíèêàì è ñîïðîâîæäàþùèì ëèöàì èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè ó÷àñòèè â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ), îáëàñòíûõ, âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ, ñìîòðàõ,
êîíêóðñàõ è ò.ï.

8. Îïëàòà êîìàíäèðîâî÷íûõ ðàñõîäîâ, à òàêæå ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêàì è ñîïðîâîæäàþùèì
ëèöàì èç ÷èñëà ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé ïðè ó÷àñòèè â ðàéîííûõ (ãîðîäñêèõ), îáëàñòíûõ,
âñåðîññèéñêèõ îëèìïèàäàõ, ñìîòðàõ, êîíêóðñàõ è ò.ï.

9. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã, êîìàíäèðîâî÷íûå ðàñõîäû, îïëàòà îðãàíèçàöèîííîãî âçíîñà, ïðîæèâàíèÿ,
ïèòàíèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîâûøåíèåì êâàëèôèêàöèè ïåäàãîãè÷åñêèõ è ðóêîâîäÿùèõ ðàáîòíèêîâ îáùåîáðàçîâàòåëü-
íûõ ó÷ðåæäåíèé.

10. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã è âûïîëíåíèþ ðàáîò ïî ìîíòàæó ëîêàëüíîé âû÷èñëèòåëüíîé ñåòè.
11. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã èñïîëüçîâàíèÿ òåëåôîííûõ êàíàëîâ ñâÿçè, êàíàëîâ ïåðåäà÷è äàííûõ (èíôîð-

ìàöèè), ãëîáàëüíîé èíôîðìàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò.
12. Ðàñõîäû ïî îïëàòå óñëóã ïî îáåñïå÷åíèþ áåçîïàñíîñòè ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ (ïðîâåäåíèå, îáñëåäîâà-

íèÿ èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìû ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ, ïðèîáðåòåíèå è íàñòðîéêà ñðåäñòâ çàùèòû èíôîðìàöèè,
ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèîííûõ èñïûòàíèé, îáñëóæèâàíèå ïðîãðàììíûõ ñðåäñòâ çàùèòû, îáó÷åíèå ñïåöèàëèñòîâ ïî
ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè çàùèòû).

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Решение координационного совещания

руководителей органов государственной власти
Калужской области и территориальных

федеральных органов государственной власти
по Калужской области от 10 января 2012 года

По вопросу "Об исполнении законодательства, регулирую�
щего вопросы обеспечения дополнительных гарантий детей�
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и про�
блемах исполнения судебных решений о предоставлении жилья
детям�сиротам":

1. Информацию Копышенковой Ольги Александровны * Уполно*
моченного по правам ребенка в Калужской области, Кравченко Ана*
толия Васильевича * руководителя Управления Федеральной служ*
бы судебных приставов по Калужской области принять к сведению.

2. Рекомендовать:
2.1. Управлению Федеральной службы судебных приставов по

Калужской области:
2.1.1. Ежеквартально информировать руководство области о про*

блемах и перспективах исполнения судебных решений о предостав*
лении жилых помещений детям*сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей.

2.1.2. Установить взаимодействие с министерством по делам се*
мьи, демографической и социальной политике Калужской области по
предоставлению информации об объявлении аукционов по продаже
арестованных квартир с целью приобретения их для детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа.

2.2. Министерству строительства и жилищно*коммунального хо*
зяйства Калужской области совместно с главами администраций
муниципальных районов и городских округов Калужской области
разработать соглашения с застройщиками о постройке квартир во
вновь строящемся жилье по фиксированной цене и с фиксирован*
ным метражом для последующей продажи детям*сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа.

2.3. Министерству по делам семьи, демографической и социаль*
ной политике Калужской области, министерству строительства и
жилищно*коммунального хозяйства Калужской области организо*
вать работу по содействию в подборе  и приобретении благоустро*
енных жилых помещений для детей*сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из их числа, отвечающих сани*
тарно*техническим нормам и требованиям.

2.4. Министерству по делам семьи, демографической и социаль*
ной политике Калужской области проработать вопрос об увеличе*
нии денежных средств, выделяемых на ремонт жилых помещений,
закрепленных за детьми*сиротами и детьми, оставшимися без по*
печения родителей, а также лицами из их числа.

2.5. Министерству по делам семьи, демографической и социаль*
ной политике Калужской области и министерству финансов Калужс*
кой области в срок до 1 июля 2012 года проработать вопрос о разра*
ботке нормативного правового акта по исполнению полномочий
субъекта Российской Федерации в части обеспечения детей*сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, находя*
щихся под опекой (попечительством), не имеющих закрепленного
жилого помещения, после окончания пребывания в образовательных
учреждениях или учреждениях социального обеспечения,  а также в
учреждениях всех видов профессионального образования, либо по
окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в
виде лишения свободы, по месту жительства вне очереди жилой
площадью не ниже установленных социальных норм (пункт 1 статьи 8
Федерального закона  "О дополнительных гарантиях по социальной
поддержке детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родите*
лей"), либо разработке проекта закона Калужской области о наделе*
нии органов местного самоуправления вышеуказанными полномочи*
ями с передачей необходимых финансовых средств.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Федеральный инспектор в Калужской области аппарата полномочного
представителя Президента Российской Федерации в Центральном

федеральном округе
А.В. ЛЕБЕДЕВ.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 11 января 2012 г. № 7�п

О внесении изменения в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 19.12.2011 г.  № 988�п

«О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.12.2009 г. № 1170�п

«Об утверждении ведомственной целевой программы
«Проведение отдельных мероприятий в части осуществления

транспортного обслуживания населения на территории
Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì
ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2011 ¹ 988-ï «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009  ¹
1170-ï «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå – ïðèêàç)
èçìåíåíèå, äîïîëíèâ ïóíêò 2 ïðèêàçà ñëåäóþùèìè ñëîâàìè:

«è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.».
Министр экономического развития Калужской области

Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3285 îò 19.01.2012 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 28 декабря 2011 г. № 1034�п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 30.10.2009 № 1170�п
«Об утверждении ведомственной целевой программы

«Проведение отдельных мероприятий в части осуществления
транспортного обслуживания населения на территории Калужской

области» (в ред.приказов от 02.04.2010 № 326�п, от 13.04.2010
№ 375�п, от 30.12.2010 № 1251�п, от 12.07.2011 № 485�п,

от 19.12.2011 № 988�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé

ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè,
óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.10.2009 ¹ 1170-
ï «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»(â ðåä.ïðèêàçîâ
îò 02.04.2010 ¹ 326-ï, îò 13.04.2010 ¹ 375-ï, îò 30.12.2010 ¹ 1251-ï, îò 12.07.2011 ¹ 485-ï, îò
19.12.2011 ¹ 988-ï) (äàëåå – ïðèêàç)ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
(äàëåå – ïðèëîæåíèå) ðàçäåë ïàñïîðòà âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìå-
ðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè» (äàëåå – ïàñïîðò) «äàòà è íîìåð ïðèêàçà, êîòîðûì óòâåðæäåíà ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

1.4. Â ïðèëîæåíèè âòîðîé, òðåòèé è ÷åòâåðòûå àáçàöû ðàçäåëà 1 «õàðàêòåðèñòèêà ïàññàæèðñêîãî
òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñêëþ÷èòü.

1.5. Â ïðèëîæåíèè ïÿòûé àáçàö ðàçäåëà 1»õàðàêòåðèñòèêà ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«Â ïðåäåëàõ ïðåäîñòàâëåííûõ ïîëíîìî÷èé ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îñóùåñòâëÿåò îðãàíèçàöèþ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è
âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîë-
íîãî óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ. Åæåãîäíî
ôîðìèðóþòñÿ è óòâåðæäàþòñÿ ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè Ïåðå÷íè:».

1.6. Â ïðèëîæåíèè øåñòîé àáçàö ðàçäåëà 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòà êîìïëåêñà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå),ñâÿçàííûõ ñ îñó-
ùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îá-
ùåãî ïîëüçîâàíèÿ;».

1.7. Â ïðèëîæåíèè ñåäüìîé àáçàö ðàçäåëà 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåê-
ñà Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«- ìàðøðóòîâ, ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíèåì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ
æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè;».

1.8. Â ïðèëîæåíèè äåâÿòûé àáçàö ðàçäåëà 1 «Õàðàêòåðèñòèêà ïàññàæèðñêîãî òðàíñïîðòíîãî êîìïëåêñà
Êàëóæñêîé îáëàñòè» èñêëþ÷èòü.

1.9. Â ïðèëîæåíèè âòîðîé àáçàö ïóíêòà 1 ðàçäåëà 2 «Öåëè è ñäà÷è ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Äëÿ ðåøåíèÿ äàííîé çàäà÷è íåîáõîäèìî âûïîëíÿòü ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïðåäîñòàâëåíèåì ñóá-
ñèäèé þðèäè÷åñêèì ëèöàì è èíäèâèäóàëüíûì ïðåäïðèíèìàòåëÿì, â òîì ÷èñëå ïî èñïîëíåíèþ îáÿçà-
òåëüñòâ, âîçíèêøèõ â ïðîøëîì îò÷åòíîì ïåðèîäå, è íå èñïîëíåííûõ â íåì, íà âîçìåùåíèå ÷àñòè çàòðàò â
ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî ïåðåâîçêå ïàññàæèðîâ âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì
ñîîáùåíèè è àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ
(ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå), íà âîçìåùåíèå íåäîïîëó÷åííûõ äîõîäîì â ñâÿçè ñ îêàçàíèåì óñëóã ïî
îñóùåñòâëåíèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì
â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîò-
ðåííûõ çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä è íà ïëàíîâûé
ïåðèîä íà âûøåóêàçàííûå öåëè».

1.10. Â ïðèëîæåíèè ïîäïóíêò 2.2. ïóíêòà 2 ðàçäåëà 2 «Öåëè è çàäà÷è ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«2.2. Ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêèå ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíè÷åñêîìó îñíàùåíèþ è ìîäåðíèçàöèè òðàíñ-
ïîðòíîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè:

- ïðèîáðåòåíèå àâòîòðàíñïîðòà äëÿ îòêðûòèÿ íîâûõ àâòîáóñíûõ ìàðøðóòîâ, îáíîâëåíèå è ïîïîëíåíèå
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà (ðåàëèçàöèÿ óêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç
îáëàñòíîãî áþäæåòà – èñïîëüçóþòñÿ ïðèâëå÷åííûå ñðåäñòâà);

- âîññòàíîâëåíèå ñèñòåìû ïîäãîòîâêè êàäðîâ (âîäèòåëåé, ðåìîíòíèêîâ)äëÿ àâòîòðàíñïîðòíûõ ïðåäïðè-
ÿòèé îáëàñòè (ðåàëèçàöèÿ óêàçàííîãî ìåðîïðèÿòèÿ íå òðåáóåò äîïîëíèòåëüíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ èç îáëàñ-
òíîãî áþäæåòà – èñïîëüçóþòñÿ ñîáñòâåííûå ñðåäñòâ òðàíñïîðòíûõ îðãàíèçàöèé)».

1.11. Â ïðèëîæåíèè øåñòíàäöàòûé àáçàö ðàçäåëà 2 «Öåëè çàäà÷è ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

«Äîñòèæåíèå êîíå÷íûõ ñîöèàëüíûõ ðåçóëüòàòîâ, íàïðàâëåííûõ íà îáåñïå÷åíèå ïîòðåáíîñòè íàñåëåíèÿ
â ïàññàæèðñêèõ ïåðåâîçêàõ, âîçìîæíî òîëüêî ïðè óñëîâèè ãîñóäàðñòâåííîé ïîääåðæêè îáùåñòâåííîãî
òðàíñïîðòà.».

1.12. Â ïðèëîæåíèè òàáëèöó ðàçäåëà 4 «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.13. Â ïðèëîæåíèè ïåðâûé àáçàö ðàçäåëà 6 «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»
èçëîæèòü â ñëåäóþùåå ðåäàêöèè:

«Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèè ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ñóáñèäèé ãîñóäàðñòâåííûì (ìóíèöè-
ïàëüíûì) ó÷ðåæäåíèÿì), èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìàòåëè, îêàçûâàþùèå óñëóãè, ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíè-
åì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïåðåâîçîê ïàññàæèðîâ æåëåçíîäîðîæíûì è âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñ-
ïîðòîì â ïðèãîðîäíîì ñîîáùåíèè, à òàêæå àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ ïî ìàðøðóòàì
îáùåîáëàñòíîãî çíà÷åíèÿ (ìåæìóíèöèïàëüíîå ñîîáùåíèå).»

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

1.15. Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïðèëîæåíèþ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê
íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåò ñâîå
äåéñòâèå íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А.ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3286 îò 19.01.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
«Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà

òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»
Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõÏåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ

ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèèìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Öåëü ÂÖÏ – Îðãàíèçàöèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ àâòîìîáèëüíûì, æåëåçíîäîðîæíûì è
âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì â ïðèãîðîäíîì è ìåæìóíèöèïàëüíîì ñîîáùåíèè äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ïîëíîãî
óäîâëåòâîðåíèÿ ïîòðåáíîñòåé íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â òðàíñïîðòíûõ óñëóãàõ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè
îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»«Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ»
ÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿÂÖÏ «Ïðîâåäåíèå îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé â ÷àñòè îñóùåñòâëåíèÿ òðàíñïîðòíîãî îáñëóæèâàíèÿ

íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè»

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 11 января 2012 года № 1�П

г. Калуга
Об определении перечня приоритетных профессий для

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации безработных граждан

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 715 "Î íàäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ.

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3287 îò 19.01.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹ 1-Ï

Ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è
ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí

¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè

1 Àïïàðàò÷èê õèìâîäîî÷èñòêè
2 Áàðìåí
3 Áóõãàëòåð
4 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
5 Âîäèòåëü òðîëëåéáóñà
6 Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
7 Âîäèòåëü ýëåêòðî- è àâòîòåëåæêè
8 Ãàçîðåç÷èê
9 Ãàçîñâàðùèê
10 Ãëàâíûé áóõãàëòåð
11 Äîðîæíûé ðàáî÷èé
12 Çàêðîéùèê
13 Èíñïåêòîð ïî êàäðàì
14 Êàìåíùèê
15 Êàññèð òîðãîâîãî çàëà
16 Êîíäèòåð
17 Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà
18 Ëèôòåð
19 Ìàëÿð
20 Ìàíèêþðøà
21 Ìàññàæèñò
22 Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
23 Ìàøèíèñò êðàíà (êðàíîâùèê)
24 Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî
25 Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
26 Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
27 Ìåíåäæåð
28 Ìîíòàæíèê
29 Ìîíòàæíèê ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì  è îáîðóäîâàíèÿ
30 Ìîíòàæíèê ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ
31 Íàëàä÷èê êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè
32 Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê
33 Îïåðàòîð êîòåëüíîé
34 Îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì
35 Îôèöèàíò
36 Îõðàííèê
37 Ïàðèêìàõåð
38 Ïëîòíèê
39 Ïîâàð
40 Ïîðòíîé
41 Ïðîäàâåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
42 Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
43 Ðàñêðîéùèê
44 Ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ
45 Ñâàðùèê íà ìàøèíàõ êîíòàêòíîé (ïðåññîâîé) ñâàðêè
46 Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
47 Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
48 Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå
49 Ñëåñàðü - ñàíòåõíèê
50 Ñëåñàðü - ðåìîíòíèê
51 Ñòàíî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ
52 Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ
53 Ñòîëÿð
54 Ñòðîïàëüùèê
55 Òîêàðü
56 Òðàêòîðèñò
57 Ôåëüäøåð
58 Ôðåçåðîâùèê
59 Øâåÿ
60 Øòóêàòóð
61 Ýëåêòðîìîíòàæíèê ïî êàáåëüíûì ñåòÿì
62 Ýëåêòðîìîíòàæíèê ïî îñâåùåíèþ è îñâåòèòåëüíûì ñåòÿì
63 Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
64 Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è ìîíòàæó êàáåëüíûõ ëèíèé
65 Ýëåêòðîìåõàíèê
66 Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
67 Ýëåêòðîñâàðùèê íà àâòîìàòè÷åñêèõ è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèíàõ
68 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê

Началась заявочная кампания на привлечение и исполь�
зование иностранных работников на территории Калужс�
кой области в 2013 году и корректировке квот на 2012 год.

С целью автоматизации формирования и обобщения за�
явок работодателей на привлечение иностранной рабочей
силы с начала 2012 года изменился порядок формирования
предложений о потребности в привлечении иностранных
работников и определения квот на осуществление иност�
ранными гражданами трудовой деятельности в Российс�
кой Федерации. Он предусматривает использование авто�
матизированного информационного комплекса (АИК) «Миг�
рационные квоты» (Информационный комплекс).

Для начала работы с Информационным комплексом ра�
ботодателю необходимо зарегистрироваться в системе. Ре�
гистрация осуществляется однократно.

С помощью Информационного комплекса решаются сле�
дующие задачи: формирование заявки работодателя на при�
влечение иностранных работников; формирование заявки
работодателя на корректировку квот текущего года; направ�
ление заявки работодателя в уполномоченный орган в элек�
тронном виде; получение информации о результатах рассмот�
рения заявки межведомственной комиссией по вопросам
привлечения и использования иностранных работников.

С инструкцией по применению Информационного ком�
плекса можно ознакомиться на портале органов власти Ка�
лужской области: http://www.admoblkaluga.ru/sub/trud/
kadrpolit/inrabs.php.

После заполнения работодателем заявки на привлечение
иностранных работников в Информационном комплексе
заполненную заявку на бумажном носителе в шести экзем�
плярах необходимо до 1 мая 2012 года представить в мини�
стерство труда, занятости и кадровой политики области.

Если в 2012 году, на который уже утверждена квота, у
работодателя возникает необходимость в дополнительном
привлечении или уменьшении количества иностранных ра�
ботников, либо работодатель не представил ранее в уста�
новленном порядке заявку, размер утвержденной на теку�
щий год квоты  и профессионально�квалификационный
состав привлекаемых работников может быть скорректи�
рован. Для этого работодателю также необходимо сначала
заполнить соответствующие заявки в Информационном
комплексе, а затем до 1 мая 2012 года представить их на
бумажном носителе в шести экземплярах в региональное
министерство труда, занятости и кадровой политики.

Работодателям необходимо тесно взаимодействовать с
центрами занятости населения, ежемесячно подавать в ЦЗН
оптимизированную информацию об имеющихся ваканси�
ях. Для привлечения иностранных работников необходи�
мым условием является наличие в регистре получателей го�
сударственных услуг в сфере занятости населения сведений

об имеющихся вакансиях, по которым работодателем по�
дано заявление о выдаче разрешения на привлечение и ис�
пользование иностранных работников. Срок предоставле�
ния данных сведений в государственное учреждение служ�
бы занятости населения должен составлять не менее одно�
го календарного месяца на дату получения запроса от ФМС
России на получение заключения о привлечении и об ис�
пользовании иностранных работников.

Согласование потребности в привлечении иностранных
работников в Калужской области осуществляется межве�
домственной комиссией до 10 июля текущего года.

Согласно постановлению правительства РФ № 783 от
22.12.2006 г. «О порядке определения исполнительными
органами государственной власти потребности в привле�
чении иностранных работников и формирования квот на
осуществление иностранными гражданами трудовой дея�
тельности в Российской Федерации» по решению межве�
домственной комиссии объемы привлечения иностранных
работников, предусматриваемые работодателями, могут
быть уменьшены, а их заявки отклонены полностью или
частично по следующим основаниям:

а) наличие возможности удовлетворения потребности в
рабочей силе за счет региональных трудовых ресурсов, в том
числе путем подготовки или переподготовки безработных
граждан, привлечения рабочей силы из других субъектов РФ;

б) наличие у работодателя, предусматривающего привлечение
иностранных работников, не устраненных нарушений порядка
привлечения и использования иностранных работников, допущен�
ных при выполнении квот в предыдущем и текущем годах;

в) наличие у работодателя, предусматривающего привле�
чение иностранных работников, непогашенной задолженнос�
ти по оплате труда работников за период, превышающий
три месяца, а также выявленных государственной инспек�
цией труда и не устраненных нарушений трудового законо�
дательства в предыдущем и текущем годах;

г) отсутствие возможности обеспечения иностранных ра�
ботников жильем в населенных пунктах, в которых предпо�
лагается привлечение этих работников работодателями.

О принятом межведомственной комиссией решении
уполномоченный орган информирует работодателей пись�
менно. Получить информацию о результатах рассмотрения
заявки можно через Информационный комплекс. Работо�
датели вправе обжаловать решение межведомственной ко�
миссии в порядке, установленном законодательством РФ.

Дополнительную информацию можно получить в министер�
стве труда, занятости и кадровой политики области по ад�
ресу: г. Калуга, ул. Пролетарская, д. 111, кабинет № 114.
Контактные телефоны: (4842) 71�94�58, 71�94�54.

Министерство труда,
 занятости и кадровой политики области.

Вниманию работодателей!

Внимание: изменились
коды бюджетной
классификации
на обязательное

медицинское
страхование

Отделение Пенсионного фонда РФ по Ка*
лужской области извещает плательщиков
страховых взносов, которым теперь следу*
ет учитывать, что страховые взносы за 2012
год следует уплачивать на коды бюджетной
классификации, где главным администра*
тором доходов является ПФР, то есть на
коды бюджетной классификации, где пер*
вые три цифры – 392.

Индивидуальные предприниматели, адво*
каты, нотариусы и другие категории лиц, ко*
торые самостоятельно обеспечивают себя
работой, должны уплачивать страховые
взносы в 2012 году на коды бюджетной клас*
сификации, на которых учитываются стра*
ховые взносы, уплачиваемые исходя из сто*
имости страхового года.

С перечнем кодов бюджетной классифи*
кации для заполнения плательщиком рас*
четного документа на уплату в 2012 году
страховых взносов, администрируемых
органами ПФР, с реквизитами для перечис*
ления, а также расчетом исчисления сто*
имости страхового года для ИП, адвокатов,
нотариусов, не производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам на
2012 год, вы можете ознакомиться на сайте
регионального ОПФР: www.pfrf.ru.

Уполномоченный по правам ребенка в Калужской области Ольга Копышенко�
ва выражает благодарность всем неравнодушным людям, принявшим участие
в акции «Подари ребенку праздник!». Спасибо всем тем, кто нашел в себе
желание и возможность сделать детей счастливее:

* Калужский филиал ФГУП «НПО им.С.А. Лавочкина» * Потехин Сергей Геннадьевич
* ОАО «КОФ «Калита» * Яковлева Лариса Викторовна
* ОАО «Газпром межрегионгаз Калуга» * Толстиков Сергей Иванович
* ООО «Бинэс» * Лавренцов Вячеслав Викторович
* ГК «Ташир» * Саргьсян Мартин Володович
* Компания РУС – Васильков Александр Анатольевич
* КФ ОАО АКБ «Росбанк» * Афонина Галина Ивановна
* ОАО «КОБМ» * Шлейников Николай Вячеславович
* ООО «КШЗ» * Шейнин Борис Михайлович
* ЗАО «Страж – Калуга» *Ледовский Вячеслав Михайлович
* ООО «ПФ ОМЗ» * Коломыцев Валерий Иванович
* ОАО «Завод Легмаш» * Корчагин Павел Владимирович
* ОАО «КАДВИ» * Лейковский Юрий Александрович
* ОАО «МТС» * Чебанов Александр Евгеньевич
* Облпотребсоюз – Баранов Николай Никифорович
* ООО «Агрисовгаз» * Колбичев Дмитрий Сергеевич
* ООО «ХСИ – Опалубка» * Давыденко Андрей Петрович
* ООО «Гигиена – Сервис» * Бушин Алексей Михайлович
* Детский магазин «Аист»
* Сотрудники министерства спорта, туризма и молодежной политики
* Лелявсктий Валентин Юрьевич
* Антонова Мария – ученица МОУ СОШ № 51
* Ватопецкая Татьяна – ученица МОУ СОШ № 21
* Ученики и учителя МОУ СОШ № 15
* Ученики и учителя МОУ СОШ № 22
* Сидорова Дарья и Гусынина Анастасия – студентки ИСО КГУ им. К.Э.Циолковского
* Студенты 6 курса МГТУ им. Баумана: Гусимян Марат, Головачева Зинаида, Фонди*

ков Денис, Русинова Ирина, Тарасов Сергей, Мушкин Владимир
* Любин Денис и Жачкина Мария
* Калужский благотворительный фонд «Волонтеры детям»
* Студенты ФГОУ СПО «Калужский гидромелиоративный техникум»
* Калужский центр постинтернатного сопровождения «Расправь крылья» на базе

Азаровского детского дома



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ
2002 ãîäà ¹ 101-ÔÇ ÿ, Íèêàíî-
ðîâà Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, ó÷àñòíèê
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè (çåìåëü-
íàÿ äîëÿ ñ îöåíêîé 130,64 áàë-
ëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå
1 ãà ñ/õ óãîäèé 17,60 áàëëà) íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, èçâåùàþ îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î
âûäåëå ó÷àñòêà â ñ÷åò ñâîåé çå-
ìåëüíîé äîëè.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óò-
âåðæäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ
ñîáñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ
äîëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåí-
íîñòè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîðàñïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî ìíîþ â ñ÷åò
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Íèêàíîðîâà
Åâäîêèÿ Èâàíîâíà, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
ä. Ñëàãîâèùè, óë. Öåíòðàëüíàÿ,
ä.80.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ñàòûðîâ Ñàèä
Ýñëåìåñîâè÷ (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-11-113), àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ã. Êîçåëüñê, óë. Áîëüøàÿ
Ñîâåòñêàÿ, ä. 81, àäðåñ ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû:

OOOPROGRESS2008@yandex.ru,
êîíòàêòíûå òåëåôîíû: (848442)
26347, 89109105520.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:000000:139, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí,
â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «Êèðååâñêîå».

