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В посольстве Королевства
Дания  состоялась презента�
ция нашей области как са�
мого благоприятного для
развития зарубежного биз�
неса и вложения инвести�
ций региона.  Об экономи�
ческом потенциале области
рассказал руководитель
Агентства регионального
развития Илья Веселов.
Семь индустриальных пар�
ков работают и развивают�
ся сегодня на Калужской
земле:  «Ворсино»,  «Об�
нинск», «Детчино», «Граб�
цево», «А�парк», «Калуга�
Юг», «Росва». В них – из�
вестные компании, зареко�
мендовавшие себя на миро�
вом рынке, среди которых
«Л’Ореаль»,  «Нестле»,
«Самсунг», «Стада», «Лем�
кен», «Шкода», «Фольксва�
ген»,  «Вольво»,  «Берлин
Хеми», «Северсталь», «Ново
Нордиск», «Пежо», «Ситро�
ен», «Мицубиси».

Встречи губернатора и
правительства области с
теми, кто строит свой биз�
нес в Калужском регионе, а
также с потенциальными
инвесторами стали уже тра�
дицией. Нынешняя, в по�
сольстве Дании, – еще одна
возможность из первых уст
услышать, что делается для
создания благоприятного

климата для бизнеса, инф�
раструктуры. Посол Дании
господин Том Рисдаль Йен�
сен рассказал, что датские
бизнесмены слышали о Ка�
луге как о высокотехноло�
гичном регионе с высокими
рейтингами. А датские ком�
пании готовы сотрудничать
с Калужской областью не
только в фармацевтической
сфере (фармпредприятие
«Ново Нордиск» уже разме�
стило свое производство
здесь), но и в области энер�
гетики, сельского хозяйства
и пищевой и автомобильной
промышленности. Напри�
мер, Дания – крупнейший
поставщик запчастей для
«Вольво».  Однако Россия –
трудный рынок, борьба с
бюрократизмом и корруп�
цией отнимает здесь много
сил.

Губернатор области Ана�
толий Артамонов заверил,
что сотрудничество с Датс�
ким Королевством пред�
ставляет для области боль�
шой интерес.  Две большие
компании – фармацевти�
ческая и строительная � уже
работают у нас.  Правитель�
ство делает все, чтобы ино�
странный бизнес не столк�
нулся с коррупцией, бюрок�
ратизмом, высоким налого�
вым бременем. Индустри�

альные парки – это терри�
тории, где удалось эффек�
тивно решить все эти про�
блемы. Для зарубежных ин�
весторов предусмотрены и
налоговые льготы. Начи�
нать строительство произ�
водства на Калужской зем�
ле можно практически сра�
зу после подписания согла�
шения.

Потенциальные инвесто�
ры задали губернатору акту�
альные вопросы об энерге�
тических возможностях об�
ласти, ведь известно, что
энергетика в России  рабо�
тает на пределе: необходи�
мы новые технологии.  Гу�
бернатор рассказал о модер�
низации объектов энергети�
ки с целью увеличения их
пропускной способности, о
создании новых мощностей,
а также о сокращении энер�
гоемкости объектов. Он от�
метил, что есть в области и
технологии возобновляемой
энергетики, например, один
из сельскохозяйственных
комплексов уже работает на
биотопливе, сам себя обес�
печивая энергией.

В заключение Анатолий
Артамонов сказал, что в Ка�
луге будут рады всякому
бизнесу, кроме экологичес�
ки вредных производств.

Татьяна ПЕТРОВА.

ÎÁÐÀÒÍÀß ÑÂßÇÜ

Блюстители правопорядка готовы вас выслушать

ÂÑÒÐÅ×È

Дания
просится к нам
О готовности сотрудничества в различных сферах
заявили представители датских компаний
в ходе беседы с калужским губернатором

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Глас вопиющего
в пустыне
Разочаровавшись в сознательности граждан,
контролирующий орган просит дать ему ещё один нормативный акт

Виктор ПЕНИГИН
ОАО «Раствор» & старейшее в своем роде предприятие
стройиндустрии нашей области. Уже из его названия
понятно, что производят здесь строительный раствор, а
также бетон – материалы, без которых замерла бы жизнь
подрядных организаций. Но она не замирает, поскольку
небольшой коллектив, который трудится на предприятии,
исправно снабжает ходовым стройматериалом разноплано&
вые объекты, возводимые в Калуге и районах области.
Возглавляет предприятие ветеран строительного комплек&
са региона, заслуженный строитель России Виктор Пени&
гин. Именно при его участии бывший растворобетонный
узел преобразился, став предприятием, оснащенным
современным оборудованием и применяющим самые
современные технологии.
Деятельность ОАО «Раствор» и его руководителя оценена
по достоинству: в конце минувшего года на состоявшемся
в Киеве бизнес&форуме «Лидеры экономики России и
Украины» Виктор Павлович Пенигин награжден орденом
«Звезда экономики России».

Материал «Раствор для калужских строек»
читайте на 2�й стр.

Фото Николая ЛУКИЧЕВА.

В августе 2010 года при от&
дельном батальоне патрульно&
постовой службы милиции УВД
города Калуги появился пере&
движной пост.  Это автобус
ПАЗ, оборудованный радио&
связью, рабочими столами для
сотрудников и камерой с ре&
шеткой для нарушителей. Бла&
годаря такому нововведению
жителям отдаленных районов
областного центра стало про&
ще обращаться к сотрудникам
правоохранительных органов,
а стражи порядка смогли опе&
ративнее реагировать на пра&
вонарушения.

В 2011 году 28 раз отправля&
лись передвижные пункты по&
лиции в микрорайоны Силикат&
ный, Правгород, Терепец, Ту&
рынино, Кубяка, Тайфун и т.д.
В ходе мероприятий стражи по&
рядка выявили более 500 ад&
министративных правонаруше&

ний и приняли более 200 граж&
дан по различным вопросам
правоохранительной деятель&
ности.

В текущем году сотрудники
полиции снова будут ездить по

отдаленным микрорайонам и
поселкам областного центра.
Городские блюстители закона и
порядка примут заявления и об&
ращения граждан, выслушают
предложения и пожелания.

График работы передвижного пункта полиции
на территории Управления МВД России по городу Калуге

на первый квартал

Место проведения Дата Время

п. Мстихино  4 февраля 17.00&22.00
п. Турынино 11февраля 17.00&22.00
мк&н «Правгород» 18 февраля 17.00&22.00
мк&н «Малинники» 25 февраля 17.00&22.00
мк&н «Силикатный»   3 марта 17.00&22.00
п. Резвань 10 марта 17.00&22.00
п. Северный 17 марта 17.00&22.00
п. Росва 24 марта 17.00&22.00
мк&н «Терепец» 31марта 17.00&22.00

Светлана КОНДРАШОВА.
Пресс�служба УМВД России по г. Калуге.

ÀÊÖÈÈ

Хороший был аэродром! Жаль...
Военный объект со славной историей в Воротынске брошен и разрушается

В минувшую среду активи�
сты молодёжных движений
Калуги провели публичную
акцию в защиту брошенно�
го военного аэродрома
Орешково в поселке Воро�
тынск.

Мероприятие началось с
пресс�конференции в То�
варковской общеобразова�
тельной средней школе №1.
В ней участвовали  журнали�
сты, учащиеся старших
классов, а также местные
власти.

Активистка штаба единых
действий Екатерина Абдуло�
ва рассказала, что в одной из
калужских газет было опуб�
ликовано письмо жителей
Воротынска, в котором они
высказали тревогу за судьбу
аэродрома Орешково, кото�
рый в настоящее время  по
назначению не использует�
ся, а здания и сооружения,
составляющие его инфра�
структуру, не охраняются,
подвергаются разрушению и
разграблению. По словам
Екатерины, активисты мо�
лодежных движений Калуги
постарались разобраться в
этой проблеме. В  пресс�ре�
лизе, подготовленном устро�
ителями акции, говорится:
«В адрес депутата Государ�

ственной Думы Ильи Евгень�
евича Костунова было на�
правлено обращение, а он, в
свою очередь, направил депу�
татский запрос Главному во�
енному прокурору с просьбой
проверить факты и в случае
подтверждения привлечь к
ответственности виновных.
Илья Костунов: «По обраще�
нию местных жителей я на�
правил депутатский запрос
Главному военному прокурору
с просьбой разобраться с фак�
том расхищения военного
имущества брошенного без ох�
раны аэродрома.

Учитывая, что именно на
данном аэродроме базировался
легендарный второй полк под
командованием трижды Героя
Советского Союза Ивана Ко�
жедуба, было бы правильно,
если бы там появился центр
военно�патриотического вос�
питания молодежи».

На пресс�конференции вы�
яснилось, что руководство
вертолетного полка, более
года назад покинувшего по�
селок, в Орешкове за старше�
го оставило подполковника
Андрея Бабасенина. Как он
пояснил, в его распоряжении
находятся три человека, кото�
рые патрулируют территорию
аэродрома. При этом подпол�

Есть только один тип ма�
шин, звук которых не раздра�
жает ночью, – это уборочные.
Они звучат словно музыка,
потому что мы знаем: вот
выйдем утром из дома, а там…
Да�да, в наших фантазиях это
всегда идеальная чистота и
порядок, до асфальта расчи�

ковник признал, что мароде�
ры продолжают тащить с
объекта все, что им пригля�
нется. В свою очередь началь�
ник поселкового отдела поли�
ции Эдуард Унанов рассказал,
что его подчиненные уже за�
держали нескольких мароде�
ров, против которых примене�

ны административные меры
воздействия.

 Член областного моло�
дежного парламента  Анас�
тасия Шаповалова сказала:

� Я бы очень хотела, что�
бы землю, принадлежащую
Министерству обороны, пе�
редали области, а на базе

бывшего аэродрома создали
кадетский корпус. Ее пред�
ложение поддержали стар�
шеклассники поселка. Они
готовы также  принять по�
сильное участие в восста�
новлении объекта.

Окончание на 2�й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

щенные дороги и убранные от
сугробов дворы. Однако это
далеко не так. Даже работаю�
щая пару часов уборочная
техника еще не гарантия того,
что наутро всё окажется в по�
рядке. И причина тому � пре�
словутые машины наших со�
седей. Мы все хотим ездить

по хорошо очищенным ули�
цам, однако немногие заду�
мываются, оставляя свой ав�
тотранспорт на ночь вдоль
дороги, как при этом будут
работать коммунальщики.

На дворе XXI век, в городах
автомобилей столько, что
пробки на дорогах бывают до

нескольких километров. И ес�
ли в дневное время весь этот
транспорт путешествует по до�
рогам, то вечером он нуждает�
ся в парковке. Если поблизо�
сти нет отдельной автостоян�
ки, то вопрос парковки стано�
вится головной болью для ав�
товладельцев. И в итоге весь

он скапливается во дворе либо
на проезжей дороге под окна�
ми дома. А если это много�
этажный дом, то у подъездов
на ночь выстраивается целый
автопарк. Как в такой ситуа�
ции можно тщательно убрать
улицу? Проблема.

Окончание на 2�й стр.

Общественность обсуждает будущее страны
В минувшую среду состоялось совместное за&

седание регионального координационного совета
Общероссийского народного фронта и ряда дру&
гих общественных организаций области. Темой для
разговора стало обсуждение опубликованных в
последнее время программных статей Владимира
Путина, в которых были обозначены ближайшие
перспективы развития страны.

В обсуждении приняли участие руководитель ре&
гиональной общественной приемной Владимира
Путина Галина Донченкова и директор Института
качества жизни Олег Калугин. На встрече поднима&
лись вопросы предстоящей политической рефор&
мы, а также экономических перспектив России.

Тема реформирования политической системы
вызвала бурное обсуждение. Участниками встре&

чи были высказаны мнения, что предполагаемое
возвращение выборов губернаторов – шаг дей&
ствительно нужный. Однако по поводу возможно&
го скорого резкого увеличения числа партий было
выражено резко негативное мнение.

Обсуждение  статьи Путина «О наших экономи&
ческих задачах» вызвало не меньший интерес уча&
стников. В частности, обсуждался вопрос об инос&
транных компаниях и необходимости привлечения
не только зарубежных производств, но и техноло&
гий. Отмечалось, что наша область имеет все шан&
сы воплотить это стремление в жизнь.

В заключение встречи было высказано пожела&
ние продолжить череду подобных мероприятий и
расширить круг их участников.

Алексей КАЛАКИН.

Â ÏÀÐÒÈßÕ È ÄÂÈÆÅÍÈßÕ
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31 января глава админист�
рации Медынского района
Николай Козлов держал от�
чет перед населением о сде�
ланном в 2011 году. Не
столько на форму этого дос�
таточно традиционного ме�
роприятия, сколько на его
суть и содержание повлияло
то обстоятельство, что вмес�
те с жителями района в зале
находилось все руководство
области – губернатор и его
заместители, члены регио�
нального правительства, ру�
ководители территориальных
федеральных служб, депута�
ты Законодательного Собра�
ния.

Без репетиций
и разнарядки

Всегда есть большая опас�
ность превращения подобных
встреч власти и населения в
пустую формальность, бес�
цветное дежурное мероприя�
тие ради галочки в каком�ни�
будь отчете. Смысл и дей�
ственность обретаются лишь
в том случае, если люди без
репетиций и заданности, ис�
кренне и откровенно захотят
сказать о наболевшем. Как
это ни покажется странным,
но первым заинтересован�
ность именно в таком подхо�
де проявил губернатор Анато�
лий Артамонов, который,
всмотревшись в зал, во все�
услышание поделился закрав�
шимся подозрением: а не ма�
ловато ли, дескать, здесь со�
бралось рядовых людей? Что�
то, мол, все уж больно ухо�
женные, хорошо одетые:

� Нет такого перекоса, что
здесь одни начальники со�
брались?

Нужно было видеть и слы�
шать дружную реакцию зала,
чтобы понять: опасения гу�
бернатора излишни, боль�
шинство пришло сюда не по
чьей�либо указке или разна�
рядке, а чтобы повести раз�
говор о действительно набо�
левшем. И всего убедитель�
нее это подтвердили после�
довавшие затем вопросы –
острые, неприглаженные, де�
ловые.

Совсем не по�казенному
отнеслись к поездке в район
и областные чиновники. Еще
до того, как прийти вечером
на итоговую встречу, они в
течение дня побывали во
многих подведомственных
организациях и учреждениях,
участвовали в личном приеме
граждан, на который пришло
более 120 жителей района.

(Реплика губернатора по это�
му поводу: «А ведь всем этим
людям пришлось бы в Калу�
гу ехать!»)

Свидетельством нефор�
мального подхода были сло�
ва искренней благодарности
за консультации, советы и
помощь, сказанные жителя�
ми района, например, в ад�
рес министра финансов Ва�
лентины Авдеевой, министра
конкурентной политики и
тарифов Николая Владими�
рова, министра культуры
Александра Типакова.

«Чтоб
таких хозяйств
прибавлялось»

Среди цифр, характеризую�
щих социально�экономичес�
кое развитие Медынского
района по итогам 2011 года и
приведенных в отчете главы
муниципального образования
Николая Козлова, красноре�
чивее всего выглядит такой
показатель: меньше полови�
ны бюджета района формиру�
ется за счет собственных
средств, остальное составля�
ют дотации из области. Оста�
вим пока за скобками вопрос,
беда это или вина руководства
района, зададимся другим
сакраментальным вопросом:
что делать? Уж кого�кого, а
медынцев не надо учить пра�
вильно на него отвечать: ко�
нечно же, искать инвесторов!
Особенно таких, как ОАО
«МосМедыньагропром».

Чтобы понять масштабы
деятельности этой многопро�
фильной структуры, доста�
точно привести такие цифры:
за год сельхозпредприятиями
района надоено 18 665 тонн
молока, из которых 18 031
тонна приходится на долю
ОАО «МосМедыньагро�
пром». Кстати сказать, луч�
ший валовой показатель сре�
ди сельскохозяйственных
предприятий области. Ана�
логичная ситуация и в расте�
ниеводстве: валовой сбор
зерновых культур в районе
составил 12 982 тонны, где
доля ОАО «МосМедыньаг�
ропром» � ни много ни мало
12 006 тонн.

Давая оценку отчету главы
и характеризуя состояния дел
в районе, Анатолий Артамо�
нов сказал:

 � Нельзя не отметить, что
район потихоньку развивает�
ся. Очень большим подспо�
рьем является то, что в райо�
не существует передовое хо�
зяйство – «МосМедыньаг�

ропром». И здесь надо ска�
зать слова нашей благодар�
ности правительству Москвы
и Юрию Михайловичу Луж�
кову, который приложил к
этому большие усилия. На
сегодня здесь самые высокие
надои молока, самый боль�
шой объем производства. Не
было никогда раньше, в со�
ветские годы, таких достиже�
ний. Это надо развивать,
чтоб это было не единствен�
ное хозяйство, чтоб таких хо�
зяйств прибавлялось.

Когда
мелкая проблема

застит мир
Вопросы, которые переда�

вались губернатору в записках
и задавались устно, весьма
различались масштабностью
содержания: от проблем с
уборкой пакетов с мусором до
строительства в райцентре
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса, от замены
подгнивших досок на мости�
ке через речку до необходи�
мости открытия амбулатории.
Масштабность вопросов была
разной, но их важность и зна�
чимость для тех, кто такие
вопросы задавал, оставалась
абсолютно равной. Именно
это заставило губернатора об�
ратиться к присутствовавшим
в зале главам сельских и го�
родских поселений:

�Вот это как раз подтверж�
дение того, о чем я говорил:
нам нужно было таким боль�
шим составом встретиться,

чтоб вы узнали, что не хвата�
ет одного трактора, чтоб со�
брать весь мусор, что нужно
заменить доски на мосту. По�
этому одна просьба и поже�
лание: будьте внимательней,
чтобы наши мелкие промахи
в работе не закрывали людям
глаза на большое.

Причем губернатору удава�
лось слышать не только воп�
росы, но и реплики и заме�
чания, по ходу звучавшие из
зала. Когда глава админист�
рации райцентра Лидия Кол�
бина посетовала на то, что на
обустройство небольшого
участка дороги не хватило
денег, из зала последовала
реплика:

�Ну да, а машину для ад�
министрации купили.

� Вы правда машину купи�
ли? – уточнил Анатолий Ар�
тамонов.

� Купили. Чтоб в Калугу
ездить.

� Лучше бы вы телевизор
купили, и тогда из трансля�
ций заседаний правительства
знали бы, что нужно было
своевременно подготовить
документацию на ремонт до�
роги, а мы вам на это отпус�
тили бы деньги из областно�
го бюджета.

Вот так просто могло стать
одной проблемой меньше, но
это еще раз об ответственно�
сти власти любого уровня пе�
ред простыми гражданами.

Но самый острый разговор
возник после того, как жи�
тельница Медыни пожалова�
лась на то, что в стационаре

районной больницы ей по�
ставили условием приобре�
тать за собственные средства
не только шприцы, часть ме�
дикаментов, но даже физра�
створ. Отсутствие всего это�
го ей объяснили недостаточ�
ным финансированием ле�
чебного заведения. Заметьте:
женщина не имела ни малей�
ших претензий к лечащим
врачам, другому медперсона�
лу, более того, она была ис�
кренне им благодарна за за�
боту и отзывчивость. Поэто�
му к губернатору она обрати�
лась с предложением увели�
чить объемы финансирова�
ния районной больницы.

Губернатор был буквально
поражен услышанным, он
вначале даже не поверил в ре�
альность истории, но после�
довавшая реакция зала оказа�
лась настолько красноречи�
вой, что сомнений в справед�
ливости жалобы не осталось.
Тут же, немедленно, А.Арта�
монов дал поручение нахо�
дившимся в зале представи�
телям областной прокуратуры
заняться этой историей, дос�
конально в ней разобраться и
строжайшим образом нака�
зать виновных. По его сло�
вам, недостаток средств на
медикаменты в принципе не�
возможен, потому что в обла�
стном бюджете на эти цели
предусмотрены достаточные
суммы. И если вдруг по ка�
ким�то причинам тому или
иному лечебному заведению
потребуются дополнительные
средства, они обязательно бу�

дут направлены – необходи�
мо лишь обратиться.

Надо полагать, что не толь�
ко жители Медыни будут
ждать завершения этой исто�
рии.

«Работать надо
дома! И жить

надо дома»
И еще один вопрос, кото�

рый вызвал горячую реакцию
губернатора. В записке, ко�
торая к нему поступила, кто�
то выразил сомнение по по�
воду приведенной в отчете
главы района цифры, харак�
теризующей уровень безра�
ботицы в Медыни: не может,
дескать, быть, чтоб только
1,6 процента от экономичес�
ки активного населения, на
самом деле чуть ли не пол�
района уезжает на заработки.

Николай Козлов посчитал
это субъективным ощуще�
нием:

� Рабочих рук нам как раз
не хватает. Если кто�то уезжа�
ет, то хочет сменить профес�
сию. А переобучиться можно
и в нашем центре занятости.
К нам ездят на работу из Ка�
луги, из Кондрова и даже из
Жуковского района.

Губернатор к такой теме
отнесся очень серьезно:

� Чтобы этот вопрос не за�
вис, хочу остановиться на
нем подробнее. Уезжают
люди, уезжают. Работают в
Москве, Московской облас�
ти – в основном там. И вот
смотрите, какой парадокс

получается. В «МосМедынь�
агропроме» великолепные
условия и для работы, и для
проживания: и школа ис�
кусств, и детский садик, и
школа – все, что нужно для
жизни. И вот скажите на ми�
лость, почему руководству
нужно было искать туда при�
езжих? Там же много при�
ехало людей из других реги�
онов. Половина! Почему не
хватило местных ресурсов?

К женщинам обращаюсь в
первую очередь: вот мужики
наладились вахтовым мето�
дом работать – неделю или
две в Москве, две недели
дома. Рассказывают вам сказ�
ки, что там зарплата большая,
но, правда, за проживание
платить приходится. Но воз�
вращаться не желают, не хо�
тят. А вы задумайтесь, поче�
му они не пошли работать в
«МосМедыньагропром», а
продолжают туда ездить? Мо�
жет, вам самим туда съездить
разочек да посмотреть повни�
мательнее? (Оживление в зале,
смех.) Да�да�да! А потом у нас
количество разводов растет,
потом у нас неполные семьи
и все остальное. К этому ра�
бота вахтовым методом при�
водит. Работать надо дома! И
жить надо дома.

К этой проблеме Анатолий
Артамонов обращался еще
не раз.

� Тот, кто уехал из школы,
из больницы, со своего
предприятия – бросил свой
станок и поехал на якобы
большую зарплату охранни�

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

Кто хочет жить лучше,
тот просто больше работает

ка, тот со временем поймет,
как он ошибся. К счастью,
абсолютное большинство
людей любят свою родину,
место, где они живут. Огля�
нитесь вокруг, ведь положа
руку на сердце надо при�
знать: жить мы стали лучше.
Конечно, не так, как хоте�
лось бы, но если честно,
если не накручивать себя, то
объективно лучше. Но тот,
кто хочет жить еще лучше,
тот просто больше работает,
потому что чудес не бывает.

«Нас
поддерживают,
потому что мы

работаем»
Оксана Кумовская спроси�

ла мнение губернатора о Вла�
димире Путине, с которым
тот не раз встречался, о пред�
стоящих выборах и перспек�
тивах области в связи с ними.
Анатолий Дмитриевич отве�
тил так:

� О выборах мне не хотелось
бы говорить, чтобы не созда�
лось впечатления, что я при�
ехал сюда кого�то агитировать.
Я не для этого приехал. У каж�
дого есть своя голова на пле�
чах, и каждый сам для себя
должен сделать выбор.

Меня настораживает наша
сегодняшняя молодежь, ко�
торую, как мне кажется, мы
не приучили к ответственно�
сти. Ведь когда мы принима�
ем какое�нибудь решение,
мы должны понимать, что
делаем это не только для
себя, оно откликнется в бу�
дущих поколениях.

Сегодня страна на подъе�
ме, растет её авторитет. И
что качество жизни растет,
мы это тоже видим и ощу�
щаем: сколько школ ремон�
тируем, сколько дорог стро�
им! Будем еще больше стро�
ить. Но если прервать этот
процесс – и все, и конец.

Мое отношение к Владими�
ру Владимировичу самое ува�
жительное. В его лице мы
всегда находим поддержку.
Для нас, для калужан, ли�
шиться такой поддержки бу�
дет большой бедой. Нам ни в
чем не отказывают, нас под�
держивают, потому что видят,
что мы работаем. А как по�
другому, я не представляю.

Вот такая ситуация, кото�
рая должна заставить заду�
маться каждого из нас, про�
явить гражданскую позицию.

Виктор ВДОВЕНКОВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Статья 1.15 Закона «Об ад�
министративных правонару�
шениях в Калужской облас�
ти» предусматривает наказа�
ние «за создание препят�
ствий для осуществления
ручной или механизирован�
ной уборки территории».
Нарушителя ждет штраф до
2,5 тысячи рублей.

Кто в  первую очередь
стоит на страже соблюде�
ния законности, кто призо�
вет к ответу тех, кто игно�
рирует закон? С начала де�
кабря 2011 года сотрудни�
ки управления админист�
р а т и в н о � т е х н и ч е с к о г о
контроля области были со�
риентированы на выявле�
ние и пресечение фактов
нарушения правил уборки.
Конечно, в основном тако�
го рода проблемы косну�
лись самых густонаселен�
ных городов нашей облас�
ти � Калуги и Обнинска.

Специалисты управления
подтвердили, что первый
снегопад сразу выявил про�
блему с автотранспортом,
стоящим вдоль  обочин
улиц и дорог и препятству�
ющим уборке  города  от
снега.

� К сожалению, в Калуге
не хватает парковочных
мест, летом это еще не так

Глас вопиющего в пустыне

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Аэродром Орешково на
левом берегу Оки в поселке
Воротынск известен тем,
что был построен в начале
Великой Отечественной
войны буквально за три ме�
сяца. Об этом журналистам
рассказала учитель истории,
заведующая школьным му�

Хороший был аэродром! Жаль...

заметно, а зимой становит�
ся очевидно, � комментиру�
ет ситуацию начальник тер�
риториального отдела № 1
управления Олег Исаев. –
Дополнительную проблему
создают машины, разукомп�
лектованные и неисправ�
ные, которые годами стоят
во дворах или на дорогах,
под окнами домов. В этом
году уже возбуждено 36 дел
против автовладельцев, чьи
транспортные средства ме�
шали уборке улиц. Одновре�
менно со штрафом в 2500
рублей владельцу транспор�
тного средства выдается
предписание на устранение
нарушений. В случае, если
положение дел не измени�
лось, штраф за неисполне�
ние предписания составит
уже 5000 рублей.

Однако на общую тенден�
цию разовые, единичные
штрафы не влияют. Надо
менять сложившуюся ситуа�
цию, тем более ясно, что ко�
личество машин год от года
будет расти. А вот парковоч�
ных мест все так же нет. И
будут ли? Но это не должно
мешать уборке улиц. От не�
убранного снега сужается
проезжая часть с обеих сто�
рон улицы.

� Сужение с каждой сторо�
ны порой достигает полуто�
ра�двух метров, � продолжа�

ет Олег Владимирович. � Из�
за этого на узких улицах ма�
шины не могут разъехаться.
Особенно это касается не�
больших улиц, таких как Су�
ворова, Энгельса, где стоят
многоэтажные дома. Жители
этих домов на ночь ставят
свои машины на дорогу, что
сильно затрудняет ночную
механизированную уборку.
Чтобы почистить улицу, до�
статочно одного дня. Ниче�
го не случится, если маши�
на не постоит на привычном
месте один день. Чтобы по�
мочь коммунальщикам очи�
стить улицы от припарко�
ванных на ночь машин, мы
проводим различные акции.
Например, выпустили спе�
циальные листовки с уве�
домлением, что на этой ули�
це нынешней ночью будет
проводиться уборка. Листов�
ки раскладываем под «двор�
ники» автомобиля. Надеем�
ся на сознательность граж�
дан.

Однако граждане эту са�
мую сознательность прояв�
ляют редко. «Ну, объедет
уборочная техника мою ма�
шину, ничего страшного», �
думают они. А в итоге ули�
ца выглядит неаккуратной.
Это вызывает нарекания со
стороны населения.  Как
правило, обидные слова
высказываются в адрес ком�

мунальщиков и контроли�
рующих органов. Вся ответ�
ственность всегда ложится
на городскую власть. Созна�
вая это, городской голова
Калуги постоянно призыва�
ет быть к нарушителям же�
стче. А как? Единственный
выход � применять эвакуа�
торы.

Однако в Калуге нет нор�
мативного акта, разрешаю�
щего эвакуировать транс�
порт, который мешает убор�
ке и препятствует наведе�
нию порядка. Эвакуаторы
можно применять лишь в
случае, когда машина стоит
в неподобающем месте, на�
рушая правила дорожного
движения. Вот такие бы
меры к тем, кто мешает ноч�
ной уборке улиц. Но, увы,
таких санкций в Калуге не
предусмотрено.

� А вот в Обнинске они
применяются, � говорит
Олег Исаев.� В наукограде
принят такой нормативно�
правовой акт, который по�
зволяет эвакуировать хотя
бы разукомплектованные и
давно стоящие транспорт�
ные средства, мешающие
уборке. Предлагаем городс�
ким властям Калуги поду�
мать о принятии такого акта,
изучить опыт Обнинска и
других городов.

Капитолина КОРОБОВА.

зеем Ольга Литвинова. По
ее сведениям,8 и 9 октября
1941 года на новом аэродро�
ме совершили посадку не�
мецкие бомбардировщики,
летавшие бомбить Моск�
ву.29 декабря 1941 года не�
мецко�фашистские окку�
панты были изгнаны из Во�
ротынска, и в начале 1942
года в Орешкове разместил�

ся авиационно�истреби�
тельный полк. Позднее в
поселке базировался полк
дальней транспортной авиа�
ции под командованием Ге�
роя Советского Союза Ва�
лентины Гризодубовой.
После войны в Орешкове
разместились дивизии
войск противовоздушной
обороны и два полка под

командованием трижды Ге�
роя Советского Союза Ива�
на Кожедуба.  Большой
стенд в музее посвящен
Юрию Гагарину, который
прилетел в Орешково 13
июня 1961 года на самолете
Ли�2 на закладку первого
камня в строительство Му�
зея истории космонавтики в
Калуге.

Славный был аэродром,
жаль... Все это теперь исто�
рия. Сегодня этот объект,
посещением которого и за�
вершилась акция в его за�
щиту, выглядит декорацией
к какому�то крутому боеви�
ку или фильму о войне. Со�
всем недавно здесь прошли
грандиозные съемки, в ходе
которых особенно постра�

дала территория автопарка,
подверглись разрушению и
другие здания. Повсюду на�
шему взору представали
выбитые двери и окна, че�
рез  которые видно,  на�
сколько тотальному и бес�
пощадному разгрому был
подвергнут бывший воен�
ный объект.

Виктор ХОТЕЕВ.

Еще нет и семи часов утра,
а у растворного узла выстро�
илась вереница грузовых ма�
шин. Диспетчер ОАО «Ра�
створ» Н. Гришкина внима�
тельно следит за пультами.
На этом предприятии все ав�
томатизировано, и работать
ей здесь очень нравится.
ОАО «Раствор» � одно из
старейших предприятий
стройиндустрии в Калуге, но
оснащенное современной
техникой и современными
технологиями. Хотя пред�
приятие считается малым,
но именно оно стало основ�
ным поставщиком высоко�
качественного товарного бе�
тона и раствора для строи�
тельных организаций облас�
тного центра и районов.