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ã. Êîçåëüñê,
óë. Áîëüøàÿ Ñîâåòñêàÿ, ä. 81
(îôèñ ÎÎÎ «ÏÐÎÃÐÅÑÑ»).

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîðàñ-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàïðàâëÿòü
êàäàñòðîâîìó èíæåíåðó, ïîäãî-
òîâèâøåìó ïðîåêò ìåæåâàíèÿ, è
â îðãàí êàäàñòðîâîãî ó÷åòà ïî
ìåñòó ðàñïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíèÿõ
äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäåíèÿ,
óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòàòüè 13.1
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002
ãîäà ¹ 101-ÔÇ.

Ñðîêè îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåê-
òîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà è íàïðàâëåíèÿ âîçðàæåíèé:
30 äíåé ñî äíÿ ïóáëèêàöèè äàí-
íîãî èçâåùåíèÿ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê
èç ñîñòàâà çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ÑÏÊ «Çà-
âåò Èëüè÷à» Êàëóæñêîé îáëàñòè
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:10:150425:44, Åãîðîâà
Îêñàíà Íèêîëàåâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü òåì, ÷òî îáùåå ñîáðàíèå
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷àñòîê
1 àâãóñòà 2011 ã. íå ñîñòîÿëîñü
(íå óòâåðäèëî ãðàíèöû âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé) â ñîîòâåòñòâèè
ñ ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
èçâåùàåò î ñâîåì íàìåðåíèè
âûäåëèòü â ñ÷åò ñâîèõ çåìåëüíûõ
äîëåé, çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 21,895 ãà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðàíèöàõ
ÑÏÊ «Çàâåò Èëüè÷à», âáëèçè ñ.
Ïîïåëåâî.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ ïðè-
íèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 249701,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êîçåëüñêèé
ðàéîí, ñ. Ïîïåë¸âî, óë. Àë¸øè-
íà, ñòð. 1à, â òå÷åíèå 30 äíåé ñî
äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî
èçâåùåíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøå-
íèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ
àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î ïîñòóïèâøåì çàÿâëå-
íèè íà ñâîáîäíûå çåìåëüíûå ó÷à-
ñòêè, èñïðàøèâàåìûå â àðåíäó
ñðîêîì íà 15 ëåò, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ, äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ
350 ãà, ðàñïîëîæåííûå ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëü-
ñêèé ðàéîí, ä. Âîðîíèíî, îò ÎÎÎ
«Âîðîíèíñêèé».

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â ïðè-
îáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ìîãóò
â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïîäàòü çàÿâ-
ëåíèå â àäìèíèñòðàöèþ MP «Ìî-
ñàëüñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìîñàëüñê,
óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.16, êàá.26, òåë.:
2-18-51, ñ 8.00 äî 13.00, êðîìå
âûõîäíûõ äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áîëåå
çàÿâëåíèé íà äàííûé çåìåëüíûé
ó÷àñòîê áóäóò ïðîâåäåíû òîðãè.
Ïðè îòñóòñòâèè äðóãèõ çàÿâëåíèé
ó÷àñòîê áóäåò ïðåäîñòàâëåí ïåð-
âîíà÷àëüíîìó çàÿâèòåëþ.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê,
ðàñïîëîæåííûé íà çåìëÿõ ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà, ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì 40:03:01 10
00:0002, îáùåé ïëîùàäüþ
7000000 êâ.ì, íàõîäÿùèéñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áî-
ðîâñêèé ðàéîí, ÑÊÕ «Ðóñü», Ãó-
ëÿêîâà Ñâåòëàíà Âëàäèìèðîâíà è
Êîííîâ Ñåðãåé Íèêîëàåâè÷ óâå-
äîìëÿþò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé ó÷àñòîê.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ä. Êîìëåâî, çäàíèå Äîìà
êóëüòóðû.

èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàñïîëî-æåííûå: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè äåðåâåíü: Áåëîáîðî-
äîâî, Êîðîâèíî, ñ êàäàñòðîâûìè íîìåðàìè.

Çåìåëüíûå ó÷àñòêè ïåðåäàþòñÿ Àðåíäàòîðó Àðåíäîäàòåëåì ïî
ïåðåäàòî÷íîìó àêòó, ïîäïèñàííîìó îáåèìè ñòîðîíàìè.

1.2. Ó÷àñòêè íå îáðåìåíåíû àðåñòîì, çàëîãîì.
1.3. Íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â ïîëüçîâà-

íèè è îáðåìåíåíèÿ ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹1.
1.4. Äîãîâîð ïîäëåæèò îáÿçàòåëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-

öèè â Óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

2. ÑÐÎÊ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
2.1. Ñðîê àðåíäû Ó÷àñòêîâ óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ____ ïî ____.

3. ÐÀÇÌÅÐ È ÓÑËÎÂÈß ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ
3.1. Ðàçìåð åæåãîäíîé àðåíäíîé ïëàòû îïðåäåëÿåòñÿ ïîðÿäêîì

è ïî ñòàâêàì, óòâåðæäåííûì ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3.2. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû íà 2012 ãîä ñîñòàâëÿåò ______.
Ðàñ÷åòû çà ñëåäóþùèå ïåðèîäû áóäóò ïðîèçâîäèòüñÿ äîïîëíèòåëü-
íî.

3.3. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïåðå÷èñëÿåòñÿ Àðåíäàòîðîì ðàâíûìè äîëÿ-
ìè åæåêâàðòàëüíî, ñðîê âíåñåíèÿ î÷åðåäíîé äîëè àðåíäíîé ïëàòû
- íå ïîçäíåå ïîñëåäíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà, â êîòî-
ðîì äîëæåí áûòü îñóùåñòâëåí ïëàòåæ.

3.4. Àðåíäíàÿ ïëàòà ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó âíîñèòñÿ Àðåíäà-
òîðîì ïî äàííûì Àðåíäîäàòåëÿ â ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè
(Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì). Íîìåð ñ÷¸òà
40101810500000010001, ÈÍÍ 4013002073, ÊÏÏ 401301001, ÁÈÊ
042908001. Íàèìåíîâàíèå áàíêà ÃÐÊÖ ÖÁ ÐÔ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, ã. Êàëóãà, êîä (ÊÁÊ) 281 1 11 05013 10 0000 120, ÎÊÀÒÎ
29227501000.

Êîïèè ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïåðå÷èñëåíèå â áþäæåò ñóììû àðåíäíîé ïëàòû, â òå÷åíèå 7 äíåé ñî
äíÿ îïëàòû ïåðåäàþòñÿ â îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì ÌÐ
«Ìåùîâñêèé ðàéîí» äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ çà ïîëíîòîé è ñâî-
åâðåìåííîñòüþ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû â áþäæåò.

3.5. Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû ïåðåñìàòðèâàåòñÿ â ñâÿçè ñ èçìåíå-
íèåì ïëîùàäè Ó÷àñòêîâ â ñëó÷àå ïåðåâîäà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç
îäíîé êàòåãîðèè çåìåëü â äðóãóþ èëè èçìåíåíèÿ ðàçðåøåííîãî
èñïîëüçîâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè
çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4. ÏÐÀÂÀ È ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Àðåíäîäàòåëü èìååò ïðàâî:
4.1.1. Íà áåñïðåïÿòñòâåííûé äîñòóï íà òåððèòîðèþ àðåíäóåìûõ

çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñ öåëüþ èõ îñìîòðà íà ïðåäìåò ñîáëþäåíèÿ
óñëîâèé Äîãîâîðà, òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

4.1.2. Âíîñèòü â Äîãîâîð ïî ñîãëàøåíèþ ñ Àðåíäàòîðîì èçìåíå-
íèÿ è äîïîëíåíèÿ.

4.1.3. Íà âîçìåùåíèå óáûòêîâ, ïðè÷èíåííûõ óõóäøåíèåì êà÷å-
ñòâà Ó÷àñòêîâ è ýêîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè â ðåçóëüòàòå õîçÿéñòâåí-
íîé äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà, à òàêæå ïî èíûì îñíîâàíèÿì, ïðå-
äóñìîòðåííûì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

4.2. Àðåíäîäàòåëü îáÿçàí:
4.2.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.2.2. Ïåðåäàòü Àðåíäàòîðó Ó÷àñòêè ïî àêòó ïðèåìà-ïåðåäà÷è.
4.2.3. Ïèñüìåííî óâåäîìëÿòü Àðåíäàòîðà îá èçìåíåíèÿõ â ðåê-

âèçèòàõ äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû, óêàçàííîé â ïóíêòå 3.4.
4.2.4. Íå âìåøèâàòüñÿ â õîçÿéñòâåííóþ äåÿòåëüíîñòü Àðåíäàòî-

ðà, åñëè îíà íå ïðîòèâîðå÷èò äåéñòâóþùåìó çàêîíîäàòåëüñòâó, à
òàêæå óñëîâèÿì Äîãîâîðà.

4.2.5. Ñâîåâðåìåííî ïðîèçâîäèòü ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû, íå ïî-
çäíåå 01 ìàðòà êàæäîãî ãîäà, èíôîðìèðîâàòü îá ýòîì Àðåíäàòîðà.

4.3. Àðåíäàòîð èìååò ïðàâî:
4.3.1. Èñïîëüçîâàòü Ó÷àñòêè íà óñëîâèÿõ, óñòàíîâëåííûõ Äîãîâî-

ðîì.
4.3.2. Îñóùåñòâëÿòü èíûå ïðàâà óñòàíîâëåííûå ñò.41 Çåìåëüíîãî

êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.
4.4. Àðåíäàòîð îáÿçàí:
4.4.1. Âûïîëíÿòü â ïîëíîì îáúåìå âñå óñëîâèÿ Äîãîâîðà.
4.4.2. Îáåñïå÷èòü Àðåíäîäàòåëþ (åãî çàêîííûì ïðåäñòàâèòåëÿì),

ïðåäñòàâèòåëÿì îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîãî è ìóíèöèïàëüíîãî çå-
ìåëüíîãî êîíòðîëÿ äîñòóï íà Ó÷àñòêè ïî èõ òðåáîâàíèþ. Âûïîëíÿòü
â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ýêñïëóàòàöèîííûõ ñëóæá óñëîâèÿ
ýêñïëóàòàöèè ïîäçåìíûõ è íàçåìíûõ êîììóíèêàöèé, ñîîðóæåíèé,
äîðîã, ïðîåçäîâ è ò.ï. è íå ïðåïÿòñòâîâàòü èõ ðåìîíòó è îáñëóæè-
âàíèþ, ðåêóëüòèâèðîâàòü íàðóøåííûå èìè çåìëè;

4.4.3. Ïîñëå ïîäïèñàíèÿ Äîãîâîðà è èçìåíåíèé ê íåìó ïðîèçâåñ-
òè åãî (èõ) ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ â ó÷ðåæäåíèè þñòèöèè ïî
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì â ñðîê äî 45 äíåé.

4.4.4. Ïèñüìåííî ñîîáùèòü Àðåíäîäàòåëþ íå ïîçäíåå ÷åì çà 3
(òðè) ìåñÿöà î ïðåäñòîÿùåì îñâîáîæäåíèè Ó÷àñòêîâ êàê â ñâÿçè ñ
îêîí÷àíèåì ñðîêà äåéñòâèÿ Äîãîâîðà, òàê è ïðè äîñðî÷íîì åãî
îñâîáîæäåíèè.

4.4.5. Âûïîëíÿòü èíûå îáÿçàííîñòè, óñòàíîâëåííûå ñò.42 Çåìåëü-
íîãî êîäåêñà ÐÔ.

5. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
5.1. Çà íàðóøåíèå óñëîâèé Äîãîâîðà Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåí-

íîñòü, ïðåäóñìîòðåííóþ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè.

5.2. Çà íàðóøåíèå ñðîêà âíåñåíèÿ àðåíäíîé ïëàòû ïî Äîãîâîðó,
â òîì ÷èñëå â ñâÿçè ñ íåïðàâèëüíûì èñ÷èñëåíèåì àðåíäíîé ïëàòû,
Àðåíäàòîð âûïëà÷èâàåò Àðåíäîäàòåëþ íåóñòîéêó â ðàçìåðå 0,01%
îò íåóïëà÷åííîé ñóììû çà êàæäûé äåíü ïðîñðî÷êè.

5.3. Îòâåòñòâåííîñòü Ñòîðîí çà íàðóøåíèå îáÿçàòåëüñòâ ïî Äî-
ãîâîðó, âûçâàííûõ äåéñòâèåì îáñòîÿòåëüñòâ íåïðåîäîëèìîé ñèëû,
ðåãóëèðóåòñÿ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

6. ÈÇÌÅÍÅÍÈÅ, ÐÀÑÒÎÐÆÅÍÈÅ È ÏÐÅÊÐÀÙÅÍÈÅ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
6.1. Âñå èçìåíåíèÿ è (èëè) äîïîëíåíèÿ ê Äîãîâîðó îôîðìëÿþòñÿ

Ñòîðîíàìè â ïèñüìåííîé ôîðìå.
6.2. Äîãîâîð ìîæåò áûòü ðàñòîðãíóò ïî ñîãëàøåíèþ Ñòîðîí, à

òàêæå ïî èíèöèàòèâå Ñòîðîí â ñóäåáíîì ïîðÿäêå â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

6.3. Ïðè ïðåêðàùåíèè Äîãîâîðà Àðåíäàòîð îáÿçàí âåðíóòü Àðåí-
äîäàòåëþ Ó÷àñòêè â íàäëåæàùåì ñîñòîÿíèè.

7. ÐÀÑÑÌÎÒÐÅÍÈÅ È ÓÐÅÃÓËÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÏÎÐÎÂ
7.1. Âñå ñïîðû ìåæäó Ñòîðîíàìè, âîçíèêàþùèå ïî Äîãîâîðó,

ðàçðåøàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè.

8. ÎÑÎÁÛÅ ÓÑËÎÂÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
8.1. Â ñëó÷àå ïðåêðàùåíèÿ äåÿòåëüíîñòè Àðåíäàòîðà åãî ïðàâî-

ïðååìíèê äîëæåí íàïðàâèòü Àðåíäîäàòåëþ ïèñüìåííîå óâåäîìëå-
íèå îá ýòîì â òå÷åíèå 10 (äåñÿòè) êàëåíäàðíûõ äíåé ñ çàÿâêîé íà
îôîðìëåíèå íîâûõ äîêóìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî íà çåìåëü-
íûå Ó÷àñòêè, èëè çàÿâèòü îòêàç.

8.2. Äîãîâîð ñóáàðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå Äîãîâîð
ïåðåäà÷è Àðåíäàòîðîì ñâîèõ ïðàâ è îáÿçàííîñòåé ïî Äîãîâîðó
ïîäëåæàò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â Óïðàâëåíèè Ôåäåðàëüíîé
ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîãðàôèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

8.3. Ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà ñóáàðåíäû íå ìîæåò ïðåâûøàòü
ñðîê äåéñòâèÿ Äîãîâîðà.

8.4. Ïðè äîñðî÷íîì ðàñòîðæåíèè Äîãîâîðà äîãîâîð ñóáàðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðåêðàùàåò ñâîå äåéñòâèå.

8.5. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè Äîãîâîðà, à òàêæå
èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé ê íåìó âîçëàãàþòñÿ íà Àðåíäàòîðà.

8.6. Äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3 (òðåõ) ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíà-
êîâóþ þðèäè÷åñêóþ ñèëó, èç êîòîðûõ ïî îäíîìó ýêçåìïëÿðó õðà-
íèòñÿ ó Ñòîðîí, îäèí ýêçåìïëÿð ïåðåäàåòñÿ â Óïðàâëåíèå Ôåäå-
ðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàðòîã-
ðàôèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

9. ÐÅÊÂÈÇÈÒÛ ÑÒÎÐÎÍ
Àðåíäîäàòåëü _______________ Àðåíäàòîð ____________
 (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)
 Ì.Ï. Ì.Ï.

10. ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ
Àðåíäîäàòåëü _______________ Àðåíäàòîð ____________
 (ïîäïèñü) (ïîäïèñü)
 Ì.Ï. Ì.Ï.

Ïðèëîæåíèÿ ê Äîãîâîðó:
- Ïðèëîæåíèå ¹1: îãðàíè÷åíèÿ

â ïîëüçîâàíèè è îáðåìåíåíèÿ íà çåìåëüíûå ó÷àñòêè;

- Ïðèëîæåíèå ¹2: ðàñ÷åò àðåíäíîé ïëàòû;
- êàäàñòðîâûå ïàñïîðòà çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ;
- àêò ïðèåìà-ïåðåäà÷è.

.

.
-

. 577009 40:15:190101:51  2351  13316 
183923 40:15:190101:57 21837 202 22417  
320940 40:15:190101:47   27525  
363259 40:15:190101:50 12977  58917  

. 1041935 40:15:190101:53 1790 3212
   34814 4343 108859 16528 

Ïðèëîæåíèå ¹2
ê äîãîâîðó àðåíäû ¹__ îò _______ 2012 ã.

ÐÀÑ×ÅÒ ÀÐÅÍÄÍÎÉ ÏËÀÒÛ ÇÀ ÇÅÌËÞ
«Àðåíäàòîð»«Àðåíäàòîð»«Àðåíäàòîð»«Àðåíäàòîð»«Àðåíäàòîð»
Àäðåñ àðåíäàòîðàÀäðåñ àðåíäàòîðàÀäðåñ àðåíäàòîðàÀäðåñ àðåíäàòîðàÀäðåñ àðåíäàòîðà
Àäðåñ àðåíäóåìîãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, åãî ïëîùàäü è öåëüÀäðåñ àðåíäóåìîãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, åãî ïëîùàäü è öåëüÀäðåñ àðåíäóåìîãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, åãî ïëîùàäü è öåëüÀäðåñ àðåíäóåìîãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, åãî ïëîùàäü è öåëüÀäðåñ àðåíäóåìîãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, åãî ïëîùàäü è öåëü

èñïîëüçîâàíèÿ:èñïîëüçîâàíèÿ:èñïîëüçîâàíèÿ:èñïîëüçîâàíèÿ:èñïîëüçîâàíèÿ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, âáëèçè äå-
ðåâåíü: Áåëîáîðîäîâî, Êîðîâèíî, îáùåé ïëîùàäüþ 3064635 êâ.
ìåòðîâ, äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÍà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÍà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÍà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãîÍà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ¹185 îò 29.11.2011 ã. ðàçìåð àðåí-ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ¹185 îò 29.11.2011 ã. ðàçìåð àðåí-ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ¹185 îò 29.11.2011 ã. ðàçìåð àðåí-ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ¹185 îò 29.11.2011 ã. ðàçìåð àðåí-ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ¹185 îò 29.11.2011 ã. ðàçìåð àðåí-
äíîé ïëàòû íà 2012 ãîä:äíîé ïëàòû íà 2012 ãîä:äíîé ïëàòû íà 2012 ãîä:äíîé ïëàòû íà 2012 ãîä:äíîé ïëàòû íà 2012 ãîä:

Ñòàâêà àðåíäíîé ïëàòû – 0,5 %.
Êîýôôèöèåíò -1.
Èíäåêñ ïîòðåáèòåëüñêèõ öåí – 102,4%.
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 2.73 ðóá.

çà 1 êâ. ìåòð.
Êàäàñòðîâàÿ ñòîèìîñòü âñåõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 8366453.55 ðóá.
Â ñâÿçè ñ ýòèì àðåíäíàÿ ïëàòà çà çåìëþ ñîñòàâëÿåò:
8366453.55 ðóá. õ 0.5% õ 1 õ 102.4% = 42836.23 ðóá.
Àðåíäíóþ ïëàòó çà çåìëþ ñëåäóåò ïåðå÷èñëÿòü åæåêâàðòàëüíî,

ñðîê âíåñåíèÿ î÷åðåäíîé äîëè àðåíäíîé ïëàòû - íå ïîçäíåå ïîñëå-
äíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî ìåñÿöà êâàðòàëà, â êîòîðîì äîëæåí áûòü
îñóùåñòâëåí ïëàòåæ.

Ïîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòèÏîëó÷àòåëü ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì). Íîìåð ñ÷¸òà 40101810500000010001, ÈÍÍ 4013002073,
ÊÏÏ 401301001, ÁÈÊ 042908001. Íàèìåíîâàíèå áàíêà ÃÐÊÖ ÖÁ ÐÔ
ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, êîä (ÊÁÊ) 281 1 11 05010 13
0000 120, ÎÊÀÒÎ 29227501000.

Îá îïëàòå èíôîðìèðóéòå îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí». Àäðåñ:
249240, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìåùîâñê, ïðîñïåêò Ðåâîëþöèè, ä.55,
òåëåôîí 9-24-96.

Çàâåäóþùèé îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþÇàâåäóþùèé îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþÇàâåäóþùèé îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþÇàâåäóþùèé îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþÇàâåäóþùèé îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèèèìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèèèìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèèèìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèèèìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» À.À. Ìóðàøîâ.ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» À.À. Ìóðàøîâ.ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» À.À. Ìóðàøîâ.ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» À.À. Ìóðàøîâ.ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» À.À. Ìóðàøîâ.
Ãë. áóõãàëòåð Ñ.Â. Êîòóëåâà.Ãë. áóõãàëòåð Ñ.Â. Êîòóëåâà.Ãë. áóõãàëòåð Ñ.Â. Êîòóëåâà.Ãë. áóõãàëòåð Ñ.Â. Êîòóëåâà.Ãë. áóõãàëòåð Ñ.Â. Êîòóëåâà.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå – Òîðãè) ïî ïðîäàæå îäíèìâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå – Òîðãè) ïî ïðîäàæå îäíèìâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå – Òîðãè) ïî ïðîäàæå îäíèìâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå – Òîðãè) ïî ïðîäàæå îäíèìâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà (äàëåå – Òîðãè) ïî ïðîäàæå îäíèì
ëîòîì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâëîòîì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâëîòîì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâëîòîì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâëîòîì ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ
ñðîêîì íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ññðîêîì íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ññðîêîì íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ññðîêîì íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ññðîêîì íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ
ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì äëÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèç-
âîäñòâà.âîäñòâà.âîäñòâà.âîäñòâà.âîäñòâà.

1) Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Ìåùîâñêèé ðàéîí îò 18.01.2012 ã. ¹30.

2) Ìåñòî è äàòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ - çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà (îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì) ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä. 55, 05 ìàðòà 2012
ã. â 12 ÷àñîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìå-
ùîâñêèé ðàéîí».

Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ çàÿâîê è äîêóìåíòîâ
29.02.2012 ã. â 11 ÷àñîâ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ Òîðãîâ áóäóò îïðåäå-
ëåíû ó÷àñòíèêè òîðãîâ. Ðåçóëüòàòû ðàññìîòðåíèÿ çàÿâîê è äîêóìåí-
òîâ îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì.

Èòîãè Òîðãîâ ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè Òîðãîâ ïî ìåñòó èõ
ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì Òîðãîâ ïðè-
çíà¸òñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó. Ïðè ðàâåíñòâå
ïðåäëîæåíèé ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ òîò ó÷àñòíèê òîðãîâ, ÷üÿ çà-
ÿâêà áûëà ïîäàíà ðàíüøå.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïîäëåæèò çàêëþ÷åíèþ íå
ïîçäíåå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.

Òîðãè ïðîâîäÿòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì ïðà-
âèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 11.11.2002. ã. ¹808 «Îá îðãà-
íèçàöèè è ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïî ïðîäàæå íàõîäÿùèõñÿ â ãîñóäàð-
ñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èëè
ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðîâ àðåíäû òàêèõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ».

Ç) Ïðåäìåò Òîðãîâ – ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îáùåé ïëîùàäüþ 3064635 êâ. ìåòðîâ ñðîêîì
íà 10 ëåò èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà ñ îãðàíè÷åíèÿìè è îáðåìåíåíèÿìè,
óêàçàííûìè â ãðàíèöàõ êàäàñòðîâûõ ïëàíîâ:

- ïëîùàäüþ 363259 êâ. ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:15:190101:50
ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðè-
åíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà. Îðèåíòèð - ïðóä.
Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 650 ì îò îðèåíòèðà íà âîñòîê. Ïî-
÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä.
Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 183923 êâ. ìåòðîâ, êàäàñòðîâûé íîìåð
40:15:190101:57, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 840 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 577009 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:51, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1640 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 20811 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:37, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1000 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 1012 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:36, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 910 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 13560 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:35, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1190 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 31957 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:33, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1370 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 320940 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:47, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1200 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 508999 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:38, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1660 ì îò îðèåíòè-
ðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 1230 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:32 ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð -  ïðóä. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1660 ì îò îðè-
åíòèðà íà þãî-âîñòîê. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Áåëîáîðîäîâî;

- ïëîùàäüþ 1041935 êâ. ìåòðîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:15:190101:53, ìåñòîïîëîæåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíîâëåíî
îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî çà ïðåäåëàìè ó÷àñòêà.
Îðèåíòèð - ä.Êîðîâèíî. Ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â 1190 ì îò
îðèåíòèðà íà þãî-çàïàä. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìåùîâñêèé ðàéîí, ä. Êîðîâèíî.

4) Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåí-
äû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ñîñòàâëÿåò 91888 (Äåâÿíîñòî îäíà òûñÿ÷à
âîñåìüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé. Øàã àóêöèîíà - 5%.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû çà çåìåëüíûå ó÷àñòêè îïðåäåëÿåòñÿ íà
îñíîâàíèè ñòàâîê, óòâåðæäåííûõ ðåøåíèåì ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ÌÐ
«Ìåùîâñêèé ðàéîí».

Çàÿâêè îá ó÷àñòèè â Òîðãàõ ïðèíèìàþòñÿ â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ïî àäðåñó: ã. Ìåùîâñê, ïð. Ðåâîëþöèè, ä.55.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà
â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì. Ê çàÿâëåíèþ íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåäïðèíèìà-
òåëè ïðèëàãàþò íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè:

- ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà;
- êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ íà ó÷àñòèå â òîðãàõ;
ôèçè÷åñêèå ëèöà – êîïèþ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê - 27 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ñ 9 äî 16 ÷àñîâ ïî

ðàáî÷èì äíÿì, îêîí÷àíèå ïðèåìà çàÿâîê - 27 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ñ 9
äî 16 ÷àñîâ ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ ïåðåðûâîì íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

5) Äëÿ ó÷àñòèÿ â Òîðãàõ ïðåòåíäåíò îáÿçàí âíåñòè çàäàòîê â
ðàçìåðå 50000 ðóáëåé.

Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Íàèìåíîâàíèå ïîëó÷àòåëÿ ïëàòåæà: Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìó-
ùåñòâîì, ÈÍÍ 4013002073 ÊÏÏ 401301001

íîìåð ñ÷åòà 40302810622060000102, êîð/ñ÷åò
30101810100000000612, íàèìåíîâàíèå áàíêà: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹8608
ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612.

Íàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çÍàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çÍàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çÍàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çÍàèìåíîâàíèå ïëàòåæà: çàäàòîê äëÿ ó÷àñòèÿ â Òîðãàõ ïî ïðîäà-
æå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

Çàäàòîê ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðàâà
àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Ó÷àñòíèêàì Òîðãîâ, êîòîðûå èõ íå
âûèãðàëè, çàäàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 5 áàíêîâñêèõ äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ Òîðãîâ.

6) Îñìîòð çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
ïî çàÿâêàì ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ â ñîãëàñîâàííîå ñ Ïðîäàâöîì âðåìÿ.

Èñïîëüçîâàíèå è îãðàíè÷åíèÿ â èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêîâ - â ñîîò-
âåòñòâèè ñ ðàçðåøåííûì èñïîëüçîâàíèåì è äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

Ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ïðî-
äàåòñÿ áåç ðàññðî÷êè è áåç îòñðî÷êè (êðåäèòà) ïëàòåæåé.

Îïëàòà çà ïðàâî àðåíäû äîëæíà áûòü ïðîèçâåäåíà äî ïîäïèñàíèÿ
àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ. Â ìîìåíò îïëàòû ñòî-
èìîñòè ïðàâà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ Ïîêóïàòåëü îáÿçàí âîç-
ìåñòèòü ïðîäàâöó ðàñõîäû: ïî îöåíêå çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ – 45900
ðóáëåé è ïóáëèêàöèè îáúÿâëåíèÿ â ãàçåòå - 39638,56 ðóá.

Äîãîâîð àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ çàêëþ÷àåòñÿ ïî ïðîåêòó,
ïóáëèêóåìîìó â íàñòîÿùåì îáúÿâëåíèè. Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïàêåòîì
äîêóìåíòîâ ïî ïðîâåäåíèþ Òîðãîâ ìîæíî â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ
èìóùåñòâîì ñ 9.00 äî 16.00 ïî ðàáî÷èì äíÿì, ïåðåðûâ íà îáåä ñ
13 äî 14 ÷àñîâ. Òåëåôîí äëÿ ñïðàâîê: (8-48446) 9-24-96.

Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Ã. Ïîëÿêîâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Ã. Ïîëÿêîâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Ã. Ïîëÿêîâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Ã. Ïîëÿêîâ.Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè Â.Ã. Ïîëÿêîâ.

Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:Çàÿâêà ïîäàåòñÿ ïî ñëåäóþùåé ôîðìå:
ÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕÇÀßÂÊÀ ÍÀ Ó×ÀÑÒÈÅ Â ÒÎÐÃÀÕ

_____________________________________________________________________
(ïîëíîå íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà

èëè Ô.È.Î., ïðåäñòàâëÿþùåãî çàÿâêó íà ó÷àñòèå)
1. Ðàññìîòðåâ îïóáëèêîâàííûå ñâåäåíèÿ î çåìåëüíûõ ó÷àñòêàõ,

âûñòàâëåííûõ íà Òîðãè, ìû (ÿ), íèæåïîäïèñàâøèåñÿ(øèéñÿ) è óïîë-
íîìî÷åííûå ïîäïèñàòü íàñòîÿùóþ çàÿâêó, æåëàåì(þ) ïðèîáðåñòè
ïðàâî àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ, íàõîäÿùèõñÿ ïî àäðåñó: ________, ïëîùàäüþ ______
êâ.ì, ñ íà÷àëüíîé öåíîé ______________ è îáÿçàííîñòüþ âûïîë-
íåíèÿ óñëîâèé òîðãîâ ïî èñïîëüçîâàíèþ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

2. Â ñëó÷àå íàøåé (ìîåé) ïîáåäû íà Òîðãàõ îáÿçóåìñÿ(þñü) ïîä-
ïèñàòü ïðîòîêîë Òîðãîâ.

3. Ìû (ÿ) ñîãëàñíû(åí) ñ òåì, ÷òî â ñëó÷àå íàøåé ïîáåäû íà
Òîðãàõ è îòêàçà ïîäïèñàòü ïðîòîêîë òîðãîâ ñóììà âíåñåííîãî çà-
äàòêà íå âîçâðàùàåòñÿ è îñòàåòñÿ ó ïðîäàâöà.

4. Íàñòîÿùàÿ çàÿâêà âìåñòå ñ ïðîòîêîëîì, ïîäïèñàííûì ñ îðãà-
íèçàòîðîì Òîðãîâ, ðàññìàòðèâàåòñÿ êàê äîãîâîð, äåéñòâóþùèé ìåæäó
íàìè äî ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

5. Ïîäïèñàíî ______________2012 ã.
6. Ïîëíîå íàèìåíîâàíèå è àäðåñ ó÷àñòíèêà òîðãîâ ________.
7. Ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ó÷àñòíèêà Òîðãîâ, ïî êîòîðûì ñëåäóåò

ïåðåâåñòè ïîäëåæàùóþ âîçâðàùåíèþ ñóììó çàëîãà: ________
Ïîäïèñü óïîëíîìî÷åííîãî ëèöà îò èìåíè ______________ (íàè-

ìåíîâàíèå èëè Ô.È.Î. ïðåòåíäåíòà, äîëæíîñòü óïîëíîìî÷åííîãî
ëèöà, ¹ è äàòà äîâåðåííîñòè ïðåäñòàâèòåëÿ ïðåòåíäåíòà, ïîäïèñü)
Çàïîëíÿåòñÿ ïðîäàâöîì.

äàòà __________________________
Ïðèíÿòî: __________________________________________
Çàÿâêè ðåãèñòðèðóþòñÿ îðãàíèçàòîðîì Òîðãîâ â æóðíàëå ðåãèñò-

ðàöèè çàÿâîê ñ ïðèñâîåíèåì íîìåðà è ñ óêàçàíèåì äàòû è âðåìåíè
ïîäà÷è äîêóìåíòîâ.

Ïðîåêò
ÄÎÃÎÂÎÐ

àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ¹ ___ã. Ìåùîâñê ____2012 ã.
Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìåùîâñêèé ðàéîí» Êà-

ëóæñêîé îáëàñòè, èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì «Àðåíäîäàòåëü», â ëèöå
çàâåäóþùåãî îòäåëîì ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè
ÌÐ «Ìåùîâñêèé ðàéîí» ____________, äåéñòâóþùåãî íà îñíîâà-
íèè __________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è _________, äåéñòâóþùèé íà
îñíîâàíèè _______, èìåíóåìûé â äàëüíåéøåì «Àðåíäàòîð», ñ äðó-
ãîé ñòîðîíû, íà îñíîâàíèè ïðîòîêîëà îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå ïðàâà íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îò
______2012 ã., çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î ñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. «Àðåíäîäàòåëü» ñäà¸ò, à «Àðåíäàòîð» ïðèíèìàåò íà óñëîâè-

ÿõ àðåíäû çåìåëüíûå ó÷àñòêè îáùåé ïëîùàäüþ 3064635 êâ. ìåòðîâ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èçÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç
çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿçåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿçåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿçåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿçåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:26:000379:138, îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå: Êàëóæñêàÿ

îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.îáëàñòü, ã.Êàëóãà, óë.Øîññåéíàÿ, ä.13.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí»
ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêàíîãî ó÷àñòêà

Ïðîäàâåö - àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñ-

òðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî îðãà-

íèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ.
Ïðåäìåò òîðãîâ:
- Ëîò ¹1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî

íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:165302:28 îáùåé ïëîùà-
äüþ 86473 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ä. Ãðèøèíî, ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè MP «Èç-
íîñêîâñêèé ðàéîí» ¹ 8 îò 11.01.2012 ã.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹1 - 145300 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Ëîò ¹1 - 7265 ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî óïðàâ-

ëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ÈÍÍ
4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ 40302810322200000602 â Äçåðæèí-
ñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã. Êàëóãà, ÁÈÊ
042908612, ê/ñ 30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «Çàäà-
òîê çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå», è äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ-
÷åòíûé ñ÷åò íå ïîçäíåå 24 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Ëîò ¹1 - 43590 ðóáëåé.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ ïðåòåí-

äåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00 ÷àñ. 27.02.2012 ã. ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 27
ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.

Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 14.00.
Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè:

13.00.
Ïîâåñòêà äíÿ: óòâåðæäåíèå

óòî÷íåííîãî ñïèñêà ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ ÑÊÕ «Ðóñü» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:03:01 10 00:0002, ïî
ñîñòîÿíèþ íà 27 ôåâðàëÿ 2012
ãîäà.

Íà ñîáðàíèå íåîáõîäèìî
ÿâèòüñÿ ëè÷íî ó÷àñòíèêó äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé ó÷à-
ñòîê ëèáî ëèöó, èìåþùåìó äî-
âåðåííîñòü íà ïðàâî ïðåäñòàâëÿòü
èíòåðåñû ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íà îáùåì ñîáðàíèè,
ñ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì
ëè÷íîñòü è ñ äîêóìåíòîì, óäîñ-
òîâåðÿþùèì ïðàâî íà çåìåëü-
íóþ äîëþ.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí: 8-903-
696-03-94.

Â îáúÿâëåíèè îò Ìàëîÿðîñëà-
âåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», îïóáëèêî-
âàííîì â ¹ 22-23 (7332 – 7333)
îò 20 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, êàäàñò-
ðîâûé íîìåð ñëåäóåò ÷èòàòü:
40:13:130208:5.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî îáùåå ñî-
áðàíèå ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè, íàçíà÷åííîå
íà 11.01.2011 ã. â çäàíèè ñåëüñ-
êîé àäìèíèñòðàöèè ä. Ðÿáöåâî,
íå ñîñòîÿëîñü â ñâÿçè ñ îòñóò-
ñòâèåì êâîðóìà, ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè Êðè-
âîðîòîâ Åâãåíèé Âèêòîðîâè÷ è
Åãîðåíêîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà
èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
áûâøåãî ÊÑÕÏ «Ðÿáöåâñêèé»
Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáë. î âûäåëåíèè 2-õ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ âáëèçè ä.
Ìàøêèíî Ìàëîÿðîñëàâåöêîãî ð-
íà Êàëóæñêîé îáë., ïëîùàäüþ
2,3510 ãà, êàæäûé â êàäàñòðî-
âîì êâàðòàëå 40:13:090209.

Ðàáîòû ïî âûäåëåíèþ ó÷àñò-
êîâ âåëî ÎÎÎ «Ìåðèäèàí», íà-
õîäÿùååñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ãàãàðèíà, 8. Êðè-
âîðîòîâó Å.Â. âûäåëåí ó÷àñòîê
ïîä íîìåðîì 40:13:090209:8.
Åãîðåíêîâîé Í.Â. âûäåëåí ó÷àñ-
òîê ïîä íîìåðîì 40:13:090209:9.

Âîçðàæåíèÿ ïî äàííîìó çàÿâ-
ëåíèþ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 249096,
ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ê. Ìàðê-
ñà, äîì 2, êâ. 55, íà èìÿ Åãî-
ðåíêîâîé Íàòàëüè Âèêòîðîâíû.

Â cooòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-
ðå÷íûé» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ëþäèíîâñêîå» ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:12:000000:44,
ðàñïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Ñëî-
áîäêà, ä. Ñàâèíî, ä. Áåð¸çîâêà,
ä. Âåðáåæè÷è, ñ. 3àðå÷íûé, ä.
Êðûíêè, ä. Åëîâêà, ä. Êóðãàíüå,
ä. Ãîëîñèëîâêà, ä. Êîñè÷èíî, ä.
Êóÿâà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè (ñïèñîê íåâîñ-
òðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé)»,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 09.03.2012 ã.
â 15.00 â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Çà-
ðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 4.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Çàðå÷íûé» ïî àä-
ðåñó: 249419, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé,
óë. Øêîëüíàÿ, ä. 4, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî
Çàðå÷íûé» ïî àäðåñó: 249419,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ñ. Çàðå÷íûé, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 4, òåëåôîí 8(48444) 6-
87-94.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî
ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå» ñ êàäàñòðîâûì
íîìåðîì 40:12:000000:53, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå äåðåâåíü:
Ìàíèíî, Ïîãîñò, Óñîõè, Êîë÷è-
íî, Áóäà, Êðåòîâêà Ëþäèíîâñêî-
ãî ðàéîíà, î ñîçûâå îáùåãî ñî-
áðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá
óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëü-
íûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè
(ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé)», êîòîðîå ñîñòî-
èòñÿ 09.03.2012 ã. â 17.00 ïî àä-
ðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Ìàíèíî,
óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38, çäàíèå àä-
ìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ìàíèíî».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ
â àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàíèíî» ïî
àäðåñó: 249415, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà, ä. 38, è
çàÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâà-
íèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ
ëèö è (èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Ìàíèíî» ïî àäðåñó: 249415, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Ìàíèíî, óë. Ãîð÷àêîâà,
ä. 38, òåëåôîí 8(48444) 6-86-16.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíà-
òîâêà» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ «Ïå÷-
êîâñêîå» ñ êàäàñòðîâûì

íîìåðîì 40:12:000000:49, ðàñ-
ïîëîæåííûé â ðàéîíå ä. Êîòîðåö
è ä. Ïå÷êè Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè

ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè
êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íå-
âîñòðåáîâàííûìè (ñïèñîê íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé)»,
êîòîðîå ñîñòîèòñÿ 09.03.2012 ã.
â 17.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ðàñïî-
ëîæåííîãî ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» ïî àä-
ðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä.2, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Èãíàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 2, òåëåôîí 8(48444) 6-89-
44.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áóêàíü» èç-
âåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ «Áóêàí-
ñêîå» ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:47, ðàñïîëîæåííûé â
ðàéîíå ñ. Áóêàíü, ä. Äìèòðîâêà,
ä. Êîòîâè÷è, ä. Çàïðóäíîå, ä.
Àíäðååâî-Ïàëèêè, ä. Çàãîðè÷è, ä.
Ãóñåâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñò-
íèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ñ
ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæäåíèè
ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå äîëè êî-
òîðûõ ìîãóò áûòü ïðèçíàíû íåâî-
ñòðåáîâàííûìè (ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé)», êî-
òîðîå ñîñòîèòñÿ 09.03.2012 ã. â
17.00 ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä. 1à, çäàíèå Áóêàíñêîãî ñåëü-
ñêîãî Äîìà êóëüòóðû.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòàâèòü â
ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â
àäìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñåëå-
íèÿ «Ñåëî Áóêàíü» ïî àäðåñó:
249421, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ñ. Áóêàíü, óë.
40 ëåò Ïîáåäû, ä. 5, è çàÿâèòü
îá ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäåíèÿ
ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñòðàöèè
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Áó-
êàíü» ïî àäðåñó: 249421, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ñ. Áóêàíü, óë. 40 ëåò Ïîáå-
äû, ä. 5, òåëåôîí 8(48444) 6-85-
60.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáîëî-
òüå» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè áûâøåãî ÊÑÏ
«Ðåâîëþöèÿ» ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:12:000000:46, ðàñïîëî-
æåííûé â ðàéîíå ä. Çàáîëîòüå,
ä. ×åðíûé Ïîòîê, ä. Äóáðîâêà,
ä. Êóðãàíîâêà, ä. Ñåëüöû Ëþäè-
íîâñêîãî ðàéîíà, î ñîçûâå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü
ïðèçíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè
(ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé)», êîòîðîå ñîñòîèòñÿ
09.03.2012 ã. â 11.00 ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, çäàíèå àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â
ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå» ïî àäðåñó: 249413, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëü-
íàÿ, ä. 1, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíèñò-
ðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äå-
ðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðåñó:
249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþ-
äèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë.
Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, òåëåôîí
8(48444) 6-84-15.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì

çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ
ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ
Çàáîëîòüå» èçâåùàåò ó÷àñòíè-
êîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Âîéëîâñêîå» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:36, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Âîéëîâî, ä.
Ìîñòîâêà, ä. Ìîñååâêà, ä.
Äóìëîâî Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà,
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷à-
ñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè (ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé)», êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 09.03.2012 ã. â 10.00 ïî àä-
ðåñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä.
Âîéëîâî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1,
çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêî-
ãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çàáî-
ëîòüå».

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çà-
áîëîòüå» ïî àäðåñó: 249413,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñ-
êèé ðàéîí, ä. Âîéëîâî, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 1, è çàÿâèòü îá
ýòîì íà îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè,
÷òî ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè)
çåìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Çàáîëîòüå» ïî àäðå-
ñó: 249413, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Âîéëî-
âî, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä. 1, òå-
ëåôîí 8(48444) 6-84-15.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÑÏÊ «Èãíàòîâñêèé» ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:37, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ä. Âåðçåáíåâî,
ä. Êðóòîå, ä. Èãíàòîâêà, ä. Øó-
ïèëîâêà, ä. Íîñîâêà, ä. Áàáà-
íîâêà Ëþäèíîâñêîãî ðàéîíà, î
ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñ-
òíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
ñ ïîâåñòêîé äíÿ «Îá óòâåðæ-
äåíèè ñïèñêà ëèö, çåìåëüíûå
äîëè êîòîðûõ ìîãóò áûòü ïðè-
çíàíû íåâîñòðåáîâàííûìè (ñïè-
ñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëü-
íûõ äîëåé)», êîòîðîå ñîñòîèò-
ñÿ 09.03.2012 ã. â 15.00 â çäà-
íèè Èãíàòîâñêîãî ñåëüñêîãî
Äîìà êóëüòóðû, ðàñïîëîæåííî-
ãî ïî àäðåñó: 249425, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàé-
îí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè
ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå
äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû
â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåäñòà-
âèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîç-
ðàæåíèÿ â àäìèíèñòðàöèþ ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èã-
íàòîâêà» ïî àäðåñó: 249425, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëü-
íàÿ, ä. 2, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿ-
åòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷å-
íèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» ïî àäðå-
ñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, òåëå-
ôîí 8(48444) 6-89-44.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» èçâåùàåò
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâ-
øåãî ÊÑÏ «Êîñìà÷åâñêîå» ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:12:000000:48, ðàñïîëîæåí-
íûé â ðàéîíå ñ. Êîñìà÷åâî, ä.
Óõîáè÷è, ä. Ïàëîìî Ëþäèíîâñ-
êîãî ðàéîíà î ñîçûâå îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñ ïîâåñòêîé äíÿ
«Îá óòâåðæäåíèè ñïèñêà ëèö,
çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ìî-
ãóò áûòü ïðèçíàíû íåâîñòðåáî-
âàííûìè (ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé)», êîòî-
ðîå ñîñòîèòñÿ 09.03.2012 ã. â
16.00 â çäàíèè Èãíàòîâñêîãî
ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 6.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çå-
ìåëüíûå äîëè íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àä-
ìèíèñòðàöèþ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» ïî
àäðåñó: 249425, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé ðàéîí,
ä. Èãíàòîâêà, óë. Øêîëüíàÿ,
ä. 2, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî
ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñ-
êëþ÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è
(èëè) çåìåëüíûõ äîëåé èç
ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ äîêóìåíòàìè
ìîæíî ñ äàòû îïóáëèêîâàíèÿ
îáúÿâëåíèÿ äî íà÷àëà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ â çäàíèè àäìèíè-
ñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Èãíàòîâêà» ïî àäðå-
ñó: 249425, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ëþäèíîâñêèé ðàéîí, ä. Èãíàòîâ-
êà, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2, òåëåôîí
8(48444) 6-89-44.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 27.02.2012 ã. â 15.00 ÷àñ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîäâåäå-
íèå èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîðãîâ â
ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî 24 ôåâðàëÿ 2012 ã. 15.00.
Èíôîðìàöèÿ î äîêóìåíòàõ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â àóê-

öèîíå, ïî òåë. 8-484-49-45343, â îòäåëå ïî óïðàâëåíèþ èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè MP.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿåòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêó-
ìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ. Çà-
ÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äîêóìåí-
òîâ. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàè-
áîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå
ïàêåòà äîêóìåíòîâ íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (îöåíêà, ìåæåâàíèå,
îáúÿâëåíèå).

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäèíî-
âðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãîâîðîì
êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì äëÿ ó÷àñ-
òèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîáðåòàåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïîáåäè-
òåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ

áàíêîâñêèõ äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, êàá.7,
òåë.8-484-49-4-53-43.

27 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 31-33 (7341-7343) 9ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàí Àñòàõîâ Þðèé Ìèõàéëîâè÷.
Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 419 100 ðóá.
Öåíà ïðîäàæè – 733 425 ðóá.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà – Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷ðåæ-

äåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö – ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.07.2010 ¹ 729-ï, îò 05.03.2011 ¹
110-ï, îò 11.11.2011 ¹ 858-ï.