Сотрудники ОАО «Ра�
створ» под руководством
заслуженного строителя РФ
Виктора Пенигина уделяют
большое внимание реконст�
рукции и модернизации сво�
его завода, в результате чего
стали заметны качественные
изменения растворных и
строительных смесей. Об
этом свидетельствуют отзы�
вы организаций, работаю�
щих с этим предприятием.
Такие результаты достигну�
ты благодаря внедрению ав�
томатизированной системы
на базе промышленного
контроллера фирмы «Мицу�
биси», позволяющего повы�
сить точность дозирования
материалов.

Системой и, соответствен�
но, всем процессом управля�
ет один оператор, имеющий
перед собой мнемосхему,
позволяющую контролиро�

вать работу всего оборудова�
ния и в случае сбоя какого�
то элемента своевременно
принимать меры. С внедре�
нием системы реализована
возможность учета в базе
данных компьютера инфор�
мации по реальным расхо�
дам материалов за любой пе�
риод времени и на каждый
замес.

Электрическое и механи�
ческое оборудование изго�
товлено и смонтировано си�
лами работников предприя�
тия. Среди них газоэлект�
росварщик Егор Мазуров,
слесари�ремонтники Юрий
Лимарев и Василий Бутков�
ский, электромонтер Вале�
рий Булгинов. Неординар�
ные технические решения
позволили повысить надеж�
ность работы всего комплек�
са.

Предприятие по праву по�
лучило статус «Лидер эконо�
мики�2011» и национальный
сертификат, который и мо�
жет использоваться для при�
влечения кредитных и инве�
стиционных средств, учас�
тия в государственных и
коммерческих тендерах.

Официальная церемония
награждения состоялась во
время проведения бизнес�
форума лидеров экономики
России и Украины в Киеве
(Украина) 22 декабря 2011
года. А сам генеральный
директор В. Пенигин на�
гражден орденом «Звезда
экономики России», ему
также вручен нацио�
нальный сертификат «Биз�
несмен года».

Николай ЛУКИЧЕВ.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÎÁËÀÑÒÈ

Раствор
для калужских
строек
Старый заводик тоже можно
сделать современным

Прецедент в наукограде создан, и он дает плоды. Вот что
сообщают нам обнинские журналисты.

Бросил машину – плати!
В Обнинске еще летом началась работа по уборке с улиц

бесхозного автотранспорта – брошенных во дворах и на обочи&
нах дорог машин. Она уже дает свои результаты – автохлама
стало действительно меньше. Какие&то автомобили убрали ком&
мунальщики, какие&то – сами владельцы. Однако до сих пор
многие думают, что можно просто так оставить свой автомобиль
и за это ничего не будет. Но это вовсе не так. Оказывается, на
вывоз бесхозного авто уже утверждены тарифы.

Так, за вывоз эвакуатором вашего автомобиля придется зап&
латить 4864,5 рубля. Конечно, бесплатно его никто хранить не
будет. За это надо будет заплатить в сутки 66,14 руб. (без НДС)
или же 2,76 руб. (без НДС) за час. Оплатить оказанные услуги
можно будет, когда вы наконец&то заберете от коммунальщиков
свой автомобиль.

Напомним, процедура ликвидации бесхозного авто с улицы
начинается с неоднократного предупреждения владельца ма&
шины (в случае, если его удается установить), и только потом на
место выезжает специальная комиссия, которая составляет акт
и эвакуирует авто на спецстоянку. Акт направляется владельцу.
Если же хозяин машины проигнорировал все предупреждения и
его железного коня все же увезли, ему все равно придется опла&
тить услуги по работе с его машиной.

Если посмотреть, какие машины и в каком состоянии брошены
на обочинах и во дворах, можно сделать вывод, что порой сто&
имость самого авто вряд ли превысит расходы на его эвакуацию
и длительное хранение. Поэтому, дорогие автолюбители, по&
старайтесь самостоятельно ликвидировать свой ненужный ав&
тохлам с дорог Обнинска, пока вас не записали в должники
против вашей же воли.

Вице�мэр по вопросам городского хозяйства Вячеслав
Лежнин:

� Процедура ликвидации с улиц брошенных автомобилей проста.
По государственным номерам находят владельца автомобиля, и,
если он не отвечает на просьбы убрать машину в течение опреде�
ленного времени, автомобиль отвозят на специальную площадку.
Забрать же машину обратно можно будет после уплаты штрафа. Но
вот в чем сложность ликвидации «подснежников»: чтобы найти но�
мер, необходимо разрыть сугроб, в котором стоит машина, а чтобы
ее вывезти, придется и вовсе выкопать ее целиком.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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Из 65 своих лет Алексей
Алексеевич Голышев больше
половины живет и работает
в деревне Нехочи Хвасто�
вичского района. Треть из
них – ровно 20 лет возглав�
ляет здешнее сельскохозяй�
ственное предприятие –
СПК имени Крупской. До
этого (с 1977 и по 1992 год)
руководил в этом же хозяй�
стве зоотехнической служ�
бой, являясь главным жи�
вотноводом.

Родился же он, провел
детство, отрочество и моло�
дость в родной деревне
Стайки, где после учебы в
средней школе работал шо�
фером, председателем проф�
кома совхоза «Рессета»,
председателем исполкома
Стайковского сельсовета,
после чего стал бригадиром
на стайковской МТФ. В этой
должности его и заметили в
райкоме партии, направив
вскоре подучиться к извест�
ному в районе сельскому ру�

ководителю Михаилу Фи�
липповичу Левину, чтобы
перенять у него опыт рабо�
ты с людьми.

Получается, что в эти фев�
ральские дни у Алексея Го�
лышева заметное событие в
жизни – трудовой юбилей,
который его самого застав�

ляет с гордостью посмот�
реть, оглянувшись на про�
житые годы и дела, которым
он служит честно, добросо�
вестно и бескорыстно вот
уже 20 лет. Причем все годы
без исключения пришлись
на пореформенное время,
легкими и простыми не
были ни тогда, ни сегодня.
Нет пока и перспектив, хотя
надежда не умерла. И ее он
продолжает вселять в серд�
ца своих подчиненных. Чем?
Настойчивостью. Отсутсви�
ем боязни перед трудностя�
ми и проблемами. Личным
примером. Ожиданием доб�
рых перемен. Необходимос�
тью работать и работать,
чтобы жить и созидать, не
прогибаясь перед обстоя�
тельствами.

За прошедшие 20 лет его
несколько раз избирали
председателем правления на
общих собраниях коллекти�
ва, 19 раз он отчитывался
перед людьми. Были момен�

ты, когда хотелось все бро�
сить, отойти от забот и это�
го нескончаемого деревенс�
кого жизненного ритма, в
котором нет ни будней, ни
праздников, но всякий раз
он безошибочно оценивал,
что достойной смены пока
нет и нельзя бросать хозяй�
ство и все нажитое на про�
извол судьбы. А как же
люди, крестьяне станут
жить?! Их бросать нельзя! С
ними он пойдет до конца!

Он и мне осенью говорил,
что встретит 2012 год и уй�
дет – передаст дела другому.
Я спросил: «Кому?» Он за�
думался, но ничего не ска�
зал. Ясно, почему: в коопе�
ративе сегодня нет троих
главных специалистов. Глав�
ным инженером является
сын Виктор, который может
и не потянуть этот груз на
своих плечах, – нужны воля
и устремленность. А еще –
кадры. И если на ферме с
ними проблем пока нет, то

механизаторов остро не хва�
тает и им приходится в одни
руки и пахать, и сеять, и за�
готавливать, и убирать, а че�
ловек не машина – устает. И
зарплата (в среднем 6�7 ты�
сяч) стимулов не дает и на
подвиги не зовет. Нужен
крепкий инвестор! Но его
нет и не предвидится, хотя
здешняя земля � лучшая в
районе.

В СПК имени Крупской
обрабатывается 3600 гекта�
ров пашни – столько же,
сколько и 20 лет назад. Зер�
новые механизаторы выра�
щивают на площади 1100
гектаров. Урожайность ниже
15�16 центнеров не получа�
ют. Весь скот (больше 600
голов) обеспечивают своим
фуражом. Не выводят из се�
вооборота и «второй хлеб».
Под картофелем � 80�100
гектаров земли. Урожай про�
дают, когда удается, но боль�
ше скармливают скоту. Про�
блема в том, что прибыли от

выращенных «вершков» и
«корешков» получают мизер.
Она «съедается» энергоно�
сителями, соляркой, запча�
стями, налогами. Хочется и
удобрения купить, и сель�
хозинвентарь, и семена. Жи�
вотноводческая продукция
также реализуется за бесце�
нок, и получается, что 300
неплохих буренок не могут
обеспечить достойной зарп�
латы ни механизаторам, ни
самим животноводам, хотя у
последних в летнее время
она немного повышается.
Технику хозяйство покупает
от случая к случаю, и то в
основном «поношенную».

«Я это говорю, � подчер�
кивает Алексей Голышев, �
не для того, чтобы «попла�
каться» или показать, какие
мы тут, «несгибаемые», тру�
димся на земле, а чтобы еще
раз напомнить: политику на
селе надо менять в корне. И
чем быстрее, тем будет луч�
ше для крестьян, для дерев�

ни и для государства. Еще 5
лет назад наши проблемы
как бы «вызревали», потому
что были люди на таких
предприятиях, как наше. Се�
годня их совсем мало оста�
лось, а завтра…» Он махнул
рукой: «Обидно, что к нам
почти никто не прислушива�
ется. Все заняты своими де�
лами».

Алексей Алексеевич про�
должает трудиться. Родному
коллективу он отдал в общей
сложности 35 лет жизни и
неутомимой деятельности.
Благодаря прежде всего ему
СПК держится на плаву, и в
районе кооператив является
средним хозяйством по всем
меркам и показателям, оно
в сводках последним не бы�
вает. Механизаторы хорошо
справляются и с весенними,
и с летними видами работ,
вовремя готовят корма, уби�
рают урожай, поднимают
зябь, решают сотни других
больших и малых хозяй�
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Алексей Голышев.

ственных задач. Молодые
животноводы (мы о них пи�
сали в конце 2011 года) стре�
мятся повышать продуктив�
ность дойного стада и мо�
лодняка на откорме. До�
ярки, к примеру, надоили за
прошедший год по 2940 ки�
лограммов молока от каждой
коровы – на 80 килограммов
больше, чем годом ранее.
Конечно, этот показатель
пока мало о чем говорит, од�
нако вселяет уверенность,
что с опытом дела у девчат
изменятся в лучшую сторо�
ну.

Так что Алексею Голыше�
ву есть на кого опереться в
дальнейшей работе на благо
односельчан.

Хочется пожелать ему не�
утомимости и терпения, но�
вых забот и добрых кресть�
янских дел на своей земле�
кормилице!

Виктор ГУСАРОВ.
Хватовичский район.

Фото автора.

ЗАО «Кольцово» Ферзи�
ковского района � хозяйство
традиционно успешное, ос�
новным направлением кото�
рого всегда было животно�
водство. Но стихия рынка
90�х жестко ударила по не�
когда преуспевающему хо�
зяйству: крупный колхоз по�
степенно пришел в запусте�
ние. Что было бы дальше с
этим хозяйством, неизвест�
но, если бы в 2006 году сюда
не пришли столичные инве�
сторы – группа компаний
«Адмирал». Именно с тех
пор ЗАО «Кольцово» начи�
нает возрождаться. Постро�
енные в 1980 году животно�
водческие комплексы отре�
монтированы, в них уста�
новлено новое оборудование
(доильные залы и охлажда�
ющие танки), завезен пле�
менной высокопродуктив�
ный скот швицкой породы,
сегодня в хозяйстве 300 ко�
ров, а общая численность
скота – 453 головы. Закуп�
лена новая техника, которая
вышла на поля. Свыше трех
тысяч сельхозугодий обрабо�
тали механизаторы ЗАО
«Кольцово», а залежные
земли пришлось уже подни�
мать с помощью механизато�
ров из Калужской МТС и их
мощной техники и плугов.

Сегодня ежедневные на�
дои в хозяйстве составляют
более 15 литров молока от
каждой коровы. Жирность
молока рекордная – 4,4 % !
А по итогам прошлого года
в ЗАО «Кольцово» среднего�
довые надои составили 5306
килограммов молока от каж�
дой коровы.

� И это еще не предел, �
говорит управляющий хо�
зяйством Михаил Комарев�
цев, � шеститысячный рубеж
для нас вполне реален. Все
дело в грамотном подборе
кормов. Помимо сена, сена�
жа, которые мы заготовили
с избытком, используем
подсолнечниковые шроты,
кукурузный силос, премик�
сы. Причем все корма – в
отличном состоянии. А кро�
ме того, у нас отличный кол�
лектив животноводов. Сред�
няя зарплата – около 20 ты�
сяч рублей, что для села
вполне прилично. Условия

труда – тоже на достойном
уровне. Молоко в основном
отправляем на Козельский
молочный завод. Цены нам
там предлагают оптималь�
ные, а к качеству нашей
продукции претензий ни�
когда не было.

Действительно, хозяйство
с приходом инвестора воз�
рождается. Это видно и по
радостным лицам людей, ко�
торые здесь трудятся (почти
100 человек). Среди них –
одна из победителей про�
шлогоднего областного кон�
курса доярок Вера Лихачева.
Это именно благодаря таким
животноводам, как Вера Ли�
чачева, зимовка скота в
ЗАО «Кольцово» проходит
успешно: коровам и телятам
не страшны суровые фев�
ральские морозы, потому
что они всегда сыты, ухоже�
ны, живут в комфортных ус�
ловиях.

Немало в ЗАО «Кольцово»
и молодежи. Но дополни�
тельная нужда в кадрах по�
явится с вводом в строй но�
вого животноводческого
комплекса почти на 2000 го�
лов коров. Но пока этот
объект законсервирован,
хотя вроде бы почти все го�
тово к его пуску.

� Сроки ввода нового жи�
вотноводческого комплекса
ЗАО «Кольцово» пересмат�
ривались уже несколько раз,
� объясняет начальник рай�
онного отдела сельского хо�
зяйства Владимир Сухору�
ков, � почти все необходи�
мое оборудование сюда заве�
зено, осталось лишь его
смонтировать и завезти скот.
Но финансирование со сто�
роны главного кредитора –
«Россельхозбанка» пока
приостановлено. Хотя на за�
вершение всех работ требу�
ется 200 миллионов рублей.

� Надеемся, что при под�
держке областных властей
все проблемы с завершени�
ем финансирования будут
успешно разрешены, � про�
должает Михаил Комарев�
цев, � новый животновод�
ческий комплекс станет
крупнейшим в районе и
весьма перспективным в
плане своего развития. По�
этому я ожидаю позитивных

Â îæèäàíèè ïåðåìåí
ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ

В зрелом возрасте люди
начинают особенно ценить
каждый прожитый день, ис�
кренне радуясь любому по�
зитивному моменту, ощущая
при этом на себе заботу
близких, их любовь и уваже�
ние. То, что жизнь прожита
не зря, у многих вызывает
чувство радости и умиления.
Даже семидесятилетний ру�
беж � это вовсе не закат жиз�
ни. В таком солидном воз�
расте, с приобретенной че�
ловеческой зрелостью и
стойкостью, люди продол�
жают находить для себя но�
вые желания, стремления.

Свой 70�летний юбилей
житель села Бутчина Иван
Александрович Миронов от�
метил 2 февраля. За плечами
насыщенная жизнь, полная
радостей и переживаний. В
основном она отдана работе
в совхозе «Бутчино». Его доб�
росовестный и самоотвер�
женный труд механизатора по
достоинству был оценен ру�
ководством совхоза, о чем го�
ворят почетные грамоты и
дипломы всех уровней. В 1975
году Указом Президиума Вер�
ховного Совета СССР Иван
Александрович был награж�
ден орденом «Знак Почета» и
в 1981 году орденом Трудово�
го Красного Знамени. Был
ударником 9�й и 10�й пяти�
леток, победителем соцсорев�
нований в 1973, 1976 и 1979
годах.

Сейчас с особым чувством
в душе вспоминает то время,
когда работать приходилось
без выходных с ранней вес�
ны до поздней осени, порой
чуть ли не по двадцать часов
в сутки не вылезая из каби�
ны трактора.

� Родом я из Вороненки, �
рассказывает Иван Алексан�
дрович. – Закончив в Бутчи�
не семилетнюю школу, по�
шел работать в совхоз. Вре�
мя было послевоенное, тя�
желое, голодное. В 1955
году, после окончания учи�
лища, стал работать в хозяй�
стве механизатором и с тех
пор до ухода на заслужен�
ный отдых, когда исполни�
лось 59 лет, из трактора и не
вылезал.

До службы в армии пахал,
сеял, культивировал, диско�
вал на гусеничном тракторе.
Отслужив более трех лет в
Таманской дивизии и демо�
билизовавшись командиром
отделения, возвратился в
родной совхоз, сел на «Бе�
ларусь». С 1968 года зани�
мался выращиванием карто�
феля. Много лет был звень�
евым. Картофеля в то время

в хозяйстве много выращи�
вали – до 400 гектаров! Бы�
вало время, когда в три часа
утра сядешь за руль тракто�
ра, сначала едешь пахать
картошку частникам, потом
� школе, а потом переезжа�
ешь на совхозные поля… И
так до 11 часов вечера.

В период уборочной со�
вхозу приезжали помогать
шефы с людиновского заво�
да. Они работали в две сме�
ны: одна с 6 утра до обеда;
вторая заступала после обе�
да и уходила с поля ближе к
ночи. Мы же с Николаем
Михеевым не вылезали из
картофелеуборочного ком�
байна днями.

Да, было очень трудно.
Урожайность картофеля пе�
реваливала за 200 центнеров
с гектара. Все это надо было
вовремя выкопать и убрать.
И мы справлялись с постав�
ленными задачами!

Когда начинались сеноко�
сы, Иван Александрович ра�
ботал на прессах. Это тоже
напряженная работа, требу�
ющая полной физической
отдачи и времени. В то вре�
мя люди много работали в
совхозе. Ни себя не щадили,
ни с личным временем не
считались.

� Я целыми днями работал
в совхозе, а для домашних
дел совсем времени не оста�
валось, – вспоминает Иван
Александрович. – Все хло�
поты по дому ложились на
плечи моей супруги Раисы
Петровны. Ей тоже прихо�
дилось тяжело. У нас трое
детей – Саша, Наталья, Вла�
дислав. За ними надо было
приглядеть, накормить, об�
стирать, в детский сад от�
править. А это находилось
неблизко. Полегче стало,
когда из Вороненки перееха�
ли в Бутчино. Здесь школа
рядом.

Мы всегда в своем хозяй�
стве полный двор живности

держали � овец, поросят,
двух коров, птицу. За ними
уход немалый требовался.
Так жена еще и в совхозе ра�
ботала. Сначала она глав�
ным ветрачом была, а потом
– веттехником. У нее работа
тоже не из легких. Приходи�
лось успевать свою работу
делать на всех фермах – в
Бутчине, Гуличах, Семичас�
тных Хуторах.

Вот и крутились как могли.
Чтобы на домашнюю скоти�
ну сена накосить, приходи�
лось идти на луг задолго до
того, как светать начнет, что�
бы потом в совхоз на наряд
успеть. С работы приезжал –
и снова на покос. Для дома
все урывками делали.

Иван Александрович не�
спеша встал с дивана и дос�
тал из шкафа маленькую
картонную коробочку. От�
крыл. Она была полна на�
град, полученных за доблес�
тный труд.

� Этот орден – «Знак По�
чета» � мне дали, когда хо�
зяйством руководила Мария
Александровна Журавлева, а
вот этот – Трудового Крас�
ного Знамени � получил при
Николае Николаевиче Ив�
чине. Наш совхоз всегда в
числе передовых был! Мы
честно работали, но и про
нас руководство не забыва�
ло, отмечало наградами.

� Иван Александрович, за
плечами семь десятков лет,
жизнь была насыщена раз�
ными событиями. А что из
прожитого чаще вспомина�
ется сейчас?

Старый механизатор не�
много задумался, а потом
ответил:

� Все больше вспоминают�
ся события частного харак�
тера. Как мы поженились с
Раисой в 1968 году, как ро�
дился наш первенец… По�
том появились на свет еще
двое детей. Они выросли,
выучились. Александр живет
с нами. Наталья в Москве
работает воспитателем в дет�
ском саду. Владислав тоже в
столице � участковый он.

Вся жизнь прошла в труде.
А вот сейчас бы только жить
да жить! Да вот одно плохо:
супругу здоровье подводит.
Но мы и сейчас не сидим на
месте. Летом за огородом уха�
живаем, даже теплицу еще не
развалили. Свои помидоры
намного вкуснее покупных.
Кур держим. Весной поросе�
ночка возьмем.

Радость для жизни и в на�
шем возрасте найти можно.
Главное, с каким настроем
ко всему подходить.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

ÐÛÍÎÊ
Ýêñïîðò¸ðû àêòèâèçèðîâàëèñü - öåíû âûðîñëè

Михаил Комаревцев в коровнике.

Êàâàëåð
äâóõ îðäåíîâ

ËÞÄÈ ÑÅËÀ

По данным Национального союза зернопроиз&
водителей, на прошедшей неделе продолжающа&
яся активность экспортеров определила потреб&
ность в основных зерновых культурах. Это
обусловило рост цен на них как в регионах Южно&
го и Северо&Кавказского федеральных округов,
так и в других регионах.

В результате цена пшеницы 3 класса в ЮФО и
СКФО составила 6 550 руб./т (+150 руб./т к уров&
ню прошлой недели), пшеницы 4 класса – 6 450
руб./т (+175 руб./т), 5 класса – 6 000 руб./т (+175
руб./т), фуражного ячменя – 6 100 руб./т (+600
руб./т).

В ЦФО отмечен рост цен на пшеницу 4 класса –
5 400 руб./т (+100 руб./т) и фуражный ячмень –
5 150 руб./т (+350 руб./т). В ПФО цены выросли
на продовольственную пшеницу 3 класса & 5 750
руб./т (+100 руб./т) и пшеницу 4 класса – 5 400
руб./т (+50 руб./т).

На Урале стоимость пшеницы 3 класса соста&
вила 4 350 руб./т (+100 руб./т), фуражной пшени&
цы – 3 800 руб./т (+100 руб./т), фуражного ячменя
– 4 000 руб./т (+575 руб./т). А в Сибири наблюдает&
ся рост цены на фуражный ячмень – 4 000 руб./т
(+250 руб./т к уровню прошлой недели).

Как сообщается в Информационном бюллетене
НСЗ, опубликованном на сайте nszr.ru, Минсель&
хоз РФ определил планы проведения ярового сева.
Зерновые и зернобобовые планируется посеять на
площади 30,3 млн. га (на 2,3 млн. га выше уровня
2011 года). Прогнозируемый урожай должен со&
ставить не менее 90 млн. тонн.

Также Минсельхоз РФ на официальном сайте опуб&
ликовал проект приказа, которым определил цены
на зерно, при достижении которых будут проводить&
ся государственные товарные интервенции в отно&
шении зерна интервенционного фонда в 2012 году.
Как следует из документа, пшеница 3&го и 4&го клас&
сов, закупленная в 2005 году, может продаваться по
5000 и 4500 руб. за тонну с учетом НДС соответ&
ственно. Также предполагается реализовать пшени&
цу 3&го и 4&го классов урожая 2008 года по цене 7550
и 7150 руб. и фуражный ячмень 2008 года — по 4550
руб. Ценовой уровень на пшеницу 3&го класса, закуп&
ленную в 2009 году, определен на уровне 6050 руб.
за тонну. Продовольственную рожь 2008 и 2009 го&
дов планируется продавать по 4300 руб. Разброс цен
обусловлен тем, что государство в предшествующие
годы закупало зерно по разным ценам.

Пресс�служба НСЗ.

Иван Миронов.

Телята в яслях.Закладка кормов в миксер.
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перемен в наступившем
году.

Ждут этих добрых перемен
и все крестьяне из села Коль�
цова. А главное, не просто
ждут, а надеются, что переме�
ны эти уже не за горами.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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Ольга Лебеда

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

Постановление Правительства Калужской области
24 января 2012 г.  № 22

Об одобрении проекта закона Калужской области
«О внесении изменений в отдельные законы Калужской

области в части изменения категории населенного пункта
Дугна Ферзиковского района Калужской области и
изменения статуса муниципального образования

городского поселения «Поселок Дугна»
В соответствии с Законом Калужской области от 25.02.2011 № 1 15&03 «О

порядке изменения статуса поселений на территории Калужской области» Пра&
вительство Калужской области постановляет:

1. Одобрить проект закона Калужской области «О внесении изменений в
отдельные законы Калужской области в части изменения категории населенного
пункта Дугна Ферзиковского района Калужской области и изменения статуса
муниципального образования городского поселения «Поселок Дугна».*

2. Направить настоящее постановление в Законодательное Собрание Калуж&
ской области.

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

24 января 2012 г.  № 23
Об утверждении плана мероприятий по устранению

недостатков, выявленных в ходе проведения
контрольного мероприятия Счетной палаты Российской

Федерации «Проверка соблюдения законодательства
и эффективности использования бюджетных средств
и иных ресурсов, государственной и муниципальной

собственности при строительстве, реконструкции
и эксплуатации объектов водопроводно�

канализационного хозяйства Калужской области»
в 2008�2010 годах и истекшем периоде 2011 года

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

Утвердить план мероприятий по устранению недостатков, выявленных в ходе
проведения контрольного мероприятия Счетной палаты Российской Федерации
«Проверка соблюдения законодательства и эффективности использования бюд&
жетных средств и иных ресурсов, государственной и муниципальной собствен&
ности при строительстве, реконструкции и эксплуатации объектов водопровод&
но&канализационного хозяйства Калужской области» в 2008&2010 годах и
истекшем периоде 2011 года (прилагается).*

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

25 января 2012 г. № 24
О Совете при Правительстве Калужской области

по вопросам социально�экономической поддержки
ветеранов

В целях обеспечения эффективного взаимодействия органов исполнитель&
ной власти Калужской области и общественных организаций по вопросам учас&
тия в реализации государственной политики в отношении ветеранов и в соответ&
ствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2011 №
183 «О Координационном совете по делам ветеранов при Правительстве Рос&
сийской Федерации» (в ред. постановления Правительства Российской Федера&
ции от 17.11.2011 № 939) и Законом Калужской области «О нормативных право&
вых актах органов государственной власти Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Образовать Совет при Правительстве Калужской области по вопросам
социально&экономической поддержки ветеранов.

2. Утвердить:
2.1. Положение о Совете при Правительстве Калужской области по вопросам

социально&экономической поддержки ветеранов (приложение № 1).
2.2. Состав Совета при Правительстве Калужской области по вопросам соци&

ально&экономической поддержки ветеранов (приложение № 2).*
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его

официального опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 25.01.2012 ã. ¹ 24

Ïîëîæåíèå î Ñîâåòå ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàìÏîëîæåíèå î Ñîâåòå ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàìÏîëîæåíèå î Ñîâåòå ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàìÏîëîæåíèå î Ñîâåòå ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàìÏîëîæåíèå î Ñîâåòå ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ

1. Ñîâåò ïðè Ïðàâèòåëüñòâå Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé
ïîääåðæêè âåòåðàíîâ (äàëåå - Ñîâåò) ÿâëÿåòñÿ êîíñóëüòàòèâíûì îðãàíîì ïðè Ïðàâèòåëüñòâå
Êàëóæñêîé îáëàñòè, îáðàçîâàííûì â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ âçàèìîäåéñòâèÿ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé ïî âîïðîñàì ó÷àñòèÿ â ðåàëèçàöèè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîëèòèêè â îòíîøåíèè âåòåðàíîâ.

2. Ñîâåò â ñâîåé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäñòâóåòñÿ Êîíñòèòóöèåé Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôåäå-
ðàëüíûìè çàêîíàìè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çàêîíà-
ìè Êàëóæñêîé îáëàñòè è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

3. Îñíîâíûìè çàäà÷àìè Ñîâåòà ÿâëÿþòñÿ:
- ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ âåòåðàíîâ, ïîâû-

øåíèÿ êà÷åñòâà è äîñòóïíîñòè ïðåäîñòàâëÿåìûõ èì ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè è ãîñóäàðñòâåí-
íûõ óñëóã;

- îöåíêà è ðàñïðîñòðàíåíèå îïûòà ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè â ÷àñòè óëó÷øåíèÿ ñîöèàëüíî-
ýêîíîìè÷åñêîãî ïîëîæåíèÿ âåòåðàíîâ;

- ðàññìîòðåíèå âîïðîñîâ ó÷àñòèÿ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé) â ðåøåíèè ýêî-
íîìè÷åñêèõ è ñîöèàëüíûõ ïðîáëåì âåòåðàíîâ;

- ñîäåéñòâèå â ïðîâåäåíèè åäèíîé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè â îáëàñòè ïàòðèîòè÷åñêîãî âîñïè-
òàíèÿ ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ôîðìèðîâàíèÿ óâàæèòåëüíîãî îòíîøåíèÿ ê âåòåðàíàì;

- èíôîðìèðîâàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè è
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé (îáúåäèíåíèé) î õîäå âûïîëíåíèÿ çàêîíîäàòåëüíûõ è èíûõ ïðàâîâûõ
àêòîâ ïî âîïðîñàì ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè âåòåðàíîâ;

- îáñóæäåíèå ïî ïðåäëîæåíèþ ÷ëåíîâ Ñîâåòà èíûõ âîïðîñîâ, îòíîñÿùèõñÿ ê ïðîáëåìàì
âåòåðàíîâ.

4. Ñîâåò äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ âîçëîæåííûõ íà íåãî çàäà÷ èìååò ïðàâî:
- çàïðàøèâàòü è ïîëó÷àòü â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îò îðãàíîâ

èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ
îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé;

- îðãàíèçîâûâàòü è ïðîâîäèòü ñîâåùàíèÿ, êîíñóëüòàöèè è äðóãèå ìåðîïðèÿòèÿ ñ ïðèãëàøåíè-
åì íà íèõ ïðåäñòàâèòåëåé îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îðãàíîâ ìåñòíîãî
ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.

5. Ñîñòàâ Ñîâåòà óòâåðæäàåòñÿ Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè. ×ëåíû Ñîâåòà ó÷àñòâó-
þò â åãî ðàáîòå íà îáùåñòâåííûõ íà÷àëàõ.

6. Ñîâåò îñóùåñòâëÿåò ñâîþ äåÿòåëüíîñòü â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíàìè, óòâåðæäåííûìè íà
çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà.

7. Çàñåäàíèÿ Ñîâåòà ïðîâîäÿòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïëàíîì åãî ðàáîòû, íî íå ðåæå îäíîãî
ðàçà â ãîä. Â ñëó÷àå íåîáõîäèìîñòè ìîãóò ïðîâîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíûå çàñåäàíèÿ Ñîâåòà.

8. Çàñåäàíèå Ñîâåòà ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè íà íåì ïðèñóòñòâóåò íå ìåíåå ïîëîâèíû
îò ÷èñëà ÷ëåíîâ Ñîâåòà.

Çàñåäàíèå Ñîâåòà âåäåò ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà, à â îòñóòñòâèå ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà - åãî
çàìåñòèòåëü. Ïîäãîòîâêó è îðãàíèçàöèþ çàñåäàíèé Ñîâåòà îñóùåñòâëÿåò ñåêðåòàðü Ñîâåòà.

9. Ðåøåíèÿ, ïðèíèìàåìûå íà çàñåäàíèÿõ Ñîâåòà, ïðèíèìàþòñÿ áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðè-
ñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ Ñîâåòà, èìåþò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð, îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëàìè.

10. Ñîâåò èíôîðìèðóåò çàèíòåðåñîâàííûå îðãàíû èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
è îáùåñòâåííûå îðãàíèçàöèè (îáúåäèíåíèÿ) î ïðèíÿòûõ ðåøåíèÿõ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2012 г.  № 25

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 19.12.2011 № 677

«Об утверждении Положения о порядке предоставления
субсидий за счет средств областного бюджета на

реализацию отдельных мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы «Управление

земельно�имущественными ресурсами
Калужской области»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.12.2011
№ 677 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет
средств областного бюджета на реализацию отдельных мероприятий в рамках
ведомственной целевой программы «Управление земельно&имущественными
ресурсами Калужской области» (далее & постановление) следующее изменение:

в преамбуле постановления и по тексту приложения «Положение о порядке
предоставления субсидий за счет средств областного бюджета на реализацию
отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Управле&
ние земельно&имущественными ресурсами Калужской области» к постановле&
нию 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».