Èíôîðìàöèîííîå ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðî-
äàæå âûøåóêàçàííûõ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå
«Âåñòü» îò 16 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 472-475 (7287-7290).
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Èíôîðìàöèÿ î öåíàõ (òàðèôàõ) íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, îòïóñêà-
åìóþ ïîòðåáèòåëÿì ïðîèçâîäñòâåííûì ïîäðàçäåëåíèåì "Êàëóæ-
ñêàÿ ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"

Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ ïîòðåáèòåëÿì
ÏÏ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Öåíòðàëüíàÿ

ãåíåðàöèÿ", ââîäèìûå â äåéñòâèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
(óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïî-

ëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ÿíâàðÿ 2012 ¹ 1-ýê)
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Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ ïîòðåáèòåëÿì
ÏÏ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Öåíòðàëüíàÿ

ãåíåðàöèÿ", ââîäèìûå â äåéñòâèå ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà.
(óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 17 ÿíâàðÿ 2012 ¹ 1-ýê)
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Òàðèôû íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, îòïóñêàåìóþ ïîòðåáèòåëÿì
ÏÏ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Öåíòðàëüíàÿ

ãåíåðàöèÿ", ââîäèìûå â äåéñòâèå ñ 1 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.
(óòâåðæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ÿíâàðÿ 2012
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Èíôîðìàöèÿ îá îñíîâíûõ ïîêàçàòåëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé
äåÿòåëüíîñòè,âêëþ÷àÿ ñòðóêòóðó îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

çàòðàò (â ÷àñòè òåïëîñíàáæåíèÿ):
Óòâåðæäåíî â òàðèôàõ íà ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé
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Èíôîðìàöèÿ îá èíâåñòèöèîííîé ïðîãðàììå ÏÏ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ"
ôèëèàëà ÎÀÎ "ÊÂÀÄÐÀ" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ", ïðèíÿòîé ïðè
óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ íà 2012 ãîä

/

 2012 

,
. .

1.  4 627 4 627   

    4 627 4 627   

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè
äîñòóïà ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ, à òàêæå î ðåãèñòðàöèè è õîäå

ðåàëèçàöèè çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ.
Î ðåçåðâå ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ñîáñòâåííûõ

èñòî÷íèêîâ òåïëîñíàáæåíèÿ ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ" ÏÏ "Êàëóæñêàÿ ÒÝÖ "
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/

-
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/

-

,
/ ,

/
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1. 
 - 1 

110,1 110,1 21,09 89,0 
 – 

Ñâåäåíèÿ î ïðèñîåäèíåííûõ òåïëîâûõ íàãðóçêàõ ïðèíÿòû èç ãðà-
ôèêîâ îòïóñêà òåïëà.

Èíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêàÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêàÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêàÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêàÈíôîðìàöèÿ îá óñëîâèÿõ, íà êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîñòàâêà
ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ è (èëè) îêàçàíèå ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,

ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ îá óñëîâèÿõ ïóáëè÷íûõ äîãîâîðîâ
ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,ïîñòàâîê ðåãóëèðóåìûõ òîâàðîâ, îêàçàíèÿ ðåãóëèðóåìûõ óñëóã,

â òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåâ òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåâ òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåâ òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìåâ òîì ÷èñëå äîãîâîðîâ íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå
òåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿòåïëîñíàáæåíèÿ, ÃÂÑ, õîëîäíîãî âîäîñíàáæåíèÿ

Ïîäà÷à òåïëîâîé ýíåðãèè ïîòðåáèòåëÿì îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíî-
âàíèè äîãîâîðà íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé (äàëåå äîãîâîð),
îòíîñÿùåãîñÿ ê ïóáëè÷íûì äîãîâîðàì, ñîãëàñíî ñòàòüå 426 Ãðàæ-
äàíñêîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (äàëåå ÃÊ ÐÔ) è â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 539 - 548 ÃÊ ÐÔ, çàêëþ÷àåìîãî ïîòðåáèòåëåì
ñ Ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé. Òèïîâûå ôîðìû äîãîâîðîâ óò-
âåðæäåíû ïðèêàçîì Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÎÀÎ "Êâàäðà" îá óò-
âåðæäåíèè òèïîâûõ äîãîâîðîâ íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé ¹
18 îò 19.01.2007ã. (ïðîìûøëåííîñòü è ïðî÷èå ïîòðåáèòåëè, ÒÑÆ,
ÆÑÊ, ÓÊ) è ¹ 558 îò 31.10.2007ã. (÷àñòíûé æèëîé äîì).

Äîãîâîð çàêëþ÷àåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ñ þðèäè÷åñêèì èëè
ôèçè÷åñêèì ëèöîì è ïðè íàëè÷èè ó íåãî îòâå÷àþùåãî óñòàíîâëåí-
íûì òåõíè÷åñêèì òðåáîâàíèÿì ýíåðãîïðèíèìàþùåãî óñòðîéñòâà,
ïðèñîåäèíåííîãî ê ñåòÿì Ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè, è äðó-
ãîãî íåîáõîäèìîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå ïðè îáåñïå÷åíèè ó÷åòà
ïîòðåáëåíèÿ ýíåðãèè.

Ïðåäìåòîì ïóáëè÷íîãî äîãîâîðà ÿâëÿåòñÿ îáÿçàííîñòü Ýíåðãî-
ñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèè ïîäàâàòü Àáîíåíòó ÷åðåç ïðèñîåäèíåí-
íóþ ñåòü òåïëîâóþ ýíåðãèþ â ãîðÿ÷åé âîäå èëè ïàðå, à Àáîíåíòà
ïðèíèìàòü è îïëà÷èâàòü ïðèíÿòóþ òåïëîâóþ ýíåðãèþ â îïðåäåëåí-
íîì äîãîâîðîì ïîðÿäêå, à òàêæå ñîáëþäàòü ïðåäóñìîòðåííûé äî-
ãîâîðîì ðåæèì åå ïîòðåáëåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü áåçîïàñíîñòü ýêñï-
ëóàòàöèè íàõîäÿùèõñÿ â åãî âåäåíèè òåïëîâûõ ñåòåé è èñïðàâíîñòü
èñïîëüçóåìûõ èì ïðèáîðîâ è îáîðóäîâàíèÿ, ñâÿçàííûõ ñ ïîòðåáëå-
íèåì òåïëîâîé ýíåðãèè.

Â òèïîâîì äîãîâîðå ïðåäóñìîòðåíû ñëåäóþùèå ñóùåñòâåííûå
óñëîâèÿ: ïðåäìåò äîãîâîðà, îáÿçàííîñòè è ïðàâà Ýíåðãîñíàáæàþ-
ùåé îðãàíèçàöèè ïðè ïîñòàâêå òåïëîâîé ýíåðãèè, îáÿçàííîñòè è
ïðàâà Àáîíåíòà ïðè ïîòðåáëåíèè òåïëîâîé ýíåðãèè, ðåæèì ïîäà÷è
è êà÷åñòâî òåïëîâîé ýíåðãèè, ïîðÿäîê ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è
òåïëîíîñèòåëÿ, ðàçãðàíè÷åíèå îáÿçàííîñòåé ïî ñîäåðæàíèþ è ýêñï-
ëóàòàöèè òåïëîâûõ ñåòåé, ïðèáîðîâ ó÷åòà è òåïëîâîãî îáîðóäîâà-
íèÿ ìåæäó Àáîíåíòîì è Ýíåðãîñíàáæàþùåé îðãàíèçàöèåé, ïîðÿ-
äîê ðàñ÷åòîâ, ïðèìåíåíèå òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, óòâåðæ-
äåííûõ êîìèòåòîì Òóëüñêîé îáëàñòè ïî òàðèôàì, ñðîêè è óñëîâèÿ
îïëàòû òåïëîâîé ýíåðãèè, ñðîê äåéñòâèÿ äîãîâîðà, ïëàíîâûå îáúå-
ìû ïîòðåáëåíèÿ òåïëîâîé ýíåðãèè.

Ïðèìåðíàÿ ôîðìà çàÿâëåíèÿ î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà
Ïðèëîæåíèå ¹1.

Íà áëàíêå ïðåäïðèÿòèÿ
Çàìåñòèòåëþ äèðåêòîðà ïî ñáûòó

ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" -
 "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"

 Ñ.Þ. Çèìèíó
Î çàêëþ÷åíèè äîãîâîðàÎ çàêëþ÷åíèè äîãîâîðàÎ çàêëþ÷åíèè äîãîâîðàÎ çàêëþ÷åíèè äîãîâîðàÎ çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà

íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåéíà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåéíà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåéíà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåéíà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé
 Ïðîøó Âàñ çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñ _____________________

 (íàèìåíîâàíèå ïðåäïðèÿòèÿ)
íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé â ___________________

 (âèä òåïëîíîñèòåëÿ)
 ñ _______________ .

 (äàòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà)
Ñâîåâðåìåííóþ îïëàòó ãàðàíòèðóþ.

Ðåêâèçèòû ïðåäïðèÿòèÿ: _____________________________
Ïðèëîæåíèå: çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâëåíèå.
Ïîäïèñü ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ

Ïðèëîæåíèå ¹2

 ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ ÏÅÐÅ×ÅÍÜ ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÂ ÄËß ÇÀÊËÞ×ÅÍÈß ÄÎÃÎÂÎÐÀ
ÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈßÒÅÏËÎÑÍÀÁÆÅÍÈß

Äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé íåîáõîäèìî
ïðåäñòàâèòü â Ñëóæáó ïî ðàáîòå íà ðûíêàõ òåïëîýíåðãèè ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

1. Ïî÷òîâûé àäðåñ, íîìåðà òåëåôîíîâ è ôàêñà îðãàíèçàöèè; áàíêîâñêèå
ðåêâèçèòû; ãàðàíòèÿ îïëàòû ýíåðãèè; ô.è.î. è òåëåôîí îòâåòñòâåííîãî çà
ýíåðãåòè÷åñêîå õîçÿéñòâî îðãàíèçàöèè.

2. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ó÷ðåäèòåëüíîãî äîãîâîðà.
3. Çàâåðåííóþ êîïèþ Óñòàâà ñî âñåìè èçìåíåíèÿìè è äîïîëíåíèÿìè (ïðåä-

ñòàâëÿåòñÿ âìåñòå ñ 1-ì ýêçåìïëÿðîì).
4. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè.
5. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î ïîñòàíîâêå íà ó÷åò â íàëîãîâîì

îðãàíå.
6. Êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà î âíåñåíèè çàïèñè â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-

åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö î þðèäè÷åñêîì ëèöå, çàðåãèñòðèðîâàííîì äî 1 èþëÿ
2002 ã.

7. Çàâåðåííóþ êîïèþ Ñâèäåòåëüñòâà èç ñòàòèñòèêè (è Ñïðàâêó î ïðîôèëè-
ðóþùåì ÎÊÎÍÕ (ÎÊÂÝÄ) çà ïîäïèñüþ ðóêîâîäèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ)

8. Ñïðàâêó áàíêà î íàëè÷èè ðàñ÷åòíîãî ñ÷åòà è äâèæåíèè ñðåäñòâ ïî íåìó
(îòñóòñòâèå êàðòîòåêè ¹ 2).

9. Óâåäîìëåíèå Êàçíà÷åéñòâà î ïðèíÿòèè íà ó÷åò è âêëþ÷åíèè â îáÿçàòåëü-
ñòâà ïî îïëàòå ëèìèòà òåïëîïîòðåáëåíèÿ (äëÿ áþäæåòíûõ îðãàíèçàöèé).

10. Çàâåðåííóþ êîïèþ ðåøåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ (ó÷ðåäèòå-
ëåé) îá èçáðàíèè ðóêîâîäèòåëÿ (ãåí. äèðåêòîðà, äèðåêòîðà),

11. Çàâåðåííóþ êîïèþ ïðèêàçà î âñòóïëåíèè ðóêîâîäèòåëÿ â äîëæíîñòü (â
ñëó÷àå èçáðàíèÿ).

12. Äîâåðåííîñòü íà ðóêîâîäèòåëÿ ôèëèàëà, ÎÏ ëèáî äðóãîå ëèöî óïîëíî-
ìî÷åííîå çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé (åñëè äîãîâîð
ïîäïèñûâàåò íå ðóêîâîäèòåëü ïðåäïðèÿòèÿ).

13. Àêò è ñõåìà ðàçãðàíè÷åíèÿ áàëàíñîâîé ïðèíàäëåæíîñòè òåïëîâûõ ñå-
òåé è îòâåòñòâåííîñòè çà ýêñïëóàòàöèþ òåïëîòåõíè÷åñêèõ óñòðîéñòâ.

14. Ïðèíöèïèàëüíàÿ ñõåìà òåïëîñíàáæåíèÿ ñ óêàçàíèåì ìåñò óñòàíîâêè
ïðèáîðîâ ó÷åòà.

15. Çàÿâêà íà ïëàíèðóåìûå äîãîâîðíûå âåëè÷èíû òåïëîïîòðåáëåíèÿ ñ ðàç-
áèâêîé ïî êâàðòàëàì è ìåñÿöàì, èõ ìàêñèìàëüíûå ÷àñîâûå íàãðóçêè.

16. Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà òåïëîñíàáæåíèå (ïðîèçâîäñòâåííîå ïîäðàçäå-
ëåíèå ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ").

17. Ñïðàâêà ÒÝÖ, ÃÐÝÑ î âûïîëíåíèè òåõóñëîâèé.
18. Àêò äîïóñêà â ýêñïëóàòàöèþ òåïëîóñòàíîâîê ïîòðåáèòåëÿ îò Óïðàâëå-

íèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó è ýêîëîãè÷åñêîìó íàäçîðó Ðîñòåõíàäçîðà ïî Òóëüñ-
êîé îáëàñòè.

19. Àêò ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ óçëà ó÷åòà (ìåæäó Ýíåðãîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèåé è ïîòðåáèòåëåì).

20. Àêò ãîòîâíîñòè àáîíåíòà ê ïîëüçîâàíèþ òåïëîâîé ýíåðãèåé â îòîïè-
òåëüíûé ïåðèîä 2011 - 2012 ã.ã.

21. Ñïèñîê îòâåòñòâåííûõ ëèö, èìåþùèõ ïðàâî âåñòè îïåðàòèâíûå ïåðåãî-
âîðû, ïðîøåäøèõ ïðîâåðêó çíàíèé ÏÒÝ è ÒÁ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

22. Ïðè âðåìåííîì îòñóòñòâèè ó ïîòðåáèòåëÿ òåïëîâîé ýíåðãèè (àáîíåíòà)
ïðèáîðîâ ó÷åòà èëè â ïåðèîä äî èõ óñòàíîâêè, äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîòðåáëåí-
íûõ òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíîñèòåëÿ ïðèìåíÿåòñÿ ðàñ÷åòíûé ìåòîä ó÷åòà,
äëÿ âûïîëíåíèÿ êîòîðîãî íåîáõîäèìû:

à) êîïèÿ òåõíè÷åñêîãî ïàñïîðòà îáúåêòà (ãîä ïîñòðîéêè, âûñîòà ýòàæà â
ñâåòó (ñðåäíÿÿ âûñîòà, åñëè âûñîòà ýòàæåé íåîäèíàêîâà), ïëàí è ò.ä.),

á) îáúåì çäàíèÿ ïî íàðóæíîìó îáìåðó, íàëè÷èå è îáúåì îòàïëèâàåìûõ
ïîäâàëîâ,

â) ðåæèì ðàáîòû îáúåêòà,
ã) êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùèõ (äëÿ ïðåäïðèÿòèé), ïðîæèâàþùèõ (äëÿ îáúåêòîâ

ÆÊÕ), è ò.ï.,
ä) êîëè÷åñòâî è íàèìåíîâàíèå ñàíèòàðíûõ ïðèáîðîâ ñ èñïîëüçîâàíèåì

ãîðÿ÷åé âîäû,
å) ïî îáúåêòàì íåæèëûõ ïîìåùåíèé, âñòðîåííûõ â îáñëóæèâàåìûé æèëîé

ôîíä:
- îáúåì,
- âèä äåÿòåëüíîñòè (þðèäè÷åñêîãî ëèöà èëè èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-

òåëÿ),
- êîëè÷åñòâî ðàáîòàþùåãî ïåðñîíàëà,
- ðåæèì ðàáîòû îáúåêòà.

Ôîðìà çàÿâêè
Äèðåêòîðó ôèëèàëà

ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"
Â.Þ. Åãîðîâó

îò ____________________________
 ïîëíîå è ñîêðàùåííîå íàèìåíîâàíèå

îðãàíèçàöèè, äëÿ ôèç.ëèö Ô.È.Î.
Ðåêâèçèòû:
Þðèäè÷åñêèé àäðåñ:
Ïî÷òîâûé àäðåñ:
Òåë./ôàêñ:

ÇÀßÂËÅÍÈÅ
 íà ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà
Ïðîøó ïîäêëþ÷èòü îáúåêò ______________________,
ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó _____________________ ê
ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ". Èíôîðìàöèÿ î

ïîäêëþ÷àåìîì îáúåêòå:
1.Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ ñòðîèòåëüñòâà (ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòà: íà÷àëî

, ,

, / / , 3/ 3/

         
         

         
         

Ïðèâåäåííûå äàííûå ïîäòâåðæäàþòñÿ ïðèëàãàåìûì äîêóìåíòîì (ï.5).
4. Ñâåäåíèÿ î ðåæèìàõ òåïëîïîòðåáëåíèÿ îáúåêòà (íåïðåðûâíûé,

îäíî-, äâóõñìåííûé è äð.) ___________________________;
5. Äàííûå î ðàñïîëîæåíèè óçëà ó÷åòà òåïëîâîé ýíåðãèè è òåïëîíî-

ñèòåëåé è êîíòðîëå èõ êà÷åñòâà_______________________
6. Ñâåäåíèÿ î êàòåãîðèè ïîòðåáèòåëÿ ïî íàäåæíîñòè òåïëîñíàáæå-

íèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî  ñòðîèòåëüíûìè íîðìàìè è ïðàâèëàìè è ñîîòâåò-
ñòâóþùèå òðåáîâàíèÿ ê íàäåæíîñòè  òåïëîñíàáæåíèÿ îáúåêòà êàïè-
òàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà (äîïóñòèìûå ïåðåðûâû â ïîäà÷å òåïëîíîñèòå-
ëåé ïî ïðîäîëæèòåëüíîñòè,  ïåðèîäàì ãîäà è
äð.)______________________________;

7. Èíôîðìàöèþ î íàëè÷èè è âîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàíèÿ ñîáñòâåí-
íûõ èñòî÷íèêîâ òåïëà äëÿ

ðåçåðâèðîâàíèÿ òåïëîâîé íàãðóçêè_____________________.

Ïðèëàãàåìûå äîêóìåíòû:
1. Íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàê-

æå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàÿâ-
ëåíèå;

2. Ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê;
3. Ñèòóàöèîííûé ïëàí ðàñïîëîæåíèÿ îáúåêòà ñ ïðèâÿçêîé ê òåððèòî-

ðèè íàñåëåííîãî ïóíêòà;
4. Òîïîãðàôè÷åñêàÿ êàðòà ó÷àñòêà â ìàñøòàáå 1:500 (ñî âñåìè íà-

çåìíûìè è ïîäçåìíûìè êîììóíèêàöèÿìè è ñîîðóæåíèÿìè), ñîãëàñî-
âàííàÿ ñ ýêñïëóàòèðóþùèìè îðãàíèçàöèÿìè;

5. Ðàñ÷åò òåïëîâûõ íàãðóçîê äëÿ îáúåêòà (êîïèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî
ðàçäåëà ïðîåêòà è ò.ï.) çàâåðåííûå ïðîåêòíîé îðãàíèçàöèåé.

Äîëæíîñòü Ïîäïèñü Ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè
Äëÿ ïîëó÷åíèÿ èíôîðìàöèè îá îòâåòñòâåííûõ ëèöàõ, îòâåòñòâåííûõ

çà ïðèåì è îáðàáîòêó çàÿâîê íà ïîäêëþ÷åíèå:
Àäðåñ: 300600, ã. Òóëà, óë. Òèìèðÿçåâà, ä.99â
Òåëåôîíû: (4872) 25-53-59 - ñåêðåòàðü äèðåêòîðà, ôàêñ:(4872) 25-

53-33

Íîðìàòèâíûå ïðàâîâûå àêòû:
1. Ïðàâèëà îïðåäåëåíèÿ è ïðåäîñòàâëåíèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïîä-

êëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõ-
íè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
ÐÔ îò 13 ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 83.

2. Ïðàâèëà ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, óòâåðæäåííûå ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ îò 13 ôåâðàëÿ 2006 ã. ¹ 83.

1. Ïîäêëþ÷åíèå îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæå-
íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå, êîòîðûé
âêëþ÷àåò ñëåäóþùèå ýòàïû:

1.1. Ïîäà÷à çàêàç÷èêîì çàÿâëåíèÿ î ïîäêëþ÷åíèè (Ïðèëîæåíèå¹1);
1.2. Çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè (ïðè íàëè÷èè óñòàíîâëåí-

íîãî òàðèôà, ðàñïðîñòðàíÿþùåãîñÿ íà äàííîå ïîäêëþ÷åíèå è (èëè)
íåîáõîäèìîñòè âûïîëíåíèÿ ðàáîò ïî ðåêîíñòðóêöèè ñóùåñòâóþùèõ, ñî-
çäàíèþ íîâûõ òåïëîâûõ ñåòåé äëÿ îáåñïå÷åíèÿ âîçìîæíîñòè äàííîãî
ïîäêëþ÷åíèÿ);

1.3. Âûäà÷à èñïîëíèòåëåì çàêàç÷èêó óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (òåõíè÷åñ-
êèõ óñëîâèé äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ), êîòîðûå íå ïðîòèâîðå÷àò òåõíè÷åñêèì
óñëîâèÿì, ðàíåå ïîëó÷åííûì çàêàç÷èêîì îò èñïîëíèòåëÿ èëè îðãàíà
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî îò ïðåäûäóùåãî ïðàâîîáëàäàòåëÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ïðè óñëîâèè, ÷òî ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé
íå èñòåê;

1.4. Âûïîëíåíèå çàêàç÷èêîì óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ;
1.5. Ïðîâåðêà èñïîëíèòåëåì âûïîëíåíèÿ çàêàç÷èêîì óñëîâèé ïîä-

êëþ÷åíèÿ;
1.6. Ïðèñîåäèíåíèå çàêàç÷èêîì îáúåêòà ê ñåòÿì èíæåíåðíî-òåõíè-

÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ è ïîäïèñàíèå ñòîðîíàìè àêòà î ïðèñîåäèíåíèè;
1.7. Âûïîëíåíèå óñëîâèé ïîäà÷è ðåñóðñîâ.
2. Óñëîâèÿ ïîäêëþ÷åíèÿ - òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ

(äàëåå ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ) ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ôèçè÷åñêîìó èëè þðè-
äè÷åñêîìó ëèöó - Çàÿâèòåëþ (Çàêàç÷èêó), îñóùåñòâëÿþùåìó íà ïðè-
íàäëåæàùåì åìó ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè èíîì çàêîííîì îñíîâàíèè
çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñòðîèòåëüñòâî (ðåêîíñòðóêöèþ) îáúåêòà.

3. Ðàçðàáîòêà è âûäà÷à ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ îáúåêòîâ êàïèòàëüíî-
ãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì ÎÀÎ "Êâàäðà" ïðîèçâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì è âíóòðåííèìè ðàñïîðÿäèòåëüíûìè äî-
êóìåíòàìè Îðãàíèçàöèè.

4. Óñëîâèåì äëÿ ìîòèâèðîâàííîãî îòêàçà âûäà÷è ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíå-
íèÿ ÿâëÿåòñÿ - îòñóòñòâèå ðàíåå ïðèíÿòûõ îáÿçàòåëüñòâ (â ò.÷. òåõíè÷åñ-
êèõ óñëîâèé ïî îáåñïå÷åíèþ ïîäêëþ÷åíèÿ), à òàêæå èñòå÷åíèè ñðîêà
ðàíåå âûäàííûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé ïðè îòñóòñòâèè ðåçåðâà ìîùíîñòè
èëè ïðîïóñêíîé ñïîñîáíîñòè ñåòåé .

5. Ñðîê ðàçðàáîòêè ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ - 14 äíåé ñ äàòû ðåãèñò-
ðàöèè ïîñòóïëåíèÿ îò Çàÿâèòåëÿ ïåðâîíà÷àëüíîãî çàïðîñà (ïðè íàëè÷èè
êîìïëåêòà íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè) èëè ñ äàòû ðåãèñòðàöèè ïîñòóï-
ëåíèÿ ïîëíîãî êîìïëåêòà íåîáõîäèìîé äîêóìåíòàöèè. Â ñëó÷àå ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ íå âñåõ äîêóìåíòîâ Îðãàíèçàöèÿ â òå÷åíèå 6 ðàáî÷èõ äíåé ñ
äàòû ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèÿ ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò Çàÿâèòåëÿ î íåîá-
õîäèìîñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ íåäîñòàþùèõ äîêóìåíòîâ, èñïðàâëåíèÿ èëè
çàìåíû ïðåäîñòàâëåííûõ, íî íå ñîîòâåòñòâóþùèõ äåéñòâóþùåìó çàêî-
íîäàòåëüñòâó äîêóìåíòîâ.

6. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ïðîâåäåíèÿ ðåêîíñòðóêöèè, íîâîãî ñòðî-
èòåëüñòâà èëè íàëè÷èÿ óñòàíîâëåííîãî òàðèôà íà ïîäêëþ÷åíèå äëÿ ðàñ-
ñìàòðèâàåìîãî ïðèñîåäèíåíèÿ, Çàÿâèòåëþ íàïðàâëÿåòñÿ äîãîâîð î ïîä-
êëþ÷åíèè.

7. Èíôîðìàöèÿ î ïðèíÿòîì ðåøåíèè ïî ïîäêëþ÷åíèþ îáúåêòà (îòêà-
çå â ïðîèçâîäñòâå ïîäêëþ÷åíèÿ), ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ, äîãîâîð íà
ïîäêëþ÷åíèå è äð. íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ â ïèñüìåííîì âèäå ïî÷òî-
âûì îòïðàâëåíèåì â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì.

8. Ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ (äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè)
Çàêàç÷èê îðãàíèçóåò âûïîëíåíèå óñëîâèé äîãîâîðà, óñëîâèé ïîäêëþ÷å-
íèÿ, ïðîâîäèò íåîáõîäèìûå ñîãëàñîâàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ âûäàííûìè
ÒÓ, îáåñïå÷èâàåò âîçìîæíîñòü ñâîåâðåìåííîé ïðîâåðêè Îðãàíèçàöèåé
âûïîëíåíèÿ óñëîâèé ïîäêëþ÷åíèÿ (ïðåäâàðèòåëüíî ïèñüìåííî óâåäîì-
ëÿÿ î âûïîëíåíèè òåõ èëè èíûõ óñëîâèé).

9. Ïîñëå âûïîëíåíèÿ Çàêàç÷èêîì ÒÓ äëÿ ïðèñîåäèíåíèÿ (óñëîâèé
äîãîâîðà î ïîäêëþ÷åíèè) îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì
ÎÀÎ "Êâàäðà" Îðãàíèçàöèÿ âûäàåò Çàêàç÷èêó ðàçðåøåíèå íà ïðèñîå-
äèíåíèå îáúåêòà ê ñåòÿì. Ïîñëå îñóùåñòâëåíèÿ ïðèñîåäèíåíèÿ ñòîðî-
íû ïîäïèñûâàþò àêò î ïðèñîåäèíåíèè.

10. Äî íà÷àëà ïîäà÷è ðåñóðñîâ (îêàçàíèÿ ñîîòâåòñòâóþùèõ óñëóã)
çàêàç÷èê äîëæåí ïîëó÷èòü ðàçðåøåíèå íà ââîä è äîïóñê â ýêñïëóàòà-
öèþ îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà è çàêëþ÷èòü äîãîâîð íà ïî-
ñòàâêó òåïëîâîé ýíåðãèè â ñëóæáå ñáûòà òåïëîâîé ýíåðãèè ôèëèàëà.

 Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì îò ïðîèç-
âîäñòâåííûõ ïîäðàçäåëåíèé ôèëèàëà "ÅÒÝÖ", "ÀÒÝÖ", "ÍÃÐÝÑ",
"ÙÃÐÝÑ", "ÊÒÝÖ ¹ 1" â çîíå èõ äåéñòâèÿ âûäàþòñÿ ôèëèàëîì "ÎÀÎ
"Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíà ãåíåðàöèÿ" ïî çàïðîñàì çàêàç÷èêîâ íà ñòðîè-
òåëüñòâî îáúåêòîâ. Âñå âûäàííûå òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ ðåãèñòðèðóþòñÿ
â ñïåöèàëüíûõ æóðíàëàõ. Ïðîåêòû íà òåïëîñíàáæåíèå îáúåêòîâ, ðàç-
ðàáîòàííûå ñîãëàñíî âûäàííûì òåõíè÷åñêèì óñëîâèÿì, ïðåäîñòàâëÿþò-
ñÿ â ýíåðãîñíàáæàþùóþ îðãàíèçàöèþ (ôèëèàë "ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíò-
ðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ") è â Ðîñòåõíàäçîð äëÿ ðàññìîòðåíèÿ è ñîãëàñîâà-
íèÿ.

Äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñèñòåìàì òåïëîñíàáæåíèÿ çàêàç÷èêè ïîëó÷àþò:
- îò ôèëèàëà "ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" - ñïðàâêó î

âûïîëíåíèè òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé;
- â Ðîñòåõíàäçîðå - àêò-äîïóñê ñèñòåì òåïëîñíàáæåíèÿ â ýêñïëóàòàöèþ;
- äîãîâîð íà ñíàáæåíèå òåïëîâîé ýíåðãèåé çàêëþ÷àåòñÿ ñ ôèëèàëîì

ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ".
Ìåðîïðèÿòèÿ, ñâÿçàííûå ñ ïîäêëþ÷åíèåì ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ:
à) çàïðîñ íà ïîëó÷åíèå òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëî-

âûì ñåòÿì ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà"-"Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" íàïðàâëÿåòñÿ
â àäðåñ äèðåêòîðà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà"-"Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ" îò
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ëèáî ïðàâîîáëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà;

á) çàïðîñ äîëæåí ñîäåðæàòü:
íàèìåíîâàíèå ëèöà, íàïðàâèâøåãî çàïðîñ, åãî ìåñòîíàõîæäåíèå è ïî-

÷òîâûé àäðåñ;
íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ, à òàêæå

äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîëíîìî÷èÿ ëèöà, ïîäïèñàâøåãî çàïðîñ;
ïðàâîóñòàíàâëèâàþùèå äîêóìåíòû íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê (äëÿ ïðàâîîá-

ëàäàòåëÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà);
èíôîðìàöèþ î ãðàíèöàõ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íà êîòîðîì ïëàíèðóåòñÿ

îñóùåñòâèòü ñòðîèòåëüñòâî îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà èëè íà
êîòîðîì ðàñïîëîæåí ðåêîíñòðóèðóåìûé îáúåêò êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëü-
ñòâà;

èíôîðìàöèþ î ðàçðåøåííîì èñïîëüçîâàíèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà;
èíôîðìàöèþ î ïðåäåëüíûõ ïàðàìåòðàõ ðàçðåøåííîãî ñòðîèòåëüñòâà

(ðåêîíñòðóêöèè) îáúåêòîâ êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà, ñîîòâåòñòâóþùèõ
äàííîìó çåìåëüíîìó ó÷àñòêó;

íåîáõîäèìûå âèäû ðåñóðñîâ, ïîëó÷àåìûõ îò ñåòåé èíæåíåðíî-òåõíè-
÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ;

ïëàíèðóåìûé ñðîê ââîäà â ýêñïëóàòàöèþ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà (ïðè íàëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè);

ïëàíèðóåìóþ âåëè÷èíó íåîáõîäèìîé ïîäêëþ÷àåìîé íàãðóçêè (ïðè íà-
ëè÷èè ñîîòâåòñòâóþùåé èíôîðìàöèè).

â) îðãàíèçàöèÿ, ýêñïëóàòèðóþùàÿ òåïëîâûå ñåòè (ôèëèàë ÎÀÎ "Êâàä-
ðà"-"Öåíòðàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ"), ðàçðàáàòûâàåò è ïåðåäàåò òåõíè÷åñêèå óñ-
ëîâèÿ çàêàç÷èêó (ïîòðåáèòåëþ) â òå÷åíèå 14 ðàáî÷èõ äíåé ;

ã) òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ íà ïðèñîåäèíåíèå ê òåïëîâûì ñåòÿì ãîòîâèò
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêàÿ ñëóæáà ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà"-"Öåíòðàëü-
íàÿ ãåíåðàöèÿ".

Òåõíè÷åñêèå óñëîâèÿ äîëæíû ñîäåðæàòü ñëåäóþùèå äàííûå:
ìàêñèìàëüíàÿ íàãðóçêà â âîçìîæíûõ òî÷êàõ ïîäêëþ÷åíèÿ;
ñðîê ïîäêëþ÷åíèÿ îáúåêòà êàïèòàëüíîãî ñòðîèòåëüñòâà ê ñåòÿì èíæå-

íåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, îïðåäåëÿåìûé â òîì ÷èñëå â çàâèñèìîñ-
òè îò ñðîêîâ ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííûõ ïðîãðàìì;

ñðîê äåéñòâèÿ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèé, íî íå ìåíåå 2 ëåò ñ äàòû èõ
âûäà÷è. Ïî èñòå÷åíèè ýòîãî ñðîêà ïàðàìåòðû âûäàííûõ òåõíè÷åñêèõ óñëî-
âèé ìîãóò áûòü èçìåíåíû.

Òåëåôîíû è àäðåñà ñëóæáû, îòâåòñòâåííîé çà ïðèåì è îáðàáîòêó çàÿ-
âîê íà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå 300600,ã.Òóëà,óë.Òèìèðÿçåâà,ä.99â,çàìåñ-
òèòåëü äèðåêòîðà ïî ñáûòó Çèìèí Ñ.Þ. òåë. (4872) 25-53-45,íà÷àëüíèê
ïðîèçâîäñòâåííî-òåõíè÷åñêîé ñëóæáû ×åðíûøåâ Ä.Â.. òåë. (4872) 25-53-
65, íà÷àëüíèê ñëóæáû ïî ðàáîòå íà ðûíêàõ òåïëîýíåðãèè Ïîïîâà Æ.À.
òåë. (4872) 25-53-10.

__________, îêîí÷àíèå _________, ââîä â ýêñïëóàòàöèþ _________;

2. Âèä òåïëîíîñèòåëÿ (ïàð, ãîðÿ÷àÿ âîäà) è ïàðàìåòðû (äàâëåíèå è
òåìïåðàòóðà) _______________

3. Õàðàêòåðèñòèêè òåïëîâûõ íàãðóçîê îáúåêòà:

Îáúÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîíà íàÎáúÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîíà íàÎáúÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîíà íàÎáúÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîíà íàÎáúÿâëåíèå î ïðèçíàíèè íåñîñòîÿâøèìñÿ àóêöèîíà íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷èïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷èïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷èïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷èïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è

êåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿêåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿêåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿêåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿêåðàìè÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ
â Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè

Íà îñíîâàíèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î íåäðàõ» è
ðàçäåëà 10 Ïîðÿäêà è óñëîâèé ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà íà ïðàâî
ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè÷åñêèõ
ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, îáúÿâëåííîãî ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî íå-
äðîïîëüçîâàíèþ îò 06.10.2011 ¹ 1205, â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå íå áûëî ïîäàíî çàÿâîê, ïðèçíàòü àóêöèîí íà
ïðàâî ïîëüçîâàíèÿ íåäðàìè ñ öåëüþ ðàçâåäêè è äîáû÷è êåðàìè-
÷åñêèõ ãëèí íà ó÷àñòêå Ìàëèíîâñêîãî ìåñòîðîæäåíèÿ â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè íåñîñòîÿâøèìñÿ (ïðèêàç Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî íåäðîïîëüçîâàíèþ ¹ 38 îò 17.01.2012 ã.).

Ïî âñåì âîïðîñàì îáðàùàòüñÿ â Äåïàðòàìåíò ïî íåäðîïîëü-
çîâàíèþ ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó (Öåíòðíåäðà)
ïî àäðåñó: ã. Ìîñêâà, Âàðøàâñêîå øîññå, 39à, òåëåôîí (499)
611-23-95.

Óòåðÿíà êâèòàíöèÿ ¹ 41715878 è òàëîí òåõíè÷åñêîãîÓòåðÿíà êâèòàíöèÿ ¹ 41715878 è òàëîí òåõíè÷åñêîãîÓòåðÿíà êâèòàíöèÿ ¹ 41715878 è òàëîí òåõíè÷åñêîãîÓòåðÿíà êâèòàíöèÿ ¹ 41715878 è òàëîí òåõíè÷åñêîãîÓòåðÿíà êâèòàíöèÿ ¹ 41715878 è òàëîí òåõíè÷åñêîãî
îñìîòðà, ñåðèÿ ÒÒÎ ¹ 0000196361, 0000196362,îñìîòðà, ñåðèÿ ÒÒÎ ¹ 0000196361, 0000196362,îñìîòðà, ñåðèÿ ÒÒÎ ¹ 0000196361, 0000196362,îñìîòðà, ñåðèÿ ÒÒÎ ¹ 0000196361, 0000196362,îñìîòðà, ñåðèÿ ÒÒÎ ¹ 0000196361, 0000196362,

0000196363, ïîëó÷èëà 17.01.2012 ã.0000196363, ïîëó÷èëà 17.01.2012 ã.0000196363, ïîëó÷èëà 17.01.2012 ã.0000196363, ïîëó÷èëà 17.01.2012 ã.0000196363, ïîëó÷èëà 17.01.2012 ã.

Èíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþÈíôîðìàöèÿ îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÐÓÑ» ñîãëàñíîýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÐÓÑ» ñîãëàñíîýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÐÓÑ» ñîãëàñíîýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÐÓÑ» ñîãëàñíîýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «ÐÓÑ» ñîãëàñíî
ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêèïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè

è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 515-ÝÊè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 515-ÝÊè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 515-ÝÊè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 515-ÝÊè òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 515-ÝÊ
îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:îò 13 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:

1. Ñ 01.01.12 ã. ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà - 1398,37 ðóá. (ñ ÍÄÑ);
2. Ñ 01.07.12 ã. ïî 31 àâãóñòà 2012 ãîäà - 1482,27 ðóá. (ñ

ÍÄÑ);
3. Ñ 01.09.12 ã. ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà - 1483,57 ðóá. (ñ

ÍÄÑ).

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîéïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé

îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæåîáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâààðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàåò-
ñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 3% îò íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäà-
òîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíè-
çàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê.
Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì  àóêöèîíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷å-
íèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê,
ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ
ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê,
â ðàáî÷åå âðåìÿ - ñ 09.00 äî 16.00, 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 - íàè-
áîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹11: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ äî
12:00 10.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹11:
14.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹12ï-13ï: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâà-
íèÿ äî 12:00 22.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹12ï-
13ï: 05.03.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà - ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:

№ 
лота

Наименование имущества
Начальная 
цена (руб.)

без НДС

Шаг аукциона 
(руб.)

11

Объекты недвижимости (28 
объектов): здания и сооружения 
расположены на земельном участке 
площадью 188 950 кв.м, кадастровый 
номер 40:07:00 00 00:0014 (земли 
особо охраняемых территорий, 
разрешенное использование: для 
оздоровительной деятельности) по 
адресу: Калужская область, 
Жуковский район, д. Грибовка, 
принадлежащих Ассоциации 
«Санаторно*курортное объединение 
«Курорты Подмосковья». 
(Уведомление №1243)

194 299 342,00 1 943 000,00

12 п
Комбайн Енисей 1200НМ, 2002  года 
выпуска, зеленого цвета, г/н 
6485КА40 (Уведомление №1152)

523 940,00 6 000,00

13 п

Автомобиль ГАЗ 2818*0000010*42, 
автофургон 2007 года выпуска, цвет 
юниор, VIN XSU28180 N70013040 
(Уведомление №1156)

131 942,10 1 500,00

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòàì 11,13ï- îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì - â äåíü ïðîâåäå-

íèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà
è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ â ôå-
äåðàëüíûé 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 Áàí-
êà Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001,
ÊÁÊ 000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.

( â ãðàôå: "íàçíà÷åíèå ïëàòåæà" óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹ ____).

Èçâåùåíèå î âíåñåíèè èçìåíåíèé â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè
ïóáëè÷íûõ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå
àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà, îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå "Âåñòü" îò
20.01.2012 ã.

Ïî ëîòó ¹5 äîïóùåíà îøèáêà â äàòå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿ-
âîê è â äàòå àóêöèîíà. Ñ÷èòàòü ïðàâèëüíûì:

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹5-10: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
äî 12:00 17.02.2012 ã., â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ
èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì ¹5-10:
21.02.2012 ã. â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2,
êàá. 20

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ: Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëü-
íîãî àãåíòñòâà ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â
Êàëóæñêîé îáëàñòè. Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ
ýëåêòðîííîé ïî÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: ÐÔ, 248000,
ã. Êàëóãà,  óë. Áàæåíîâà, äîì 2, òåë./ôàêñ: (4842) 57-97-93, e-
mail: m.putilov@rosim.ru. Êîíòàêòíîå ëèöî: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷.
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ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

Сертификация качества

ГРАФИК приёма граждан в территориальной
 общественной приёмной полномочного представителя

президента   Российской Федерации в Центральном
федеральном округе в МО «Город Калуга» на февраль

Прием проводится в здании муниципального учреждения культуры «Городской досуговый
центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова 52, комн. 21.

Справки по телефону: 58*94*03

/ . . . ,

1  -  

   

2 15.00-17.00

2 7 15.00-17.00

3
,

9 15.00-17.00

4
   

-

14 15.00-17.00

5 16 15.00-17.00

6 21 15.00-17.00

7 28 15.00-17.00

Калужская сбытовая компания получила сертификат соответ*
ствия системы менеджмента качества энергосбытовой деятель*
ности, энергосервисных услуг, энергоаудита требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001*2008 (ИСО 9001:2008). Сертификацию проводил
орган по сертификации систем менеджмента качества «Стан*
дарт*Тест».

Данный сертификат является официальным подтверждением
высокого качества оказываемых услуг и демонстрирует соблю*
дение компанией требований международных стандартов.

Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 9001*2008 направлен
на применение «процессного подхода» при разработке, внедре*
нии и улучшении результативности системы менеджмента каче*

ства в целях повышения удовлетворенности потребителей пре*
доставляемыми услугами.

При применении в системе менеджмента качества процессно*
го подхода подчеркивается важность:

* понимания и выполнения установленных требований;
* необходимости рассмотрения процессов с точки зрения до*

бавляемой ими ценности;
* достижения запланированных результатов выполнения про*

цессов и обеспечения их результативности;
* постоянного улучшения процессов, основанного на объек*

тивном измерении.
В данном подходе потребители играют самую существенную

роль в установлении требований к процессам управления в ком*
пании и прежде всего к предоставляемым компанией услугам.

В связи с этим ОАО «Калужская сбытовая компания» проводит
последовательную политику по совершенствованию энергосбы*
товой деятельности на основе мониторинга оценок, отзывов и
предложений, поступающих от потребителей, а также расширяет
спектр предоставляемых услуг, в частности, в области энерго*
сбережения. Проводимая политика направлена на развитие ОАО
«Калужская сбытовая компания» как клиентоориентированной
компании, предоставляющей услуги самого высокого качества.

Пресс�служба
ОАО «Калужская сбытовая компания».
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Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за заслуги в деле укрепления законно*

сти и правопорядка на территории Калужской области, защиты прав и интересов граждан,
многолетнюю безупречную службу в органах прокуратуры юбилейной медалью Калужской
области «65 лет Калужской области» награждены ГАСПАРЯН Ваго Георгиевич * ветерана
прокуратуры, городской округ «Город Калуга», ЕЛИСЕЕВ Сергей Григорьевич * ветерана
прокуратуры, городской округ «Город Калуга», СИДЕЛЬНИКОВ Николай Константинович *
ветерана прокуратуры, городской округ «Город Калуга».

Постановление губернатора Калужской области за большой личный вклад в дело охраны
окружающей среды, в экологическое образование и воспитание населения Калужской обла*
сти присвоить почетное звание «Заслуженный работник экологической службы Калужской
области» СТЕПАНЦОВУ Анатолию Николаевичу руководителю Управления Федеральной
службы по надзору  в  сфере природопользования (Росприроднадзора) по Калужской облас*
ти.

За большой личный вклад в развитие средств массовой информации Калужской области
присвоить почетное звание «Заслуженный работник средств массовой информации Калуж�
ской области» БАРКОВУ Александру Алексеевичу – директору филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизион*
ная и радиовещательная компания «Калуга»; ЕЛСУКОВОЙ Марине Анатольевне * главному
редактору общества с ограниченной ответственностью «Издательский дом «Твердый знакЪ»,
городское поселение «Город Людиново».

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ*
ствующие развитию Калужской области, почетное звание«Заслуженный работник физичес�
кой культуры, спорта и туризма Калужской области» присвоено КОНЦЕВОМУ Анатолию
Петровичу * председателю Калужского регионального отделения общественно*государ*
ственного физкультурно*спортивного объединения «Юность России»;  КУЛАКОВОЙ Алевти�
не Ивановне * тренеру*преподавателю государственного бюджетного образовательного
учреждения дополнительного образования детей Калужской области «Областная специали*
зированная детско*юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Юность»

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ*
ствующие развитию Калужской области, почетное звание «Заслуженный работник культуры
Калужской области» присвоено  ЖУКОВОЙ Марине Игоревне * заместителю директора по
учебно*воспитательной работе муниципального образовательного учреждения дополнитель*
ного образования детей «Детская школа искусств № 1 имени Н.П.Ракова», городской округ
«Город Калуга»;

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ*
ствующие развитию Калужской области, почетное звание «Заслуженный работник средств
массовой информации Калужской области» присвоено ЛУКИЧЕВУ Николаю Васильевичу *
главному редактору газеты «Калужский строитель» регионального объединения работодате*
лей «Калужский Союз строителей»; ФИТИСОВОЙ Валентине Николаевне * директору авто*
номной некоммерческой организации  «Редакция газеты «Новая жизнь», муниципальный
район «Спас*Деменский район»

За высокое профессиональное мастерство и многолетний добросовестный труд, способ*
ствующие развитию Калужской области, почетное звание «Заслуженный работник муници�
пальной службы Калужской области» присвоено ЛАПТЕВУ Виктору Михайловичу * ведуще*
му эксперту отдела муниципального хозяйства администрации муниципального района
«Малоярославецкий район»; НЕМОВОЙ Людмиле Васильевне * главному специалисту от*
дела по управлению имуществом администрации муниципального района «Износковский
район».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой Губернатора Ка�
лужской области награждены:

СИМОНЕНКОВ Анатолий Павлович, директор муниципального казенного общеобразо*
вательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 1», муниципальный район
«Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Ка*
лужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КРЕТОВА
Елена Евгеньевна, начальник отдела казначейского исполнения бюджета финансового от*
дела администрации муниципального района «Дзержинский район», за многолетний добро*
совестный труд, значительный вклад в развитие и совершенствование финансовой системы
Калужской области; МОСИНА Зоя Викторовна, главный бухгалтер открытого акционерного
общества «Дружба», муниципальный район «Козельский район», за многолетнюю добросо*
вестную работу в системе агропромышленного комплекса Калужской области, высокий про*
фессионализм и достигнутые трудовые успехи; СЕЙСЕНБАЕВА Римма Дмитриевна, кон*
сультант руководителя министерства лесного хозяйства Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЫКО�
ВА Галина Николаевна, главный специалист администрации городского поселения «Город
Жиздра», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну*
тые трудовые успехи; АБРАМОВ Анатолий Николаевич, тракторист колхоза имени М.А.Гу*
рьянова, муниципальный район «Жуковский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; ВАСИЧКИНА Нина Семенов�
на, лаборант открытого акционерного общества «Молзавод», муниципальный район «Хвас*
товичский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области;  ТОМИЛИНА Раиса Николаевна, председатель Калужской
городской организации спортивно*технического клуба Общероссийской общественно*го*
сударственной организации «ДОСААФ России», за многолетнюю добросовестную работу,
большой вклад в патриотическое воспитание молодежи в Калужской области; ВИРЯЧЕВ
Игорь Вячеславович, руководитель подразделения Управления Федеральной службы безо*
пасности Российской Федерации по Калужской области, за большой личный вклад в укрепле*
ние законности и правопорядка и в связи с профессиональным праздником * Днем работника
органов безопасности Российской Федерации; ЕРОХИНА  Елена Викторовна, сотрудник
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской обла*
сти, за большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка и в связи с профес*
сиональным праздником * Днем работника органов безопасности Российской Федерации;
АЗАРОВА Галина Владимировна, руководитель группы персонифицированного учета, ад*
министрирования страховых взносов, взаимодействия со страхователями и взыскания за*
долженности Отдела Пенсионного фонда Российской Федерации по Хвастовичскому району
Калужской области Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (государствен*
ного учреждения) в Думиничском районе Калужской области; ЕРШОВ Вячеслав Иванович,
начальник негосударственного образовательного учреждения дополнительного образова*
ния «Тарусский спортивно*технический клуб ДОСААФ России», за многолетнюю добросове*
стную работу, большой вклад в патриотическое воспитание молодёжи в Калужской области;
КИРЬЯНОВ Николай Петрович, заместитель генерального директора общества с ограни*
ченной ответственностью «Таруса Стройкомплекс», муниципальный район «Тарусский рай*
он», за многолетнюю добросовестную работу и большой вклад в развитие строительной
отрасли в Калужской области; ЖУРАВЛЕВА Лидия Ивановна, заместитель главного врача по
медицинской части муниципального учреждения здравоохранения «Центральная районная
больница муниципального района «Медынский район», за многолетнюю добросовестную
работу в системе здравоохранения Калужской области, высокий профессионализм и достиг*
нутые трудовые успехи; КОМИССАР Олег Николаевич, временно исполняющий обязаннос*
ти генерального директора федерального государственного унитарного предприятия «Об*
нинское научно*производственное предприятие «Технология», за многолетний
добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики; ПАВЛЮТКИН
Сергей Александрович, преподаватель муниципального образовательного учреждения до*
полнительного образования детей «Детская музыкальная школа № 1», городской округ «Го*
род Обнинск», за многолетний добросовестный труд, большой вклад в развитие музыкально*
го образования детей в Калужской области; ЛИНКОВА Татьяна Николаевна, бумагорезчица
муниципального унитарного предприятия «Думиничская типография», за многолетнюю доб*
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МОЛОТ�
КОВА Галина Павловна, руководитель клубного формирования для детей*инвалидов «Звез*
дочка» муниципального учреждения культуры «Центр культуры и отдыха «Огонек»,
муниципальный район «Малоярославецкий район», за многолетнюю добросовестную рабо*
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; УРУСОВА Ольга Анатольев�
на, директор государственного бюджетного учреждения Калужской области «Калужский
областной центр социальной помощи семье и детям «Доверие», за многолетнюю добросове*
стную работу, большой вклад в развитие социальной сферы Калужской области; ГОНЧАРОВА
Любовь Васильевна, директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреж*
дения «Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предме*
тов № 2», главу муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за большой
личный вклад в развитие местного самоуправления Калужской области; ЖЕЛЕЗНЕР Борис
Львович, генеральный директор открытого акционерного общества «Кировский домострои*
тельный комбинат», главу муниципального района «Город Киров и Кировский район», за
большой личный вклад в развитие местного самоуправления Калужской области; КУРДЮКО�
ВА Лариса Антоновна, заведующая Воронинским фельдшерско*акушерским пунктом, главу
сельского поселения «Деревня Воронино», муниципальный район «Мосальский район», за
большой личный вклад в развитие местного самоуправления Калужской области; НЕФЕДОВ
Владимир Ильич, майор полиции, начальник второй оперативно*разыскной части уголовно*
го розыска Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и большой вклад в укрепление законности и
правопорядка на территории Калужской области; ПЕРВОВА Любовь Викторовна, замести*
тель начальника Управления Федеральной миграционной службы Российской Федерации по
Калужской области * начальник отдела обеспечения паспортной и регистрационной работы,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; САПОЖНИКОВ Владимир Александрович, офицер фельдсвязи, старший лей*
тенант внутренней службы отдела Государственной фельдъегерской службы Российской
Федерации в городе Калуге, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио*
нализм и достигнутые трудовые успехи; ЕНИКЕЕВ Герман Фуатович, начальник отдела
подготовки аварийно*спасательных формирований, организации мероприятий пожарной
безопасности и спасения на водах Главного управления Министерства Российской Федера*
ции по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Калужской области, за многолетний добросовестный труд и образцо*
вое выполнение служебных обязанностей; КИРЮШИН Сергей Александрович, главный
государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора по Калужс*
кой области Приокского управления Федеральной службы по экологическому, технологичес*
кому и атомному надзору, городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный
труд, высокий профессионализм и в связи с профессиональным праздником * Днем энерге*
тика; ДРОЗДОВА Галина Алексеевна, документовед государственного казенного образо*
вательного учреждения Калужской области для детей*сирот и детей, оставшихся без попече*
ния родителей «Людиновская специальная (коррекционная) школа*интернат для детей*сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской обла*
сти, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КЛИШИНА Нина Констан�
тиновна, учитель начальных классов муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г.Балабаново», муниципальный район «Боровс*
кий район», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской
области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ПЕЧЕНКО Валерий
Викентьевич, директор федерального государственного унитарного предприятия «Калутап*
рибор», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие региональной экономики; ХАШЕГУЛЬГОВ Башир Мухарбекович,
заместитель начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Феде*
рации по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей, большой
личный вклад в социально*экономическое развитие Калужской области; ШАФИГУЛЛИНА
Татьяна Владимировна, доцент кафедры «История» Калужского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,
за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской области, высо*
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БЕЛЯКОВА Надежда Николаевна,
начальник отдела планирования муниципального заказа комитета муниципального заказа
управления имущественных отношений города Калуги, за многолетнюю добросовестную
работу и большой личный вклад в совершенствование системы размещения государственно*
го и муниципального заказов Калужской области; ВЛАСОВА Евгения Александровна, заме*
ститель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Калужской области «Калужская областная больница», за многолетнюю
добросовестную работу в системе здравоохранения Калужской области, высокий професси*
онализм и достигнутые трудовые успехи; ЕРШОВ Владимир Ильич, тренер*преподаватель
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Детс*
ко*юношеская спортивная школа «Старт», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие физической культуры и спорта
Калужской области; ГОЛОБОРОДЬКО Елена Григорьевна, главный специалист отдела ме*
тодологии, анализа и контроля управления государственного заказа министерства конку*
рентной политики и тарифов Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАКАРОВА Елена Феликсовна,
менеджер по персоналу общества с ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС»,
городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и активное участие
в развитии региональной экономики;  ЩЕРБАКОВА Евдокия Федоровна, заведующая мо*
лочно*товарной фермой сельскохозяйственного производственного кооператива «Русь»,
муниципальный район «Козельский район», за многолетний добросовестный труд в системе
агропромышленного комплекса Калужской области; КУЗЬКИН Эдуард Юрьевич, директор
Калужского филиала открытого акционерного общества страховая компания «Росно*МС», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ОКОНЕЧНИКОВ Борис Павлович, пенсионер, муниципальный район «Малояросла*

вецкий район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комп*
лекса Калужской области и высокий профессионализм; ГЛАЗОВ Василий Дмитриевич *
заведующий молочно*товарной фермой сельскохозяйственного производственного коопе*
ратива имени Крупской, муниципальный район «Хвастовичский район»; ПУЧКОВА Таисия
Викторовна * оператор машинного доения открытого акционерного общества «МосМедынь*
агропром», муниципальный район «Медынский район»; ЦАРЬКОВ Виктор Сергеевич – меха*
низатор сельскохозяйственного производственного кооператива имени Крупской, муници*
пальный район «Хвастовичский район».

Почетной грамотой Губернатора Калужской области награждены:
За многолетний добросовестный труд в сфере жилищно*коммунального хозяйства Калуж*

ской области и высокое профессиональное мастерство  � ГОЛОВАНОВА Вера Григорьевна
* штукатур*маляр общества с ограниченной ответственностью «Строительно*монтажный
поезд», муниципальный район «Сухиничский район»; ИВАНОВА Татьяна Ивановна – опера*
тор канализационных очистных сооружений унитарного муниципального предприятия «Во*
доканал», городское поселение «Город Малоярославец»; СТЕПИЧЕВА Екатерина Владими�
ровна * маляр общества с ограниченной ответственностью «Бытовые услуги», городское
поселение «Город Людиново».

За многолетнюю добросовестную работу в системе здравоохранения Калужской области,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи � ВИШНЯКОВ Игорь Юрьевич *
главный врач муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Сухиничская цен*
тральная районная больница»; ЗУБКЕВИЧ  Ольга  Николаевна * заведующий патологоанато*
мическим отделением государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужс*
кой области «Калужская областная детская больница»; МАЛАХОВА Елена Михайловна *
фельдшер муниципального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная район*
ная больница г.Людиново и Людиновского района».

За многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие системы соци*
альной защиты населения Калужской области*  ФЕДОРОВА Татьяна Дмитриевна, главный
бухгалтер муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания на*
селения «Забота», городской округ «Город Калуга».

За многолетний добросовестный труд в системе здравоохранения Калужской области и
высокий профессионализм � КУПРИШОВА Людмила Федоровна * врач*онколог хирурги*
ческого отделения № 2 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калуж*
ской области «Калужский областной онкологический диспансер»; ОГУРЦОВА Татьяна Вик�
торовна * фельдшер психиатрического кабинета муниципального учреждения
здравоохранения «Центральная районная больница Юхновского района»; СОВАКОВ Алек�
сандр Николаевич * врач*нейрохирург нейрохирургического отделения государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная боль*
ница».

Постановлением Губернатора Калужской области Благодарность Губернатора Калужской
области объявлена:

ПРОСКУРИНОЙ Любови Николаевне, руководителю экономической группы обособ*
ленного структурного подразделения «Юхновский почтамт» Управления Федеральной по*
чтовой службы Калужской области * филиала федерального государственного унитарного
предприятия «Почта России», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес*
сионализм и достигнутые трудовые успехи; СМОРГАЧЕВУ Александру Сергеевичу, под*
полковнику полиции, заместителю начальника отдела * начальнику отделения по линии
общерозыскного профиля отдела организационно*методического обеспечения и контро*
ля оперативно*розыскной деятельности управления организации оперативно*розыскной
деятельности УМВД России по Калужской области, за образцовое выполнение служебных
обязанностей и высокий профессионализм; СПИРИДОНОВОЙ Валентине Андреевне,
воспитателю специализированной группы муниципального казенного дошкольного обра*
зовательного учреждения «Детский сад. № 10 «Буратино» общеразвивающего вида с при*
оритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей», муниципаль*
ный район «Город Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд и
большой вклад в воспитание и образование детей дошкольного возраста; СЫСОЕВУ Алек�
сандру Васильевичу, начальнику отдела геодезии и картографии Управления Федераль*
ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо*
вые успехи; ЧИВИКОВУ Алексею Михайловичу, пенсионеру, муниципальный район «Го*
род Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную работу в сфере
машиностроения и достигнутые трудовые успехи; ЧУБАРОВОЙ Татьяне Анатольевне,
оператору автозаправочной станции ИП «Баландин П.А.», городское поселение «Город
Сосенский», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
Калинушкиной Валентине Гавриловне, эксперту администрации муниципального обра*
зования сельского поселения «Село Тарасково», муниципальный район «Мосальский рай*
он», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; Колёскиной Лидии Павловне, страховому агенту страхового отдела в
г.Юхнов филиала общества с ограниченной ответственностью «Росгосстрах» в Калужской
области, за многолетний добросовестный труд и значительный вклад в развитие страхово*
го дела в Юхновском районе; Макаровой Елене Викторовне, медицинской участковой
сестре поликлиники федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико*са*
нитарная часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской обла*
сти», за многолетний добросовестный труд и в связи с 90*летием образования медицинс*
кой службы системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; Мельнику
Виктору Андреевичу, водителю автомобиля отдела эксплуатации государственного ка*
зенного учреждения Калужской области «Автохозяйство Администрации Губернатора Ка*
лужской области», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; Муравьевой Надежде Михайловне, страховому агенту
страхового отдела в г.Киров филиала общества с ограниченной ответственностью «Рос*
госстрах» в Калужской области, за многолетний добросовестный труд и значительный
вклад в развитие страхового дела в Кировском районе; Новиковой Валентине Петровне,
старшему мастеру участка цеха № 245 входного контроля и хранения открытого акционер*
ного общества «Калужский двигатель», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником * Днем машиностроителя; Песигиной Валентине Михай�
ловне, бухгалтеру унитарного муниципального предприятия «Коммунальные электричес*
кие и тепловые сети», городское поселение «Город Малоярославец», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; Пет�
росяну Ованесу Петровичу, научному сотруднику общества с ограниченной ответствен*
ностью «Фирменное специализированное предприятие «КРАВТ», городской округ «Город
Калуга», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну*
тые трудовые успехи; Покатовой Людмиле Алексеевне, участковой медицинской сестре
поликлиники федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико*санитарная
часть Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области», за
многолетний добросовестный труд и в связи с 90*летием образования медицинской служ*
бы системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; Редину Владимиру
Николаевичу, наладчику станков и манипуляторов с программным управлением 5 разряда
механического цеха открытого акционерного общества «Калужский двигатель», за много*
летний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем машино*
строителя; Ткач Юлии Сергеевне, врачу*терапевту терапевтического отделения госпита*
ля федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико*санитарная часть
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области», за много*
летний добросовестный труд и в связи с 90*летием образования медицинской службы
системы Министерства внутренних дел Российской Федерации; Фроловой Людмиле Вик�
торовне, заведующему архивом отдела технической документации открытого акционер*
ного общества «Калужский двигатель», за многолетний добросовестный труд и в связи с
профессиональным праздником *Днем машиностроителя.

За многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
машиностроителя: ГОЛЬЦОВОЙ Наталье Ильиничне * инженеру*нормировщику I категории
отдела организации труда и заработной платы открытого акционерного общества «Людинов*
ский тепловозостроительный завод»; МАРКИНУ Михаилу Михайловичу * токарю 7 разряда
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод»; ШЕСТЕРНИНУ Александ�
ру Дмитриевичу * токарю 5 разряда тепловозосварочного цеха акционерного общества
«Людиновский тепловозостроительный завод».

За активное участие в развитии региональной экономики и в связи с 20*летием основания
общества с ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эликор»: БУНАКОВОЙ Лю�
бови Александровне * прессовщик изделий из пластмасс 4 разряда открытого акционерно*
го общества «Элмат»; ЗВЕРЕВОЙ НАТАЛЬЕ ПЕТРОВНЕ * генеральный директор общества с
ограниченной ответственностью «Группа компаний «Эликор»; ЛОВКИС Валентине Михай�
ловне * оператор газовой котельной открытого акционерного общества «Элмат»; ТУЛИНУ
Александру Васильевичу * ведущему инженеру*конструктору технического отдела  откры*
того акционерного  общества.

За многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм; ВАСИЧКИНОЙ Еле�
не Георгиевне, главному специалисту 1 разряда отдела экономики и потребительского
рынка администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», за
многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие сферы защиты прав
потребителей; НЕСТЕРОВОЙ Нине Сергеевне, инженеру электросвязи Межрайонного Цен*
тра технической эксплуатации телекоммуникаций гЛюдиново Калужского филиала открыто*
го акционерного общества «Ростелеком», за многолетний добросовестный труд и большой
вклад в развитие средств связи Калужской области; НИКИШИНОЙ Анне Федоровне, рабо*
чей цеха растениеводства общества с ограниченной ответственностью «Правда», муници*
пальный район «Дзержинский район», за многолетний добросовестный труд в агропромыш*
ленном комплексе Калужской области; Прониной Елизавете Петровне, пенсионеру,
муниципальный район «Юхновский район», за многолетний добросовестный труд и активное
участие в общественной жизни городского поселения; САВИНОЙ Галине Геннадиевне,
товароведу общества с ограниченной ответственностью «Универмаг Юбилейный», городс*
кой округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в сфере торговли и высокий
профессионализм; САВКИНУ Дмитрию Алексеевичу, водителю бензовоза открытого акци*
онерного общества «Автозаправочная станция Хвастовичи», за многолетний добросовест*
ный труд и высокий профессионализм; ЕФРЕМОВУ Геннадию Валентиновичу, технику*
смотрителю отдела содержания помещений государственного казенного учреждения
Калужской области «Управление административными зданиями Администрации Губернато*
ра Калужской области», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессиона*
лизм; ИВАНОВОЙ Галине Александровне, главному агроному Мосальского районного от*
дела филиала федерального государственного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Калужской области», за многолетний добросовестный труд
в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ОВЧИННИКОВОЙ Галине
Михайловне, мастеру муниципального унитарного предприятия «Благоустройство», город
Спас*Деменск, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и дос*
тигнутые трудовые успехи; ПАНИЧЕВОЙ Галине Ивановне, пенсионеру, муниципальный
район «Думиничский район», за многолетний добросовестный труд и высокий профессиона*
лизм; СТЕПКИНОЙ Марине Сергеевне, инженеру открытого акционерного общества «Науч*
но*производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ТЕРЕХОВОЙ Вере Богдановне, помощнику начальника отделения открытого акци*
онерного общества «Научно*производственное предприятие «Калужский приборостроитель*
ный завод «Тайфун», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; УСТИНОВОЙ Анне Леонидовне, старшему специалисту 2
разряда отделения по Малоярославецкому району Управления Федерального казначейства
по Калужской области, за большой личный вклад в развитие и становление системы феде*
рального казначейства на территории Калужской области; ХАРЛАМОВОЙ Татьяне Василь�
евне, кондуктору открытого акционерного общества «Думиничское автопредприятие», за
многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм.

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи: Васильеву Михаилу Алексеевичу * опрессовщику 4 разряда закрытого акци*
онерного общества «Завод «Людиновокабель», муниципальный район «Город Людиново и
Людиновский район»; Воробьеву Ивану Петровичу * токарю*расточнику 5 разряда открыто*
го акционерного общества «Калугапутьмаш»,городской округ «Город Калуга»; Кузину Вла�
димиру Павловичу * начальнику департамента производства быстровозводимого мало*
этажного домостроения закрытого акционерного общества «Плитспичпром», муниципальный
район «Боровский район»; Лазаруку Владимиру Алексеевичу * ведущему инженеру*техно*
логу – руководителю группы технологического отдела федерального государственного уни*
тарного предприятия «Калугаприбор»; Ульяновой Раисе Николаевне * заведующему скла*
дом закрытого акционерного общества «Плитспичпром», муниципальный район «Боровский
район».

За многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высо*
кий профессионализм: БАЧЕРИКОВОЙ Татьяне Александровне * учителю русского языка и
литературы муниципального образовательного учреждения «Мещовская средняя общеобра*
зовательная школа»; БЛИСТИНОВОЙ Ларисе Николаевне * учителю математики муници*
пального образовательного учреждения «Мещовская средняя общеобразовательная шко*
ла»; БОРИСОВОЙ Вере Николаевне * главному бухгалтеру муниципального
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 2», город Ки*
ров; СЕНИЧКИНУ Михаилу Михайловичу * директору муниципального общеобразователь*
ного учреждения «Ахлебининская средняя общеобразовательная школа», муниципальный
район «Перемышльский район»; УЛЬЯНОВОЙ Зинаиде Михайловне * воспитателю муници*
пального дошкольного образовательного учреждения «Никольский детский сад «Колосок»,
муниципальный район «Дзержинский район».

За многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру*
довые успехи: АБРАМОВОЙ Елене Алексеевне * заместителю директора по библиотечной

работе муниципального учреждения «Централизованная библиотечная система г. Калуги»;
БОРИСОВОЙ Светлане Ивановне * тренеру*преподавателю муниципального образова*
тельного учреждения дополнительного образования детей «Детско*юношеская школа олим*
пийского резерва «Темп»; ВОЮЕВОЙ Ирине Михайловне – начальнику операционно*кассо*
вого отдела комитета по казначейскому исполнению бюджета управления финансов города
Калуги; ДИКО Алле Михайловне * заместителю заведующего по воспитательной и методи*
ческой работе муниципального дошкольного образовательного учреждения № 72 «Калинка»
«Детский сад комбинированного вида» г. Калуги; ДЫШЛЕВИЧ Ларисе Петровне * замести*
телю начальника управления архитектуры и градостроительства города Калуги; ЕФРЕМО�
ВОЙ Елене Викторовне * начальнику отдела межевания застроенных территорий управле*
ния строительства и земельных отношений г.Калуги; ИВАНОВОЙ Валентине Алексеевне *
главному специалисту отдела Шопинских сельских территорий управления по работе с насе*
лением на территориях города Калуги; КАРТАШОВОЙ Антонине Михайловне * фармацевту
муниципального учреждения здравоохранения «Городская больница № 2 «Сосновая роща»;
ТРОФИМОВОЙ Татьяне Николаевне * старшему инспектору управления записи актов граж*
данского состояния города Калуги; ФРОЛОВОЙ Ирине Ольгердовне * заместителю предсе*
дателя комитета по управлению имуществом * начальнику отдела учета и управления муници*
пальным имуществом управления имущественных отношений города Калуги.