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

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

26 января 2012 г. № 26
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 31.01.2011 № 34 «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий на

возмещение затрат по регистрации, техническому и
аварийному обслуживанию, содержанию

газораспределительных сетей, сетей газопотребления и
объектов газопотребления, а также капитальному

ремонту объектов водопроводно�канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся в

хозяйственном ведении организаций, которые находятся
в собственности Калужской области»

(в ред. постановления Правительства Калужской области
от 19.08.2011 № 449)

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 31.01.2011
№ 34 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на воз&
мещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию,
содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления, а также капитальному ремонту объектов водопроводно&кана&
лизационного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйствен&
ном ведении организаций, которые находятся в собственности Калужской обла&
сти» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 19.08.2011 №
449) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на возме&

щение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, со&
держанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления, а также по капитальному ремонту и содержанию объектов
водопроводно&канализационного хозяйства областной собственности, находя&
щихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся в собственно&
сти Калужской области».

1.2. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и

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

1.3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидий на возмеще&

ние затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содер&
жанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газо&
потребления, а также по капитальному ремонту и содержанию объектов
водопроводно&канализационного хозяйства областной собственности, находя&
щихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся в собственно&
сти Калужской области (прилагается).».

2. Внести в приложение «Положение о порядке предоставления субсидий на
возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию,
содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов
газопотребления, а также капитальному ремонту объектов водопроводно&кана&
лизационного хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйствен&
ном ведении организаций, которые находятся в собственности Калужской обла&
сти» к постановлению (далее & Положение) следующие изменения:

2.1. Наименование Положения изложить в следующей редакции:
«О порядке предоставления субсидий на возмещение затрат по регистрации,

техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспределитель&
ных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также по капи&

тальному ремонту и содержанию объектов водопроводно&канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении
организаций, которые находятся в собственности Калужской области».

2.2. Пункт 1 Положения изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение о порядке предоставления субсидий на возмеще&

ние затрат по регистрации, техническому и аварийному обслуживанию, содер&
жанию газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газо&
потребления, а также по капитальному ремонту и содержанию объектов
водопроводно&канализационного хозяйства областной собственности, находя&
щихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся в собственно&
сти Калужской области (далее & Положение), разработанное в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и Законом Калужской
области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов», определяет цели, условия и регламентирует порядок предоставления
субсидий на возмещение затрат по регистрации, техническому и аварийному
обслуживанию, содержанию газораспределительных сетей, сетей газопотреб&
ления и объектов газопотребления, а также по капитальному ремонту и содержа&
нию объектов водопроводно&канализационного хозяйства областной собствен&
ности, находящихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся
в собственности Калужской области (за исключением государственных (муници&
пальных) учреждений) (далее & субсидии).».

2.3. Пункт 2 Положения изложить в следующей редакции:
«2. Цель предоставления субсидий возмещение затрат по регистрации,
техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспредели&

тельных сетей, сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также по
капитальному ремонту и содержанию объектов водопроводно&канализационно&
го хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении
организаций, которые находятся в собственности Калужской области (за исклю&
чением государственных (муниципальных) учреждений).».

2.4. Пункт 3 Положения изложить в следующей редакции:
«3. Категории получателей субсидий.
Получателями субсидий выступают организации, которые находятся в соб&

ственности Калужской области (за исключением государственных (муниципаль&
ных) учреждений), осуществляющие мероприятия по регистрации, техническо&
му и аварийному обслуживанию, содержанию газораспределительных сетей,
сетей газопотребления и объектов газопотребления, а также по капитальному
ремонту и содержанию объектов водопроводно&канализационного хозяйства
областной собственности, находящихся в их хозяйственном ведении (далее &
организации).».

2.5. Пункт 4 Положения изложить в следующей редакции:
«4. Условия предоставления субсидий.
Субсидии предоставляются организации при условии наличия затрат по реги&

страции, техническому и аварийному обслуживанию, содержанию газораспреде&
лительных сетей, сетей газопотребленйя и объектов газопотребления, а также по
капитальному ремонту и содержанию объектов водопроводно&канализационного
хозяйства областной собственности, находящихся в хозяйственном ведении орга&
низации, что подтверждается документами, перечень которых устанавливается
уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области в сфере
строительства и жилищно&коммунального хозяйства (далее & уполномоченный
орган).».

2.6. Пункт 5.1 Положения изложить в следующей редакции:
«5.1. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований, пре&

дусмотренных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов» (субсидии юридическим лицам, КБК
105, раздел 05, подраздел 02, целевая статья расходов 9330000, вид расходов
810), на цели, указанные в настоящем Положении.

Размер предоставляемых субсидий для каждого получателя субсидий опре&
деляется уполномоченным органом пропорционально доле затрат каждого по&
лучателя в общем объеме затрат, принятых к субсидированию. &

Виды затрат, подлежащие субсидированию за счет средств областного бюд&
жета, определяются уполномоченным органом.».

2.7. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Уполномоченный орган отказывает организации в предоставлении субси&

дии в случаях:
& предоставления организацией не в полном объеме документов в соответ&

ствии с пунктом 4 Положения;
& предоставления организацией в уполномоченный орган документов, не свя&

занных с регистрацией, техническим и аварийным обслуживанием, содержани&
ем газораспределительных сетей, сетей газопотребления и объектов газопот&
ребления, а также капитальным ремонтом и содержанием объектов
водопроводно&канализационного хозяйства областной собственности, находя&
щихся в хозяйственном ведении организаций, которые находятся в собственно&
сти Калужской области;

& нарушения срока подачи документов на предоставление субсидии, указан&
ного в пункте 5.2 настоящего Положения.».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального
опубликования.

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

26 января 2012 г. № 27
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 27.03.2008 № 124
«Об утверждении правил предоставления субсидий

местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году
на реализацию мероприятий областной целевой

программы «Социальное развитие села Калужской
области до 2012 года» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197,
от 04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529,

от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 № 59, от 11.03.2011
№ 116, от31.03.2011№173)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 27.03.2008 №
124 «Об утверждении правил предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета в 2011 году на реализацию мероприятий областной целе&
вой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012 года» (в
ред. постановлений Правительства Калужской области от 22.05.2008 № 197, от
04.06.2008 № 221, от 29.12.2008 № 529, от 04.05.2009 № 161, от 24.02.2010 № 59,
от 11.03.2011 № 116, от 31.03.2011 № 173) (далее & постановление) следующие
изменения:

1. В наименовании постановления и в пункте 1 постановления:
1.1. Слова «в 2011 году» заменить словами «в 2012 году».
1.2. Слова «до 2012 года» заменить словами «до 2013 года».
2. 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».

3. В наименовании и абзаце первом приложения № 1 «Правила предоставле&
ния субсидий местным бюджетам из областного бюджета в 2011 году на реали&
зацию мероприятий областной целевой программы «Социальное развитие села
Калужской области до 2012 года» к постановлению (далее & Правила) слова «в
2011 году» заменить словами «в 2012 году».

4. В наименовании Правил и далее по тексту слова «до 2012 года» заменить
словами «до 2013 года».

5. Пункт 1 раздела I «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» Правил дополнить абзацем следующего содержания:

«Преимущественное право на получение социальной выплаты имеют граждане,
работающие по трудовым договорам (основное место работы) в организациях
агропромышленного комплекса либо осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица в сфере афопромышленного
комплекса в сельской местности, которую они избрали для постоянного места
проживания, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строитель&
ства индивидуального жилого дома или приобретения жилого помещения на пер&
вичном рынке, в том числе путем участия в долевом строительстве.».

6. Пункт 3.4 раздела I «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» Правил изложить в новой редакции:

«3.4. Наличия на территории муниципального образования нуждающихся в
улучшении жилищных условий граждан Российской Федерации, проживающих в
сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, про&
живающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на посто&
янное место жительства в сельскую местность и работать там.».

7. В абзаце восьмом пункта 4 раздела I «Субсидии на улучшение жилищных
условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов» Правил слова «на I квартал 2011 года» заменить
словами «на I квартал 2012 года».

8. В пункте 5.1 раздела I «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан,
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов» Правил слова «по кодам бюджетной классификации
74210035222600099» заменить словами «по кодам бюджетной классификации
74210035222600521».

9. Абзац второй пункта 1.3 и пункт 1.4 раздела II «Субсидии, предоставляемые
на мероприятия областной целевой программы «Социальное развитие села Ка&
лужской области до 2012 года» Правил исключить.

10. Пункт 3.4 раздела II «Субсидии, предоставляемые на мероприятия облас&
тной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области до 2012
года» Правил изложить в новой редакции:

«3.4. Наличия проектно&сметной документации с положительным заключени&
ем государственной экспертизы и положительным заключением о проверке до&
стоверности определения сметной стоимости объектов капитального строи&
тельства, оплаченной за счет средств местного бюджета.».

11. В пункте 5.1 раздела II «Субсидии, предоставляемые на мероприятия
областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской области
до 2012 года» Правил слова «по кодам бюджетной классификации
74207015222600010 (74205025222600020)» заменить словами «по кодам бюд&
жетной классификации 74205025222600522(74207025222600522)».

12. Абзац пятый пункта 5.2 раздела II «Субсидии, предоставляемые на мероп&
риятия областной целевой программы «Социальное развитие села Калужской
области до 2012 года» Правил изложить в новой редакции:

«&проектно&сметную документацию с положительным заключением государ&
ственной экспертизы и положительным заключением о проверке достоверности
определения сметной стоимости объектов капитального строительства, опла&
ченную за счет средств местного бюджета.».

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

26 января 2012 г. № 28
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 15.04.2008 № 148
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий на реализацию отдельных мероприятий
в рамках ведомственной целевой программы

«Стимулирование инвестиционной деятельности
в Калужской области» (в ред. постановлений

Правительства Калужской области от 19.02.2009 № 47,
от 05.02.2010 № 31, от 09.02.2011 № 59)

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 15.04.2008 №
148 «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий на реализа&
цию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Сти&
мулирование инвестиционной деятельности в Калужской области» (в ред. поста&
новлений Правительства Калужской области от 19.02.2009 № 47, от 05.02.2010 №
31, от 09.02.2011 № 59) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. 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».

1.2. В пункте 1.1 Положения о порядке предоставления субсидий на реализа&
цию отдельных мероприятий в рамках ведомственной целевой программы «Сти&
мулирование инвестиционной деятельности в Калужской области», утвержден&
ного постановлением, 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»

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
26 января 2012 г. № 29

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 05.10.2006 № 252 «Об учреждении

премии Правительства Калужской области в области
качества» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 12.11.2007 № 289)
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 05.10.2006 №
252 «Об учреждении премии Правительства Калужской области в области каче&
ства» (в ред. постановления Правительства Калужской области от 12.11.2007 №
289) (далее & постановление) и в Положение о премии Правительства Калужской
области в области качества (далее & Положение), утвержденное постановлени&
ем, следующие изменения:

1. В пункте 3 постановления и пунктах 1.6, 1.7, 2.1, 2.3, 2.4, 3.1 Положения
слово «области» заменить словами «Калужской области».

2. В пункте 4 постановления слова «администрации Губернатора области»
заменить словами «Администрации Губернатора Калужской области».

3. В пункте 2.1 Положения слова «ежегодно в ноябре» заменить словами
«ежегодно в январе».

4. В пункте 2.2 Положения слова «до 31 декабря года, предшествующего году
проведения конкурса» заменить словами «до 15 февраля года проведения кон&
курса».

5. В пункте 2.4 Положения слова «до 15 апреля» заменить словами «до 1 июня».
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 января 2012 г. № 30

О безвозмездной передаче в собственность
муниципального образования «Город Калуга» 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 утра&
тившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Фе&
деральный закон «Об общих принципах организации законодательных (предста&
вительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос&
сийской Федерации» и «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и пунктом 7 статьи 7 Закона Калужс&
кой области «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Калужской области», с учетом предложения муниципального образования «Го&
род Калуга» от 11.03.2011 № 709/01&11. Правительство Калужской области по�
становляет:

1. Для решения вопросов местного значения передать безвозмездно в соб&
ственность муниципального образования «Город Калуга» имущество, находяще&
еся в государственнойсобственностиКалужской области, согласно приложению
(далее & имущество).*

2. Министерству экономического развития Калужской области осуществить в
установленном порядке безвозмездную передачу муниципальному образова&
нию «Город Калуга» имущества и подписать передаточные акты.

3. Установить, что право собственности муниципального образования Город
Калуга» на имущество возникает с момента подписания передаточных актов, но

не позднее 1 февраля 2012 года.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распро&

страняет своё действие на правонарушения, возникшие с 1 февраля 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 января 2012 г.  № 31

 О передаче государственных образовательных
учреждений среднего профессионального образования

в ведение министерства образования и науки
Калужской области

В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от
29.12.2011 № 2413&р и Законом Калужской области «Об управлении и распоря&
жении государственной собственностью Калужской области» Правительство
Калужской области постановляет:

1. Передать государственные образовательные учреждения среднего про&
фессионального образования в ведение министерства образования и науки Ка&
лужской области согласно прилагаемому перечню (далее & учреждения).*

2. Министерству образования и науки Калужской области:
2.1. Осуществлять от имени Калужской области функции и полномочия учре&

дителя учреждений.
2.2. Осуществить юридические и организационные действия по внесению

изменений в учредительные документы учреждений.
2.3. Финансирование учреждений производить в пределах средств, предус&

мотренных министерству образования и науки Калужской области в областном
бюджете.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

30 января 2012 г. № 32
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 09.09.2011 № 487
«Об установлении по главным распорядителям средств
областного бюджета предельной штатной численности

работающих в государственных учреждениях Калужской
области» (в ред. постановления Правительства

Калужской области от 15.11.2011 №608)
В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Калужской области «Об област&

ном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правитель&
ство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 09.09.2011
№ 487 «Об установлении по главным распорядителям средств областного бюд&
жета предельной штатной численности работающих в государственных учреж&
дениях Калужской области» (в ред. постановления Правительства Калужской
области от 15.11.201 1 № 608) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. Преамбулу постановления изложить в следующей редакции:
«В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Закона Калужской области «Об облас&

тном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» Правитель&
ство Калужской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2. В столбце 3 строки 7 таблицы приложения «Предельная штатная числен&
ность работающих в государственных учреждениях Калужской области» к поста&
новлению цифры «6438.2» заменить цифрами «7241.1».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

30 января 2012 г. № 33
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 22.06.2010 № 239 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы

«Совершенствование организации питания,
медицинского обеспечения и формирование здорового

образа жизни в общеобразовательных учреждениях
Калужской области на 2011�2013 годы»

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 22.06.2010 №
239 «Об утверждении долгосрочной целевой программы «Совершенствование
организации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового
образа жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011&
2013 годы» (далее & постановление) следующие изменения:

в приложении «Долгосрочная целевая программа «Совершенствование орга&
низации питания, медицинского обеспечения и формирование здорового обра&
за жизни в общеобразовательных учреждениях Калужской области на 2011&2013
годы» (далее & Программа) к постановлению:

1. В абзаце пятом строки 5 «Цели и задачи» таблицы паспорта Программы и далее
по тексту Про1траммы перед словом «области» дополнить словом «Калужской».

2. Строку 9 «Объемы финансирования» таблицы паспорта Программы изло&
жить в следующей редакции:

3. В абзаце четвертом раздела 1 «Содержание проблемы и необходимость ее
решения программным методом» Программы слова «постановление Правитель&
ства Калужской области от 31.05.2010 № 202» дополнить словами «Об утвержде&
нии регионального Плана мероприятий по реализации Концепции демографи&
ческой политики Российской Федерации на территории Калужской области в
2011&2015 годах».

4. В разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы» Программы:
4.1. Абзац первый изложить в следующей редакции:
«Источниками финансового обеспечения Программы являются средства об&

ластного и местных бюджетов муниципальных образований Калужской области,
а также внебюджетные средства.».

4.2. Таблицу изложить в следующей редакции:

5. Раздел 6 «Механизм реализации Программы» Программы изложить в сле&
дующей редакции:

«6. Механизм реализации Программы
Заказчиком Программы является министерство образования и науки Калуж&

ской области.
Взаимодействие заказчика Программы с органами местного самоуправления

осуществляется в рамках договоров по реализации Программы.
Выполнение отдельных мероприятий Программы осуществляется путем пре&

доставления субсидий из областного бюджета на следующие цели:
& приобретение для школьных столовых, современного оборудования, обес&

печивающего освоение новых технологий приготовления пищи, с целью улучше&
ния качества школьного питания;

& переоснащение школьных стоматологических кабинетов;
& оснащение медицинских кабинетов общеобразовательных учреждений ди&

агностическим оборудованием для ведения мониторинга здоровья;
& удешевление школьного питания ежедневно на каждого ученика (4 рубля).

Порядок и условия предоставления субсидий из областного бюджета
устанавливаются Правительством Калужской области.
Обеспечение школьников Калужской области молочной продукцией (моло&

ком), приобретение оборудования (кулеров) для организации питьевого режима
в общеобразовательных учреждениях осуществляется в виде иных межбюджет&
ных трансфертов в соответствии с законодательством Калужской области.

Для обеспечения школьников Калужской области продукцией пчеловодства
(медом в упаковке по 20 граммов) министерством образования и науки Калужской
области будет организовано приобретение в 2011 году фасовочного аппарата.

Заказчик программы ежегодно, с учетом реализации мероприятий, уточняет
объемы необходимых средств для их финансирования в плановом периоде и
предоставляет бюджетную заявку с разбивкой и обоснованием объемов финан&
сирования по основным направлениям деятельное™, доводит лимиты финанси&
рования на плановый период до органов местного самоуправления Калужской
области.

Исполнители программных мероприятий определяются в соответствии с
Федеральным законом «О размещении заказов на поставки товаров, выполне&
ние работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».».

6. В приложении «Система мероприятий долгосрочной целевой программы
«Совершенствование организации питания, медицинского обеспечения и фор&
мирование здорового образа жизни в общеобразовательных учреждениях Ка&
лужской области на 2011&2013 годы» к Программе (далее & приложение к Про&
грамме):

6.1. Строку 1.1.1 таблицы приложения к Программе изложить в следующей
6.2. Строку 1.1.8 таблицы приложения к Программе изложить в следующей ре&
дакции:

6.2. Строку 1.1.8. таблицы приложения к Программе изложить в следующей
редакции:

6.3. Строку 1.2.7 таблицы приложения к Программе изложить в следующей
редакции:

6.4. Строку 1.4.13 таблицы приложения к Программе изложить в следующей
редакции:

6.5. В столбце 2 «Наименование мероприятия» строк 1.2.14, 1.3.7, 1.4.12
таблицы приложения к Программе слова «Итого по разделу» заменить словами
«Итого по направлению».

6.6. В столбце 2 «Наименование мероприятия» строки 1.2.3 таблицы прило&
жения к Программе слова «Родительская плата» заменить словами «Оплата за
счет внебюджетных средств».

6.7. Подраздел II «Территориальный разрез основных мероприятий Програм&
мы» таблицы приложения к Программе изложить в новой редакции согласно
приложению к настоящему постановлению.*

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

30 января 2012 г.  № 34
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской области от 11.02.2008 № 38 «Об утверждении
Положения о порядке расходования субвенций местным

бюджетам из областного бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет

собственных доходов и источников финансирования
дефицита областного бюджета, и распределения

утвержденных Законом Калужской области «Об
областном бюджете на 2011 год и на плановый период

2012 и 2013 годов» не распределенных между
муниципальными образованиями объемов субвенций

в 2011�2013 годах» (в ред. постановлений Правительства
Калужской 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)

В целях реализации Закона Калужской области «Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов» и 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 11.02.2008
№ 38 «Об утверждении Положения о порядке расходования субвенций местным
бюджетам из областного бюджета, финансовое обеспечение которых осуществ&
ляется за счет собственных доходов и источников финансирования дефицита
областного бюджетами распределения утвержденных Законом Калужской обла&
сти «Об областном бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов»
не распределенных между муниципальными образованиями объемов субвенций
в 2011&2013 годах» (в ред. постановлений Правительства Калужской 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) (далее & постановление) следующие изменения:

1.1. В наименовании и по тексту постановления слова «Об областном бюдже&
те 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», цифры
«2011&2013» заменить цифрами «2012&2014».

1.2. В абзаце 6 пункта 3 раздела Г приложения «Положение о порядке расхо&
дования субвенций местным бюджетам из областного бюджета, финансовое
обеспечение которых осуществляется за счет собственных доходов и источни&
ков финансирования дефицита областного бюджета, и распределения утверж&
денных Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» не распределенных между муниципальны&
ми образованиями объемов субвенций в 2011&2013 годах» к постановлению
(далее & Положение) цифру «2011» заменить словами «текущий финансовый».

1.3. В пункте 8 раздела I Положения после слов «местным бюджетам» допол&
нить словами «, если иное не предусмотрено законодательством и (или) настоя&
щим Положением,».

1.4. Раздел II Положения дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Распределение резерва субвенций между муниципальными образования&

ми «муниципальный район» осуществляется финансовым органом Калужской
области по заявкам муниципальных образований «муниципальный район» на
основании сопоставления фактических собственных доходов бюджетов муници&
пальных образований «поселение», определяемых в соответствии со статьей 47
Бюджетного кодекса Российской Федерации, с учетом остатков средств на еди&
ном счете местного бюджета на первое число месяца, следующего за отчетным
периодом, и фактических расходов (за исключением расходов за счет субвенций
из областного бюджета) с учетом прироста кредиторской задолженности. Рас&
пределение 30 процентов резерва осуществляется по итогам исполнения мест&
ных бюджетов за I квартал текущего финансового года, а 70 процентов & за 9
месяцев текущего финансового года. Заявки муниципальных образований с ука&
занием показателей, необходимых для расчета, по муниципальным образовани&
ям «поселение», нуждающимся в дополнительной помощи, представляются в
финансовый орган Калужской области не позднее 15&го числа месяца, следую&
щего за отчетным периодом.».

1.5. Разделы XVIII, XIX, XXV Положения исключить.
1.6. Разделы XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXVI считать соответственно разделами

XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распро&

страняется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
30 января 2012 г. № 35

Об утверждении Комплекса мер по модернизации
системы общего образования в 2012 году

Калужской области
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от

31.05.2011 № 436 «О порядке предоставления в 2011&2013 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на модерни&
зацию региональных систем общего образования» (в ред. постановления Прави&
тельства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1176) и в соответствии с Зако&
ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной
власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Комплекс мер по модернизации системы общего образования
Калужской области в 2012 году (далее & Комплекс мер) (прилагается).*

2. Определить министерство образования и науки Калужской области уполно&
моченным органом по реализации Комплекса мер.

3. Министерству образования и науки Калужской области:
3.1. Заключить соглашение между Министерством образования и науки Рос&

сийской Федерации и Правительством Калужской области о предоставлении
субсидий в 2012 году из федерального бюджета бюджету Калужской области на
модернизацию региональной системы общего образования.

3.2. Обеспечить совместно с управлением по работе со средствами массовой
информации Администрации Губернатора Калужской области информационное
сопровождение хода реализации Комплекса мер.

Окончание на 5�й стр.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
19.01.2012 № 15

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

Установлена величина про-
житочного минимума на душу
населения и по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения Калужской об-
ласти за IV квартал 2011 года.
По сравнению с величиной про-
житочного минимума, установ-
ленного на III квартал 2011
года, размер прожиточного ми-
нимума на душу населения
уменьшился:  он составляет
5412 рублей, хотя ранее был
равен  5555 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
5820 рублей, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 5937
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 5698
рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также уменьшился - с
4460 рублей до 4354 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5418
рублям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 4784 рубля;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 5808 руб-
лей.

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
30.12.2011 № 724

"Об установлении разме-
ров финансовой поддерж-
ки, порядка и условий ее
предоставления безработ-
ным гражданам при пере-
езде и безработным граж-
данам и членам их семей
при переселении в другую
местность для трудоустрой-
ства по направлению орга-
нов службы занятости"

Безработным гражданам при
переезде в другую местность
для трудоустройства по направ-
лению государственных учреж-
дений службы занятости насе-
ления Калужской области уста-
новлены такие меры финансо-
вой поддержки, как оплата сто-
имости проезда к месту работы
и обратно, суточные расходы за
время следования к месту рабо-
ты и обратно, оплата найма жи-
лого помещения.

Безработным гражданам и
членам их семей при переселе-
нии в Калужскую область на но-
вое место жительства для тру-
доустройства по направлению
органов службы занятости иных
субъектов Российской Федера-
ции в качестве мер финансовой
поддержки установлены: опла-
та стоимости проезда и прово-
за имущества безработного
гражданина и членов его семьи
к новому месту жительства, су-
точные расходы за время сле-
дования к новому месту житель-
ства и единовременное посо-
бие.

Утверждены размеры указан-
ных мер финансовой поддерж-
ки.

Приводится перечень доку-
ментов, которые необходимо
представить в государственное
учреждение службы занятости
населения Калужской области
по месту жительства (новому
месту жительства) для получе-
ния финансовой поддержки.

 Выплата финансовой под-
держки производится государ-
ственными учреждениями служ-
бы занятости населения Калуж-
ской области путем перечисле-
ния суммы финансовой поддер-
жки на банковский счет
граждан, открытый в кредитной
организации, указанный в за-
явлении о выплате финансовой
поддержки.

Постановление Правитель-
ства РФ от 25.01.2012 № 4

"Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1
февраля 2012 г. размера
страховой части трудовой
пенсии по старости и раз-
меров трудовой пенсии по
инвалидности и трудовой
пенсии по случаю потери
кормильца"

С 1 февраля 2012 года пен-
сии по старости (страховая
часть), по инвалидности и по слу-
чаю потери кормильца должны
быть проиндексированы на 1,07

Коэффициент индексации оп-
ределяется Правительством РФ
исходя из уровня роста цен за
соответствующий период. Ин-
формация о размере коэффи-
циента индексации доводится
до территориальных органов
Пенсионного фонда РФ.

Постановление Правитель-
ства РФ от 26.01.2012 № 7

"О внесении изменений в
Положение о государ-
ственном контроле за осу-
ществлением международ-
ных автомобильных пере-
возок"

Внесены редакционные уточ-
нения в правила проведения
транспортного контроля долж-
ностными лицами таможенных
органов в пунктах пропуска в
отношении транспортных
средств, следующих в Российс-
кую Федерацию и из Российс-
кой Федерации

В частности, при проведении
транспортного контроля должно-
стные лица таможенных органов
в числе прочего осуществляют
проверку у иностранных пере-
возчиков документа, предостав-
ляющего право на проезд по
территории РФ, а у российских
перевозчиков, выезжающих из
РФ - проверку карточки допус-
ка к международным автомо-
бильным перевозкам на каждое
транспортное средство.
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4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Ка&
лужской области принять необходимые нормативные правовые акты, регламентирующие
реализацию Комплекса мер на муниципальном уровне.

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

Постановление Правительства Калужской области
30 января 2012 г.    № 36

О реализации Закона Калужской области
«О мерах государственной поддержки социально ответственных

работодателей»
В целях реализации Закона Калужской области «О мерах государственной поддержки соци&

ально ответственных работодателей» Правительство Калужской области постановляет:
1. Утвердить порядок присвоения звания «Социально ответственный работодатель» (при&

лагается).
2. Рекомендовать работодателям, осуществляющим свою деятельность на территории

Калужской области, принять участие в конкурсе на присвоение звания «Социально ответ&
ственный работодатель».

3. Администрации Губернатора Калужской области обеспечить информационное освеще&
ние конкурса на присвоение звания «Социально ответственный работодатель».

4. Министерству труда, занятости и кадровой политики Калужской области финансирова&
ние конкурса производить в пределах средств, предусмотренных министерству в областном
бюджете по строке «Мероприятия в области социальной политики».

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ
Ïðèëîæåíèå  ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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Ïîðÿäîê  ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»Ïîðÿäîê  ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»Ïîðÿäîê  ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»Ïîðÿäîê  ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»Ïîðÿäîê  ïðèñâîåíèÿ çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü»

1. Íàñòîÿùèé ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìåðàõ ãîñóäàðñòâåííîé
ïîääåðæêè ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé» (äàëåå – Çàêîí) è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðèñâîåíèÿ íà
êîíêóðñíîé îñíîâå çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü», âêëþ÷àþùèé â òîì ÷èñëå ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ êðèòåðèåâ, ïðåäóñìîòðåííûõ ñòàòüåé 5 Çàêîíà.

2. Êîíêóðñ íà ïðèñâîåíèå çâàíèÿ «Ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûé ðàáîòîäàòåëü» (äàëåå – êîíêóðñ) îáúÿâëÿåò
ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå – ìèíèñòåðñòâî) â ñðîê äî 1
ôåâðàëÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîäà. Îáúÿâëåíèå î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Âåñòü».

3. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ñîçäàåòñÿ îðãàíèçàöèîííûé êîìèòåò (äàëåå - îðãêîìèòåò), â ñîñòàâ êîòîðîãî
âêëþ÷àþòñÿ ïðåäñòàâèòåëè îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ
îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ» (ïî ñîãëàñîâàíèþ), îáúåäèíåíèé ðàáîòî-
äàòåëåé Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ). Ñîñòàâ îðãêîìèòåòà óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà.

Ôóíêöèè îðãêîìèòåòà:
ïðèåì è ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ ðàáîòîäàòåëåé, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ;
ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà, îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà;
óâåäîìëåíèå ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà î åãî ðåçóëüòàòàõ â ñåìèäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ.
4. Ðàáîòîäàòåëè, æåëàþùèå ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå, â òå÷åíèå äâóõ ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïóáëèêàöèè â

ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» îáúÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â îðãêîìèòåò:
- çàÿâêó íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1*ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó;
- òàáëèöó ïîêàçàòåëåé ïî êðèòåðèÿì, óêàçàííûì â ñòàòüå 5 Çàêîíà, â äèíàìèêå çà 3 ãîäà, ïðåäøåñòâóþùèõ

ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà, ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé ïðèëîæåíèåì ¹ 2* ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó.
5. Îñíîâàíèÿìè îòêàçà äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ÿâëÿþòñÿ:
- íàëè÷èå çàäîëæåííîñòè ïî íàëîãàì, ñáîðàì è èíûì ïëàòåæàì â áþäæåòíóþ ñèñòåìó Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè, çàäîëæåííîñòè ïî èíûì äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;
- íàðóøåíèå ñðîêîâ ïîäà÷è äîêóìåíòîâ â îðãêîìèòåò;
- íåñîáëþäåíèå òðåáîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 4 Çàêîíà;
- óñòàíîâëåíèå îðãêîìèòåòîì íåäîñòîâåðíîñòè ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ â îðãêîìèòåò ðàáîòîäàòåëåì.
6. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ íà çàñåäàíèè îðãêîìèòåòà â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïðèåìà

çàÿâîê.
Çàñåäàíèÿ îðãêîìèòåòà ñ÷èòàþòñÿ ïðàâîìî÷íûìè, åñëè íà íèõ ïðèñóòñòâóþò áîëåå ïîëîâèíû åãî ÷ëåíîâ.
7. Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà îïðåäåëÿþòñÿ îðãêîìèòåòîì ïóòåì ñëîæåíèÿ ñóììû áàëëîâ, íàáðàííûõ ó÷àñòíè-

êàìè êîíêóðñà ïî êàæäîìó èç êðèòåðèåâ, óêàçàííûõ  â ñòàòüå 5 Çàêîíà.
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ êðèòåðèåâ îïðåäåëåíû â ïðèëîæåíèè ¹ 3* ê íàñòîÿùåìó ïîðÿäêó.
8. Ðåøåíèå îðãêîìèòåòà ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.
9. Ðåøåíèå îðãêîìèòåòà îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíè-

ñòåðñòâà âûäàåòñÿ ñâèäåòåëüñòâî î çàíåñåíèè â ðååñòð ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé.
Ôîðìà ñâèäåòåëüñòâà î çàíåñåíèè â ðååñòð ñîöèàëüíî îòâåòñòâåííûõ ðàáîòîäàòåëåé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêà-

çîì ìèíèñòåðñòâà.
10. Ïîðÿäîê ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ äëÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà.
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äåíåæíûìè ïðåìèÿìè â ðàçìåðàõ, îïðåäåëåííûõ â ïðèëîæåíèè ê

Çàêîíó.
Ïåðå÷èñëåíèå äåíåæíûõ ñðåäñòâ ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ

ìèíèñòåðñòâó â îáëàñòíîì áþäæåòå ïî ñòðîêå «Ìåðîïðèÿòèÿ â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè».
Ïîáåäèòåëè êîíêóðñà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ ïîëó÷åíèÿ óâåäîìëåíèÿ îðãêîìèòåòà î ðåçóëüòà-

òàõ êîíêóðñà íàïðàâëÿþò â ìèíèñòåðñòâî ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ.
Äåíåæíûå ñðåäñòâà äëÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà ïåðå÷èñëÿþòñÿ â áåçíàëè÷íîì ïîðÿäêå íà îñíîâàíèè ïðèêà-

çà ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ôèíàíñèðîâàíèÿ äàííûõ ðàñõîäîâ.