За многолетний добросовестный труд в системе образования Калужской области и высо*
кий профессионализм: БЛУЗМАН Вере Александровне, заместителю директора по адми*
нистративно*хозяйственной работе муниципального общеобразовательного учреждения
«Кировский лицей»; ВАРНИНОЙ Татьяне Ивановне, учителю русского языка и литературы
муниципального общеобразовательного учреждения лицей «Держава» г. Обнинска; НОСА�
ЧЕВОЙ Любови Константиновне, социальному педагогу муниципального общеобразова*
тельного учреждения лицей «Держава» г. Обнинска; РЮМИНОЙ Валентине Георгиевне,
заместителю директора по учебно*воспитательной работе муниципального общеобразова*
тельного учреждения средняя общеобразовательная школа № 11 г. Обнинска; РЫБАКОВОЙ
Вере Ивановне, учителю русского языка и литературы муниципального образовательного
учреждения Сосенская средняя общеобразовательная школа № 2, муниципальный район
«Козельский район»; ЧЕКУЛАЕВОЙ Марии Ивановне, рабочему по стирке белья и спецодеж*
ды муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад комбиниро*
ванного вида «Рябинка», муниципальный район «Козельский район»; БЫСТРИЦКОЙ Алле
Павловне, корреспонденту унитарного муниципального предприятия «Редакция газеты «Ма*
лоярославецкий край», городское поселение «Город Малоярославец», за многолетний доб*
росовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем российской печати;
ВАСИЛЬЕВУ Юрию Григорьевичу, главному специалисту отдела специальной документаль*
ной связи Администрации Губернатора Калужской области, за многолетнюю добросовест*
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; ИВЛЕВОЙ Зинаиде
Васильевне, упаковщице общества с ограниченной ответственностью «Рукодельница», му*
ниципальный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу и достиг*
нутые трудовые успехи; КОЗЛОВУ Юрию Николаевичу, трактористу*машинисту общества с
ограниченной ответственностью «Виктория», муниципальный район «Город Людиново и
Людиновский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного
комплекса Калужской области; КУДРЯВЦЕВОЙ Татьяне Александровне, воспитателю госу*
дарственного казенного специального (коррекционного) образовательного учреждения Ка*
лужской области для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоро*
вья «Сосенская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа*интернат VIII
вида», муниципальный район «Козельский район», за многолетнюю добросовестную работу
в системе образования Калужской области и достигнутые трудовые успехи; ПОЧУЕВУ Генна�
дию Викторовичу, слесарю*ремонтнику 6 разряда участка ремонта механического обору*
дования сектора ремонта и обслуживания механического оборудования реактора инженер*
но*технологического комплекса реактора филиала федерального государственного
унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно*исследовательский
физико*химический институт имени Л.Я.Карпова», городской округ «Город Обнинск», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ФИЛАРЕТОВОЙ
Людмиле Григорьевне, технику 1 категории лаборатории водоподготовок отдела эксплуа*
тации реактора инженерно*технологического комплекса реактора филиала федерального
государственного унитарного предприятия «Ордена Трудового Красного Знамени научно*
исследовательский физико*химический институт имени Л.Я.Карпова», городской округ «Го*
род Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
ЧИЛИНОЙ Ирине Ивановне, главному врачу районной больницы поселка Товарково муници*
пального бюджетного учреждения здравоохранения «Центральная районная больница Дзер*
жинского района», муниципальный район «Дзержинский район», за многолетнюю добросо*
вестную работу в системе здравоохранения Калужской области и достигнутые трудовые
успехи; ЩУКИНОЙ Ольге Ивановне, главному бухгалтеру общества с ограниченной ответ*
ственностью «Транзит плюс», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросове*
стную работу и достигнутые трудовые успехи; БРЫЛЕВУ Александру Алексеевичу, дирек*
тору Калужского филиала федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Российский государственный аг*
рарный университет * МСХА имени К.А.Тимирязева», за многолетний добросовестный труд и
личный вклад в подготовку квалифицированных специалистов для агропромышленного ком*
плекса Калужской области; ГУРОВОЙ Валентине Николаевне, монтажнику радиоэлектрон*
ной аппаратуры и приборов 2*5 разрядов монтажно*сборочного производства федерального
государственного унитарного предприятия «Калугаприбор», за многолетнюю добросовест*
ную работу, активное участие в развитии региональной экономики; ДРОЗДЕЛЬ Ираиде
Александровне, заведующему отделом маркетинга и рекламы государственного бюджетно*
го учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть», за много*
летнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; ИВАНКИНОЙ Светлане Дмит�
риевне, ответственному секретарю муниципального автономного учреждения «Редакция
газеты муниципального района «Перемышльский район» «Наша жизнь», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МАКСИМОВСКОЙ Надежде Пет�
ровне, специалисту 2 разряда администрации городского поселения «Поселок Пятовский»,
муниципальный район «Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу и
достигнутые трудовые успехи; МАЛЯВСКОЙ Светлане Николаевне, обозревателю государ*
ственного бюджетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области
«Весть», за многолетнюю добросовестную работу и высокий профессионализм; СМОЛИ�
НОЙ Надежде Васильевне, главному специалисту отдела управления муниципальным иму*
ществом и закупок администрации муниципального района «Медынский район», за много*
летнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; СУЗДАЛЬЦЕВОЙ Надежде
Адамовне, юрисконсульту государственного бюджетного учреждения Калужской области
«Редакция газеты Калужской области «Весть», за многолетнюю добросовестную работу и
высокий профессионализм; ЮХИНУ Александру Михайловичу, водителю автобуса муни*
ципального унитарного предприятия «Бетлицкое АТП», муниципальный район «Куйбышевс*
кий район», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм; БАСКАКО�
ВОЙ Валентине Захаровне, продавцу общества с ограниченной ответственностью «Водолей»,
муниципальный район «Медынский район», за многолетний добросовестный труд в сфере
торговли Калужской области; БОРИСОВОЙ Людмиле Владимировне, продавцу магазина
«Дюны» частного предпринимателя Власкина С.В., муниципальный район «Ульяновский рай*
он», за многолетний добросовестный труд в сфере торговли Калужской области; ТРИШКИ�
НОЙ Валентине Николаевне, инженеру по подготовке производства 2 категории открытого
акционерного общества «Калужский турбинный завод», за многолетнюю добросовестную
работу и большой вклад в развитие региональной экономики; ЛАВРЕЕВОЙ Татьяне Алек�
сандровне, педагогу*библиотекарю государственного казенного образовательного учреж*
дения Калужской области для детей*сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
«Бетлицкая специальная (коррекционная) школа*интернат для детей*сирот и детей, остав*
шихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья VIII вида», муни*
ципальный район «Куйбышевский район», за многолетнюю добросовестную работу в систе*
ме образования Калужской области и достигнутые трудовые успехи; МИШИНОЙ Елене
Владимировне, специалисту I разряда отдела записи актов гражданского состояния адми*
нистрации муниципального района «Думиничский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; МУХУНОВУ Николаю Ильичу, слесарю по ремонту
оборудования тепловых сетей филиала «Ульяновский» общества с ограниченной ответствен*
ностью «Кировтеплоэнерго», муниципальный район «Ульяновский район», за многолетнюю
добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ОСИПОВОЙ Елене Сергеевне,
учителю начальных классов муниципального бюджетного образовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 10 с углубленным изучением отдельных предме*
тов», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в системе
образования Калужской области и достигнутые трудовые успехи; САВИНОЙ Валентине
Ивановне, сторожу муниципального образовательного учреждения дополнительного обра*
зования детей «Дом детского творчества», муниципальный район «Жиздринский район», за
многолетний добросовестный труд в системе дополнительного образования детей; АРХИ�
ПОВОЙ Марине Викторовне, подполковнику юстиции, старшему следователю по особо
важным делам отдела по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота нарко*
тиков, оружия и против личности следственной части по расследованию, организованной
преступной деятельности (на правах управления) следственного управления УМВД России
по Калужской области, за добросовестную работу в органах внутренних дел Калужской обла*
сти и образцовое исполнение служебных обязанностей; ВЛАСОВОЙ Марии Павловне, пен*
сионерке, муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ВОРОПАЕВОЙ Лидии Васильевне, начальнику цеха
подготовки сырья и тары открытого акционерного общества «Аромасинтез», городской округ
«Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
ГЛЕБОВСКОЙ Галине Алексеевне, пенсионеру, городское поселение «Город Козельск», за
многолетнюю добросовестную работу в системе жилищно*коммунального хозяйства Калуж*
ской области; ДЕНИСОВУ Дмитрию Александровичу, заместителю Городского Головы
городского округа «Город Калуга» * начальнику управления строительства и земельных отно*
шений города Калуги, за добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; КОНДРА�
ТЬЕВОЙ Ларисе Федоровне, начальнику финансового отдела открытого акционерного об*
щества «Аромасинтез», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; ЛЕГКОМУ Олегу Ивановичу, военному комиссару
Калужской области, за успешное проведение осеннего призыва в Калужской области; РОГО�
ЖИНОЙ Валентине Максимовне, ведущему бухгалтеру открытого акционерного общества
«Тепличный», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в систе*
ме агропромышленного комплекса Калужской области; ТЕЛКОВУ Александру Станиславо�
вичу, руководителю проекта «Массовая малоэтажная застройка в с.Воскресенское Ферзи*
ковского района Калужской области», за личный вклад в выполнение плана жилищного
строительства на территории Калужской области; ТРОФИМОВУ Семену Леонидовичу, пол*
ковнику внутренней службы, заместителю начальника центра * начальнику отдела организа*
ции капитального строительства центра административно*хозяйственного и транспортного
обеспечения УМВД России по Калужской области, за добросовестную работу в органах
внутренних дел Калужской области и образцовое исполнение служебных обязанностей;
ТЯЖЛОВУ Михаилу Геннадьевичу, руководителю проекта «Массовая малоэтажная заст*
ройка в с.Воскресенское Ферзиковского района Калужской области», за личный вклад в
выполнение плана жилищного строительства на территории Калужской области; ФИЛЯНИ�
НОЙ Светлане Ивановне, майору внутренней службы, старшему инспектору по особым
поручениям отделения комплектования отдела кадров управления по работе с личным
составом УМВД России по Калужской области, за добросовестную работу в органах внут*
ренних дел Калужской области и образцовое исполнение служебных обязанностей; ЮРИ�
НОЙ Нине Ивановне, пенсионеру, городское поселение «Город Козельск», за многолет*
нюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; АБРАМЕНКОВУ Владимиру
Александровичу, заместителю Губернатора Калужской области, за большой личный вклад
в социально*экономическое развитие Калужской области; АБРАМОВОЙ Анне Александ�
ровне, директору государственного автономного учреждения Калужской области «Центр
по обучению и развитию кадрового потенциала», за личный вклад в развитие кадрового
потенциала Калужской области; АВДЕЕВОЙ Валентине Ивановне, министру финансов
Калужской области, за большой личный вклад в социально*экономическое развитие Ка*
лужской области; АНДРЕЕВОЙ Марине Владимировне, заместителю министра * началь*
нику управления по бюджетной политике министерства финансов Калужской области, за
многолетнюю добросовестную работу, личный вклад в совершенствование финансовой
системы Калужской области; БУЗАНОВУ Владимиру Анатольевичу, главе администра*
ции муниципального района «Спас*Деменский район», за большой личный вклад в соци*
ально*экономическое развитие Калужской области; БУШИНУ Александру Михайловичу,
депутату Законодательного Собрания Калужской области, за большой личный вклад в соци*
ально*экономическое развитие Калужской области; КЛИМЕНКО Валерию Ивановичу, на*
чальнику Главного управления МЧС России по Калужской области, за большой личный вклад
в социально*экономическое развитие Калужской области; КОЖАН Тамаре Дмитриевне,
депутату Законодательного Собрания Калужской области, за большой личный вклад в соци*
ально*экономическое развитие Калужской области; КОЖЕВНИКОВУ Юрию Сергеевичу,
председателю комиссии по вопросам помилования на территории Калужской области, за
большой личный вклад в социально*экономическое развитие Калужской области; КОПЫ�
ШЕНКОВОЙ Ольге Александровне, уполномоченному по правам ребенка в Калужской обла*
сти, за большой личный вклад в становление и развитие института Уполномоченного по
правам ребенка в Калужской области; КРАВЧЕНКО Анатолию Васильевичу, руководителю
Управления Федеральной службы судебных приставов по Калужской области, за большой
личный вклад в социально*экономическое развитие Калужской области; ЛАТЫНИНОЙ Лари�
се Семеновне, заслуженному мастеру спорта Российской Федерации, девятикратной олим*
пийской чемпионке по спортивной гимнастике, за большой личный вклад в развитие физи*
ческой культуры и спорта в Калужской области; ПОДКОВИНСКОЙ Ирине Александровне,
министру труда, занятости и кадровой политики Калужской области, за большой личный

вклад в социально*экономическое развитие Калужской области; ПОЛЕЖАЕВУ Николаю Ва�
сильевичу, Городскому Голове города Калуги, за большой личный вклад в социально*эконо*
мическое развитие Калужской области; СУЯРКО Анатолию Владимировичу, главе админи*
страции муниципального района «Жуковский район», за большой личный вклад в
социально*экономическое развитие Калужской области; ФИЛИППОВОЙ Ольге Владими�
ровне, заместителю начальника административно*хозяйственного управления по обеспе*
чению протокольных мероприятий Администрации Губернатора Калужской области, за мно*
голетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; АНТОНОВУ Анатолию Александровичу, водителю 5 разряда общества с ограничен*
ной ответственностью «Калужский областной водоканал», городское поселение «Город Ба*
лабаново», за многолетний добросовестный труд и высокий профессионализм; ГОЛОСКО�
ВОЙ Галине Евгеньевне, педагогу дополнительного образования государственного
бюджетного учреждения Калужской области «Областной молодежный центр», за многолет*
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ИВАНОВОЙ Наталье Геннадьевне, преподавателю государственного бюджетного образо*
вательного учреждения среднего профессионального образования Калужской области «Ка*
лужский аграрный колледж», за многолетнюю добросовестную работу по подготовке квали*
фицированных специалистов для агропромышленного комплекса; ИВАНОВОЙ Ольге
Григорьевне, ведущему бухгалтеру Единого центра финансового обслуживания общества с
ограниченной ответственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калуга», за мно*
голетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономики;
НИКИТИЧЕВУ Алексею Павловичу, заместителю руководителя по гражданской обороне
объекта * начальнику отдела по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
открытого акционерного общества «Калужский турбинный завод», за многолетний добросо*
вестный труд и образцовое выполнение служебных обязанностей; ПИКОВСКОМУ Игорю
Михайловичу, главному конструктору * начальнику конструкторско*технологического отде*
ла открытого акционерного общества «Калужский завод транспортного машиностроения»,
за многолетний добросовестный труд и активное участие в развитии региональной экономи*
ки; СЕДОВОЙ Татьяне Вячеславовне, старшему инженеру охраны труда муниципального
унитарного предприятия «Калугатеплосеть», городской округ «Город Калуга», за многолет*
ний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем энергетика;
СЕМЕНОВОЙ Нине Николаевне, главному специалисту по кадровой работе колхоза имени
Ленина, муниципальный район «Жуковский район», за многолетний добросовестный труд в
системе агропромышленного комплекса Калужской области; ФЕДОРЕНКО Лидии Георги�
евне, пенсионеру, муниципальный район «Бабынинский район», за многолетнюю добросо*
вестную работу и достигнутые трудовые успехи; ДАЦУК Людмиле Дмитриевне, сотруднику
Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Калужской обла*
сти, за образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с профессиональным
праздником * Днем работника органов безопасности Российской Федерации; ЕРОФЕЕВУ
Юрию Викторовичу, сотруднику Управления Федеральной службы безопасности Российс*
кой Федерации по Калужской области, за образцовое выполнение служебных обязанностей
и в связи с профессиональным праздником * Днем работника органов безопасности Россий*
ской Федерации; ЗЕМЛЯКОВОЙ Валентине Ивановне, старшему менеджеру смены закры*
того акционерного общества «Картон*Полиграф», городской округ «Город Калуга», за много*
летний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем российской
печати; КОНОВАЛИХИНОЙ Татьяне Васильевне, печатнице муниципального унитарного
предприятия «Думиничская типография», за многолетний добросовестный труд и достигну*
тые трудовые успехи; МОРОЗОВОЙ Елене Васильевне, обозревателю муниципального
унитарного предприятия «Редакция районной газеты «Новое время», муниципальный район
«Дзержинский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые
успехи; СТЕПАНЕНКОВОЙ Татьяне Николаевне, начальнику формного цеха закрытого ак*
ционерного общества «Картон*Полиграф», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем российской печати;
ЩЕТИНЩИКОВОЙ Любови Ярославовне, контролеру качества продукции и технологичес*
кого процесса закрытого акционерного общества «Картон*Полиграф», городской округ «Го*
род Калуга», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздни*
ком * Днем российской печати; ИВАНОВОЙ Анне Васильевне, комплектовщику изделий и
инструмента открытого акционерного  общества  «Научно*производственное  предприятие
«Калужский приборостроительный завод «Тайфун», за многолетнюю добросовестную работу
и достигнутые трудовые успехи; КАЗАНКОВУ Юрию Витальевичу, генеральному директору
открытого акционерного общества «Галантус», городской округ «Город Калуга», за многолет*
ний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие агропромышленного комплек*
са Калужской области; КАМЕНШТЕЙН Галине Вадимовне, заместителю начальника отдела
архива Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картог*
рафии по Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудо*
вые успехи; КРУТИЦКОЙ Надежде Дмитриевне, корректировщику гальванических ванн
открытого акционерного общества «Научно*производственное предприятие «Калужский при*
боростроительный завод «Тайфун», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; МЕШАКИНОЙ Галине Петровне, пенсионеру, муниципальный район «Го*
род Киров и Кировский район», за многолетний добросовестный труд в налоговых органах
Калужской области; ПОДЧЕРНЯЕВОЙ Татьяне Владимировне, начальнику отдела экономи*
ческого анализа и контроля управления занятости населения министерства труда, занятости
и кадровой политики Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и достиг*
нутые трудовые успехи; СЕЛЕМЕНЕВОЙ Лилии Геннадьевне, секретарю открытого акцио*
нерного общества «Крахмалопатока», городской округ «Город Калуга», за многолетний доб*
росовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; БЕЛЕЦКОМУ Михаилу Сергеевичу, депутату Законодательного Собрания „ Калуж*
ской области, советнику Губернатора Калужской области (на общественных началах), за
многолетний добросовестный труд в агропромышленном комплексе, большой личный вклад
в социально*экономическое развитие Калужской области; ГЕРАСИМОВОЙ Нине Алексеев�
не, специалисту администрации сельского поселения «Деревня Высокое», муниципальный
район «Думиничский район», за многолетний добросовестный труд в органах местного само*
управления Калужской области; ИСАЕВОЙ Вере Алексеевне, пенсионеру, сельское поселе*
ние «Деревня Воронино», муниципальный район «Мосальский район», за многолетний доб*
росовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; КАЗИНКИНОЙ Татьяне Алексеевне, инженеру * главному специалисту управления
архитектуры и градостроительства администрации города Обнинска, за многолетний добро*
совестный труд, большой личный вклад в создание архитектурного облика города Обнинска;
КАПЫРИНУ Николаю Борисовичу, главному инженеру отдела капитального строительства
филиала открытого акционерного общества «Центр судоремонта «Звездочка» «Опытный
завод «Вега», муниципальный район «Боровский район», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; МАРИНИЧЕВОЙ Вере Ивановне, трапезнице тра*
пезной Калужской духовной семинарии, за многолетний добросовестный труд и высокий
профессионализм; НЕЧАЕВУ Владимиру Алексеевичу, каменщику 5 разряда общества с
ограниченной ответственностью «Производственно*строительная фирма «Саланг», городс*
кой округ «Город Калуга», за многолетний добросовестный труд в строительной отрасли
Калужской области; ПРЯХИНОЙ Галине Михайловне, председателю ветеранской организа*
ции открытого акционерного общества «Агрегатный завод», муниципальный район «Город
Людиново и Людиновский район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; ФЕДИЧЕВОЙ Александре Александровне, пенсионеру, сельское поселе*
ние «Село Гремячево», муниципальный район «Перемышльский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; БЫ�
ЧИЧКО Анатолию Иосифовичу, сменному энергетику открытого акционерного общества
«Научно*производственное предприятие «Калужский приборостроительный завод «Тайфун»,
за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником * Днем
энергетика; ГОЛЯЕВОЙ Валентине Александровне, продавцу*кассиру общества с ограни*
ченной ответственностью торгово*коммерческой фирмы «Альянс», муниципальный район
«Жуковский район», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; ДОРОНИНОЙ Зинаиде Ивановне, старшему пова*
ру трапезной Калужской духовной семинарии, за многолетний добросовестный труд и высо*
кий профессионализм; ДОРОНИНОЙ Ольге Михайловне, заместителю начальника отдела
законодательных инициатив правового управления Администрации Губернатора Калужской
области, за добросовестную работу в органах исполнительной власти Калужской области и
достигнутые трудовые успехи; РОМАНОВОЙ Лидии Сергеевне, главному государственно*
му налоговому инспектору Инспекции Федеральной налоговой службы по Ленинскому округу
города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу в налоговых органах Калужской
области; СОКОЛ Светлане Александровне, главному специалисту отдела законодательных
инициатив правового управления администрации Губернатора Калужской области, за добро*
совестную работу в органах исполнительной власти Калужской области и достигнутые трудо*
вые успехи; СУБОЧЕВОЙ Инне Владимировне, заместителю начальника Инспекции Феде*
ральной налоговой службы по Московскому округу города Калуги, за многолетнюю
добросовестную работу в налоговых органах Калужской области; ЧУКОВУ Виктору Иванови�
чу, газорезчику ремонтного цеха муниципального унитарного предприятия «Калугатепло*
сеть», за многолетний добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником *
Днем энергетика; ШАРОВОЙ Зинаиде Яковлевне, пенсионеру, сельское поселение «Село
Тарасково», муниципальный район «Мосальский район», за многолетний добросовестный
труд, активное участие в общественной жизни сельского поселения «Село Тарасково»; АВ�
ВАКУМОВУ Роману Владимировичу, прапорщику полиции, бойцу (снайперу) оперативного
взвода оперативной роты отряда особого назначения Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Калужской области, за добросовестный труд и большой вклад
в укрепление законности и правопорядка на территории Калужской области; КОЗЛОВОЙ
Елене Алексеевне, главному специалисту отдела осуществления государственных полно*
мочий в области животноводства и племенного дела министерства сельского хозяйства
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу в системе агропромышленного
комплекса Калужской области и достигнутые трудовые успехи; СИЛЯЕВОЙ Екатерине Гри�
горьевне, пенсионеру, сельское поселение «Село Чернышено», муниципальный район «Ко*
зельский район», за многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного ком*
плекса Калужской области; ФОКИНОЙ Екатерине Григорьевне, ведущему инспектору
государственного казенного учреждения Калужской области «Центр занятости населения
Юхновского района», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успе*
хи; БОНДАРЬ Нине Алексеевне, главному бухгалтеру муниципального дошкольного об*
разовательного учреждения «Муниципальный детский сад «Сказка», муниципальный район
«Жуковский район», за многолетний добросовестный труд и достигнутые трудовые успе*
хи; ДЕГТЯРЕВОЙ Татьяне Иннокентьевне, педагогу дополнительного образования му*
ниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр
развития творчества детей и юношества», городской округ «Город Обнинск», за много*
летнюю добросовестную работу в системе образования Калужской области и достигну*
тые трудовые успехи; ДИМОВОЙ Надежде Борисовне, ведущему специалисту админи*
страции сельского поселения «Поселок Мятлево», муниципальный район «Износковский
район», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие местного
самоуправления Калужской области;  КАНОНИРОВОЙ Вере Дмитриевне, члену терри*
ториального общественного самоуправления «Силикатный», городской округ «Город
Калуга», за многолетний добросовестный труд и большой вклад в благоустройство горо*
да Калуги; КАРПОВОЙ Валентине Николаевне, продавцу*консультанту магазина «Силу*
эт» индивидуального предпринимателя Кузнецовой С.В., за многолетний добросовест*
ный труд в сфере торговли Калужской области; МУРАВЬЕВОЙ Валентине Михайловне,
ведущему специалисту*эксперту отдела работы с налогоплательщиками Межрайонной
инспекции Федеральной налоговой службы № 2 по Калужской области, муниципальный
район «Медынский район», за многолетнюю добросовестную работу в налоговых органах
Калужской области и достигнутые трудовые успехи; ПАНКРАТОВОЙ Светлане Никола�
евне, учителю истории муниципального казенного общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 2», муниципальный район «Город Киров и
Кировский район», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Ка*
лужской области и достигнутые трудовые успехи; ЧЕРНЯКОВОЙ Татьяне Егоровне,
учителю русского языка и литературы муниципального общеобразовательного учрежде*
ния средней общеобразовательной школы № 1 им. С.Т.Шацкого, городской округ «Город
Обнинск», за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; ЯКУШЕВОЙ Марии Семеновне, пенсионеру,
сельское поселение «Село Попелево», муниципальный район «Козельский район», за
многолетний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской
области; АЗАРОВУ Виктору Васильевичу, водителю 1 класса муниципального унитар*
ного предприятия «Полигон ТБО» г.Калуги, за многолетний добросовестный труд и высо*
кий профессионализм; БОЛОТОВОЙ Аллине Анатольевне, заместителю директора по
административно*хозяйственной части государственного казенного образовательного
учреждения Калужской области для детей*сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей * «Детский дом № 1 «Солнышко» города Калуги», за многолетнюю добросове*
стную работу и достигнутые трудовые успехи; ВЕНИКОВОЙ Валентине Дмитриевне,
санитарке государственного бюджетного учреждения Калужской области «Медынский
психоневрологический интернат», за многолетнюю добросовестную работу в социаль*
ной сфере Калужской области и достигнутые трудовые успехи; МИТЕХИНОЙ Галине
Васильевне, педагогу*организатору государственного казенного образовательного уч*
реждения Калужской области для детей*сирот и детей, оставшихся без попечения роди*
телей «Детский дом № 1 «Солнышко» города Калуги», за многолетнюю добросовестную
работу и достигнутые трудовые успехи; МУЛЮКИНОЙ Ольге Владимировне, главному
специалисту 1 разряда отдела демографического развития управления демографичес*
кой и семейной политики министерства по делам семьи, демографической и социальной
политике Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу в социальной
сфере Калужской области и достигнутые трудовые успехи.



Восход Солнца ............ 9.34
Заход Солнца ........... 17.51
Долгота дня ................ 8.17

Восход Луны ..............  10.24
Заход Луны ............... 23.24
Новолуние ........... 23 января
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ÄÀÒÛ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà.

Äåíü ñíÿòèÿ áëîêàäû ãîðîäà Ëåíèíãðàäà
(1944).

180 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ëüþèñ Êýððîë (1832-
1898), àíãëèéñêèé ïèñàòåëü, ìàòåìàòèê, ëîãèê,
ñâÿùåííèê. Àâòîð ñêàçî÷íûõ ïîâåñòåé «Àëèñà â
ñòðàíå ÷óäåñ», «Â Çàçåðêàëüå». Â 1867 ã. ñîâåð-
øèë ïóòåøåñòâèå â Ðîññèþ, âïå÷àòëåíèÿ îò êî-
òîðîãî èçëîæèë â «Ðóññêîì äíåâíèêå».

80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ðèììà Êàçàêîâà
(1932-2008), ðîññèéñêàÿ ïîýòåññà. Àâòîð ñáîð-
íèêîâ «Â òàéãå íå ïëà÷óò», «Åëêè çåëåíûå»,
«Ïîìíþ».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àãíèÿ, Àäàì, Àíäðåé, Àðèñòàðõ, Âåíèàìèí, Äàâèä, Èâàí, Èëüÿ,

Èîñèô, Ìàêàð, Ìàðê, Ìîèñåé, Íèíà, Ïàâåë, Ñåðãåé, Ñòåïàí.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîëè â ÿíâàðå ìàðò, áîéñÿ â ìàðòå ÿíâàðÿ.

ÏÎÃÎÄÀ
27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ27 ÿíâàðÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå  765

ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ. Íî÷üþ äî 18 ãðàäóñîâ ìîðîçà.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Çàâòðà, 28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ28 ÿíâàðÿ, äíåì òåìïåðàòóðà
ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 764 ìì ðò. ñò., ÿñíî, áåç îñàäêîâ.
Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ. Â âîñêðåñåíüå, 29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ29 ÿíâàðÿ, òåìïåðàòó-
ðà äíåì ìèíóñ 11 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 764 ìì ðò. ñò.,  ÿñíî, áåç
îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Франция вернула
головы воинов�аборигенов

Ôðàíöóçñêèå âëàñòè âåðíóëè Íîâîé Çåëàíäèè 20 ìóìèôèöè-
ðîâàííûõ ãîëîâ âîèíîâ ìàîðè — êîðåííîãî íàðîäà ýòîé ñòðà-
íû. Èõ îñòàíêè áîëåå 200 ëåò õðàíèëèñü â ìóçåÿõ Ôðàíöèè.
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ ïåðåäà÷è ãîëîâ àáîðèãåíîâ íîâîçå-
ëàíäöàì ïðîøëà 23 ÿíâàðÿ â îäíîì èç ìóçååâ Ïàðèæà. Ýòîìó
ïðåäøåñòâîâàëè ãîäû áåçóñïåøíûõ ïîïûòîê âëàñòåé Íîâîé Çå-
ëàíäèè âåðíóòü ãîëîâû íà ðîäèíó, êîòîðûå ïðåäïðèíèìàëèñü â
1980-õ è 2000-õ ãîäàõ.

Òîëüêî â 2010 ã. âîçâðàùåíèå ãîëîâ ñòàëî âîçìîæíûì. «Ìû
çàêðûâàåì óæàñíóþ ãëàâó êîëîíèàëüíîé èñòîðèè è îòêðûâàåì
íîâóþ ãëàâó äðóæáû è âçàèìíîãî óâàæåíèÿ», - çàÿâèë ìèíèñòð
êóëüòóðû Ôðàíöèè Ôðåäåðèê Ìèòòåðàí, êîììåíòèðóÿ äàííîå
ñîáûòèå.

Ìàîðè óñòðîèëè öåðåìîíèþ â ÷åñòü âîçâðàùåíèÿ ãîëîâ. Ìó-
ìèôèöèðîâàííûå îñòàíêè, íàçûâàåìûå íà ÿçûêå ìàîðè ìîêî-
ìîêàè, áóäóò ïåðåäàíû àáîðèãåíàì, êîòîðûå çàõîðîíÿò èõ ñî-
ãëàñíî ñâîèì îáû÷àÿì. Ýòè çàñóøåííûå ãîëîâû ïîïàëè âî Ôðàí-
öèþ â XVIII è XIX âåêàõ, êîãäà èõ íà÷àëè ñîáèðàòü åâðîïåéñêèå
êîëëåêöèîíåðû. Äîëãîå âðåìÿ îíè õðàíèëèñü â ðàçëè÷íûõ ôðàí-
öóçñêèõ ìóçåÿõ êàê ïðåäìåòû ýêçîòè÷åñêîé êóëüòóðû. Ñàìè ìà-
îðè ñîõðàíÿëè ëèøü òå ãîëîâû, íà êîòîðûõ èìåëèñü òàòóèðîâêè,
÷òî ñâèäåòåëüñòâîâàëî î âûñîêîì ñîöèàëüíîì ñòàòóñå ÷åëîâåêà.
Àáîðèãåíû ìóìèôèöèðîâàëè ãîëîâû, âåðÿ, ÷òî ýòî ïîìîãàåò
ñîõðàíèòü äóøó óìåðøåãî ìàîðè.

Росбизнесконсалтинг.
ÄÅÍÜÃÈ

Вымогатели
Ñîòðóäíèêè Ñëåäñòâåííîãî êîìèòåòà ïî Çàáàéêàëüñêîìó êðàþ

âîçáóäèëè óãîëîâíîå äåëî â îòíîøåíèè äâóõ ðóêîâîäèòåëåé
óïðàâëåíèÿ Ì×Ñ ïî ðåãèîíó, ïîäîçðåâàåìûõ â âûìîãàòåëüñòâå.
Æåðòâàìè çëîóìûøëåííèêîâ ñòàëè èõ ïîä÷èíåííûå, êîòîðûõ
îáÿçûâàëè äåëèòüñÿ ñâîèìè ïðåìèÿìè ñ íà÷àëüñòâîì. Íà÷àëüíèêè
Ì×Ñ çàíèìàëèñü âûìîãàòåëüñòâîì ñ 2008 ïî 2011ãîä. Îäèí èç
ïîäîçðåâàåìûõ çàíèìàë ïîñò çàìåñòèòåëÿ íà÷àëüíèêà âåäîìñòâà
è èñïîëüçîâàë ñâîè ïîëíîìî÷èÿ, âûäàâàÿ ñîòðóäíèêàì êðóïíûå
ïðåìèè â ñóììå îò 50 äî 200 òûñ. ðóá. Îáà ðóêîâîäèòåëÿ
òðåáîâàëè âîçâðàòà ÷àñòè ïðåìèè äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â ëè÷íûõ
öåëÿõ. Ïî ïîëó÷åííûì äàííûì, ïîäîçðåâàåìûå ïîëó÷èëè îò
ïîä÷èíåííûõ áîëåå 2 ìëí. ðóá.

Â Ìîñêâå â èþíå 2011 ã. ïðîèçîøåë äðóãîé ñêàíäàëüíûé
èíöèäåíò: ñîòðóäíèê óïðàâëåíèÿ ïî Âîñòî÷íîìó àäìèíèñòðàòèâíî-
ìó îêðóãó ÃÓ Ì×Ñ Ðîññèè ïî Ìîñêâå ïîïàëñÿ ïðè ïîëó÷åíèè âçÿòêè
â ðàçìåðå 35 òûñ. ðóá. îò ïðåôåêòóðû Çåëåíîãðàäñêîãî àäìèíè-
ñòðàòèâíîãî îêðóãà. Çàíèìàÿñü ïðîâåðêîé îáåñïå÷åíèÿ ïîæàðíîé
áåçîïàñíîñòè, îí ïîòðåáîâàë îò ñîòðóäíèêîâ ïðåôåêòóðû âçÿòêó
çà íåâêëþ÷åíèå â àêò èíôîðìàöèè î íàðóøåíèÿõ, îäíàêî ÷èíîâíè-
êè îáðàòèëèñü â ñëåäñòâåííûå îðãàíû. Ïðè çàäåðæàíèè ñîòðóäíèê
Ì×Ñ ïîïûòàëñÿ ñúåñòü ïîëó÷åííóþ ñóììó - åìó óäàëîñü óíè÷òî-
æèòü ñåìü ïÿòèòûñÿ÷íûõ êóïþð. Áûëî âîçáóæäåíî óãîëîâíîå
äåëî.

Росбизнесконсалтинг.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Магазин русской книги в Лондоне
Áðèòàíñêàÿ ñåòü êíèæíûõ ìàãàçèíîâ Waterstones â ôåâðàëå

îòêðîåò ìàãàçèí ðóññêîé êíèãè íà óëèöå Ïèêàäèëëè â Ëîíäîíå.
Íîâûé ìàãàçèí áóäåò íàçûâàòüñÿ Slova. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî â íåì
áóäåò ïðîäàâàòüñÿ îêîëî ïÿòè òûñÿ÷ íàèìåíîâàíèé êíèã, à âñå
ïðîäàâöû áóäóò ðóññêîãîâîðÿùèìè. «Ñëîâà» áóäóò ðàñïîëàãàòüñÿ
íà ïåðâîì ýòàæå. Êíèãè íà ðóññêîì ÿçûêå áóäóò ïîñòàâëÿòüñÿ èç
Ðîññèè ïðè ïîñðåäíè÷åñòâå Áîðèñà Êóïðèÿíîâà, âëàäåëüöà ìîñ-
êîâñêèõ ìàãàçèíîâ «Ôàëàíñòåð» è «Öèîëêîâñêèé». Êðîìå òîãî, â
«Ñëîâàõ» ìîæíî áóäåò êóïèòü êíèãè î Ðîññèè èëè ðîññèéñêèõ
àâòîðîâ íà àíãëèéñêîì ÿçûêå, à òàêæå êíèãè èçäàòåëüñêîé ãðóïïû
«Àçáóêà-Àòòèêóñ».

Лента.ру.
ÇÄÎÐÎÂÜÅ

Караоке полезно
Èññëåäîâàòåëè âûÿñíèëè, ÷òî ïåòü â êàðàîêå — î÷åíü ïîëåç-

íî äëÿ çäîðîâüÿ. Ïðàâäà, ïðè ýòîì âàæíî íå òîëüêî ïåíèå, íî è
êîìïàíèÿ, â êîòîðîé âû ìîæåòå ðàññëàáèòüñÿ. ßïîíñêèå ó÷åíûå
óçíàëè, ÷òî ïåíèå â êàðàîêå â äóøåâíîé êîìïàíèè, ñ óïîòðåá-
ëåíèåì íåáîëüøîãî êîëè÷åñòâà ñïèðòíîãî ñïîñîáíî ïðåäîòâðà-
òèòü ðàçâèòèå ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé, â òîì ÷èñëå
ñíèæàåò ðèñê âíåçàïíîãî ñåðäå÷íîãî ïðèñòóïà. Êðîìå òîãî,
òàêîå âðåìÿïðîâîæäåíèå óëó÷øàåò ñàìî÷óâñòâèå, ïîäíèìàåò
íàñòðîåíèå, âûâîäèò èç äåïðåññèè. Òàêèå âûâîäû áûëè ñäåëàíû
â ðåçóëüòàòå èññëåäîâàíèÿ ñ ó÷àñòèåì ñâûøå 19 000 ìóæ÷èí è
æåíùèí â âîçðàñòå 40-69 ëåò.

Likar.info.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Голубцы с картофелем
Êàðòîôåëü 4-5 øò., êàïóñòà 1 êî÷àí (800 ã), ÿéöî 1 øò., ðåï÷àòûé

ëóê 2 øò.,  ñëèâî÷íîå ìàñëî 3 ñò.ë., ñîóñ ñìåòàííûé ñ òîìàòîì,
ñîëü ïî âêóñó.

Èç êî÷àíà êàïóñòû âûðåçàòü êî÷åðûæêó, îòâàðèòü êî÷àí äî
ïîëóãîòîâíîñòè â ïîäñîëåííîé âîäå. Êî÷àí ðàçîáðàòü íà ëèñòüÿ,
ñëåãêà îòáèòü ÷åðåøêè. Ïðèãîòîâèòü ôàðø: ïðîòåðòûé îòâàðíîé
êàðòîôåëü ñìåøàòü ñ îáæàðåííûì íà ìàñëå ëóêîì è èçìåëü÷åí-
íûì âàðåíûì ÿéöîì. Íà ïîäãîòîâëåííûå ëèñòüÿ êàïóñòû ïîëîæèòü
ôàðø è çàâåðíóòü èõ â âèäå êîíâåðòîâ. Ãîëóáöû îáæàðèòü è
ïîëîæèòü â ìåëêóþ êàñòðþëþ, çàëèòü ñìåòàííûì ñîóñîì ñ
òîìàòîì è òóøèòü 30 ìèí.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 30.3600               Åâðî - 39.8384Äîëëàð - 30.3600               Åâðî - 39.8384Äîëëàð - 30.3600               Åâðî - 39.8384Äîëëàð - 30.3600               Åâðî - 39.8384Äîëëàð - 30.3600               Åâðî - 39.8384

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íå äàéòå îáìàíóòü ñåáÿ â äðóãîì ìåñòå. Ïîêóïàéòå ó íàñ!

Ñîáåñåäîâàíèå ïðè ïðèåìå íà ðàáîòó:
- Ó âàñ åñòü ñïðàâêà î ïñèõè÷åñêîì çäîðîâüå?
- Ê ñîæàëåíèþ, íåò. Ïî ïóòè ñþäà ìàðñèàíå îòîáðàëè.

Èç øêîëüíûõ ñî÷èíåíèé. «Îïåðà – ýòî êîãäà ïàðíÿ óáè-
âàþò íîæîì â ñïèíó, à îí âìåñòî òîãî, ÷òîáû èñòåêàòü êðîâüþ,
ïîåò».

Âûõî-
äèò ïüÿíûé
èç ðåñòîðà-
íà:

- Øâåé-
öàð! Òàêñè ê
ïîäúåçäó!

- ß íå
øâåéöàð, ÿ -
àäìèðàë!

- Íó, òîã-
äà êðåéñåð ê
òðàïó!

È ä å ò
ïî ïóñòûíå
ï è í ã â è í ,
â ñ ò ð å ÷ à å ò
âåðáëþäà.

- Âåðá-
ëþä, ïî÷åìó
òóò òàê ìíî-
ãî ïåñêà? Ãî-
ëîë¸ä, ÷òî
ëè? Рисунок Игоря ЛЕВИТИНА.

Римма Казакова.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ

ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÔÅÂÐÀËÜ

1, ñðåäà À.Êàñîíà
ÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜÄÈÊÀÐÜ

Ðîìàíòè÷åñêàÿ èñòîðèÿ â 3-õ äåéñòâèÿõ

2, ÷åòâåðã
18, ñóááîòà Àëåí Âåðíüå

ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì â 2-õ äåéñòâèÿõ

3, ïÿòíèöà Ë.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

4, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
 ПРЕМЬЕРА

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 ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
ПРЕМЬЕРА

10, ïÿòíèöà
19, âîñêðåñåíüå Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ  äåéñòâèÿõ

11, ñóááîòà Â.Ãóðêèí
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

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
МАЛАЯ СЦЕНА

7, âòîðíèê Ìàðòèí Ìàêäîíàõ
ÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍÊÀËÅÊÀ  Ñ ÎÑÒÐÎÂÀ ÈÍÈØÌÀÀÍ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ
14,  âòîðíèê Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

  ПРЕМЬЕРА
28,âòîðíèê
29,ñðåäà (íà÷. â 16.00) Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîñ-
ñèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

КИСЛОРОД �
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02,  тел./ф. 55�03�35, www.koez.ru

наполнение

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

27 января 1942 года в селе
Брынь Думиничского райо�
на была расстреляна фаши�
стами Таисия Петровна По�
лянская. До Великой Отече�
ственной войны она была
заведующей избой�читаль�
ней, затем пионервожатой в
местной школе, вожаком
комсомольцев, секретарем
партийной ячейки. В 1941
году она стала председателем
сельсовета.

В начале октября в село
пришли немцы. Таисия По�
лянская стала связной
партизанского отряда «За
Родину», действующего в
Думиничском районе. По
заданию комиссара отряда
она собирала в Брыни одеж�
ду и продукты для партизан
под видом обмена разных
вещей на продукты, ходила
в соседние села, распрост�
раняла там листовки. Но�
чью вместе с другими под�
польщиками развешивала

ÏÀÌßÒÜ

Подпольщица из Брыни
Исполнилось 70 лет со дня гибели Таисии Полянской

такие же листовки и в Бры�
ни на видных местах. Из
дома в дом она шла как доб�
рый вестник: «Ждите, наши
придут, обязательно при�
дут».

Во время оккупации в
подвале дома учителя Фун�
та укрывались женщины с
детьми. Таисия рассказыва�
ла им обо всем, что проис�
ходило на фронте, убежда�
ла, что скоро придут наши
и прогонят фашистов с род�
ной земли. Когда опасность
стала чрезвычайно велика,
партизаны предложили По�
лянской уйти из села, но
она наотрез отказалась. Од�
нако нашлась предательни�
ца. Звали ее Елена Голубе�
ва. Бывшая прачка больни�
цы была осуждена на 10 лет
за детоубийство. Перед са�
мой войной Голубева верну�
лась из колонии, где отбы�
вала наказание. Она приве�
ла немцев к дому Полянс�

кой. 26 января 1942 года
немцы схватили Таисию
Петровну. Ночью, истер�
занная, измученная, лежа в
сарае, она думала об одном:
только бы выдержать все
муки, выстоять, не упасть.
Она ничего не сказала фа�
шистам. Оккупанты броси�
ли к ней в сарай ее мать.
Анна Петровна с трудом уз�
нала дочь, Таисия стала со�
всем седой.

На рассвете 27 января
Полянскую полураздетую
вывели из сарая. После�
дний раз шла она по род�
ной улице. Остался позади
парк,  в  котором они со
школьниками когда�то са�
жали деревья. Ее расстре�
ляли в конце села, возле
пруда. Таисия упала. Хо�
лодный ветер трепал ее во�
лосы, засыпал их мелким
колючим снегом. Труп По�
лянской был сброшен нем�
цами в овраг на краю села.

2 апреля 1942 года воины
97�й стрелковой дивизии ос�
вободили Брынь от оккупан�
тов. Таисию Петровну По�
лянскую похоронили около
родного дома.

Теперь могила Полянской
находится в центре села, не�
далеко от большака, рядом
с братским захоронением.
За могилой ухаживают уча�
щиеся Брынской школы. В
музее школы есть стенд, по�
священный бесстрашной
патриотке. В Брыни ее имя
носят улица и школа. На
средства,  заработанные
школьниками во время сбо�
ра макулатуры, металлоло�
ма, лекарственных расте�
ний, в 1987 году была изго�
товлена мемориальная дос�
ка с барельефом Таисии По�
лянской. Она установлена
на стене у входа в Брынскую
среднюю школу.

Нина СТАРОБИНСКАЯ.
г. Калуга.

Впервые в этом году Фе�
деральное агентство лесного
хозяйства в режиме видео�
конференции провело в ми�
нувшую среду совещание с
органами исполнительной
власти субъектов Российс�
кой Федерации  по подго�
товке к пожароопасному се�
зону 2012 года. Несколько
представителей регионов от�
читались на совещании  о
проделанной по предложен�
ной теме работе. Министр
лесного хозяйства Калужс�
кой области Владимир МА�
КАРКИН в их число не во�
шел, поэтому корреспондент
«Вести» попросил его рас�
сказать, насколько готово
его ведомство к нынешнему
пожароопасному сезону.

� То соглашение, которое
было заключено между на�
шим министерством, Рос�
лесхозом и правительством
области в прошлом году, ис�
полнено на 100 процентов, �
ответил Владимир Василье�
вич. � Что касается предсто�
ящего пожароопасного пе�
риода, то на данный момент
проделан большой объем ра�
боты. Подготовлена доку�
ментация для получения ли�
цензии, о необходимости
получить которую уже в пер�
вом квартале этого года го�
ворил сегодня в ходе видео�

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

Пожароопасный сезон
встретят во всеоружии
К его приходу готовятся в региональном министерстве лесного хозяйства

конференции руководитель
Рослесхоза Виктор Масля�
ков.

� Владимир Васильевич, из�
вестно, что ваше ведомство
получило большое количество
противопожарной техники, а
как обстоит дело с кадрами,
которые ее будут обслужи�
вать?

� В июне минувшего года
при нашем министерстве
была создана областная лесо�
пожарная служба, которая
продолжает укрепляться кад�
рами. В ее распоряжение по�
ступило невиданное до сих
пор количество техники:
шесть бульдозеров, три трала,
25 автомобильных емкостей
различной комплектации, де�
вять лесопожарных тракто�
ров. Вся эта техника постав�
лена на учет, пройден техос�
мотр, получены государствен�
ные номера. В Пушкино, под
Москвой, в институте повы�
шения квалификации 23 че�
ловека прошли  специальное
обучение технике тушения
пожаров. Кроме того, в лес�
хозы поступило порядка 50
пожарных емкостей, а также
малые лесопатрульные комп�
лексы. Три пожарно�хими�
ческие станции третьего типа
с необходимым набором тех�
ники  разместятся в Жиздре,
Юхнове и Калуге.

� На сегодняшней видео�
конференции речь шла и о
необходимости создать дис�

петчерские, куда будет по�
ступать вся информация о
возникновении очагов возго�

рания в лесах и откуда бу�
дет координироваться рабо�
та по тушению пожаров.

Есть ли такая служба у
нас?

� При министерстве лес�
ного хозяйства области уже
с прошлого года действует
диспетчерская. Такая же
диспетчерская будет дей�
ствовать  и при лесопожар�
ной службе.

Наше министерство зак�
лючило соглашения с  Глав�
ным управлением МЧС Рос�
сии по Калужской области
об организации информаци�
онного обмена по вопросам
защиты населения и терри�
тории региона от чрезвычай�
ных ситуаций природного и
техногенного характера.
Кроме того, нами подписа�
ны соглашения о взаимодей�
ствии по предупреждению и
ликвидации пожаров на со�
предельных участках лесно�
го фонда Орловской, Тульс�
кой, Брянской, Смоленской
и Московской областей. Го�
сударственными казенными
учреждениями – лесниче�
ствами подготовлены проек�
ты планов тушения лесных
пожаров на этот год. В на�
стоящее время ведется рабо�
та по подготовке комплекс�
ного плана по тушению лес�
ных пожаров в регионе на
2012 год.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Владимира КУТЬИНА.

 Автомобильные емкости для тушения пожаров на линейке готовности.
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Девочки�скороспелочки
Жуковская Джульетта в 13 лет вкусила запретный плод по обоюд*

ному согласию с 20*летним местным жителем. Последствия не зас*
тавили себя долго ждать: в январе девочка встала на учет по бере*
менности в районной больнице, а в отношении будущего папаши
возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.134 УК РФ (половое сношение
с лицом, не достигшим 14*летнего возраста).

В настоящее время, как сообщает старший инспектор СУ СКР
Никита Сафронов, устанавливаются все обстоятельства происшед*
шего.

А мужа купила недорого
Брак гражданки Грузии Атирназ Алиевой с кировчанином Сергеем

Кузмаринским продержался немногим более двух лет. Разрушила

его… прокуратура. Спрашивается, с какой стати она вмешивается в
личную жизнь людей?

В прошлом году Кировская межрайонная прокуратура провела
ряд проверок соблюдения миграционного законодательства, в ходе
которых особое внимание уделялось фактам получения иностран*
цами разрешений на временное проживание в России. И тут*то
выяснилось, что грузинка и кировчанин бракосочетались… ради
упрощенного порядка такого разрешения. Мужа гражданка Грузии
купила всего за 7 тысяч рублей – брак*то  фиктивный (ни детей, ни
совместного хозяйства), потому и недорого.

Как информирует помощник Кировского межрайонного прокуро*
ра Алексей Мещерин, суд по иску прокурора признал брак недей*
ствительным. В ближайшее время будет и аннулировано разреше*
ние на временное проживание. Всего же в районе прокуратурой
возбуждено 6 аналогичных гражданских дел.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Алла Мельникова роди�
лась в городе Сухиничи.
Здесь же после окончания
двухгодичной школы медсе�
стер в 1939 году она начала
трудиться в хирургическом
отделении межрайонной
больницы.

В 1940 году была направ�
лена в Казахстан, где прини�
мала участие в переписи на�
селения, а также работала в
противочумном отряде. За�
тем вернулась в Сухиничи,
где ее и застала война.

Уже 27 июня 1941 года
Алла Мельникова была при�
звана в ряды Красной Ар�
мии. Её военная служба на�
чалась в Сухиничском эва�
когоспитале. Боевое креще�
ние медсестра получила в
родных Сухиничах, спасая
сотни раненых, пострадав�
ших от взрыва авиабомбы,
сброшенной фашистскими
стервятниками на железно�

ÞÁÈËÅÈ

Её парады Победы
Старший лейтенант медицинской службы отмечает своё 90�летие

дорожный вагон со снаряда�
ми. За четыре года военного
лихолетья она прошла от
Подмосковья до берегов
Прибалтики. В конце сен�
тября вместе с воинскими
частями ее эвакогоспиталь
был переведен в Козельск и
размещен в землянках.

После разгрома немецко�
фашистских войск под Мос�
квой эвакогоспиталь, следуя
за воинскими частями, ме�
нял свою дислокацию: рас�
полагался в Алексине, на ос�
трове Селигер, под Ленинг�
радом, на Орловско�Курской
дуге, в латвийском городе
Резекне. По воспоминаниям
лейтенанта медицинской
службы Мельниковой, про�
двигались ночами по пепе�
лищам городов и сел. Зачас�
тую под бомбежками и ар�
тобстрелами противника
оборудовали перевязочные и
операционные палаты. Во

время активных боевых дей�
ствий в госпиталь поступало
огромное количество ране�
ных. Для спасения тяжело�
раненых медперсоналу, в
том числе и Алле Мельнико�
вой, приходилось сдавать
кровь. Продолжала она быть
донором и после войны, за
что ей было присвоено зва�
ние «Почетный донор Рос�
сии».

Службу в госпитале Алла
Николаевна несла и после
Дня Победы, долечивая ра�
неных в латвийском городе
Резекне. После демобилиза�
ции в октябре 1945 года вер�
нулась в родные края. В 1952
году Алла Мельникова при�
ехала в Калугу, работала в
3�й городской больнице, в
операционном отделении. С
1967 года трудилась в отде�
лении медсестер санитарной
авиации. Медицинской
службе отдала 62 года своей

жизни, 32 из них  прорабо�
тала в отделении экстренной
медицинской помощи.

� Самое яркое впечатление
в моей жизни, � говорит
Алла Николаевна, � участие
в юбилейных парадах на
Красной площади в Москве
в честь 50�летия и 60�летия
Великой Победы.

Мельникова награждена
орденом Отечественной
войны II степени и двумя де�
сятками юбилейных меда�
лей.

В день юбилея примите,
уважаемая Алла Николаевна,
наши искренние поздравле�
ния и пожелания доброго
здоровья, неугасимого опти�
мизма, мирного неба и все�
го�всего наилучшего.

Владислав ЗУБАРЕВ,
председатель областного

комитета ветеранов войны
и военной службы,

генерал�майор.

Управление Судебного департамента в Калужской об�
ласти выражает искренние соболезнования родным и
близким по случаю кончины бывшего сотрудника Уп�
равления Судебного департамента в Калужской области

АНАШКИНА
Сергея Петровича.