Вниманию работодателей!
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30 января

2012 года № 36 министерство труда, занятости и кадровой политики Калужской области
объявляет о приеме документов для участия в конкурсе на присвоение звания "Социаль&
но ответственный работодатель".

В конкурсе могут принимать участие организации всех организационно&правовых
форм и форм собственности, индивидуальные предприниматели, осуществляющие свою
деятельность на территории Калужской области, не находящиеся в стадии реорганиза&
ции, ликвидации или банкротства, в течение трех лет до объявления конкурса не привле&
кавшиеся к административной ответственности за несоблюдение законодательства о
труде и об охране труда, о занятости населения и не имеющие невыполненных предписа&
ний органов надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства, законода&
тельства о занятости населения за тот же срок.

Для участия в конкурсе необходимо до 1 апреля 2012 года представить в организаци&
онный комитет конкурса (248016, г. Калуга, ул. Пролетарская, 111, каб. 422) пакет конкур&
сной документации согласно постановлению Правительства Калужской области от
30.01.2012 № 36 "О реализации Закона Калужской области "О мерах государственной
поддержки социально ответственных работодателей".

Информацию о конкурсе можно получить по телефонам: (4842) 719&450, 719&451 или
на сайте органов власти Калужской области по адресу: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
trud/trud/socpartn/oblkonk.php

    Постановление Губернатора Калужской области
26 января 2012 г. № 34

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Губернатора Калужской области

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

Признать утратившими силу:
& постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2007 № 16 «Об областном

конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности»;
& постановление Губернатора Калужской области от 29.12.2007 № 505 «О внесении изме&

нений в постановление Губернатора области от 23 января 2007 года № 16 «Об областном
конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности»;

& постановление Губернатора Калужской области от 01.12.2008 № 355 «О внесении изме&
нений в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2007 № 16 «Об областном
конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности» (в
ред. постановления Губернатора Калужской области от 29.12.2007 № 505)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 29.05.2009 № 180 «О внесении изме&
нения в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2007 № 16 «Об областном
конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2007 № 505, от 01.12.2008 №
355)»;

& постановление Губернатора Калужской области от 18.02.2011 № 47 «О внесении измене&
ния в постановление Губернатора Калужской области от 23.01.2007 № 16 «Об областном
конкурсе на присвоение работодателям звания высокой социальной ответственности» (в
ред. постановлений Губернатора Калужской области от 29.12.2007 № 505, от 01.12.2008
№355, от 29.05.2009  № 180)».

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

26 янтаря 2012 г.  № 35
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 09.08.2011 № 272 «Об оказании содействия
избирательным комиссиям в реализации их полномочий при

подготовке и проведении выборов депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого
созыва и выборов Президента Российской Федерации» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 12.08.2011

№ 284, от 19.08.2011 № 296, от 26.09.2011 № 356)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 09.08.2011 №272 «Об оказа&

нии содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и
проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации шестого созыва и выборов Президента Российской Федерации» (вред, поста&
новлений Губернатора Калужской области от 12.08.2011 № 284, от 19.08.2011 № 296, от
26.09.2011 № 356) (далее & постановление) следующие изменения:

включить в список ответственных за оказание содействия в осуществлении организаци&
онно&технических мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации шестого созыва и
выборов Президента Российской Федерации, на территориях муниципальных образований
Калужской области, утверждённый постановлением (далее & список), Иванову Ольгу Влади&
мировну, заместителя министра & начальника управления экономики, ценовой политики и
координации взаимодействия с муниципальными образованиями министерства дорожного
хозяйства Калужской области, в качестве ответственного по городскому поселению «Город
Балабаново»;

включить в список Кармака Петра Николаевича, начальника управления административ&
но&технического контроля Калужской области, в качестве ответственного по городскому
поселению «Город Ермолино»;

исключить из списка Демкина Ю.В., Скуборева А.Н.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
30 января 2012 г. № 36

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 31.10.2005 № 402 «О Координационном совете

при Губернаторе области по правовому воспитанию (правовому
всеобучу) населения области» (в ред. постановлений Губернатора

Калужской области от 13.02.2006 № 41, от 25.12.2006 № 478,
от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007 № 406, от 26.02.2008 № 52,
от 07.03.2008 № 72, от 16.02.2010 № 37, от 15.09.2010 № 308,

от 15.11.2010 № 366)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 31.10.2005 № 402 «О Коорди&

национном совете при Губернаторе области по правовому воспитанию (правовому всеобучу)
населения области» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 13.02.2006 №
41, от 25.12.2006 № 478, от 22.02.2007 № 66, от 29.10.2007 № 406, от 26.02.2008 № 52, от
07.03.2008 № 72, от 16.02.2010 № 37, от 15.09.2010 № 308, от 15.11.2010 № 366) (далее &
постановление) изменение, изложив приложение № 2 к постановлению в новой редакции.

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

31 января 2012 г.  № 40
О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 22.10.2004 №619 «Об утверждении архитектурного

совета при Губернаторе области (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 14.02.2005 № 53,

от 31.05.2006 № 199, от 13.05.2010 №172)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 22.10.2004 №619 «Об утвер&

ждении архитектурного совета при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губернато&
ра Калужской области от 14.02.2005 №53, от 31.05.2006 № 199, от 13.05.2010 № 172) изме&
нение, изложив пункт 1 в следующей редакции:

«1. Утвердить архитектурный совет при Губернаторе области в следующем составе:
Алмазов Николай Иванович & президент региональной организации работодателей «Ка&

лужский Союз строителей», председатель совета (по согласованию)
Нечаев Юрий Иванович & заместитель начальника управления архитектуры и градострои&

тельства Калужской области, заместитель председателя совета
Романовская Наталья Александровна & главный специалист отдела архитектуры, градос&

троительства и мониторинга градостроительной деятельности управления архитектуры и
градостроительства Калужской области, секретарь совета

Члены совета:
Белов Валентин Михайлович & скульптор, народный художник России (по согласованию)
Болховитин Александр Львович & министр строительства и жилищно&коммунального хо&

зяйства Калужской области
Днепровский Александр Сергеевич & председатель президиума Калужского отделения Все&

российского общества охраны памятников истории и культуры, архитектор (по согласованию)
Земеров Андрей Анатольевич & заведующий отделом территориального планирования

Малоярославецкой районной администрации муниципального района «Малоярославецкий
район» (по согласованию)

Окончание. Начало на 4�й стр. Зудин Николай Николаевич & главный архитектор общества с ограниченной ответственно&
стью «Калугагражданпроект» (по согласованию)

Клименко Валерий Иванович & начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области (по согласованию)

Курец Александр Сергеевич & ведущий эксперт контрольно&экспертного отдела управле&
ния архитектуры и градостроительства Калужской области

Литвинова Юлия Николаевна & начальник управления архитектуры и градостроительства
администрации города Обнинска & главный архитектор (по согласованию)

Мантулин Михаил Дмитриевич & член Союза художников России, дизайнер (по согласова&
нию)

Маркин Николай Петрович & начальник отдела архитектуры и градостроительства админи&
страции муниципального района «Тарусский район» (по согласованию)

Панов Сергей Васильевич & председатель правления саморегулируемой организации
Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области» (по согласова&
нию)

Птахин Андрей Васильевич & заместитель начальника Главного управления МЧС России по
Калужской области & начальник управления надзорной деятельности (по согласованию)

Ракчеев Александр Валентинович & начальник инспекции государственного строительно&
го надзора Калужской области

Решитько Валерий Федорович & директор автономного учреждения Калужской области
«Управление государственной экспертизы проектов Калужской области» (по согласованию)

Савичев Игорь Алексеевич &  директор общества с ограниченной ответственностью «Твор&
ческая мастерская архитектора», член Союза архитекторов России (по согласованию)

Свириденко Николай Михайлович & заместитель директора отдельного подразделения
открытого акционерного общества «Москонверспром» в городе Калуге (по согласованию)

Стрекозин Олег Николаевич – начальник управления архитектуры градостроительства
Калужской области

Фокин Александр Николаевич & заместитель председателя правления саморегулируемой
организации Некоммерческого партнерства «Лига проектировщиков Калужской области»,
архитектор (по согласованию)».

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

31 января 2012 г. № 41
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 12.01.2012 № 26 в целях предотвращения распространения и
ликвидации очагов бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Город Калуга» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага & территории дачного участка № 218 по ул.Малая садового
товарищества «Лесная поляна» муниципального образования «Город Калуга», и неблагопо&
лучного пункта & территории ул.Короткая, ул.Цветочная, ул.Малая садового товарищества
«Лесная поляна» муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Угрожаемой зоны в границах садового товарищества «Лесная поляна» муниципально&
го образования «Город Калуга».

2. Запретить на период действия карантина:
& на территории неблагополучных пунктов & проведение выставок собак и кошек, выводки

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

& в границах угрожаемых зон & отлов (для вывоза в зоопарки, с целью расселения в других
районах) диких животных.

3. Рекомендовать Городскому Голове муниципального образования «Город Калуга» про&
вести в границах неблагополучных пунктов и угрожаемых зон профилактические мероприя&
тия, предусмотренные Санитарно&эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627&10 «Про&
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитар&
ными 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», утвер&
ждёнными 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 очагов 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
очагов 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 очагов бешенства животных на территории муниципального образования «Го&
род Калуга», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания
животных бешенством в неблагополучных пунктах и угрожаемых зонах 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
31 янтаря 2012 г. № 42

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 12.01.2012 № 27 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 № 21 по ул.Заречная
дер.Лаптево муниципального образования «Село Молодежный» Мещовского района, и не&
благополучного пункта & территории дер.Лаптево муниципального образования «Село Моло&
дежный» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования «Село Моло&
дежный» 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», утверждёнными постановлением заместителя Главного государственно&
го санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государствен&
ным ветеринарным инспектором 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
26 января 2012 г.  № 4�р

О разработке долгосрочной целевой программы «Капитальный
ремонт образовательных учреждений Калужской области

на 2012�2016 годы»
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 30.11.2007 № 315

«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации и Порядка
проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых про&
грамм, реализуемых за счет средств областного бюджета» (в ред. постановления Правитель&
ства Калужской области от 31.03.2009 № 111) и в целях создания условий для дальнейшего
развития системы образования Калужской области:

1. Разработать долгосрочную целевую программу «Капитальный ремонт образовательных
учреждений Калужской области на 2012&2016 годы» (далее & долгосрочная целевая програм&
ма).

2. Определить заказчиком долгосрочной целевой программы министерство образования
и науки Калужской области.

3. Заказчику долгосрочной целевой программы в срок до 07 февраля 2012 года предста&
вить проект долгосрочной целевой программы на рассмотрение в Правительство Калужской
области.

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

31 января 2012 г. № 6�р
О формировании рабочей группы по созданию

автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений
правил дорожного движения в Калужской области

В целях создания автоматизированной системы фотовидеофиксации нарушений правил
дорожного движения в Калужской области сформировать рабочую группу в следующем со&
ставе:

Смоленский Руслан Владимирович & заместитель Губернатора Калужской области, пред&
седатель рабочей группы

Тимошин Игорь Леонидович & заместитель министра & начальник управления промышлен&
ности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской области, за&
меститель председателя рабочей группы

Матвейкин Валентин Николаевич & начальник отдела транспорта и связи управления про&
мышленности, транспорта и связи министерства экономического развития Калужской обла&
сти, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Аксенов Юрий Александрович & начальник управления государственной инспекции безо&

пасности дорожного движения Управления Министерства внутренних дел Российской Феде&
рации по Калужской области (по согласованию)

Андреева Марина Владимировна & заместитель министра & начальник управления по
бюджетной политике министерства финансов Калужской области

Аникеев Александр Сергеевич & министр образования и науки Калужской области
Васин Андрей Анатольевич – начальник Управления государственного автодорожного

надзора по Калужской области Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (по
согласованию)

Голобокова Ольга Вячеславовна & заместитель министра & начальник управления земельных
и имущественных отношений министерства экономического развития Калужской области

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

Горбатенков Олег Александрович & руководитель центра развития государственно&част&
ного партнерства государственного автономного учреждения Калужской области «Агентство
регионального развития Калужской области»

Гуров Кирилл Александрович & начальник правового отдела управления организационно&
контрольной и правовой работы министерства экономического развития Калужской области

Еремеев Виталий Александрович & заместитель министра & начальник управления госу&
дарственного планирования министерства экономического развития Калужской области

Ицыкович Сергей Владимирович & начальник отдела правовой, кадровой и организацион&
но&контрольной работы управления экономики, ценовой политики и координации взаимо&
действия с муниципальными образованиями министерства дорожного хозяйства Калужской
области

Клименко Валерий Иванович & начальник Главного управления МЧС России по Калужской
области (по согласованию)

Лукина Анна Николаевна & юрисконсульт министерства экономического развития Калуж&
ской области

Лучко Павел Владимирович & заместитель министра & начальник управления эксплуатации
и развития автомобильных дорог министерства дорожного хозяйства Калужской области

Маилов Руслан Магомедович & заместитель начальника управления делами Городского
Головы города Калуги (по согласованию)

Малолетнев Эдуард Борисович &  заместитель министра & начальник управления органи&
зационно&контрольной и правовой работы министерства экономического развития Калужс&
кой области

Набиев Ринат Хадиевич & министр дорожного хозяйства Калужской области
Плаксина Ирина Николаевна & заместитель прокурора Калужской области (по согласова&

нию)
Полудненко Святослав Николаевич & начальник правового управления Администрации

Губернатора Калужской области & заместитель руководителя администрации Губернатора
Калужской области

Проскурнин Андрей Николаевич & начальник управления информационного общества ми&
нистерства развития информационного общества и инноваций Калужской области

Стаценко Людмила Михайловна & заместитель главного редактора государственного бюд&
жетного учреждения Калужской области «Редакция газеты Калужской области «Весть»

Степанов Сергей Владимирович & министр здравоохранения Калужской области
Шапша Владислав Валерьевич & заместитель главы по вопросам управления делами

администрации муниципального образования «Город Обнинск» (по согласованию)
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики Калужской области
от 26.12.2011 г.  № 975

О подведении итогов ежегодного конкурса среди субъектов
туристской индустрии Калужской области «Лучшая организация

туристской индустрии в Калужской области»
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçä-

íîãî òóðèçìà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2016 ãîäû», â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16.12.2011 ¹ 937, ïðîòîêîëîì êîìèññèè ïî
îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ
òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ñïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè» (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ ðàçâèòèÿ òóðèçìà Êîíîâàëîâà Ï.Â.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî ïîäïèñàíèÿ.
 Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 26.12.2011 ã. ¹ 975
Ñïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèÑïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèÑïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèÑïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèÑïèñîê ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè

Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè»

¹¹¹¹¹
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï ÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿÍîìèíàöèÿ ÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëüÏîáåäèòåëü
1. «Ëó÷øèé òóðîïåðàòîð (òóðàãåíò) â ñôåðå âíóòðåííåãî ÎÎÎ «Äèàëîã êóëüòóð»

è âúåçäíîãî òóðèçìà
2. «Ëó÷øàÿ ãîñòèíèöà» ÎÎÎ «ÊÈÄÊ»
3. «Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà» ÃÀÓÇ «Êàëóæñêèé ñàíàòîðèé «Ñïóòíèê»
4. «Ëó÷øèé ìóçåé (ìóçåé-çàïîâåäíèê)» ÃÁÓÊ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé

îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé ìóçåé»
5. «Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà» ïî çîíàì:
5.1 I - ñåâåðî-âîñòî÷íàÿ çîíà: Áîðîâñêèé, Äçåðæèíñêèé,

Æóêîâñêèé, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé, Ïåðåìûøëüñêèé, Òàðóññêèé,
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîíû è ïðèãîðîäíàÿ çîíà ã. Êàëóãè ÎÎÎ «Ïåëèêàí»

5.2 II - ñåâåðî-çàïàäíàÿ çîíà: Áàðÿòèíñêèé, Ìåäûíñêèé, Ìîñàëüñêèé,
Ñïàñ-Äåìåíñêèé, Þõíîâñêèé è Èçíîñêîâñêèé ðàéîíû ÎÎÎ «Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî «Îçåðíîå»

5.3 III - âîñòî÷íàÿ çîíà: Áàáûíèíñêèé, Êîçåëüñêèé, Ìåùîâñêèé,
Ñóõèíè÷ñêèé è Óëüÿíîâñêèé ðàéîíû ÊÔÕ «ÍÈË»

5.4 IV - þæíàÿ çîíà: Äóìèíè÷ñêèé, Æèçäðèíñêèé, Êèðîâñêèé,
Êóéáûøåâñêèé, Ëþäèíîâñêèé è Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîíû ÈÏ «Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷»

Ïðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñàÏðîòîêîë çàñåäàíèÿ êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà
ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèèñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè

â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"â Êàëóæñêîé îáëàñòè"
26 äåêàáðÿ 2011 ãîäà, 11.00
Çäàíèå Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
(ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, ê. 612)

Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:Ïðèñóòñòâîâàëè:
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè Ëîãèíîâ À.Þ.
Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Êèñåëåâà Å.Þ.
×ëåíû êîìèññèè: Êîíîâàëîâ Ï.Â., Áàëàø È.Þ., Íàóìîâà Â.Í., Êàñàáîâ Â.À., Ñèìîíåíêî Ï.Ï., Áåññîíîâ

Â.À., Ìèëîâàíîâ Â.Â.
ÇÀÑËÓØÀËÈ:ÇÀÑËÓØÀËÈ:ÇÀÑËÓØÀËÈ:ÇÀÑËÓØÀËÈ:ÇÀÑËÓØÀËÈ:
1. Î ïîäâåäåíèè èòîãîâ åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ

òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - êîíêóðñ).
Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.Ëîãèíîâ À.Þ.
2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ôîðìó ëèñòà ýêñïåðòíîé îöåíêè ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà è â ñâåäåíèÿ î ïîêàçàòå-

ëÿõ ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè çà äâà ïðåäûäóùèõ ãîäà è â òåêóùåì ãîäó ïî íîìèíàöèè: "Ëó÷øèé
òóðîïåðàòîð (òóðàãåíò) â ñôåðå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà" â ÷àñòè ðàçãðàíè÷åíèÿ ïîêàçàòåëåé òóðîïå-
ðàòîðñêîé è ýêñêóðñèîííîé äåÿòåëüíîñòè ïðè ïîäñ÷åòå îáúåìà îêàçàííûõ óñëóã è êîëè÷åñòâà îáñëóæåííûõ
òóðèñòîâ.

Ìèëîâàíîâ Â.Â.Ìèëîâàíîâ Â.Â.Ìèëîâàíîâ Â.Â.Ìèëîâàíîâ Â.Â.Ìèëîâàíîâ Â.Â.
3. Îá èçìåíåíèè ñïîñîáà ïîäñ÷åòà áàëëîâ, à èìåííî î íàçíà÷åíèè îòäåëüíûõ ÷ëåíîâ êîìèññèè îòâåòñòâåí-

íûìè çà ïîäñ÷åò áàëëîâ ïî îòäåëüíûì íîìèíàöèÿì â öåëÿõ óâåëè÷åíèÿ ñêîðîñòè îáðàáîòêè êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè, à òàêæå äëÿ áîëåå îáúåêòèâíîé îöåíêè ðåçóëüòàòîâ.

Êàñàáîâ Â.À.Êàñàáîâ Â.À.Êàñàáîâ Â.À.Êàñàáîâ Â.À.Êàñàáîâ Â.À.
ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:ÂÛÑÒÓÏÈËÈ:ÂÛÑÒÓÏÈËÈ: Êîíîâàëîâ Ï.Â., Íàóìîâà Â.Í., Êèñåëåâà Å.Þ., Ñèìîíåíêî Ï.Ï., Áåññîíîâ Â.À.
ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:ÃÎËÎÑÎÂÀËÈ:
"ÇÀ" - 9 ãîëîñîâ (åñòü êâîðóì),
"ÏÐÎÒÈÂ" - 0 ãîëîñîâ,
"ÂÎÇÄÅÐÆÀËÈÑÜ" - 0 ãîëîñîâ.
ÐÅØÈËÈ:ÐÅØÈËÈ:ÐÅØÈËÈ:ÐÅØÈËÈ:ÐÅØÈËÈ:
1. Îïðåäåëèòü ïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿïîáåäèòåëåé åæåãîäíîãî êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè "Ëó÷øàÿ

îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî èòîãàì 2011 ãîäàîðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî èòîãàì 2011 ãîäàîðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî èòîãàì 2011 ãîäàîðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî èòîãàì 2011 ãîäàîðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïî èòîãàì 2011 ãîäà â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäàííû-
ìè çàÿâêàìè è óñëîâèÿìè êîíêóðñà ñîãëàñíî ïóíêòó 4.2. Ïîëîæåíèÿ îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî
êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñò-
ðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Ïðèëîæåíèå ¹ 1), óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2011 ¹ 794 "Îá îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè åæåãîäíîãî
êîíêóðñà ñðåäè ñóáúåêòîâ òóðèñòñêîé èíäóñòðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ëó÷øàÿ îðãàíèçàöèÿ òóðèñòñêîé èíäóñò-
ðèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (Çàðåãèñòðèðîâàíî â àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè 21.11.2011 ¹
3131):

1.1.Ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé òóðîïåðàòîð (òóðàãåíò) â ñôåðå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà": ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎ
"Äèàëîã êóëüòóð";"Äèàëîã êóëüòóð";"Äèàëîã êóëüòóð";"Äèàëîã êóëüòóð";"Äèàëîã êóëüòóð";

1.2.Ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øàÿ ãîñòèíèöà": ÎÎÎ "ÊÈÄÊ";ÎÎÎ "ÊÈÄÊ";ÎÎÎ "ÊÈÄÊ";ÎÎÎ "ÊÈÄÊ";ÎÎÎ "ÊÈÄÊ";
1.3.Ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øåå ïðåäïðèÿòèå ñàíàòîðíî-êóðîðòíîãî ëå÷åíèÿ è îòäûõà": ÃÀÓÇ "ÊàëóæñêèéÃÀÓÇ "ÊàëóæñêèéÃÀÓÇ "ÊàëóæñêèéÃÀÓÇ "ÊàëóæñêèéÃÀÓÇ "Êàëóæñêèé

ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê";ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê";ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê";ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê";ñàíàòîðèé "Ñïóòíèê";
1.4.Ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé ìóçåé (ìóçåé-çàïîâåäíèê)": ÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèéÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèéÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèéÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèéÃÁÓÊ ÊÎ "Êàëóæñêèé îáëàñòíîé êðàåâåä÷åñêèé

ìóçåé";ìóçåé";ìóçåé";ìóçåé";ìóçåé";
1.5.Ïî íîìèíàöèè "Ëó÷øèé îáúåêò àãðàðíîãî òóðèçìà":
1.5.1.Ïî I ñåâåðî-âîñòî÷íîé çîíå: ÎÎÎ "Ïåëèêàí";ÎÎÎ "Ïåëèêàí";ÎÎÎ "Ïåëèêàí";ÎÎÎ "Ïåëèêàí";ÎÎÎ "Ïåëèêàí";
1.5.2.Ïî II ñåâåðî-çàïàäíîé çîíå: ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå" ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå" ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå" ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå" ÎÎÎ "Îõîòíè÷üå õîçÿéñòâî "Îçåðíîå";
1.5.3.Ïî III âîñòî÷íîé çîíå: ÊÔÕ "ÍÈË";ÊÔÕ "ÍÈË";ÊÔÕ "ÍÈË";ÊÔÕ "ÍÈË";ÊÔÕ "ÍÈË";
1.5.4.Ïî IV þæíîé çîíå: ÈÏ Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.ÈÏ Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.ÈÏ Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.ÈÏ Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.ÈÏ Çàñîðèí Àëåêñåé Íèêîëàåâè÷.
2.Íàãðàäèòü äèïëîìàìè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè çà

îñîáûé âêëàä â ðàçâèòèå âíóòðåííåãî è âúåçäíîãî òóðèçìà â Êàëóæñêîé îáëàñòè:
2.1.ÎÎÎ "Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé";.ÎÎÎ "Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé";.ÎÎÎ "Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé";.ÎÎÎ "Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé";.ÎÎÎ "Êîçåëüñêîå áþðî ïóòåøåñòâèé è ýêñêóðñèé";
2.2. ÌÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà".ÌÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà".ÌÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà".ÌÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà".ÌÓ "Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ìóçåéíî-âûñòàâî÷íûé öåíòð èì. È.À.Ñîëäàòåíêîâà".
3.Ìèíèñòåðñòâó ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷åñòü çàìå÷àíèÿ è ïðåäëî-

æåíèÿ ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðè îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèè êîíêóðñà â 2012 ãîäó.
Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: ______________ À.Þ. Ëîãèíîâ
 Ñåêðåòàðü êîìèññèè: ______________ Å.Þ. Êèñåëåâà
 ×ëåíû êîìèññèè: ______________ Ï.Â. Êîíîâàëîâ

 ______________ È.Þ. Áàëàø
 ______________ Â.Í. Íàóìîâà
 ______________ Â.À. Êàñàáîâ

 ______________ Ï.Ï. Ñèìîíåíêî
 ______________ Â.À. Áåññîíîâ

 ______________ Â.Â. Ìèëîâàíîâ

Приказ министерства культуры Калужской области
от 29 декабря  2011 г.    № 295

О ведомственной целевой программе «Развитие среднего
и дополнительного профессионального образования в сфере

культуры Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹210 «Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2009 ¹111, îò 13.12.2011 ¹ 660), ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹383
«Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15.09.2009 ¹ 288, îò 02.12.2009 ¹ 360, îò 30.08.2010 ¹ 286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå ñðåäíåãî è äîïîëíèòåëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíî-
ãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ). **

2. Îòäåëó ïðîôåññèîíàëüíîãî èñêóññòâà, ìóçååâ è îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Îòìåíèòü ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.09.2010 ¹ 130 «Î âåäîìñòâåííîé
öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè íà 2011-2013 ãîäû», îò 24.09.2010 ¹ 131 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå äîïîëíèòåëüíî-
ãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â ñôåðå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû».

4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Министр А.И. ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3280  îò 30.12.2011 ã.
**Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/minkult/WTSP/index.php/
Приказ министерства по делам семьи, демографической

и социальной политике Калужской области
12 декабря 2011 г. № 2436

Об утверждении Положения о порядке приема, порядке и
условиях предоставления стационарного социального

обслуживания гражданам пожилого возраста и инвалидам
в стационарных учреждениях социального обслуживания,

подведомственных министерству по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ñòàòüè 3 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 05.04.2005 .No 45-03 «Î ñîöèàëüíîì

îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè», ïóíêòàìè 3.12. è 3.19. Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòât
ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹221, è ñ öåëüþ çàùèòû ïðàâ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ, ïðîæèâàþùèõ â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-
âàþâàþâàþâàþâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

И. о. министра  А.Д.БЕЛКИНА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3282  îò 30.12.2011 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò «12» äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 2436

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãîÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðèåìà, ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãîîáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãîîáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãîîáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãîîáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî

îáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéîáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéîáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéîáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîéîáñëóæèâàíèÿ, ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.

1. Íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå â äîìà-èíòåðíàòû äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ïñèõîíåâðî-
ëîãè÷åñêèå èíòåðíàòû, ñïåöèàëüíûé äîì-èíòåðíàò (äàëåå - «Ó÷ðåæäåíèå») ïðèíèìàþòñÿ ãðàæäàíå ïîæèëîãî
âîçðàñòà (ìóæ÷èíû ñòàðøå 60 ëåò, æåíùèíû ñòàðøå 55 ëåò), èíâàëèäû 1-îé è 2-îé ãðóïï ñòàðøå 18 ëåò,
÷àñòè÷íî èëè ïîëíîñòüþ óòðàòèâøèå ñïîñîáíîñòü ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ, íóæäàþùèåñÿ â ïîñòîÿííîì ïîñòîðîí-
íåì óõîäå è ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, â äåòñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ óìñòâåííî îòñòàëûõ
äåòåé (äàëåå - «äåòñêèé äîì-èíòåðíàò») ïðèíèìàþòñÿ äåòè-èíâàëèäû â âîçðàñòå îò 4-õ ëåò äî 18 ëåò (äàëåå
âìåñòå èìåíóåìûå - «Ó÷ðåæäåíèÿ»)

2. Ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëè-
äàì àäìèíèñòðàöèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ äîëæíà âûïîëíÿòü ñëåäóþùèå óñëîâèÿ:

- îáåñïå÷èòü íåïðèêîñíîâåííîñòü ëè÷íîñòè è áåçîïàñíîñòü ïðîæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ;

-îáåñïå÷èòü êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè ëè÷íîãî õàðàêòåðà, à òàêæå óâàæèòåëüíîå è ãóìàííîå îòíî-
øåíèå ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ Ó÷ðåæäåíèÿ;

- èñïîëíÿòü âîçëîæåííûå íà íåå ôóíêöèè îïåêóíîâ è ïîïå÷èòåëåé â îòíîøåíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà
è èíâàëèäîâ, íóæäàþùèõñÿ â îïåêå èëè ïîïå÷èòåëüñòâå;

- âûäåëÿòü ñóïðóãàì èç ÷èñëà ïðîæèâàþùèõ â ñòàöèîíàðíîì ó÷ðåæäåíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ èçîëèðîâàííîå æèëîå ïîìåùåíèå äëÿ ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ;

- ïðåäîñòàâëÿòü ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì, ïðîæèâàþùèì â ñòàöèîíàðíîì ó÷ðåæäåíèè,
âîçìîæíîñòü ïîëüçîâàòüñÿ òåëåôîííîé ñâÿçüþ è ïî÷òîâûìè óñëóãàìè çà ïëàòó â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèìè
òàðèôàìè;

- îáåñïå÷èâàòü âîçìîæíîñòü áåñïðåïÿòñòâåííîãî ïðèåìà ïîñåòèòåëåé êàê â âûõîäíûå äíè, òàê è â ðàáî÷èå
äíè â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì ðàñïîðÿäêîì ðàáîòû ó÷ðåæäåíèÿ;

- îáåñïå÷èâàòü ñîõðàííîñòü ëè÷íûõ âåùåé è öåííîñòåé ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, ñäàííûõ íà
õðàíåíèå;

- èñïîëíÿòü èíûå ôóíêöèè ïî êà÷åñòâåííîìó îáñëóæèâàíèþ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ âî
ââåðåííîì åé ó÷ðåæäåíèè.

3. Ïðè ïîñòóïëåíèè â Ó÷ðåæäåíèå ãðàæäàíèí èëè åãî çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü äîëæåí ïðåäñòàâèòü ñëåäóþ-
ùèå äîêóìåíòû:

-ïóòåâêó, âûäàííóþ óïðàâëåíèåì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå «Óïðàâëåíèå») âìåñòå ñ êîìïëåêòîì
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ï. 2.4. àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûé óñëóãè «Íà-
ïðàâëåíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå», óòâåðæäåííî-
ãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
05.08.2009 ¹ 478 «Îá óòâåðæäåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà «Íàïðàâëåíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà
è èíâàëèäîâ íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå»;

- ïàñïîðò ëèáî ñâèäåòåëüñòâî î ðîæäåíèè (äëÿ äåòåé, íå äîñòèãøèõ 14-òèëåòíåãî âîçðàñòà);
- ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå;
- ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ;
- ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè êîíòàêòîâ ñ èíôåêöèîííûìè áîëüíûìè ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ (äåéñòâèòåëüíà 3 äíÿ);
- ñïðàâêó î íàëè÷èè ãðóïïû èíâàëèäíîñòè, âûäàííóþ ó÷ðåæäåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ìåäèêî-ñîöèàëü-

íîé ýêñïåðòèçû è èíäèâèäóàëüíóþ ïðîãðàììó ðåàáèëèòàöèè (äëÿ èíâàëèäîâ);
- ðåøåíèå ñóäà (ïîäëèííèê) ñ îòìåòêîé î âñòóïëåíèè â çàêîííóþ ñèëó è ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ

î íàïðàâëåíèè íåäååñïîñîáíîãî ãðàæäàíèíà â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò (äëÿ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ íåäå-
åñïîñîáíûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå).

4. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèí 2.1.2.2564-09 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, óñòðîéñòâó, îáîðóäî-

âàíèþ, ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ
äëÿ ïîñòîÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîìó è ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñ-
êîìó ðåæèìó ðàáîòû â íèõ» ïðèåì ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ïðèåìíî-êàðàíòèííîì îòäåëåíèè Ó÷ðåæäåíèÿ,
èìåþùåì îòäåëüíûé âõîä. Ïðè ïðèåìå ïðîâåðÿþòñÿ ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, ïðîâîäèòñÿ îñìîòð ãðàæäà-
íèíà âðà÷îì èëè äåæóðíûì ìåäðàáîòíèêîì, îñóùåñòâëÿåòñÿ ñàíèòàðíàÿ îáðàáîòêà.

5. Ïðèåì ãðàæäàí â Ó÷ðåæäåíèå îñóùåñòâëÿåòñÿ åæåäíåâíî ñ 8.00 äî 20.00.
6. Åñëè ïðèåì ãðàæäàíèíà îñóùåñòâëÿåòñÿ â âûõîäíûå äíè, òî ïðèêàç î çà÷èñëåíèè ãðàæäàíèíà â ó÷ðåæäå-

íèå è çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà î ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè îñóùåñòâëÿåòñÿ îòâåòñòâåííûì ðàáîò-
íèêîì â ïåðâûé ðàáî÷èé äåíü, íàñòóïèâøèé ïîñëå ïðèåìà ãðàæäàíèíà â ó÷ðåæäåíèå.

Ñ ãðàæäàíàìè, ïðèçíàííûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè, äîãîâîð î ñîäåðæàíèè
è ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íå çàêëþ÷àåòñÿ.

7. Äååñïîñîáíûì ãðàæäàíàì ïðè ïðèåìå â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò îêàçûâàåòñÿ ïîìîùü â îôîðì-
ëåíèè ïèñüìåííîãî ñîãëàñèÿ íà ëå÷åíèå ïñèõè÷åñêîãî çàáîëåâàíèÿ â óñëîâèÿõ Ó÷ðåæäåíèÿ.

8. Äîëæíîñòíûå ëèöà, îòâåòñòâåííûå â Ó÷ðåæäåíèè çà ðåãèñòðàöèþ ãðàæäàí è èõ ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå,
â 3-äíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà ïîñòóïëåíèÿ ãðàæäàíèíà â Ó÷ðåæäåíèå íàïðàâëÿþò íåîáõîäèìûå äîêóìåíòû â
îðãàíû ðåãèñòðàöèîííîãî ó÷åòà, ïåíñèîííîãî îáåñïå÷åíèÿ, îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî ñòðàõîâàíèÿ.

9. Ãðàæäàíå, ïîñòóïèâøèå â Ó÷ðåæäåíèå, îáåñïå÷èâàþòñÿ æèëîé ïëîùàäüþ, ìåáåëüþ, ñðåäñòâàìè ëè÷íîé
ãèãèåíû, ìåäèêàìåíòàìè, ìÿãêèì èíâåíòàðåì, ïèòàíèåì â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è. ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.10. 2011 ¹ 708 «Îá óòâåðæäåíèè
òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ íà îêàçàíèå ãîñó-
äàðñòâåííûõ óñëóã».

Â Ó÷ðåæäåíèè ãðàæäàíàì ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ãàðàíòèðîâàííûõ
ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2005ã.
¹33 «Î ïåðå÷íå ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäàì» è â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè ê îáúåìó è êà÷åñòâó óñëóã, óñòàíîâëåííûìè ïðèêàçîì
ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.10. 2011 ¹
708 «Îá óòâåðæäåíèè òðåáîâàíèé ê êà÷åñòâó ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â ãîñóäàðñòâåííûõ ñòàöèî-
íàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðè ôîðìèðîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî çàäà-
íèÿ íà îêàçàíèå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã».

10. Íà êàæäîãî ïîñòóïàþùåãî â Ó÷ðåæäåíèå ãðàæäàíèíà îôîðìëÿåòñÿ:
-ëè÷íîå äåëî, â êîòîðîì õðàíèòñÿ ïóòåâêà, çàÿâëåíèå, äîãîâîð î ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè,

ïåíñèîííîå óäîñòîâåðåíèå, ñòðàõîâîå ïåíñèîííîå ñâèäåòåëüñòâî, ñïðàâêà èç îðãàíà, îñóùåñòâëÿþùåãî ïåíñè-
îííîå îáåñïå÷åíèå, àêò îáñëåäîâàíèÿ ìàòåðèàëüíî-áûòîâîãî ïîëîæåíèÿ, ñïðàâêà áþðî ìåäèêî-ñîöèàëüíîé
ýêñïåðòèçû, èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè (äëÿ èíâàëèäîâ), ðåøåíèå ñóäà î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà
íåäååñïîñîáíûì è ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà î íàïðàâëåíèè åãî â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò (äëÿ
íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí), äðóãèå äîêóìåíòû, ñâÿçàííûå ñî ñòàòóñîì ãðàæäàíèíà è åãî ïðîæèâàíèåì â
Ó÷ðåæäåíèè;

- èñòîðèÿ áîëåçíè, ê êîòîðîé ïðèîáùàåòñÿ ìåäèöèíñêàÿ êàðòà, ðåçóëüòàòû àíàëèçîâ, äðóãèå ìåäèöèíñêèå
äîêóìåíòû.

11. Ïàñïîðòà íåäååñïîñîáíûõ ãðàæäàí è ñáåðåãàòåëüíûå êíèæêè õðàíÿòñÿ â îòäåëå êàäðîâ Ó÷ðåæäåíèÿ â
ñïåöèàëüíî îáîðóäîâàííîì ìåñòå (ñåéôå). Ïî æåëàíèþ ãðàæäàíå ìîãóò ñäàâàòü ïàñïîðòà è äðóãèå ëè÷íûå
äîêóìåíòû íà õðàíåíèå â îòäåë êàäðîâ Ó÷ðåæäåíèÿ. Â îòäåëå êàäðîâ âåäåòñÿ ó÷åò ïðèåìà è âûäà÷è ïàñïîð-
òîâ, ñäàííûõ íà õðàíåíèå.

12. Ïðîæèâàþùèå â Ó÷ðåæäåíèè ãðàæäàíå ìîãóò ïîëüçîâàòüñÿ ëè÷íûìè âåùàìè è ëè÷íûìè ïðåäìåòàìè
êóëüòóðíî-áûòîâîãî íàçíà÷åíèÿ: ðàäèîïðèåìíèêàìè, òåëåâèçîðàìè, õîëîäèëüíèêàìè è äð.

13. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â ó÷ðåæäåíèè, ìîãóò ñäàâàòü ëè÷íûå âåùè è öåííûå ïðåäìåòû íà õðàíåíèå
àäìèíèñòðàöèè Ó÷ðåæäåíèÿ ïî àêòó.

Ó÷åò, õðàíåíèå è’ âûäà÷à ëè÷íûõ âåùåé è öåííûõ ïðåäìåòîâ ãðàæäàí îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ï.ï.
27-30, 35-37 èíñòðóêöèè Ìèíèñòåðñòâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÐÑÔÑÐ, óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì Ìèíèñòåð-
ñòâà ñîöèàëüíîãî îáåñïå÷åíèÿ ÐÑÔÑÐ îò 13 èþíÿ 1975 ã. ¹73.

14. Ãðàæäàíàì, ïðîæèâàþùèì â Ó÷ðåæäåíèè, ïðåäîñòàâëåíî ïðàâî ïîìåñòèòü ëè÷íûå äåíåæíûå ñðåäñòâà
íà õðàíåíèå â Ó÷ðåæäåíèå.

Ïî ïðîñüáå ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ïî ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ íå ìîæåò ñàìîñòîÿòåëüíî ïðèîáðåñòè íåîáõîäè-
ìûå ïðîäóêòû èëè âåùè, Ó÷ðåæäåíèå îêàçûâàåò ïîìîùü â çàêóïêå òîâàðîâ.

15. Ãðàæäàíèí ìîæåò âðåìåííî ïîêèíóòü ó÷ðåæäåíèå ïî ëè÷íîìó æåëàíèþ. Îñíîâàíèåì äëÿ âðåìåííîãî
âûáûòèÿ ïî ëè÷íîìó æåëàíèþ ÿâëÿåòñÿ ëè÷íîå çàÿâëåíèå ãðàæäàíèíà, ïîëîæèòåëüíîå çàêëþ÷åíèå âðà÷à î
âîçìîæíîñòè âûåçäà èç Ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçðåøåíèå ðóêîâîäèòåëÿ Ó÷ðåæäåíèÿ, à äëÿ ëèö, óòðàòèâøèõ -ñïîñîá-
íîñòü óäîâëåòâîðÿòü ñâîè îñíîâíûå æèçíåííûå ïîòðåáíîñòè, äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå
ðîäñòâåííèêîâ èëè äðóãèõ ëèö, îáÿçóþùèõñÿ îáåñïå÷èòü çà íèì óõîä è îáðàòíóþ äîñòàâêó ãðàæäàíèíà â
Ó÷ðåæäåíèå â ñðîê, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè.

Ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ íåäååñïîñîáíûìè, äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé, ïî
çàÿâëåíèþ ìîãóò âðåìåííî çàáðàòü ðîäñòâåííèêè ïðè íàëè÷èè ó íèõ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ îðãàíîâ îïåêè
è ïîïå÷èòåëüñòâà.

Ðîäèòåëè ìîãóò çàáðàòü ðåáåíêà èç äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà â äîìàøíèé îòïóñê ïî ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ
ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ âðà÷à î âîçìîæíîñòè âûåçäà èç Ó÷ðåæäåíèÿ è ðàçðåøåíèÿ ðóêîâîäè-
òåëÿ Ó÷ðåæäåíèÿ. Îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå ðåáåíêà, îáåñïå÷åíèå óõîäà çà ðåáåíêîì íà ïåðèîä
äîìàøíåãî îòïóñêà, à òàêæå îòâåòñòâåííîñòü çà îáðàòíóþ äîñòàâêó ðåáåíêà â Ó÷ðåæäåíèå âîçëàãàåòñÿ íà
ðîäèòåëåé ðåáåíêà, ÷òî äîëæíî áûòü îòðàæåíî â çàÿâëåíèè ðîäèòåëåé.

Ãðàæäàíå, ïîëó÷èâøèå ðàçðåøåíèå íà âðåìåííîå âûáûòèå èç Ó÷ðåæäåíèÿ è íå âåðíóâøèåñÿ áåç óâàæè-
òåëüíûõ ïðè÷èí â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü ïîñëå óñòàíîâëåííîãî ñðîêà, ëèáî ñàìîâîëüíî ïîêèíóâøèå Ó÷ðåæäåíèå
è íå âåðíóâøèåñÿ â òå÷åíèå äâóõ íåäåëü, îò÷èñëÿþòñÿ èç Ó÷ðåæäåíèÿ è ìîãóò áûòü âíîâü ïðèíÿòû â Ó÷ðåæäå-
íèå íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.

Àäìèíèñòðàöèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ â òå÷åíèå 24 ÷àñîâ îáÿçàíà ïðèíÿòü ìåðû ê ðîçûñêó ãðàæäàíèíà, ñâîåâðåìåí-
íî íå âåðíóâøåãîñÿ â Ó÷ðåæäåíèå, à òàêæå ñàìîâîëüíî ïîêèíóâøåãî Ó÷ðåæäåíèå.

Ñîâîêóïíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ãðàæäàíèíà â Ó÷ðåæäåíèè ïî ëè÷íûì ìîòèâàì íå
äîëæíà ïðåâûøàòü 3-õ ìåñÿöåâ â òå÷åíèå ãîäà. Îòñóòñòâèå ãðàæäàíèíà â Ó÷ðåæäåíèè áîëåå 3-õ ìåñÿöåâ ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ õîäàòàéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ó÷ðåæäåíèÿ ïåðåä Óïðàâëåíèåì îá îò÷èñëåíèè ãðàæäàíèíà èç Ó÷-
ðåæäåíèÿ, î ÷åì ãðàæäàíèí ïðåäóïðåæäàåòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå ïðè âðåìåííîì âûáûòèè èç Ó÷ðåæäåíèÿ.

16. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â Ó÷ðåæäåíèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåäèöèíñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè ìîãóò ïðèíè-
ìàòü ó÷àñòèå â ëå÷åáíî-òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26 äåêàáðÿ 1995ã. ¹1285 «Î ïîðÿäêå ó÷àñòèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ,
ïðîæèâàþùèõ â ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, â ëå÷åáíî-òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè». Â
ñîîòâåòñòâèè ñ ÑàíÏèí 2.1.2.2564-09 «Ãèãèåíè÷åñêèå òðåáîâàíèÿ ê ðàçìåùåíèþ, óñòðîéñòâó, îáîðóäîâàíèþ,
ñîäåðæàíèþ îáúåêòîâ îðãàíèçàöèé çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ïîñòî-
ÿííîãî ïðîæèâàíèÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ, ñàíèòàðíî-ãèãèåíè÷åñêîìó è ïðîòèâîýïèäåìèîëîãè÷åñêîìó ðåæè-
ìó ðàáîòû â íèõ» çàïðåùàåòñÿ ïðèâëåêàòü ê ðàáîòå íà ïèùåáëîêå, ðàçäà÷å ïèùè, ñáîðó è òðàíñïîðòèðîâêå
÷èñòîãî è ãðÿçíîãî áåëüÿ ïðîæèâàþùèõ, èìåþùèõ íàðóøåíèÿ ïñèõè÷åñêîãî çäîðîâüÿ.

17. Ãðàæäàíå, ïðîæèâàþùèå â Ó÷ðåæäåíèè, ìîãóò â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
çàêëþ÷àòü ñðî÷íûé òðóäîâîé äîãîâîð î ïðèåìå íà ðàáîòó â ýòî Ó÷ðåæäåíèå íà âàêàíòíûå äîëæíîñòè ìëàäøå-
ãî îáñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà, ðàáî÷èå äîëæíîñòè ñ íåïîëíûì ðàáî÷èì äíåì è ñ îïëàòîé ïðîïîðöèîíàëüíî
îòðàáîòàííîìó âðåìåíè.

Â ëè÷íîì äåëå ãðàæäàíèíà, òðóäîóñòðîåííîãî â Ó÷ðåæäåíèè, äîëæíî áûòü çàêëþ÷åíèå âðà÷à ñ óêàçàíèåì
ðåêîìåíäóåìûõ âèäîâ ðàáîò, ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åãî âðåìåíè â äåíü, óñëîâèé òðóäà, à äëÿ èíâàëèäîâ 1-
îé è 2-îé ãðóïïû -èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè, âûäàííàÿ ó÷ðåæäåíèåì ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ìåäèêî-ñîöèàëüíîé ýêñïåðòèçû, ñ çàïîëíåííûì ðàçäåëîì «Ïðîãðàììà -ïðîôåññèîíàëüíîé ðåàáèëèòàöèè».

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü îïëà÷èâàåìîãî îòïóñêà äëÿ èíâàëèäîâ 1-îé è 2-îé ãðóïïû, òðóäîóñòðîåííûõ â Ó÷ðåæ-
äåíèè, äîëæíà ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé.

Òðóäîóñòðîéñòâî ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â Ó÷ðåæäåíèè, â äðóãèõ îðãàíèçàöèÿõ äîïóñêàåòñÿ ïî ñîãëàñîâà-
íèþ ñ àäìèíèñòðàöèåé Ó÷ðåæäåíèÿ- ïðè íàëè÷èè ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ âðà÷à Ó÷ðåæäåíèÿ.

18. Ðåøåíèå î ïåðåâîäå ãðàæäàí èç îäíîãî Ó÷ðåæäåíèÿ â äðóãîå ïî èõ ëè÷íîìó ìîòèâèðîâàííîìó
çàÿâëåíèþ ïðèíèìàåòñÿ Óïðàâëåíèåì ïðè íàëè÷èè:

- õàðàêòåðèñòèêè,
- âûïèñêè èç èñòîðèè áîëåçíè,
- õîäàòàéñòâà àäìèíèñòðàöèè Ó÷ðåæäåíèÿ, â êîòîðîì ïðîæèâàåò çàÿâèòåëü,
- çàêëþ÷åíèÿ âðà÷åáíîé êîíñóëüòàòèâíîé êîìèññèè ïî îïðåäåëåíèþ òèïà ñòàöèîíàðíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöè-

àëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, „âûäàííîãî ñïåöèàëèñòàìè Êàëóæñêîé îáëàñòíîé ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû (äëÿ äååñ-
ïîñîáíûõ ãðàæäàí ïðè ïåðåâîäå èç ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêîãî èíòåðíàòà â äîì-èíòåðíàò îáùåãî âèäà, ëèáî ïðè
ïåðåâîäå èç äîìà-èíòåðíàòà îáùåãî âèäà â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò, à òàêæå äëÿ ãðàæäàí, ïðèçíàííûõ
íåäååñïîñîáíûìè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì ïîðÿäêå).

Äëÿ ïåðåâîäà â ñïåöèàëüíîå ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ
ñóäà äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ðåøåíèå ñóäà.

Äëÿ ëèö, ïðèçíàííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå íåäååñïîñîáíûìè äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ ðåøåíèå
ñóäà î ïðèçíàíèè ãðàæäàíèíà íåäååñïîñîáíûì è ðåøåíèå óïîëíîìî÷åííûõ îðãàíîâ ïî îïåêå è ïîïå÷èòåëüñòâó
î íàïðàâëåíèè ãðàæäàíèíà â ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò.

Äëÿ ïåðåâîäà âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà, äîñòèãøèõ 18-òè ëåòíåãî âîçðàñòà äîïîëíèòåëüíî
ïðåäñòàâëÿåòñÿ êîïèÿ ñïðàâêè ÌÑÝ, èíäèâèäóàëüíàÿ ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè, ðåøåíèå ìåäèêî-ïåäàãîãè÷åñ-
êîé êîìèññèè äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà, çàêëþ÷åíèå âðà÷åáíîé êîìèññèè äåòñêîãî äîìà-èíòåðíàòà â ñîñòàâå
íå ìåíåå 3-õ âðà÷åé ñ îáÿçàòåëüíûì ó÷àñòèåì âðà÷à-ïñèõèàòðà.

Îñíîâàíèåì äëÿ ïåðåâîäà ÿâëÿåòñÿ ïóòåâêà, âûäàííàÿ Óïðàâëåíèåì.
Ïðè ïåðåâîäå ãðàæäàíèíà â äðóãîå ãîñóäàðñòâåííîå ñòàöèîíàðíîå ó÷ðåæäåíèå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè àäìèíèñòðàöèÿ Ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàíà íàïðàâèòü â àäðåñ äðóãîãî Ó÷ðåæäåíèÿ ëè÷íîå äåëî è
èñòîðèþ áîëåçíè ãðàæäàíèíà.

19. Îò÷èñëåíèå ãðàæäàí èç Ó÷ðåæäåíèÿ îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè íàëè÷èè æèëüÿ èëè ðîäñòâåííèêîâ, îáÿçàííûõ
ïî çàêîíó èõ ñîäåðæàòü, â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

- ïî ïèñüìåííîìó ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ îáñëóæèâàåìîãî ãðàæäàíèíà, à äëÿ ëèö, óòðàòèâøèõ ñïîñîáíîñòü’
óäîâëåòâîðÿòü ñâîè îñíîâíûå æèçíåííûå ïîòðåáíîñòè, äîïîëíèòåëüíî íåîáõîäèìî ïèñüìåííîå ñîãëàñèå ðîä-
ñòâåííèêîâ èëè äðóãèõ ëèö, îáÿçóþùèõñÿ îáåñïå÷èâàòü çà íèì óõîä;

- ïî ïèñüìåííîìó ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ãðàæäàí, êîòîðûå â ñîîòâåòñòâèè ñ ðåøåíèåì îðãàíîâ îïåêè è
ïîïå÷èòåëüñòâà íàçíà÷åíû îïåêóíîì íåäååñïîñîáíîãî ëèöà, ïðîæèâàþùåãî â Ó÷ðåæäåíèè;

- ïî ïèñüìåííîìó ëè÷íîìó çàÿâëåíèþ ðîäèòåëåé, èíûõ ðîäñòâåííèêîâ èëè çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, îáÿçó-
þùèõñÿ íåñòè îòâåòñòâåííîñòü çà æèçíü è çäîðîâüå ðåáåíêà è îñóùåñòâëÿòü óõîä çà íèì, ïðè íàëè÷èè ðåøåíèÿ
îðãàíîâ îïåêè è ïîïå÷èòåëüñòâà ïî ìåñòó æèòåëüñòâà ðîäèòåëåé. Êðîìå òîãî, äëÿ ëèö 14-ëåòíåãî âîçðàñòà è
ñòàðøå, íåîáõîäèìî èõ ëè÷íîå çàÿâëåíèå;

- åñëè èíâàëèäó òðóäîñïîñîáíîãî âîçðàñòà 1-îé èëè 2-îé ãðóïïû ïðè î÷åðåäíîì ïåðåîñâèäåòåëüñòâîâàíèè
ãðóïïà èíâàëèäíîñòè ñíèìàåòñÿ èëè óñòàíàâëèâàåòñÿ 3-ÿ ãðóïïà èíâàëèäíîñòè;

- â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ áîëåå 2 íåäåëü ñàìîâîëüíî áåç óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí;
- â ñëó÷àå, åñëè ñîâîêóïíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ ãðàæäàíèíà â Ó÷ðåæäåíèè ïî

ëè÷íûì ìîòèâàì ïðåâûøàåò 3 ìåñÿöà â òå÷åíèå ãîäà;
- çà íåñîáëþäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà î ñòàöèîíàðíîì ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîì

ïîðÿäêå.
Ãðàæäàíå, îò÷èñëåííûå èç Ó÷ðåæäåíèÿ, ìîãóò áûòü âíîâü ïðèíÿòû íà ñòàöèîíàðíîå ñîöèàëüíîå îáñëóæèâà-

íèå íà îáùèõ îñíîâàíèÿõ.
20. Ïðè îò÷èñëåíèè èç Ó÷ðåæäåíèÿ ãðàæäàíèíó ëèáî åãî çàêîííîìó ïðåäñòàâèòåëþ âûäàåòñÿ îäèí êîìï-

ëåêò çàêðåïëåííîé çà íèì îäåæäû, áåëüÿ è îáóâè ïî ñåçîíó, à òàêæå ëè÷íûå âåùè, äåíüãè è öåííîñòè,
äîêóìåíòû õðàíèâøèåñÿ â Ó÷ðåæäåíèè, è ñïðàâêà ñ óêàçàíèåì âðåìåíè ïðåáûâàíèÿ â Ó÷ðåæäåíèè.

Приказ министертсва сельского хозяйства Калужской области
16 января 2012 г. Калуга № 6

О внесении изменения в приказ министерства сельского
хозяйства Калужской области от 29.12.2008 № 232

Âî èñïîëíåíèå Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 27.07.2004 ¹ 79 - ÔÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.06.2006 ¹ 196 - ÎÇ "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáå Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2011 ¹ 484 "Îá ó÷ðåæäå-
íèè Äîñêè ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" â öåëÿõ ìîðàëüíîãî ïîîùðåíèÿ çà
áåçóïðå÷íóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó â îðãàíàõ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1.  Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.12.2008 ¹ 232 (äàëåå -
Ïðèêàç) ñëåäóþùåå èçìåíåíèå:

Ïóíêò 4.1. ðàçäåëà 4 Ïðèëîæåíèÿ ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ

ìåðû ïîîùðåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè", à òàêæå:

- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà;
- çàíåñåíèå íà äîñêó Ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр  Л.С. ГРОМОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé  ¹ 3289  îò  25.01.2012.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 30 декабря 2011 г.                                    г. Калуга № 287�П

Об установлении порядка и условий направления органами
службы занятости женщин в период отпуска по уходу за ребенком

до достижения им возраста трех лет на профессиональную
подготовку, переподготовку и повышение квалификации

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. Óòâåðäèòü 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 (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр И.А. ПОДКОВИНСКАЯ

Ðåãèñòðàöèîííûé íîìåð 3293 îò 27.01.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 30 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 287-Ï
Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäóÏîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäóÏîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäóÏîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäóÏîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó

çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,
ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèèïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèèïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèèïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèèïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè

1. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ðàçðàáîòàí â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 23 Çàêîíà 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».

2. Íàïðàâëåíèå æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà
ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè (äàëåå - ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷å-
íèå) îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðè óñëîâèè ïðåäñòàâëåíèÿ èìè â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 ñòàòüè 23
Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ëè÷íîãî çàÿâëåíèÿ.

3. Ïåðåä íàïðàâëåíèåì íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà îñíîâàíèè èõ çàÿâëåíèÿ èëè ïðåäëîæåíèÿ ðàáîòíèêà îðãàíà
ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðåäîñòàâ-
ëÿåòñÿ ãîñóäàðñòâåííàÿ óñëóãà ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè â öåëÿõ âûáîðà ñôåðû äåÿòåëüíîñòè (ïðîôåñ-
ñèè), òðóäîóñòðîéñòâà, ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì àäìèíèñòðàòèâíûì ðåãëàìåí-
òîì ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ïðîôåññèîíàëüíîé îðèåíòàöèè â öåëÿõ âûáîðà ñôåðû äåÿòåëü-
íîñòè (ïðîôåññèè), òðóäîóñòðîéñòâà, ïðîôåññèîíàëüíîãî îáó÷åíèÿ, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà
çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.11.2007 ¹ 680.

4. Íàïðàâëåíèå íà îáó÷åíèå â îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå âûäàåòñÿ æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêà ïî
óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò â òå÷åíèå 30 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ èìè â
îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)
äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòå 2 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

22 декабря 2011 г. № 583 � эк
Об установлении ставки платы за подключение к системе

теплоснабжения МУП "Калугатеплосеть" по индивидуальному
проекту объекта "Крытый конноспортивный манеж

с восстановительным центром для Государственного бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования

детей Калужской области "Специализированная детско�
юношеская спортивная школа олимпийского резерва по конному

спорту"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2010 ãîäà ¹ 190-ÔÇ "Î òåïëîñíàáæåíèè" ìèíèñòåð-

ñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Óñòàíîâèòü ñòàâêó ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñ âîññòàíî-

âèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó" ñîãëàñíî Ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 22 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 583 - ýê

Ñòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿÑòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ
ÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñ

âîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿâîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿâîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿâîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿâîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿäîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ

ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"
Íàèìåíîâàíèå Åäèíèöà Ñòàâêà ïëàòû çà ïîäêëþ÷åíèå ê ñèñòåìå òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÓÏ

èçìåðåíèÿ "Êàëóãàòåïëîñåòü" ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó îáúåêòà "Êðûòûé
êîííîñïîðòèâíûé ìàíåæ ñ âîññòàíîâèòåëüíûì öåíòðîì äëÿ
Ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè
 "Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà
îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà ïî êîííîìó ñïîðòó"

Ñòàâêà ïëàòû
çà ïîäêëþ÷åíèå Ðóá./Ãêàë
ê ñèñòåìå â ÷àñ
òåïëîñíàáæåíèÿ (áåç ÍÄÑ) 11 484 732,58
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 1 � эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 20 декабря 2011 года № 563�эк "Об установлении тарифов
на тепловую энергию для ОАО "Квадра � Генерирующая компания"
(потребителей филиала ОАО "Квадра" � "Калужская региональная

генерация")" и приложения № 1, № 2, № 3 к данному
постановлению

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 20 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 563-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Êâàäðà - Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ
"Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ") è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ
ñëîâà "ÎÀÎ "Êâàäðà - Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ" (ïîòðåáèòåëåé ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Êàëóæñêàÿ
ðåãèîíàëüíàÿ ãåíåðàöèÿ")" çàìåíèòü ñëîâàìè "ÎÀÎ "Êâàäðà - Ãåíåðèðóþùàÿ êîìïàíèÿ" (ïîòðåáèòåëåé
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÅÍÍÎÃÎ ÏÎÄÐÀÇÄÅËÅÍÈß "ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÝÖ" ôèëèàëà ÎÀÎ "Êâàäðà" - "Öåíòðàëüíàÿ
ãåíåðàöèÿ")".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 2 � эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 13
декабря 2011 года № 528 � эк "Об установлении тарифов на

тепловую энергию для потребителей ФГУП "ОНПП "Технология"
(г. Обнинск)" и приложения № 1, № 2, № 3 к данному

постановлению
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 13 äåêàáðÿ 2011 ã. ¹ 528-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "ÎÍÏÏ "Òåõíîëîãèÿ" (ã. Îáíèíñê)" è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1,
¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ
ñëîâà "ÔÃÓÏ "ÎÍÏÏ "Òåõíîëîãèÿ" (ã. Îáíèíñê)" çàìåíèòü ñëîâàìè " ÎÀÎ "Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 3 � эк
О внесении изменения в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 8 августа
2011 г. № 115�эк "Об установлении платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ОАО "Калужский завод
"Ремпутьмаш" (Людиновский филиал ОАО "Калужский завод

"Ремпутьмаш") по индивидуальному проекту электроустановок
ЗАО "Завод "Людиновокабель" мощностью 2125 кВт"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêàçîì ÔÑÒ Ðîññèè îò 20.12.2011 ¹ 813-ÒÏ "Îá óðåãóëèðîâàíèè ñïîðà, ñâÿçàííîãî ñ
óñòàíîâëåíèåì Ìèíèñòåðñòâîì êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïëàòû çà òåõíîëîãè-
÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëè-
àë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ
2125 êÂò, ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó (èñõ. ¹ 1608 îò 08 íîÿáðÿ 2011 ã., âõ. ¹ ÔÑÒ-25175-31 îò 14
íîÿáðÿ 2011 ã.)" è íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.02007 ¹ 88, ìèíè-
ñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:ïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 08 àâãóñòà 2011 ã. ¹ 115-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê
ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä
"Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñ-
òüþ 2125 êÂò", èçëîæèâ ïðèëîæåíèå ê íåìó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò 17 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 3 - ýê
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîäÏëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä

"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó"Ðåìïóòüìàø" (Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ "Êàëóæñêèé çàâîä "Ðåìïóòüìàø") ïî èíäèâèäóàëüíîìó
ïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂòïðîåêòó ýëåêòðîóñòàíîâîê ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü" ìîùíîñòüþ  2125 êÂò

¹
ï/ï Íàèìåíîâàíèå ìåðîïðèÿòèé Óòâåðæäåííàÿ ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå

ïðèñîåäèíåíèå, ðóá. (áåç ÍÄÑ)
Ïëàòà çà òåõíîëîãè÷åñêîå  ïðèñîåäèíåíèå, âñåãî: 1 897 419,0

1. Ïîäãîòîâêà è âûäà÷à ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé òåõíè÷åñêèõ
óñëîâèé ÒÓ è èõ  ñîãëàñîâàíèå 15 502,0

2. Ðàçðàáîòêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé
ïðîåêòíîé äîêóìåíòàöèè 3 369,0

3. Âûïîëíåíèå ÒÓ ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, âñåãî 1 864 155,0
3.1. ñòðîèòåëüñòâî âîçäóøíûõ è (èëè)  êàáåëüíûõ ëèíèé 0,0
3.2. ñòðîèòåëüñòâî ïóíêòîâ ñåêöèîíèðîâàíèÿ 0,0
3.3. ñòðîèòåëüñòâî êîìïëåêòíûõ  òðàíñôîðìàòîðíûõ ïîäñòàíöèé

(ÊÒÏ), ðàñïðåäåëèòåëüíûõ òðàíñôîðìàòîðíûõ
ïîäñòàíöèé (ÐÒÏ) ñ êëàññîì íàïðÿæåíèÿ äî 35 êÂ 0,0
3.4. ñòðîèòåëüñòâî öåíòðîâ ïèòàíèÿ, ïîäñòàíöèé êëàññîì

íàïðÿæåíèÿ 35 êÂ è âûøå (ÏÑ) 0,0
3.5. îðãàíèçàöèÿ àâòîìàòèçèðîâàííîãî ó÷åòà  ýëåêòðîýíåðãèè 0,0
3.6. îðãàíèçàöèÿ òåëåìåõàíèêè (òåëåóïðàâëåíèå, òåëåèçìåðåíèå) 0
3.7. îðãàíèçàöèÿ óñòðîéñòâ ðåëåéíîé çàùèòû è ÏÀ,

îðãàíèçàöèÿ ñâÿçè, êîìïåíñàöèÿ åìêîñòíûõ òîêîâ 1 864 155,0
4. Ïðîâåðêà ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé âûïîëíåíèÿ

çàÿâèòåëåì ÒÓ 4 538,0
5. Ó÷àñòèå â îñìîòðå äîëæíîñòíûì ëèöîì  Ðîñòåõíàäçîðà

ïðèñîåäèíÿåìûõ Óñòðîéñòâ 2 941,0
6. Ôàêòè÷åñêèå äåéñòâèÿ ïî ïðèñîåäèíåíèþ è
îáåñïå÷åíèþ ðàáîòû Óñòðîéñòâ â  ýëåêòðè÷åñêîé ñåòè 6 914,0

Ïðèìå÷àíèå:
1. Ïëàòà óñòàíîâëåíà äëÿ òåõíîëîãè÷åñêîãî ïðèñîåäèíåíèÿ òðàíñôîðìàòîðíîé ïîäñòàíöèè ÊÒÏÁÌ-2500-

10/0,4 ÇÀÎ "Çàâîä "Ëþäèíîâîêàáåëü", ðàñïîëîæåííîìó  ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,  ã. Ëþäèíîâî,
ïð.Ìàøèíîñòðîèòåëåé, 1.

2. Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîäïóíêòîì 11.1 ïóíêòà 11 Ìåòîäè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû
çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå ê ýëåêòðè÷åñêèì ñåòÿì, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî òàðèôàì îò 30.11.2010 ¹ 365-ý/5, èñïîëíåíèå óêàçàííûõ â èíäèâèäóàëüíûõ òåõíè÷åñêèõ óñëîâèÿõ
ìåðîïðèÿòèé ëèáî èõ ÷àñòè ìîæåò áûòü îñóùåñòâëåíî êàê ñåòåâîé îðãàíèçàöèåé, òàê è çàÿâèòåëåì (ïî
âûáîðó çàÿâèòåëÿ).

Â ñëó÷àå åñëè ìåðîïðèÿòèÿ ïî òåõíîëîãè÷åñêîìó ïðèñîåäèíåíèþ ïî èíäèâèäóàëüíîìó ïðîåêòó ëèáî èõ
÷àñòü îñóùåñòâëÿþòñÿ çàÿâèòåëåì, â äîãîâîðå óêàçûâàþòñÿ êîíêðåòíûå ìåðîïðèÿòèÿ, âûïîëíÿåìûå çàÿâèòå-
ëåì, ïðè ýòîì ðàçìåð ïëàòû çà òåõíîëîãè÷åñêîå ïðèñîåäèíåíèå äëÿ çàÿâèòåëÿ óìåíüøàåòñÿ íà ñòîèìîñòü
âûïîëíÿåìûõ èì ìåðîïðèÿòèé, óêàçàííóþ â ðåøåíèè óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â
îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 4 � эк
О внесении изменений в приложения № 4, № 5, № 6

к постановлению министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области от 13 декабря 2011 года № 529�эк

"Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей МУП "Калугатеплосеть"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà

¹ 529 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÓÏ "Êàëóãàòåïëîñåòü",
çàìåíèâ â òàáëèöàõ ñëîâà "Òàðèô, ðóá./Ãêàë" ñëîâàìè "Òàðèô, ðóá./Ãêàë/÷àñ â ìåñÿö".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 5 � эк
О внесении изменения в приложение № 1 к постановлению

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 22 ноября 2011 года № 390�эк "Об установлении

тарифов на тепловую энергию для потребителей ОАО "Полотняно�
Заводская бумажная фабрика"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22 íîÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 390 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Ïîëîòíÿíî-Çàâîäñêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà", çàìåíèâ öèôðó "735,33" â ïóíêòå 1 òàáëèöû
"Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà
ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" öèôðîé "735,22".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 6 � эк
О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской

области от 01 декабря 2011 года № 436�эк "Об установлении
тарифов на тепловую энергию для ОАО "Ростелеком"

(потребителей территориального управления № 4 Центрального
филиала ОАО "Ростелеком")"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ îò 01 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 436 - ýê
"Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" (ïîòðåáèòåëåé òåððèòîðèàëüíîãî
óïðàâëåíèÿ ¹ 4 Öåíòðàëüíîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì")":

1.1. Çàìåíèòü öèôðó "1098,83" â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó
òåïëîâîé ýíåðãèè (òàðèôû óñòàíîâëåíû áåç ó÷åòà ÍÄÑ)" ïî ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà
"ãîðÿ÷àÿ âîäà" íà öèôðó "1098,82".

1.2. Çàìåíèòü öèôðó "1296,62" â ïóíêòå 1 òàáëèöû "Íàñåëåíèå (òàðèôû óêàçûâàþòñÿ ñ ó÷åòîì ÍÄÑ)" ïî
ñòðîêå "îäíîñòàâî÷íûé òàðèô ðóá./Ãêàë" ñòîëáöà "ãîðÿ÷àÿ âîäà" íà öèôðó "1296,61".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 7 � эк
О внесении изменения в примечание постановления

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области от 01 декабря 2011 года № 432�эк "Об установлении

тарифов на тепловую энергию для потребителей ООО
"ТеплоСервис" (г. Сухиничи)"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèìå÷àíèå ïîñòàíîâëåíèÿ îò 01 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 432 - ýê "Îá
óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÒåïëîÑåðâèñ" (ã. Ñóõèíè÷è)", èçëîæèâ åãî
â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèìå÷àíèå:
ê òàðèôàì íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, óñòàíîâëåííûì ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî Ïîñòàíîâëåíèÿ, ðåøåíèåì Ðàéîí-

íîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" îò 29.10.2010 ¹ 86 "Îá óòâåðæäåíèè èíâåñòèöèîííîé
ïðîãðàììû "Ñòðîèòåëüñòâî è ìîäåðíèçàöèÿ ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ ÌÐ "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" ÎÎÎ "Òåïëî-
Ñåðâèñ" íà 2010-2014 ãîäû è èíâåñòèöèîííîé íàäáàâêè ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÎÎ "ÒåïëîÑåðâèñ"
íà 2011-2013 ãã." (â ðåäàêöèè ðåøåíèÿ Ðàéîííîé Äóìû ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí" îò 29.12.2011
¹ 216) óòâåðæäåíà èíâåñòèöèîííàÿ íàäáàâêà ê òàðèôó íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ÎÎÎ "ÒåïëîÑåðâèñ" íà 2011-
2014 ãîäû:

- ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó òåïëîâîé ýíåðãèè - â ðàçìåðå 80,16 ðóá. çà 1 Ãêàë
áåç ÍÄÑ;

- êàòåãîðèÿ "íàñåëåíèå" - â ðàçìåðå 94,59 ðóá. çà 1 Ãêàë ñ ÍÄÑ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.  № 8 � эк

Об установлении розничных цен на газ, реализуемый населению
на территории Калужской области на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2000 ¹1021 "Î ãîñó-
äàðñòâåííîì ðåãóëèðîâàíèè öåí íà ãàç è òàðèôîâ íà óñëóãè ïî åãî òðàíñïîðòèðîâêå íà òåððèòîðèè Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹88 "Î ìèíèñòåðñòâå
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü ðîçíè÷íóþ öåíó íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ ëè÷íûõ, ñåìåéíûõ,
äîìàøíèõ è èíûõ íóæä (êðîìå ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ), íå ñâÿçàííûõ ñ îñóùåñòâëåíè-
åì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé (ïðîôåññèîíàëüíîé) äåÿòåëüíîñòè:

çà 1000 êóá. ì. -------------------------------------------------- 3947,33ðóá.
2.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ ïóíêòû 1,2,3 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåð-

ñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.12.2010 ¹ 357-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
ðîçíè÷íûõ öåí íà ãàç, ðåàëèçóåìûé íàñåëåíèþ, à òàêæå æèëèùíî-ýêñïëóàòàöèîííûì îðãàíèçàöèÿì, îðãàíè-
çàöèÿì, óïðàâëÿþùèì ìíîãîêâàðòèðíûìè äîìàìè, æèëèùíî-ñòðîèòåëüíûì êîîïåðàòèâàì è òîâàðèùåñòâàì
ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ äëÿ áûòîâûõ íóæä íàñåëåíèÿ (êðîìå ãàçà äëÿ àðåíäàòîðîâ íåæèëûõ ïîìåùåíèé â
æèëûõ äîìàõ è ãàçà äëÿ çàïðàâêè àâòîòðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ) Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä".

3.Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Ïðèìå÷àíèå:
Ê êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" äëÿ öåëåé íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ è â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 29.12.2000 ¹ 1021 îòíîñÿòñÿ:

 ôèçè÷åñêèå ëèöà (ãðàæäàíå) - ñîáñòâåííèêè (íàíèìàòåëè) æèëîãî ïîìåùåíèÿ;
ëèöà, ïðèîáðåòàþùèå ãàç, â òîì ÷èñëå èñïîëíèòåëè êîììóíàëüíûõ óñëóã, äëÿ åãî èñïîëüçîâàíèÿ â

êîòåëüíûõ âñåõ òèïîâ è (èëè) èíîì îáîðóäîâàíèè äëÿ ïðîèçâîäñòâà ýëåêòðè÷åñêîé è (èëè) òåïëîâîé ýíåðãèè
â öåëÿõ óäîâëåòâîðåíèÿ áûòîâûõ íóæä æèëüöîâ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, íàõîäÿùèõñÿ â îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â óêàçàííûõ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ;

èíûå ëèöà, ïðèîáðåòàþùèå ãàç, ïîòðåáëÿåìûé ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè (ãðàæäàíàìè), à èìåííî:
èñïîëíèòåëè êîììóíàëüíûõ óñëóã (óïðàâëÿþùèå îðãàíèçàöèè, òîâàðèùåñòâà ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ, æèëèù-

íî-ñòðîèòåëüíûå, æèëèùíûå èëè èíûå ñïåöèàëèçèðîâàííûå ïîòðåáèòåëüñêèå êîîïåðàòèâû);
íàéìîäàòåëè (èëè óïîëíîìî÷åííûå èìè ëèöà), ïðåäîñòàâëÿþùèå ãðàæäàíàì æèëûå ïîìåùåíèÿ ñïåöèàëèçè-

ðîâàííîãî æèëèùíîãî ôîíäà, - ñëóæåáíûå æèëûå ïîìåùåíèÿ, æèëûå ïîìåùåíèÿ â îáùåæèòèÿõ, æèëûå
ïîìåùåíèÿ ìàíåâðåííîãî ôîíäà, æèëûå ïîìåùåíèÿ â äîìàõ ñèñòåìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ,
æèëûå ïîìåùåíèÿ ôîíäà äëÿ âðåìåííîãî ïîñåëåíèÿ âûíóæäåííûõ ïåðåñåëåíöåâ è âðåìåííîãî ïîñåëåíèÿ ëèö,
ïðèçíàííûõ áåæåíöàìè, æèëûå ïîìåùåíèÿ äëÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû îòäåëüíûõ êàòåãîðèé ãðàæäàí;

ñàäîâîä÷åñêèå, îãîðîäíè÷åñêèå èëè äà÷íûå íåêîììåð÷åñêèå îáúåäèíåíèÿ ãðàæäàí.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.  № 9� эк

Об утверждении специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа по газораспределительным сетям,

предназначенных для финансирования программ газификации
Калужской области на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 17 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 31.03.1999 ¹ 69-ÔÇ "Î ãàçîñíàáæåíèè â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 03.05.2001 ¹335 "Î
ïîðÿäêå óñòàíîâëåíèÿ ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëü-
íûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè", ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî
òàðèôàì îò 21.06.2011 ¹154-ý/4 "Îá óòâåðæäåíèè ìåòîäèêè îïðåäåëåíèÿ ðàçìåðà ñïåöèàëüíûõ íàä-
áàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ
ïðîãðàìì ãàçèôèêàöèè, ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òàðèôàì îò 17.11.2011 ¹273-ý/2 "Îá
óòâåðæäåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè ïî òðàíñïîðòèðîâêå ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì è ðàçìåðà
ïëàòû çà ñíàáæåí÷åñêî-ñáûòîâûå óñëóãè, îêàçûâàåìûå êîíå÷íûì ïîòðåáèòåëÿì ïîñòàâùèêàìè ãàçà, íà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2006 ¹
321 "Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, îñóùåñòâëÿþùèõ ïðåäóñìîòðåííûå çàêî-
íîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëíîìî÷èÿ ïî ãàçèôèêàöèè ðåãèîíà", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà
ñòðîèòåëüñòâà è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.12.2011 ¹ 322 "Î ïðî-
ãðàììå ãàçèôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ôèíàíñèðóåìîé çà ñ÷åò ñïåöèàëüíîé íàäáàâêè ê òàðèôàì íà
òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûìè îðãàíèçàöèÿìè, íà 2012 ãîä" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíò-
íîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì
ñåòÿì ÎÀÎ "Êàëóãàîáëãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2012 - 30.06.2012 ãîäà - 121,26 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå  íàëîã íà ïðèáûëü,
âîçíèêàþùèé îò åå ââåäåíèÿ 24,25 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2012 - 31.12.2012 ãîäà - 139,45 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü,
âîçíèêàþùèé îò åå ââåäåíèÿ 27,89 ðóá. çà 1000 ì3.

2. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì
ñåòÿì ÎÀÎ "Ìàëîÿðîñëàâåöìåæðàéãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2012 - 30.06.2012 ãîäà - 129,34 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå  íàëîã íà ïðèáûëü,
âîçíèêàþùèé îò åå ââåäåíèÿ 25,87 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2012 - 31.12.2012 ãîäà - 148,74 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü,
âîçíèêàþùèé îò åå ââåäåíèÿ 29,75 ðóá. çà 1000 ì3.

3. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì
ñåòÿì ÇÀÎ(ð)ÍÏ "Æóêîâìåæðàéãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

 - ñ 01.01.2012 - 30.06.2012 ãîäà - 86,22 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå  íàëîã íà ïðèáûëü,
âîçíèêàþùèé îò åå ââåäåíèÿ 17,24 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2012 - 31.12.2012 ãîäà - 99,16 ðóá. çà 1000ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþ-
ùèé îò åå ââåäåíèÿ 19,83 ðóá. çà 1000 ì3.

4. Óòâåðäèòü ñïåöèàëüíóþ íàäáàâêó ê òàðèôàì íà òðàíñïîðòèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì
ñåòÿì ÎÀÎ "Îáíèíñêãîðãàç" äëÿ âñåõ ãðóïï ïîòðåáèòåëåé (êðîìå íàñåëåíèÿ) (áåç ÍÄÑ):

- ñ 01.01.2012 - 30.06.2012 ãîäà - 17,96 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþ-
ùèé îò åå ââåäåíèÿ 3,59 ðóá. çà 1000 ì3;

- ñ 01.07.2012 - 31.12.2012 ãîäà - 19,74 ðóá. çà 1000 ì3, â òîì ÷èñëå íàëîã íà ïðèáûëü, âîçíèêàþ-
ùèé îò åå ââåäåíèÿ 3,95 ðóá. çà 1000 ì3.

5. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 29.12.2010 ¹ 370-ýê "Îá óòâåðæäåíèè ñïåöèàëüíûõ íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òðàíñïîð-
òèðîâêó ãàçà ïî ãàçîðàñïðåäåëèòåëüíûì ñåòÿì, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ôèíàíñèðîâàíèÿ ïðîãðàìì ãàçè-
ôèêàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011 ãîä".

6. Íàñòîÿùåå ïîñòàíîâëåíèå âñòóïàåò â ñèëó ñ äàòû îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.  № 10 � эк

 О согласовании производственных программ организаций
коммунального комплекса в сфере водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîîòâåäåíèÿ Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- âîäîîòâåäåíèå - 1614,9 òûñ. ì3.
á)ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä, ñîñòàâÿò 3618,1 òûñ. ðóá.;
1.1.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà", ñî-

ãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêó-
ðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ,
èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà".

2.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì" íà 2012 ãîä ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ) - 670,8 òûñ. ì3;
á)ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä, ñîñòàâÿò 4886,7 òûñ. ðóá.;
2.1.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

3.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ" íà 2012 ãîä ñî
ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ) - 219,0 òûñ. ì3;
á)ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû íà

2012 ãîä, ñîñòàâÿò 1065,1 òûñ. ðóá.;
3.1.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ,

ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è
óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 11 � эк
О согласовании производственных программ организаций

коммунального комплекса в сфере водоснабжения (горячая вода)
на 2012 год

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 3 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 è ñòàòüè 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ,
íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ìèíèñòåðñòâî
êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÀÎ "Êàëóæñêèé
òóðáèííûé çàâîä" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 221,84 òûñ.êóá.ì.
1.1.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÀÎ "Êàëóæñêèé òóðáèííûé çàâîä", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 1 íàñòîÿùåãî

ïîñòàíîâëåíèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòå-
ëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ
äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

2.Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ (ãîðÿ÷àÿ âîäà) äëÿ ÎÎÎ "ÝíåðãîÈí-
âåñò" íà 2012 ãîä ñî ñëåäóþùèìè îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè:

à)îáúåì ðåàëèçàöèè óñëóã äëÿ ïîòðåáèòåëåé â ðàçìåðå:
- 38,712 òûñ.êóá.ì.
2.1.Ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò", ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 2 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëå-

íèÿ, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ
è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 12� эк
Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей

ЗАО "Плитспичпром"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ

ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê è
ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ
ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì",
ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.01.2012 ¹10-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-
ãðàììû îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä
íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"ñ 1
ìàðòà 2012 ãîäà ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2.Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ, äåéñòâóþò ñ 1 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 28
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 .01.2012 ¹12-ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÇÀÎ "Ïëèòñïè÷ïðîì"
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (òåõíè÷åñêàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî è ïåðåäà÷ó õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 7,28
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.  № 13� эк

Об установлении тарифов на холодную воду для потребителей
ООО "ПРАВДА"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹210-ÔÇ "Îá
îñíîâàõ ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ
òàðèôîâ, íàäáàâîê è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåáíîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðî-
ãðàììû ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17 .01.2012 ¹10 -ýê "Î ñîãëà-
ñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû îðãàíèçàöèè êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ" ñ 1
ìàðòà 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1.

2.Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â ïóíêòå 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 ìàðòà 2012 ïî 28
ôåâðàëÿ 2013 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 01.2012 ¹ 13 -ýê

Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ"Òàðèôû íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÏÐÀÂÄÀ"
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)Õîëîäíàÿ âîäà (ïèòüåâàÿ)
1 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå ïðîèçâîäñòâî õîëîäíîé âîäû
(áåç ÍÄÑ)

îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 4,86
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
17 января 2012 г.  № 16� эк

Об установлении тарифов на водоотведение для потребителей
Открытого акционерного общества "Троицкая бумажная фабрика"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ÷àñòè 4 ñòàòüè 4 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 30.12.2004 ¹ 210-ÔÇ "Îá îñíîâàõ
ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè îò 14.07.2008 ¹ 520 "Îá îñíîâàõ öåíîîáðàçîâàíèÿ è ïîðÿäêå ðåãóëèðîâàíèÿ òàðèôîâ, íàäáàâîê
è ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà", ïîñòàíîâëåíèåì
ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 07.10.2011 ¹ 167-ýê "Îá óñòàíîâëå-
íèè ïðåäåëüíûõ èíäåêñîâ ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîãî èçìåíåíèÿ óñòàíîâëåííûõ òàðèôîâ íà òîâàðû è óñëóãè
îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è
î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, ñ ó÷åòîì íàäáàâîê ê òàðèôàì íà òîâàðû è óñëóãè îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî
êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ, âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä, â ñðåäíåì
ïî ìóíèöèïàëüíûì îáðàçîâàíèÿì Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012 ãîä", ñ ó÷åòîì ðàñ÷åòîâ ôèíàíñîâûõ ïîòðåá-
íîñòåé, íåîáõîäèìûõ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
"Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà", ñîãëàñîâàííîé ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà îò 17.01.2012 ¹ 10-ýê "Î
ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà â ñôåðå âîäîñíàáæåíèÿ,
âîäîîòâåäåíèÿ è î÷èñòêè ñòî÷íûõ âîä íà 2012 ãîä", ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1.Óñòàíîâèòü è ââåñòè â äåéñòâèå òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà":

1.1.ñ 01 ìàðòà 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1;
1.2.ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà, ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2.
2.Òàðèôû, óñòàíîâëåííûå â:
2.1.ïîäïóíêòå 1.1 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 01 ìàðòà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà;
2.2.ïîäïóíêòå 1.2 ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ äåéñòâóþò ñ 1 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 28 ôåâðàëÿ 2013

ãîäà;
3.Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 01 ìàðòà 2012 ãîäà ïóíêòû 1-2 ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé

ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.02.2011 ¹ 13-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôà íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ
ïîòðåáèòåëåé ÎÀÎ "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 1ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.01.2012 ¹ 16-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÒðîèöêàÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÒðîèöêàÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÒðîèöêàÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "ÒðîèöêàÿÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ
áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"áóìàæíàÿ ôàáðèêà"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,20
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,60

Ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.01.2012 ¹ 16-ýê

Òàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãîÒàðèôû íà âîäîîòâåäåíèå è î÷èñòêó ñòî÷íûõ âîä äëÿ ïîòðåáèòåëåé Îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"îáùåñòâà "Òðîèöêàÿ áóìàæíàÿ ôàáðèêà"

2 Ïîòðåáèòåëè, îïëà÷èâàþùèå âîäîîòâåäåíèå (áåç ÍÄÑ)
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,28
Íàñåëåíèå (ñ ÍÄÑ) *
îäíîñòàâî÷íûé, ðóá./ì3 2,69

<*> Âûäåëÿåòñÿ â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ïóíêòà 6 ñòàòüè 168 Íàëîãîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè (÷àñòü
âòîðàÿ).

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

17 января 2012 г.  № 17 � эк
О признании утратившими силу некоторых постановлений

министерства конкурентной политики и тарифов Калужской
области

Â ñâÿçè ñ âíåñåíèåì èçìåíåíèé â çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î ïåðåäà÷å ïîëíîìî÷èé â
ñôåðå ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ Ïðàâèòåëüñòâó Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
ñîîòâåòñòâèè    ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè:

- îò 11 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 61-ýê "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïðîâåðêå
òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà";

- îò 09 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 254-ýê "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ
ñòîèìîñòè 1 ÷åëîâåêî÷àñà ðàáîò ïî ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè".

2. Äåéñòâèå ïóíêòà 1 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1
ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

ÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêàÑïðàâêà
Îá îñíîâàíèÿõ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñòàíîâëåíèÿÎá îñíîâàíèÿõ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñòàíîâëåíèÿÎá îñíîâàíèÿõ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñòàíîâëåíèÿÎá îñíîâàíèÿõ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñòàíîâëåíèÿÎá îñíîâàíèÿõ ïðèíÿòèÿ íàïðàâëåííîãî íà ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïîñòàíîâëåíèÿ

Ìèíèñòåðñòâî  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è òàðèôîâ  Êàëóæñêîé  îáëàñòè íàïðàâëÿåò íà  ãîñóäàðñòâåííóþ
ðåãèñòðàöèþ  ïîñòàíîâëåíèå îò 17 ÿíâàðÿ  2012 ãîäà ¹ 17-ýê " Î ïðèçíàíèè  óòðàòèâøèìè  ñèëó   íåêîòîðûõ
ïîñòàíîâëåíèé  ìèíèñòåðñòâà  êîíêóðåíòíîé  ïîëèòèêè è  òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè".

Îñíîâàíèÿ  äëÿ   ïðèíÿòèÿ   òàêèõ  ðåøåíèé.
Âñòóïëåíèå â ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.07.2011 ¹ 170-

ÔÇ "Î òåõíè÷åñêîì îñìîòðå òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è î âíåñåíèè èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå
àêòû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" è ïðèêàçà ÔÑÒ Ðîññèè îò 18.10.2011 ¹ 642-à "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäèêè
ðàñ÷åòà ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà ïëàòû çà ïðîâåäåíèå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà", ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé  îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 705 " Îá îðãàíàõ èñïîëíèòåëüíîé  âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, óïîëíîèî-
÷åííûõ  íà  îñóùåñòâëåíèå  îòäåëüíûõ ïîëíîìî÷èé â  ñôåðå òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà"

 òðåáóåò îòìåíû ïîñòàíîâëåíèé ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè:
 - îò 11 àâãóñòà 2008 ã. ¹ 61-ýê "Îá óòâåðæäåíèè ðàçìåðà ïëàòû çà ïðîâåäåíèå ðàáîò ïî ïðîâåðêå

òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè
ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà";

 -  îò 09 äåêàáðÿ 2008 ã. ¹ 254-ýê "Îá óòâåðæäåíèè Ìåòîäè÷åñêèõ ðåêîìåíäàöèé ïî ôîðìèðîâàíèþ
ñòîèìîñòè 1 ÷åëîâåêî÷àñà ðàáîò ïî ïðîâåðêå òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ ñ èñïîëüçîâàíèåì
ñðåäñòâ òåõíè÷åñêîãî äèàãíîñòèðîâàíèÿ ïðè ïðîâåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíè÷åñêîãî îñìîòðà íà òåððèòîðèè
Êàëóæñêîé îáëàñòè"

 â  ñâÿçè  ñ  òåì, ÷òî  ïîëíîìî÷èÿ  ïî  óñòàíîâëåíèþ  ïðåäåëüíîãî ðàçìåðà  ïëàòû çà  ïðîâåäåíèå
òåõíè÷åñêîãî  îñìîòðà  îñóùåñòâëÿåò  Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îòìåíÿåìûå ïîñòàíîâëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè áûëè
çàðåãèñòðèðîâàíû â Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.08.2008 ¹ 1443 è 28.01.2009 ¹ 03-
48/51708.

Министр Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
23 января 2012 г. №19�эк

О внесении изменений и дополнений в постановление
министерства конкурентной политики и тарифов Калужской

области от 17.11. 2011 № 298�эк "О согласовании
производственных программ организаций коммунального

комплекса, оказывающих услуги в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, на 2012 год"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-ïîñòàíîâ-
ëÿåòëÿåòëÿåòëÿåòëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 298-ýê

"Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ
óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2012 ãîä".

1.1. Ïóíêò 2. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 23,201 òûñ. ì3.
 - îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 960,0 òûñ. ðóá.,
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû

- 3447,96 òûñ. ðóá.
 1.2. Ïóíêò 3. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 6,177 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû

- 987,39 òûñ. ðóá.
1.3. Ïóíêò 4. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 31,4 òûñ. ì3.
 - îáúåì ñðåäñòâ äëÿ ðåàëèçàöèè ìåðîïðèÿòèé ïî ïîâûøåíèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè îðãàíèçà-

öèè, ïðåäóñìàòðèâàþùèé óëó÷øåíèå êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ åþ óñëóã, â ðàçìåðå - 351,1 òûñ. ðóá., â òîì
÷èñëå íà ïðèîáðåòåíèå òåõíèêè - 304,4 òûñ. ðóá., ðåêîíñòðóêöèÿ ïîäúåçäíîé äîðîãè - 46,7 òûñ. ðóá.

 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû
- 5111,9 òûñ. ðóá.

2. Äîïîëíèòü ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.11. 2011 ¹ 298-ýê "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåê-
ñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2012 ãîä" ïóíêò
10:

"10. Ñîãëàñîâàòü ïðîèçâîäñòâåííóþ ïðîãðàììó â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ ÎÎÎ "ÍîâîÃðàíò" íà 2012 ãîä, âêëþ÷àþùóþ ñëåäóþùèå îñíîâíûå ïîêàçàòåëè:

 - îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 93,497 òûñ. ì3.
 - ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû

- 9171,19 òûñ. ðóá.
10.1. Ñîãëàñîâàííàÿ ïóíêòîì 10 íàñòîÿùåãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðîèçâîäñòâåííàÿ ïðîãðàììà ÎÎÎ "Íîâî-

Ãðàíò" íà 2012 ãîä, ñîîòâåòñòâóåò ñèñòåìå êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ
ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã, óñòàíîâëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è
òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 24.04.2009 ¹ 34-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû êðèòåðèåâ, èñïîëüçóåìûõ
äëÿ îïðåäåëåíèÿ äîñòóïíîñòè äëÿ ïîòðåáèòåëåé òîâàðîâ è óñëóã îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. №20�эк
О внесении изменения в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от 22.11
2011 № 350�эк "О согласовании производственных программ
организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

на 2012 год"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:
1. Âíåñòè ñëåäóþùåå èçìåíåíèå â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-

êîé îáëàñòè îò 22.11. 2011 ¹ 350-ýê  "Î ñîãëàñîâàíèè ïðîèçâîäñòâåííûõ ïðîãðàìì îðãàíèçàöèé êîììóíàëüíî-
ãî êîìïëåêñà, îêàçûâàþùèõ óñëóãè â ñôåðå óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, íà 2012 ãîä".

1.1. Ïóíêò 1. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
- îáúåì óòèëèçàöèè ÒÁÎ â ðàçìåðå 535,0 òûñ.ì3.
- ôèíàíñîâûå ïîòðåáíîñòè, íåîáõîäèìûå ïðåäïðèÿòèþ äëÿ ðåàëèçàöèè ïðîèçâîäñòâåííîé ïðîãðàììû -

28060,1 òûñ.ðóá.
Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области

Н.В. ВЛАДИМИРОВ.
Постановление министерства конкурентной политики и тарифов

Калужской области
23 января 2012 г. № 21�эк

О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 22.11.2011 № 351�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые Муниципальным предприятием города Обнинска
Калужской области "Полигон"

 Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

 1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 22.11. 2011 ¹ 351-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè
"Ïîëèãîí" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

 1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäà Îáíèíñêà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Ïîëèãîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ
ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 49,48 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 49,48ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 55,42 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 55,42 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 23�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11.2011 № 305�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые ООО "Коммунальное хозяйство" (Перемышльский
район)

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17 íîÿáðÿ 2011 ¹ 305-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí) (äàëåå Ïî-
ñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ

"Êîììóíàëüíîå õîçÿéñòâî" (Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí), ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 150,80 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 150,80ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 168,9 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 168,9 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 24�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11.2011 №308 �эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые ООО "НовоГрант" (Малоярославецкий район)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 308 -ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "ÍîâîÃðàíò" (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí) (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ

"ÍîâîÃðàíò" (Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí), ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 92,50 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 92,50 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 103,6 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 103,6 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 25�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11.2011 № 307�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые ООО "Внешние сети"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 307 ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "Âíåøíèå ñåòè" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÎÎÎ "Âíåøíèå ñåòè", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 140,20 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 140,20 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 157,02 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 157,02 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 26�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 17.11.2011 № 306�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые ООО "Форум" (Сухиничский район)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 306-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ îêàçûâàåìûå ÎÎÎ "Ôîðóì" (Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí) (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ

"Ôîðóì" (Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí), ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 153,59 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 153,59ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 172,02 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 172,02 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 27�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 260�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые МУП ЖКХ МР "Мосальский район"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 260-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÌÓÏ ÆÊÕ ÌÐ "Ìîñàëüñêèé ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 81,05 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 81,05 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 90,78 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 90,78 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 28�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 263�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые Муниципальным предприятием жилищно�
коммунального хозяйства муниципального образования "Город

Жиздра"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 263-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Æèçäðà" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
" 1. Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ìóíèöèïàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ "Ãîðîä Æèçä-
ðà", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 83,82ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 83,82 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 93,88 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 93,88 ðóá. çà 1 ì3.
 1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 29�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 262�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые МП "Служба единого заказчика" муниципального
района "Ферзиковский район"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 262-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÌÏ "Ñëóæáà åäèíîãî çàêàç÷èêà" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí" (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÏ

"Ñëóæáà åäèíîãî çàêàç÷èêà" ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñ-
òåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 133,15 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 133,15 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 146,58 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 146,58 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 30�эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от
17.11.2011 № 303�эк "Об установлении тарифов на услуги

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые межотраслевым производственным предприятием

коммунального хозяйства (Хвастовичский район)»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 17.11. 2011 ¹ 303-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ìåæîòðàñëåâûì ïðîèçâîäñòâåííûì ïðåäïðèÿòèåì êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà
(Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí) (äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1. Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ìåæîòðàñëåâîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà (Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí), ïðèìåíÿþ-
ùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 70,27 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 70,27ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 76,98 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 76,98 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 31�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 264�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые Муниципальным унитарным жилищно�

коммунальным предприятием "Болва"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 264-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ
áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå Ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì æèëèùíî-êîììóíàëüíûì ïðåäïðèÿòèåì "Áîëâà"
(äàëåå Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

Ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "Áîëâà", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòå-
ìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 69,34 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 69,34 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 77,19 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 77,19 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 32�эк
О внесении изменений в постановление министерства

конкурентной политики и тарифов Калужской области от
11.11.2011 № 259�эк "Об установлении тарифов на услуги

утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
оказываемые муниципальным унитарным предприятием

жилищно�коммунального хозяйства "Бабынино" муниципального
образования сельское поселение "Поселок Бабынино"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ
îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 259-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ)
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ìóíèöèïàëüíûì óíèòàðíûì ïðåäïðèÿòèåì æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî" (äàëåå Ïîñòà-
íîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà "Áàáûíèíî" ìóíèöèïàëüíîãî îá-
ðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå "Ïîñåëîê Áàáûíèíî", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 158,81 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 158,81 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 177,83 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 177,83 ðóá. çà 1 ì3."
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 41-42 (7351-7352)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñâÿçè ñ íåñîñòîÿâøèìñÿ îá-
ùèì ñîáðàíèåì ó÷àñòíèêîâ îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê áûâøåãî ÊÑÏ
«Ìàíèíñêîå» Ëþäèíîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ó÷àñòíè-
êè îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñ-
òè Æåëóäêîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷,
Êîìèññàðîâà Àíòîíèíà Ïàâëîâ-
íà, Ìàõðîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâ-
íà èçâåùàþò îñòàëüíûõ ó÷àñòíè-
êîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè íà âûøåóêàçàííûé çåìåëü-
íûé ó÷àñòîê î ïðîâåäåíèè ñî-
ãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî èì
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Æåëóä-
êîâ Âèêòîð Ïåòðîâè÷, ïî÷òîâûé
àäðåñ: ä.Ìàíèíî Ëþäèíîâñêîãî
ð-íà Êàëóæñêîé îáëàñòè, óë.Öåí-
òðàëüíàÿ, ä. 109, òåë. 8-48444-
6-86-09.

Èñïîëíèòåëü - êàäàñòðîâûé èí-
æåíåð Ïåòðîâñêèé Ãåííàäèé
ßêîâëåâè÷, íîìåð êâàëèôèêàöè-
îííîãî àòòåñòàòà 40-11-206, ïî-
÷òîâîé àäðåñ: ã.Ëþäèíîâî Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óë.Ýíãåëüñà, ä.28,
òåë.8-48444-6-77-20, ýëåêòðîííûé
àäðåñ:petrovskijgennadij@rambler.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ëþäèíîâñêèé
ðàéîí, ÊÑÏ «Ìàíèíñêîå», êàäà-
ñòðîâûé íîìåð 40:12:000000:53.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ëþäèíîâî, óë.Ýíãåëü-
ñà, ä.28, ÎÎÎ «Òåððà», ïî ýòî-
ìó æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáî-
ñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñè-
òåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì
äîëæíû áûòü ïðèëîæåíû êîïèè
äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ
ïðàâî ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè
âîçðàæåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ
â èñõîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå.

Ñîãëàñîâàíèå ïðîåêòà ìåæå-
âàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðî-
èçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 30 êàëåí-
äàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ.

Èçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòèÈçâåùåíèå î íåîáõîäèìîñòè
ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÒÎÎ
«Êóðãàíû» Èçíîñêîâñêîãî ðàéî-
íà Êàëóæñêîé îáëàñòè Êîìèíà
Âåðà Àëåêñàíäðîâíà èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ ìíîãîêîíòóðíîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, ñîñòîÿùåãî èç
äâóõ êîíòóðîâ îáùåé ïëîùàäüþ
65500 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò
1/116 çåìåëüíîé äîëè â ðàéîíå
äåðåâíè Êîñüìîâî Èçíîñêîâñêî-
ãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, â
òîì ÷èñëå êîíòóð 1 íà ïîëå ¹
107 (37900 êâ.ì - ïàøíÿ), êîí-
òóð 2 íà ïîëå ¹ 6 (27600 êâ.ì
- ïàñòáèùå).

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Êî-
ìèíà Âåðà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249910, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Þõíîâñêèé ðàéîí,
ãîðîä Þõíîâ, óëèöà Óðèöêîãî,
äîì 96, êâàðòèðà 17, òåëåôîí
8-919-030-55-38.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñòðîâûì
èíæåíåðîì Çóáàðåâûì Èëüåé
Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôèêàöèîííûé
àòòåñòàò ¹ 40-10-14), ïî÷òîâûé
àäðåñ: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä
Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì
16, òåë.8(48434)35530;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:08:000000:4. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Èçíîñêîâñêèé, ÒÎÎ «Êóðãà-
íû».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ
íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðî-
âî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòå-

ðåñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ
ïî 5 ìàðòà 2012 ãîäà â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãî-
ðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ,
äîì 16, à òàêæå â ÔÁÓ «Êàäàñ-
òðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249880, ñåëî
Èçíîñêè, óëèöà Ëåíèíà, äîì 27.

Àäìèíèñòðàöèÿ èñïîëíèòåëüíî-
ðàñïîðÿäèòåëüíîãî îðãàíà ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðè-
ãîðîâñêîå» Ïåðåìûøëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
òðåáîâàíèþ äîëüùèêà Äðàêóíî-
âà Ôåäîðà Ãðèãîðüåâè÷à, ðóêî-
âîäñòâóÿñü Çàêîíîì îò
24.07.2002 ãîäà ¹ 101ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», îáúÿâëÿ-
åò î ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðà-
íèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåäîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:17:000000:14 äëÿ îïðå-
äåëåíèÿ äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
â íàòóðå, ïðèíàäëåæàùåé Äðà-
êóíîâó Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó, â
ðàçìåðå 75 ãåêòàðîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí, â
ãðàíèöàõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãî-
ðîâñêîå».

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ïåðåìûøëü-
ñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñ-
êîå, çäàíèå àäìèíèñòðàöèè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ãðè-
ãîðîâñêîå».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ 20
ìàðòà 2012 ãîäà â 14 ÷àñîâ. Íà-
÷àëî ðåãèñòðàöèè 13 ÷àñîâ.

Ïîâåñòêà äíÿ ñîáðàíèÿ: óòâåð-
æäåíèå ïëàíà ðàçìåùåíèÿ âû-
äåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 75
ãåêòàðîâ, ïðèíàäëåæàùèõ Äðà-
êóíîâó Ôåäîðó Ãðèãîðüåâè÷ó, íà
çåìëÿõ áûâøåãî ÑÏÊ «Ãðèãîðîâ-
ñêîå».

Àäðåñ ìåñòà îçíàêîìëåíèÿ ñ
äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñó, âûíå-
ñåííîìó íà îáñóæäåíèå îáùå-
ãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùå-
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ óò-
âåðæäåíèÿ ïëàíà ðàçìåùåíèÿ
âûäåëÿåìîãî ó÷àñòêà ïëîùàäüþ
75 ãåêòàðîâ íà çåìëÿõ áûâøåãî
ÑÏÊ «Ãðèãîðîâñêîå»: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ïåðåìûøëüñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå, àäìèíè-
ñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Ãðèãîðîâñêîå».

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå
èìåòü äîêóìåíòû, óäîñòîâåðÿ-
þùèå ëè÷íîñòü. Îðèãèíàëû ëèáî
íàäëåæàùèì îáðàçîì çàâåðåí-
íûå êîïèè äîêóìåíòîâ, óäîñòî-
âåðÿþùèå èõ ïðàâî íà çåìëþ.
Êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-920-094-
89-10.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïîëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîá-
êî Îëåã Èâàíîâè÷, (ïî÷ò.àäðåñ:
248021, ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ,
ä. 184à, òåë./ôàêñ. 8-4842-59-
34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäà-
ñòðîâûì ¹ 40:25:000064:894,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã.Êàëóãà, ä.Ëèõóí, âûïîë-
íÿåò êàäàñòðîâûå ðàáîòû â ñâÿ-
çè ñ óòî÷íåíèåì ìåñòîïîëîæå-
íèÿ ãðàíèöû è ïëîùàäè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì ¹
40:25:000064:894, ïðèíàäëåæà-
ùåãî Êàëèíèíó Âàñèëèþ Èâàíî-
âè÷ó.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðà-
áîò ÿâëÿåòñÿ: Êàëèíèí Âàñèëèé
Èâàíîâè÷ (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ìàéñêàÿ, ä.34, êâ.119,
òåëåôîí: 8-910-917-50-90).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.184à, 06 ìàðòà 2012 ã. â
10 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 à. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð  - Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 3 ôåâðàëÿ 2012 ã. (â òå-
÷åíèå 30 äíåé) ïî 5 ìàðòà 2012
ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 à. Êàäàñò-
ðîâûé èíæåíåð - Êîðîáêî Îëåã
Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ óñëîâíûì (êàäàñòðîâûì)
íîìåðîì 387, àäðåñ (ìåñòîíà-

õîæäåíèå) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí (Ëàâðåíòüåâà Åëåíà Âàñè-
ëüåâíà, Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Ì.Ãîðüêîãî,
ä. 7, êâ. 20). Çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ óñëîâíûì (êàäàñòðîâûì) íîìå-
ðîì 391, àäðåñ (ìåñòîíàõîæäå-
íèå) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, ä. Ëèõóí
(Åðîõèí Ãåííàäèé Àëåêñååâè÷,
Ðîññèÿ, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.
Êàëóãà, óë. Îãàðåâà, ä. 120, êâ.
42).

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ïðè ñåáå
íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, à òàê-
æå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê.

Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-Èíôîðìàöèÿ î íàëè÷èè ñâî-
áîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêàáîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñò. 34 Çå-
ìåëüíîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè, ñò. 10 Ôåäåðàëüíî-
ãî çàêîíà îò 24.07.2002 ã. ¹ 101-
ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñ-
êîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ»
óïðàâà ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà
«Áàðÿòèíñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò î
ïðèåìå çàÿâîê î ïðåäîñòàâëåíèè
â àðåíäó ñðîêîì íà 49 (Ñîðîê
äåâÿòü) ëåò çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç êàòåãîðèè çåìåëü ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ äëÿ õðà-
íåíèÿ è ðàçìåùåíèÿ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîé òåõíèêè îáùåé ïëî-
ùàäüþ 85240 (Âîñåìüäåñÿò ïÿòü
òûñÿ÷ äâåñòè ñîðîê) êâ.ì, ðàñ-
ïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàðÿòèíñêèé ðàéîí,
ä. Àñìîëîâî.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â óïðàâå
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Áàðÿòèí-
ñêèé ðàéîí» â òå÷åíèå îäíîãî
ìåñÿöà ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íà-
ñòîÿùåãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249650, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Áà-
ðÿòèíî, óë.Ñîâåòñêàÿ, ä.20, òåë.
6(48454) 2-32-78, 2-42-35.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» Ãîðêîâ÷óê  Ñâåò-
ëàíà Íèêîëàåâíà, ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè â ïðàâå
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê, êàòåãîðèÿ
çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàçðåøåí-
íîå  èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîä-
ñòâà, îáùàÿ ïëîùàäü 4741 ãà,
àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé  ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå». Êàäàñ-
òðîâûé íîìåð:
40:10:090101:0001, èçâåùàåò îñ-
òàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëå-
âîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå
ñîñòîèòñÿ 16 ìàðòà 2012 ãîäà â
10.00 ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Êèðå-
åâñêîå – Ïåðâîå, â çäàíèè ñåëü-
ñêîé àäìèíèñòðàöèè.

Ïîâåñòêà äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ:

1. Î âûäåëåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà Ãîðêîâ÷óê Ñâåòëàíå Íè-
êîëàåâíå â ñ÷åò ïðè÷èòàþùåéñÿ
åé çåìåëüíîé äîëè.

2. Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ.

3. Îá óòâåðæäåíèè ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ.

4. Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðî-
ñàì, âûíåñåííûì íà îáñóæäå-
íèå, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Êî-
çåëüñêèé ðàéîí, ä.Êèðååâñêîå-
Ïåðâîå, â çäàíèè ñåëüñêîé àä-
ìèíèñòðàöèè.

Ñðîê îçíàêîìëåíèÿ â òå÷åíèå
ñîðîêà äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëè-
êàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ê ãîëîñîâàíèþ íà ñîáðàíèè
äîïóñêàþòñÿ òîëüêî ëèöà, ïðåä-
ñòàâèâøèå äîêóìåíòû, óäîñòî-
âåðÿþùèå ëè÷íîñòü, äîêóìåíòû,
óäîñòîâåðÿþùèå ïðàâî íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ â ïðàâå îáùåé
ñîáñòâåííîñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ ÿâëÿþòñÿ
Ãîðêîâ÷óê Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.Ðîãà-
÷è, òåëåôîí 89108653175.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïîäãîòîâëåí êàäàñòðî-
âûì èíæåíåðîì Àíäðèàíîâûì
Åâãåíèåì Àëåêñàíäðîâè÷åì (¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà – 40-11-
154), ïî÷òîâûé àäðåñ: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, òåëåôîí
89109146246, àäðåñ ýëåêòðîííîé
ïî÷òû: ZEMKOZEL@RAMBLER.RU.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:10:090101:0001. Àäðåñ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, â ãðà-
íèöàõ ÑÕÏ «Êèðååâñêîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â îôèñå êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ïî àäðåñó: 248000,
ã.Êàëóãà, óë.Äîñòîåâñêîãî, ä.47,
êîðï.1, êâ.8, ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ ïðèíèìàþòñÿ îò çàèí-
òåðåñîâàííûõ ëèö ïîñëå îçíà-
êîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ â òå÷å-
íèå 30 äíåé ñî äíÿ îïóáëèêîâà-
íèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ â
îôèñå êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà
ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, óë-
.Äîñòîåâñêîãî, ä.47, êîðï.1,
êâ.8.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàéîí»
îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê ëèö, çå-
ìåëüíûå äîëè êîòîðûõ ÿâëÿþò-
ñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â ñîîò-
âåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1. Ôå-
äåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-ÔÇ îò
24.07.2002 ãîäà «Îá îáîðîòå
çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.10ã. ¹ 435-ÔÇ, ïî çå-
ìåëüíûì ó÷àñòêàì, ðàñïîëî-
æåííûì â ãðàíèöàõ áûâøåãî
ÊÑÏ «Ñòðåëüíèêîâñêîå» ñ êàäà-
ñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:0016:

1.  Ìàçàåâ À.Ì.
2.  Êðàñåâ Â.Ì.
3. Ôåäîðîâ Å.Â.
4. Äóáðîâñêèé Ã.Ì.
5. Äåìèí Â.Ñ.
6. Áóêàòîâ Ì.Í.
7. Äóáðîâñêàÿ Â.Í.
8. Áóðìèñòðîâà Ì.Ã.
9. Âîëêîâà Ò.Ï.
10. Âîëêîâà Ã.À.
11. Êèðþõèíà Ì.Ô.
12. Ìîë÷àíîâà Å.Í.
13. Ìîë÷àíîâ Ñ.Í.
14. Ìîë÷àíîâà Â.Â.
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè èëè

ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëüíûå

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÆóêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÆóêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÆóêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÆóêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Æóêîâñêèé
ðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìåðàéîí» îáúÿâëÿåò àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå

ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíåïîäà÷è ïðåäëîæåíèé î öåíå
Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1Ëîò ¹ 1
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïî-

ñòàíîâëåíèå ¹ 1461 îò 08.12.2011 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â

ðàéîíå ã. Áåëîóñîâî.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-

íèÿ. Ïëîùàäü: 500 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:081702:38. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-

çîâàíèå: îãîðîäíè÷åñòâî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: Íà÷àëüíàÿ öåíà: 160 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 32 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 8 000 ðóá.
Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2Ëîò ¹ 2
Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà:Íàèìåíîâàíèå ïðåäìåòà àóêöèîíà: çåìåëüíûé ó÷àñòîê (ïî-

ñòàíîâëåíèå ¹ 1462 îò 08.12.2011 ã.).
Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå:Ìåñòîíàõîæäåíèå: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â

ðàéîíå ã. Áåëîóñîâà.
Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü:Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ

Ïëîùàäü: 800 êâ.ì.
Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð:Êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:07:081702:37. Ðàçðåøåííîå èñïîëü-

çîâàíèå: îãîðîäíè÷åñòâî.
Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà:Íà÷àëüíàÿ öåíà: 255 000 ðóá. Ñóììà çàäàòêà: 51 000 ðóá.

Øàã àóêöèîíà: 12 000 ðóá.
Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ:Ïåðå÷åíü ïðåäñòàâëÿåìûõ äîêóìåíòîâ: çàÿâêà íà ó÷àñòèå â

àóêöèîíå, äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà, êî-
ïèÿ ïàñïîðòà. Ñ ôîðìîé çàÿâêè è ïðîåêòîì äîãîâîðà ìîæíî
îçíàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà îôèöèàëüíîì ñàé-
òå àäìèíèñòðàöèè: www.adm-zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëü-
íî», ïîäðàçäåë «Èìóùåñòâåííûå òîðãè»). Ëèöî, ïîäàâøåå çà-
ÿâêó, â ñëó÷àå ïîáåäû ïðèíèìàåò íà ñåáÿ îáÿçàòåëüñòâî îïëà-
òèòü ðàáîòû ïî îáðàçîâàíèþ è îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà:Ðåêâèçèòû äëÿ âíåñåíèÿ çàäàòêà: ïîëó÷àòåëü - àäìèíèñòðà-
öèÿ MP «Æóêîâñêèé ðàéîí», ÈÍÍ 4007005510, ÊÏÏ 400701001,
ð/ñ 40302810322235000415 â Îáíèíñêîì ÎÑÁ ¹7786 ã. Îá-
íèíñêà Êàëóæñêîãî ÎÑÁ ¹8608 ã. Êàëóãè, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, ÎÊÀÒÎ 29213000000, çàäàòîê äëÿ ó÷à-
ñòèÿ â àóêöèîíå. Çàäàòîê äîëæåí ïîñòóïèòü íà ñ÷åò ïðîäàâöà
íå ïîçäíåå äíÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà. Âîçâðàò
çàäàòêà ïðîèãðàâøèì ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå 3 äíåé ñî äíÿ
ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà. Ïðè óêëîíåíèè
ëèöà, ïîëó÷èâøåãî ïðàâî íà çàêëþ÷åíèå äîãîâîðà, îò åãî çàê-
ëþ÷åíèÿ, çàäàòîê òàêîìó ëèöó íå âîçâðàùàåòñÿ.

Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïîäàþòñÿ ëè÷íî ñ 31 ÿíâàðÿ ïî
29 ôåâðàëÿ 2012 ã. âêëþ÷èòåëüíî ñ 10.00 äî 13.00 ïî àäðåñó:
ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31, ê.24.

Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: Äàòà îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà: 1 ìàðòà 2012 ã.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 6 ìàðòà 2012 ã. â 9.00 ïî àäðå-

ñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, 31, ê.24.
Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé

íàèáîëüøóþ öåíó.
Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè:Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè: â òå÷åíèå 5

äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà îá èòîãàõ àóêöèîíà.
Ñðîê îïëàòû ïî äîãîâîðó: â òå÷åíèå 7 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñà-

íèÿ äîãîâîðà.
Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå îò òîðãîâ: íå ïîçäíåå 5

äíåé äî äàòû òîðãîâ.
Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà:Äàòà, âðåìÿ, ïîðÿäîê îñìîòðà ó÷àñòêà: ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ

àäìèíèñòðàöèåé ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âåðõîâüå»,
8(48432) 57-7-07.

Èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó 8(48432) 56-1-56 è íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè MP «Æóêîâñêèé ðàéîí» www.adm-
zhukov.RU (ðàçäåë «Îôèöèàëüíî», ïîäðàçäåë «Èìóùåñòâåí-
íûå òîðãè»).

äîëè  íåîáîñíîâàííî âêëþ÷å-
íû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â îòäåë ïî óïðàâ-
ëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Áà-
áûíèíñêèé ðàéîí» ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñ-
êèé ðàéîí, ï. Áàáûíèíî, óë.
Íîâàÿ, ä.4, êàá. ¹ 46, è çàÿ-
âèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà
ñ.Âûñîêîå Íîâèêîâà Âàëåíòèíà
Êîíñòàíòèíîâíà, ðóêîâîäñòâó-
ÿñü ñò.13, 14 ÔÇ ÐÔ, óâåäîì-
ëÿåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâå-
äåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé
ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü» .

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ
04.03.2012 ã. ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé
ðàéîí, ñ.Âûñîêîå, àäìèíèñòðà-
öèÿ Âûñîêñêîãî ïîñåëåíèÿ.

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

æåíèÿ ÷àñòè íàõîäÿùèõñÿ â îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, â ãðàíèöàõ
êîòîðûõ âûäåëÿþòñÿ  çåìåëü-
íûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ
äîëåé.

2. Âûäåëåíèå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Ó÷àñòíèêàì ñîáðàíèÿ ïðè
ñåáå èìåòü ïàñïîðò, ñâèäåòåëü-
ñòâî î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà
çåìåëüíóþ äîëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëü-
íîãî ðàéîíà «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» îïóáëèêîâûâàåò ñïèñîê
ëèö, çåìåëüíûå äîëè êîòîðûõ
ÿâëÿþòñÿ íåâîñòðåáîâàííûìè â
ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 12.1.
Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ¹101-
ÔÇ îò 24.07.2002 ãîäà «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ», ñ èçìå-
íåíèÿìè îò 29.12.10ã. ¹ 435-
ÔÇ, ïî çåìåëüíûì ó÷àñòêàì,
ðàñïîëîæåííûì â ãðàíèöàõ
áûâøåãî ÊÑÏ «Óòåøåâñêîå», ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:13:

1. Êîæèí Àíàòîëèé Ïåòðî-
âè÷ – 308,8 á/ãà;

2. Êîæèíà Àííà Àëåêñååâíà
– 308,8 á/ãà;

3. Øìåëåâ Àíàòîëèé Ìèõàé-
ëîâè÷ – 308,8 á/ãà;

4. Àãàïöåâà Àííà Àëåêñååâ-
íà – 308,8 á/ãà;

5. Ìîðîçîâ Âëàäèìèð Ìàò-
âååâè÷ – 77,3 á/ãà;

6. Èâàøêîâ Íèêîëàé Ñàìîé-
ëîâè÷ – 77,3 á/ãà;

7. Áî÷èí Þðèé Ìàòâååâè÷ –
77,3 á/ãà;

8. Âîðîíåíêîâ Àíàòîëèé Èâà-
íîâè÷ – 308,8 á/ãà;

9. Ôåäîòîâ Êîíñòàíòèí Ñïè-
ðèäîíîâè÷ – 308,8 á/ãà;

10. Ôåäîòîâà Ïðàñêîâüÿ Âà-
ñèëüåâíà – 308,8 á/ãà;

11. Ðÿçàíöåâà Òàòüÿíà ßêîâ-
ëåâíà – 308,8 á/ãà;

12. Ðÿçàíöåâ Âèêòîð Ìèõàé-
ëîâè÷ – 308,8 á/ãà;

13. Åðåìååâ Âëàäèìèð È. –
308,8 á/ãà;

14. Ñîáàêîâ Àëåêñåé Ìèõàé-
ëîâè÷ – 308,8 á/ãà;

15. Íèêîëàåâ Èâàí Èëüè÷ –
308,8 á/ãà;

16. Íèêîëàåâà Òàèñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà – 77,3 á/ãà;

17. Êàäûêîâà Âàðâàðà Èëüè-
íè÷íà – 308,8 á/ãà;

18. Íèêîëàåâà Òàìàðà Àëåê-
ñàíäðîâíà – 308,8 á/ãà;

19. Ñóñëîâ Êîíñòàíòèí Èâà-
íîâè÷ – 308,8 á/ãà;

20. Ñóñëîâà Çèíàèäà Âàñèëü-
åâíà – 308,8 á/ãà;

21. Êàäûêîâ Ìèõàèë Àëåêñå-
åâè÷ – 308,8 á/ãà;

22. Ãîðëèêîâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷ – 308,8 á/ãà;

23. Ñåëèâàíîâ Âàñèëèé Âàñè-
ëüåâè÷ – 308,8 á/ãà;

24. Ïåñêàðåâ Âëàäèìèð Ãåí-
íàäüåâè÷ – 308,8 á/ãà;

25. Âèíîãðàäîâà Ìàðèÿ Ìè-
õàéëîâíà – 308,8 á/ãà.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè
èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëü-
íûå äîëè  íåîáîñíîâàííî
âêëþ÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé,
âïðàâå ïðåäñòàâèòü â ïèñüìåí-
íîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â îò-
äåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöè-
ïàëüíûì èìóùåñòâîì àäìèíè-
ñòðàöèè ÌÐ «Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí» ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàéîí, ï.
Áàáûíèíî, óë. Íîâàÿ, ä.4, êàá.
¹ 46, è çàÿâèòü îá ýòîì íà
îáùåì ñîáðàíèè ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâ-
ëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ-
÷åíèÿ óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çå-
ìåëüíûõ äîëåé èç ñïèñêà íå-
âîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ñò.13 ÔÇ-
101 ÐÔ « Îá îáîðîòå çåìåëü
ñ/õ íàçíà÷åíèÿ» Êîãòåâ Âëàäè-
ìèð Ãàâðèëîâè÷, äåéñòâóþùèé
ïî äîâåðåííîñòè çà ó÷àñòíèêà
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
Âèíîãðàäîâó Àíàñòàñèþ Àëåê-
ñàíäðîâíó, èçâåùàåò îñòàëüíûõ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ÑÏÊ «Êðåìåíñêèé»
î ñâîåì íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò çå-
ìåëüíîé äîëè 1/370 íà çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ Ê ¹
40:14:000000:0019 ïëîùàäüþ
3349,0 ãà â ãðàíèöàõ ÑÏÊ «
Êðåìåíñêèé». Âûäåëÿåìûå çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè íàõîäÿòñÿ â
ãðàíèöàõ êîíòóðîâ 91, 87, 4,
188, ñåíîêîñ 4 (÷àñòü).

Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷à-
ñòíèêàì îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè íå ïðåäïîëàãàåòñÿ.
Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìå-
æåâîãî ïëàíà ìîæíî â îôèñå
êàäàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.

Ñîãëàñîâàíèå ãðàíèö ñ ó÷àñ-
òíèêàìè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áóäåò ïðîâîäèòüñÿ
5 ìàðòà 2012 ã. â 10.00 ïî àä-
ðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà÷àðñ-
êîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô. 307.
Òåë. 8(4842) 563500, êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð Áóðàíîâà À.Þ.

Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ëóíà-
÷àðñêîãî, ä. 57, êîðï. 1, îô.
307. Òåë. 8(4842) 563500.

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí"ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðàöèè ÌÐ "Òàðóññêèé ðàéîí" ñî-
îáùàåò î  íàëè÷èè ïðåäïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â ñîáñòâåí-
íîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå.

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòàÕàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà
Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ:Àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, â ðàéîíå ä. Ëûò-

êèíî.
Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: 20 000 ì2.
Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ:Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ:Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ:Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ:Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâàíèÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñåëüñêîõî-

çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.
Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà: 40:20:051501:30.
Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â ãîä): 334 700 (òðèñòà òðèäöàòü

÷åòûðå òûñÿ÷è ñåìüñîò) ðóá. 00 êîï.

ГРАФИК
приёма граждан губернатором области, заместителями

губернатора области, заместителем губернатора области �
руководителем администрации губернатора области,

министрами области на февраль

ГРАФИК
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на февраль

ГРАФИК
приёма граждан в региональной общественной

приемной полномочного представителя президента
Российской Федерации в Центральном федеральном округе

на февраль

Ïðè¸ì ïðîâîäèòñÿ ïî àäðåñó:   ã. Êàëóãà, óë. Ëåíèíà, 74, êîìí. 12.
* Ñïðàâêè è ïðåäâàðèòåëüíàÿ çàïèñü ïî òåëåôîíàì: 72-36-21;
89106084606.
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Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 33�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 261�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые МУП "Управление энергетики и жилищно�
коммунального хозяйства муниципального района

"Медынский район"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12  "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 261-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíå-
íèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÌÓÏ "Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî
õîçÿéñòâà" Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé ðàéîí" (äàëåå - Ïîñòàíîâëåíèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÌÓÏ "Óïðàâëåíèå ýíåðãåòèêè è æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà" Ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìåäûíñêèé
ðàéîí", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:

1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 84,60 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 84,60 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 94,75 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 94,75 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 34�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11.11.2011 № 257�эк "Об установлении тарифов на услуги
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,

оказываемые МУП "Тарусажилдорстрой�Заказчик"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.11. 2011 ¹ 257-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíå-
íèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, îêàçûâàåìûå ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé-Çàêàç÷èê" (äàëåå - Ïîñòàíîâëå-
íèå):

1.1. ïóíêò 1 Ïîñòàíîâëåíèÿ èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"1.Óñòàíîâèòü òàðèôû íà óñëóãè óòèëèçàöèè (çàõîðîíåíèÿ) òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äëÿ ïîòðåáèòåëåé

ÌÓÏ "Òàðóñàæèëäîðñòðîé-Çàêàç÷èê", ïðèìåíÿþùåãî óïðîùåííóþ ñèñòåìó íàëîãîîáëîæåíèÿ:
1.1. ñ 01 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ïî 30 èþíÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 73,49 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 73,49ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ñ 01 èþëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà:
- â ðàçìåðå 82,31 ðóá. çà 1 ì3;
- äëÿ êàòåãîðèè "íàñåëåíèå" 82,31 ðóá. çà 1 ì3.
1.2. ïóíêò 2. Ïîñòàíîâëåíèÿ èñêëþ÷èòü.
1.3. ïóíêò 3. Ïîñòàíîâëåíèÿ ñ÷èòàòü ïóíêòîì 2."

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 35�эк
О внесении изменений в приложения № 4, № 5, № 6

к постановлению министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 13 декабря 2011 года № 514 � эк

"Об установлении тарифов на тепловую энергию
для потребителей ООО "ЭнергоИнвест".

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹ 5, ¹ 6 è ¹ 7 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé
ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 514 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ
íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "ÝíåðãîÈíâåñò", èñêëþ÷èâ èç íèõ ïðèìå÷àíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 36�эк
О внесении изменений в приложения № 10, № 11 к

постановлению министерства конкурентной политики и
тарифов Калужской области от 20 декабря 2011 года № 554 � эк

"Об установлении тарифов на тепловую энергию для
потребителей ООО "Тепло"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25 èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ
àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðè-
ôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè èçìåíåíèÿ â ïðèëîæåíèÿ ¹10, ¹ 11 ê ïîñòàíîâëåíèþ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè
è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 äåêàáðÿ 2011 ãîäà ¹ 554 - ýê "Îá óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ íà
òåïëîâóþ ýíåðãèþ äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ "Òåïëî", èñêëþ÷èâ èç íèõ ïðèìå÷àíèÿ.

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 37�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 11 ноября 2011 года № 272 � эк "Об установлении тарифов
на холодную воду и водоотведение для потребителей ФГУП

"Обнинское научно�производственное предприятие
"Технология" и приложения №1, №2, №3, №4, №5, №6 к

данному постановлению
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 11 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 272-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó è âîäîîòâåäåíèå äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÔÃÓÏ "Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ" è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3, ¹ 4, ¹ 5, ¹ 6 ê
äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ ñëîâà "ÔÃÓÏ "Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ"
çàìåíèòü ñëîâàìè "ÎÀÎ "Îáíèíñêîå íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå "Òåõíîëîãèÿ".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Постановление министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

23 января 2012 г. № 38�эк
О внесении изменений в постановление министерства
конкурентной политики и тарифов Калужской области

от 8 ноября 2011 года № 250 � эк "Об установлении тарифов на
холодную воду для потребителей Учреждения Российской
академии наук Институт космических исследований РАН"

и приложения №1, №2, №3 к данному постановлению
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25èþëÿ 1995 ã. ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ

îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè ïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåòïîñòàíîâëÿåò:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïîñòàíîâëåíèå îò 08 íîÿáðÿ 2011 ã. ¹ 250-ýê "Îá óñòàíîâëåíèè
òàðèôîâ íà õîëîäíóþ âîäó äëÿ ïîòðåáèòåëåé Ó÷ðåæäåíèÿ Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Èíñòèòóò êîñìè÷åñ-
êèõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ" è ïðèëîæåíèÿ ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ:

1.1. Ïî âñåìó òåêñòó ïîñòàíîâëåíèÿ è òåêñòàì ïðèëîæåíèé ¹ 1, ¹ 2, ¹ 3 ê äàííîìó ïîñòàíîâëåíèþ
ñëîâà "Ó÷ðåæäåíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê Èíñòèòóò êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÐÀÍ" çàìåíèòü ñëîâà-
ìè "Ôåäåðàëüíîå ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå íàóêè Èíñòèòóò êîñìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê".

Министр конкурентной политики и тарифов Калужской области
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Приказ  министерства  развития  информационного общества и инноваций
Калужской области

30.12.2011 № 187�од
Об утверждении порядка определения платы для физических

и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности государственных бюджетных

учреждений, подведомственных министерству развития
информационного общества и инноваций Калужской области,

оказываемых ими сверх установленного государственного
задания, а также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного государственного

задания
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 4 ñòàòüè 9.2 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 12.01.1996 ¹ 7-ÔÇ "Î íåêîììåð÷åñ-

êèõ îðãàíèçàöèÿõ", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 400 "Î ìèíèñòåð-
ñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü ïðèëàãàåìûé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè
(ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâå-
äîìñòâåííûõìèíèñòåðñòâóðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâà-
åìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëü-
íûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà ôèíàíñîâî-áóõãàëòåðñêîãî
îòäåëà ìèíèñòåðñòâà Ãðåçèíó Ò.Ï.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Заместитель Губернатора Калужской области

М.Л. ШЕРЕЙКИН.
Ðåã. ¹ 3291 îò 27.01.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçóìèíèñòåðñòâà ðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011ã. ¹187-îä

Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû),
îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé,

ïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîéïîäâåäîìñòâåííûõ ìèíèñòåðñòâó ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé
îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ,
îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿîïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿîïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿîïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿîïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê îïðåäåëåíèÿ ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿ-
ùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ áþäæåòíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõìèíèñòåð-
ñòâóðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, îêàçûâàåìûå èìè ñâåðõ óñòàíîâëåí-
íîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ
óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ (äàëåå - Ïîðÿäîê), ðàçðàáîòàí â öåëÿõ óñòàíîâëåíèÿ åäèíîãî ïîäõî-
äà ê ôîðìèðîâàíèþ ãîñóäàðñòâåííûìè áþäæåòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà-
ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïëàòû äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ
ëèö çà óñëóãè (ðàáîòû), îòíîñÿùèåñÿ ê îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäå-
íèÿ, à òàêæå â ñëó÷àÿõ, îïðåäåëåííûõ ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, â ïðåäåëàõ óñòàíîâëåííîãî ãîñóäàðñòâåííîãî
çàäàíèÿ (äàëåå - ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû)).

2. Ïîðÿäîê ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ãîñóäàðñòâåííûå áþäæåòíûå ó÷ðåæäåíèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-
ñòâîðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè,îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ
ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ) â îòíîøåíèè óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ó÷ðåæäåíèåì è
îòíîñÿùèõñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàâîì ê åãî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè.

3. Ðàçìåð ïëàòû çà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû) îïðåäåëÿåòñÿ ïî ñîãëàñîâàíèþ ñ ìèíèñòåðñòâîìðàçâèòèÿ
èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

4. Ðàçìåð ïëàòû çà ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû) îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè:
óñòàíîâëåííûõ íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Êàëóæñêîé îáëàñòè öåí (òàðèôîâ)

íà ñîîòâåòñòâóþùèå ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû) ïî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ (ïðè íàëè÷èè);
ðàçìåðà ðàñ÷åòíûõ è ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà îêàçàíèå ó÷ðåæäåíèåì ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïî

îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, à òàêæå ðàçìåðà ðàñ÷åòíûõ è ðàñ÷åòíî-íîðìàòèâíûõ çàòðàò íà ñîäåðæàíèå
èìóùåñòâà ó÷ðåæäåíèÿ ñ ó÷åòîì:

- àíàëèçà ôàêòè÷åñêèõ çàòðàò ó÷ðåæäåíèÿ íà îêàçàíèå ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëü-
íîñòè â ïðåäøåñòâóþùèå ïåðèîäû;

- ïðîãíîçíîé èíôîðìàöèè î äèíàìèêå èçìåíåíèÿ óðîâíÿ öåí (òàðèôîâ) â ñîñòàâå çàòðàò íà îêàçàíèå
ó÷ðåæäåíèåì ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò) ïî îñíîâíûì âèäàì äåÿòåëüíîñòè, âêëþ÷àÿ ðåãóëèðóåìûå ãîñóäàðñòâîì
öåíû (òàðèôû) íà òîâàðû, ðàáîòû, óñëóãè ñóáúåêòîâ åñòåñòâåííûõ ìîíîïîëèé;

- àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ðûíî÷íûõ ïðåäëîæåíèé íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè
(ðàáîòû) è óðîâíÿ öåí (òàðèôîâ) íà íèõ;

- àíàëèçà ñóùåñòâóþùåãî è ïðîãíîçèðóåìîãî îáúåìà ñïðîñà íà àíàëîãè÷íûå óñëóãè (ðàáîòû).
5. Ðàçìåð ïëàòû çà óñëóãè (ðàáîòû) óòâåðæäàåòñÿ ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿè óñòàíàâëèâàåòñÿ íà ñîîòâåò-

ñòâóþùèé ôèíàíñîâûé ãîä.
Ïðåäëîæåíèå î íåîáõîäèìîñòè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè (ðàáîòû) è (èëè) èñõîäíûå äàííûå è

ðåçóëüòàòû ðàñ÷åòîâ ïî îïðåäåëåíèþ ðàçìåðà ïëàòû çà óñëóãè (ðàáîòû) äëÿ åãî ñîãëàñîâàíèÿ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
ó÷ðåæäåíèåì â îðãàí, îñóùåñòâëÿþùèé ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ, íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé
äî äàòû èõ óñòàíîâëåíèÿ.

6. Îïðåäåëåííûé â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì Ïîðÿäêîì ðàçìåð ïëàòû äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà
óñëóãè (ðàáîòû) èñïîëüçóåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îáúåìà ïîñòóïëåíèé îò îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ) ó÷ðåæäåíèåì
ïëàòíûõ óñëóã (ðàáîò), ïðåäîñòàâëåíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ïëàòó, ïðè ñîñòàâëåíèè ïëàíà ôèíàíñîâî-
õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ íà î÷åðåäíîé ôèíàíñîâûé ãîä.

7. Ó÷ðåæäåíèå, îêàçûâàþùåå ïëàòíûå óñëóãè (ðàáîòû), îáÿçàíî ñâîåâðåìåííî è â äîñòóïíîì ìåñòå
ïðåäñòàâèòü ãðàæäàíàì è þðèäè÷åñêèì ëèöàì íåîáõîäèìóþ è äîñòîâåðíóþ èíôîðìàöèþ î âîçìîæíîñòè è
óñëîâèÿõ ïîëó÷åíèÿ óñëóã (ðàáîò), à òàêæå î ðàçìåðå ïëàòû è ïîðÿäêå èõ îêàçàíèÿ (âûïîëíåíèÿ).

Îêàçàíèå óñëóã (âûïîëíåíèå ðàáîò) äëÿ ãðàæäàí è þðèäè÷åñêèõ ëèö çà ïëàòó îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îäèíàêî-
âûõ óñëîâèÿõ ïðè îêàçàíèè (âûïîëíåíèè) îäíèõ è òåõ æå óñëóã (ðàáîò).

3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 41-42 (7351-7352) 7ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜ www.vest�news.ru
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ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà

ñòðàõîâàíèå îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 06/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13

÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05 ìàðòà 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 16

÷àñîâ 00 ìèíóò 05 ìàðòà 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 07 ìàðòà

2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå):1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïèñàíèå): ñòðà-

õîâàíèå îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ.
2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò:2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», Òîâàð-

êîâñêèé ôèëèàë ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», Ëþäèíîâñêèé ôèëèàë
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3.Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè:3.Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè:3.Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè:3.Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè:3.Ñðîê ïîñòàâêè ïðîäóêöèè: ñ 01 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî 31 äåêàáðÿ 2012
ãîäà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 114 000 (îäèí
ìèëëèîí ñòî ÷åòûðíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùóþ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îò-
íîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05 ìàðòà
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íà-
ïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà àäðåñ
SinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ruSinitsinaMV@rempm.ru èëè sigunovma@rempm.ru.sigunovma@rempm.ru.sigunovma@rempm.ru.sigunovma@rempm.ru.sigunovma@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ
ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷-
øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïî-
ðàòèâíî– èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-

íèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâå-

äåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþ-
áûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò
ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì
è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ
îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèå çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå
îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïðîâåäåíèå

ðàáîò è ïîñòàâêó òîâàðîâ ïî ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè è ïðèãëàøàåò ê
ó÷àñòèþ â êîíêóðñå þðèäè÷åñêèå ëèöà, íåçàâèñèìî îò
îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâîé ôîðìû, ìåñòà íàõîæäåíèÿ.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 08/12.
Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà:Äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: «07» ìàðòà 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò (âðåìÿ Ìñê) «05» ìàðòà 2012

ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 16

÷àñîâ 00 ìèíóò «05» ìàðòà 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:Ïðåäìåò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà:
1.1. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (êðàòêîå

îïèñàíèå):
* èñïûòàíèå íàðóæíûõ ïîæàðíûõ ëåñòíèö íà ïðîèçâîäñòâåííûõ êîðïóñàõ;
* ïåðåçàðÿäêà, ðåìîíò, èñïûòàíèå è äîñòàâêà îãíåòóøèòåëåé;
* ïðîâåðêà íàðóæíîãî è âíóòðåííåãî ïðîòèâîïîæàðíîãî âîäîñíàáæåíèÿ;
* èçãîòîâëåíèå ïëàíîâ ýâàêóàöèè;
* ðåãëàìåíòíûå ðàáîòû ïî òåõíè÷åñêîìó îáñëóæèâàíèþ è ÏÏÐ àâòîìàòè÷åñ-

êîé ñèñòåìû ïîæàðîòóøåíèÿ è ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè;
* ìîíòàæ ïðîòèâîïîæàðíûõ äâåðåé è ëþêîâ;
* âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ìîíòàæó àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè.
1.2. Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì òîâàðà (êðàòêîå îïèñàíèå):
* îãíåòóøèòåëè â îáùåì êîëè÷åñòâå äî 70-òè øòóê â òåêóùåì ãîäó;
* ðóêàâà ïîæàðíûå äëÿ ïîæàðíûõ êðàíîâ;
* ñïåöîäåæäà è èíñòðóìåíò äëÿ ïîæàðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ;
* íàãëÿäíàÿ àãèòàöèÿ;
* êîìïëåêòóþùèå äëÿ ñèñòåì àâòîìàòè÷åñêîé ïîæàðíîé ñèãíàëèçàöèè.
2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò (îêàçàíèÿ óñëóã): ïðîèçâîäñòâåííûå ïëîùàäè è

êîðïóñà öåõîâ, àäìèíèñòðàòèâíûå ïîìåùåíèÿ ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåì-
ïóòüìàø» ñ Ëþäèíîâñêèì è Òîâàðêîâñêèì ôèëèàëàìè.

3.1.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè îáîðóäîâàíèÿ è ìàòåðèàëîâ: 15 ðàáî÷èõ
äíåé.

3.2.Æåëàòåëüíûå ñðîêè âûïîëíåíèÿ ðàáîò: â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðåäóñìîòðåí-
íûì êîëè÷åñòâîì íîðì-÷àñîâ íà âûïîëíåíèå êîíêðåòíûõ âèäîâ ðàáîò è óñëóã.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíî-
ñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñü-
ìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåíäåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî
àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò
äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 05 ìàðòà
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íà-
ïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû íà àäðåñ
SinitsinaMV@rempm.ru èëè sigunovma@rempm.ru. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîí-
êóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó:
248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü
íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ
ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóñ-
ñêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷-
øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ
ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäå-
íèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî
ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì
Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïî-
ðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäå-

íèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâå-

äåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþ-
áûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò
ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì
è/èëè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòà-
öèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ
îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå
îäíîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀ-
ÖÈÞ È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÖÈÞ È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÖÈÞ È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÖÈÞ È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÖÈÞ È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà - ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
èçâåùàåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà:

- ïóíêò 4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: «1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå«1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå«1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå«1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå«1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå
îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):îïèñàíèå):

çàìåíà òðîëëååâ â öåõå ¹ 6-780 ïîã.ì,
ðåìîíò íàäçåìíûõ êðàíîâûõ ïóòåé îáùåé äëèíîé 1126 ïîã.ì:
ðåìîíò óçëîâ êðåïëåíèÿ âåðõíèõ ïîÿñîâ ïîäêðàíîâûõ áàëîê ê êîëîííàì ñ

çàìåíîé ýëåìåíòîâ ñ ïðèìåíåíèåì ãàçîðåçêè è ýëåêòðè÷åñêîé ñâàðêè – 46
êîëîíí,

ðåìîíò ñâàðíûõ ñòûêîâ êðåïëåíèé ñ çàìåíîé ýëåìåíòîâ ñ ïðèìåíåíèåì
ãàçîðåçêè è ýëåêòðè÷åñêîé ñâàðêè – 48 ñòûêîâ,

 óñòàíîâêà óïîðíûõ êîðîòûøåé, îáåñïå÷èâ èõ ïëîòíîå ïðèëåãàíèå ê êîëîí-
íàì, – 95 øò.,

èçãîòîâëåíèå òåõíîëîãè÷åñêèõ îêîí â íàñòèëå äëÿ ïðîâåäåíèÿ çàìåíû, îá-
òÿæêè áîëòîâûõ ñîåäèíåíèé è ïðîâåäåíèÿ ðèõòîâêè êðàíîâîãî ïóòè – 300 øò.,

ðèõòîâêà êðàíîâîãî ïóòè â ïëàíå è ïî âûñîòå – 1126 ïîã.ì,
óñòàíîâêà ñîåäèíèòåëüíîé ïðîâîäêè êðàíîâûõ ïóòåé ñ çàçåìëèòåëåì, ñîåäè-

íèòåëüíûå ïåðåìû÷êè ìåæäó íàïðàâëÿþùèìè â íà÷àëå è â êîíöå êðàíîâûõ
ïóòåé,

ïëàíîâî–âûñîòíàÿ ñúåìêà êðàíîâîãî ïóòè (ðàáî÷àÿ, êîíòðîëüíàÿ).
Âñå âèäû ðàáîò âûïîëíÿþòñÿ èç ìàòåðèàëîâ èñïîëíèòåëÿ».
- ïóíêò 4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èçëîæèòü â ñëåäóþ-

ùåé ðåäàêöèè: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:«Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:«Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:«Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:«Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 3 500
000 (òðè ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé»;

 - ðàçäåë 11 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
¹ 04/12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé
öåíå êîíòðàêòà: 3 500 000 (òðè ìèëëèîíà ïÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 13-14 (7323-7324) è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ íà ñàéòå â
ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.rempm.ru/zakupky.

Председатель конкурсной комиссии  А.В. Жеребилов.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÂÍÅÑÅÍÈÈ ÈÇÌÅÍÅÍÈÉ
Â ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞÂ ÊÎÍÊÓÐÑÍÓÞ ÄÎÊÓÌÅÍÒÀÖÈÞ

È Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈ Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈ Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈ Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈ Â ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà - ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

èçâåùàåò î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â
èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà:

- ïóíêò 4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èçëîæèòü â ñëåäóþ-
ùåé ðåäàêöèè: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 4 900
000 (÷åòûðå ìèëëèîíà äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé»;

- ðàçäåë 11 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
¹ 01/12 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé«11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé«11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé«11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé«11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé
öåíå êîíòðàêòà:öåíå êîíòðàêòà:öåíå êîíòðàêòà:öåíå êîíòðàêòà:öåíå êîíòðàêòà: 4 900 000 (÷åòûðå ìèëëèîíà äåâÿòüñîò òûñÿ÷) ðóáëåé».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 13-14 (7323-7324) è ðàçìåùåíèÿ èçâåùåíèÿ íà ñàéòå â
ñåòè èíòåðíåò ïî àäðåñó: http://www.rempm.ru/zakupky.

Председатель конкурсной комиссии
 А.В. Жеребилов.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды
и почётные звания

Постановлением губернатора Калужской области  за высокие личные дости&
жения и активное участие в социально&экономическом развитии Калужской обла&
сти наградить юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской облас�
ти» КОНЯШИНА Александра Семеновича & секретаря Избирательной комиссии
Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области за большой личный вклад и
заслуги в развитии региональной экономики присвоить почетное звание Калужс&
кой области «Заслуженный экономист Калужской области»  УШАКОВОЙ Тамаре
Васильевне & главному специалисту отдела макроэкономического анализа и
прогнозирования управления государственного планирования министерства эко&
номического развития Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области за большой личный вклад в
развитие потребительской кооперации, обеспечение высокой культуры торгово&
го обслуживания населения Калужской области почетное звание Калужской обла&
сти «Заслуженный работник торговли Калужской области» присвоить ПИГАРЕВУ
Владимиру Николаевичу & председателю Совета Жиздринского районного по&
требительского общества.

Постановлением губернатора Калужской области за большой личный вклад в
эффективную деятельность органов государственной власти Калужской области
почетное звание Калужской области « Заслуженный работник государственной
службы Калужской области» присвоить ВАТОПЕДСКОЙ Светлане Витальевне &
консультанту заместителя Губернатора Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области за особые заслуги и высокие
личные достижения, способствующие социально&экономическому развитию Ка&
лужской области,  медалью Калужской области «За особые заслуги перед Калуж�
ской областью» III степени наградить АНДРЕЕВУ Марину Владимировну & заме&
стителя министра & начальника управления по бюджетной политике министерства
финансов Калужской области.

Постановлением губернатора Калужской области Почетной грамотой Губер�
натора Калужской области награждены ЕРМИЛОВА Татьяна Александровна,
инженер по маркетингу лесной и деревообрабатывающей продукции государ&
ственного предприятия Калужской области «Калужский лесхоз», за многолетнюю
добросовестную работу в отрасли лесного хозяйства Калужской области, высо&
кий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУРЗИН Олег Александ�
рович, лесничий Тимирязевского участкового лесничества государственного
казенного учреждения Калужской области «Куйбышевское лесничество», за мно&
голетнюю добросовестную работу в отрасли лесного хозяйства Калужской обла&
сти, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КУХАЕНКОВ
Владимир Николаевич, водитель Савинского участкового лесничества государ&
ственного казенного учреждения Калужской области «Людиновское лесничество»,
за многолетнюю добросовестную работу в отрасли лесного хозяйства Калужской
области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; Полещук
Валентина Владимировна, начальник отдела по благоустройству и озеленению
городских территорий управления городского хозяйства администрации города
Обнинска, за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм
и достигнутые трудовые успехи; СУВОРОВА Зоя Семеновна, главный бухгалтер
государственного казенного учреждения Калужской области «Жуковское лесни&
чество», за многолетнюю добросовестную работу в отрасли лесного хозяйства
Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
СУХАНОВА Лилия Мухарамовна, инженер по охране и защите леса государ&
ственного казенного учреждения Калужской области «Ферзиковское лесниче&
ство», за многолетнюю добросовестную работу в отрасли лесного хозяйства
Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
ТРИШКИН Александр Иванович, тракторист государственного предприятия Ка&
лужской области «Мещовский лесхоз», за многолетнюю добросовестную работу
в отрасли лесного хозяйства Калужской области, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; УС Владислав Юрьевич, директор муниципаль&
ного предприятия города Обнинска Калужской области «Полигон», за многолет&
нюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудо&
вые успехи.

Постановлением губернатора Калужской области Благодарность Губернатора
Калужской области объявлена:

ВДОВКИНОЙ Евдокии Сергеевне, бухгалтеру&кассиру сельскохозяйствен&
ного производственного кооператива имени Карла Маркса, муниципальный рай&
он «Хвастовичский район», за многолетнюю добросовестную работу в системе
агропромышленного комплекса Калужской области и достигнутые трудовые ус&
пехи; ЗЕЛЕНЦОВУ Юрию Львовичу, главному специалисту отдела государствен&
ного экологического контроля управления охраны окружающей среды министер&
ства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области, за
личный вклад в дело охраны окружающей среды и обеспечения экологической
безопасности Калужской области; КУЗНЕЦОВОЙ Елене Филипповне, лаборан&
ту муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 4» имени Героя Советсткого Союза Знаменского
B.C., муниципальный район «Сухиничский район», за многолетнюю добросовес&
тную работу в системе образования Калужской области и достигнутые трудовые
успехи; ФИЛИНУ Ивану Лазаревичу, водителю автомобиля службы санитарной
очистки муниципального предприятия города Обнинска Калужской области «Ком&
мунальное хозяйство», за многолетний добросовестный труд и высокий профес&
сионализм. ОСАДЧЕЙ Вере Николаевне, санитарке отделения «Милосердие»
государственного бюджетного учреждения Калужской области «Дом&интернат
для престарелых и инвалидов «Двуречье», муниципальный район «Медынский
район», за многолетнюю добросовестную работу в социальной сфере Калужской
области и достигнутые трудовые успехи; СЫСОЕВУ Николаю Константиновичу,
электросварщику 6 разряда закрытого акционерного общества «Азаровская стро&
ительно&монтажная компания», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и достигнутые трудовые успехи; ТАРАСОВОЙ Наталье
Михайловне, старшей медицинской сестре государственного казенного обра&
зовательного учреждения Калужской области для детей&сирот и детей, оставших&
ся без попечения родителей «Детский дом № 3 г.Калуги», за многолетнюю добро&
совестную работу в социальной сфере Калужской области и достигнутые трудовые
успехи; ТАРАСЮКУ Сергею Владимировичу, главному специалисту отдела граж&
данской обороны Главного управления Министерства Российской Федерации по
делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации послед&
ствий стихийных бедствий по Калужской области, за многолетнюю добросовест&
ную работу и достигнутые трудовые успехи; ШОЛОХОВОЙ Лидии Николаевне,
пенсионеру, муниципальный район «Козельский район», за многолетний добро&
совестный труд и активное участие в общественной жизни сельского поселения
«Село Чернышено»; ГЛАЗУНОВУ Николаю Николаевичу, водителю I класса ад&
министрации муниципального района «Тарусский район», за многолетний добро&
совестный труд и высокий профессионализм; ГЫНГАЗОВУ Андрею Михайлови�

чу, заместителю начальника Управления Федеральной службы Российской Феде&
рации по контролю за оборотом наркотиков по Калужской области, за образцовое
выполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в социально&эконо&
мическое развитие Калужской области; КОСТЮКОВОЙ Людмиле Александровне,
социальному работнику муниципального учреждения социального  обслуживания
муниципального района «Юхновский район» Центра социального обслуживания
граждан пожилого возраста и инвалидов, за многолетний добросовестный труд и
достигнутые трудовые успехи; ЛАРЧЕНКО Татьяне Николаевне, маляру открытого
акционерного общества «Козельский механический завод», за многолетнюю доб&
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МАЛАХОВОЙ Валентине
Митрофановне, пенсионеру, муниципальный район «Сухиничский район», за мно&
голетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; МАЛЫГИНОЙ
Наталье Михайловне, главному бухгалтеру открытого акционерного общества
«Дорожное эксплуатационное предприятие № 40», муниципальный район «Мало&
ярославецкий район», за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые тру&
довые успехи; САФРОНОВОЙ Нине Ильиничне, машинисту крана на горячих учас&
тках работ 4 разряда труболитейного цеха закрытого акционерного общества
«Кронтиф&Центр», городское поселение «Город Людиново», за многолетнюю доб&
росовестную работу и достигнутые трудовые успехи; ТУПИЦЫНУ Виктору Алексе�
евичу, пенсионеру, муниципальный район «Мещовский район», за многолетний
добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса Калужской облас&
ти; ЧЕХАЧЕВОЙ Вере Гавриловне, пенсионеру, муниципальный район «Козельс&
кий район», за многолетний добросовестный труд и активное участие в жизни
сельского поселения «Деревня Дешовки»; ЧУГУСОВУ Сергею Сергеевичу, води&
телю муниципального учреждения социального обслуживания муниципального рай&
она «Сухиничский район» Центра социального обслуживания граждан пожилого
возраста и инвалидов, за многолетний добросовестный труд и высокий професси&
онализм; АНДРЕЕВОЙ Ларисе Николаевне, главному бухгалтеру общества с огра&
ниченной ответственностью «Зеркало», городской округ «Город Калуга», за много&
летнюю добросовестную работу в сфере бытового обслуживания населения и
достигнутые трудовые успехи; БАЛАКШИЕВОЙ Нонне Короглыевне, заместителю
директора по учебно&воспитательной работе государственного бюджетного обра&
зовательного учреждения среднего профессионального образования Калужской
области «Калужский транспортно&технологический техникум имени А.Т.Карпова»,
за многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской облас&
ти и достигнутые трудовые успехи; БУЛГАКОВОЙ Нине Викторовне, председате&
лю правления районного потребительского общества «Турынинское», городской
округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу в сфере торговли и
достигнутые трудовые успехи; ГНЕЗДИЛОВОЙ Пелагее Матвеевне, повару муни&
ципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Васи&
лек», муниципальный район «Боровский район», за многолетнюю добросовестную
работу и высокий профессионализм; ДУДЕНКОВОЙ Валентине Григорьевне, ра&
бочей по обслуживанию в бане муниципального предприятия «Оздоровительные
бани», городской округ «Город Обнинск», за многолетний добросовестный труд в
сфере бытового обслуживания населения Калужской области; КУПРАНОВУ Сер�
гею Васильевичу, директору муниципального общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 1 г. Боровск», за многолетнюю добросо&
вестную работу в системе образования Калужской области и достигнутые трудовые
успехи; СЕМИНОЙ Валентине Сергеевне, лаборанту муниципального образова&
тельного учреждения Думиничская средняя общеобразовательная школа № 3, за
многолетнюю добросовестную работу в системе образования Калужской области и
достигнутые трудовые успехи; ТРУНОВОЙ Нине Ивановне, методисту муници&
пального образовательного учреждения дополнительного образования «Сухиничс&
кий межшкольный методический центр», за многолетнюю добросовестную работу в
системе образования Калужской области и достигнутые трудовые успехи; АСТА�
ШЕВСКОМУ Евгению Николаевичу, главному механику открытого акционерного
общества «Калугастройтранс», городской округ «Город Калуга», за многолетний
добросовестный труд и в связи с профессиональным праздником & Днем работни&
ков автомобильного транспорта; БОЧАРОВУ Александру Архиповичу, артисту
Калужского муниципального камерного оркестра муниципального бюджетного уч&
реждения культуры «Калужский дом музыки», за многолетний добросовестный труд
и большой личный вклад в развитие культуры и искусства Калужской области;
ГУНЬКО Наталье Емельяновне, председателю первичной профсоюзной орга&
низации филиала федерального государственного унитарного предприятия «На&
учно&производственный центр автоматики и приборостроения имени академи&
ка Н.А.Пилюгина» & «Сосенский приборостроительный завод», муниципальный
район «Козельский район», за многолетний добросовестный труд и большой
личный вклад в развитие профсоюзного движения Калужской области; КАРПО�
ВОЙ Светлане Михайловне, директору муниципального образовательного уч&
реждения дополнительного образования детей «Специализированная детско&
юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Тайфун» по гребле на
байдарках и каноэ», городской округ «Город Калуга», за многолетний добросо&
вестный труд, высокий профессионализм, большой вклад в развитие физичес&
кой культуры и спорта Калужской области; КОРОЛЕВОЙ Елене Ивановне, элек&
тромеханику Московско&Смоленского регионального центра связи Московской
дирекции связи Центральной станции связи & филиала открытого акционерного
общества «Российские железные дороги», муниципальный район «Малояросла&
вецкий район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессио&
нализм и достигнутые трудовые успехи; МАТРОСОВУ Александру Анатольеви�
чу, главе крестьянского (фермерского) хозяйства «Матросов А.А.»,
муниципальный район «Мосальский район», за многолетний добросовестный
труд в системе агропромышленного комплекса Калужской области; ТАНТЛЕВС�
КОЙ Виктории Вильямовне, артисту&инструменталисту (солисту) муниципально&
го бюджетного учреждения культуры «Калужский дом музыки», за многолетний
добросовестный труд и большой личный вклад в развитие культуры и искусства
Калужской области; ТИТКОВУ Сергею Ивановичу, заведующему отделом граж&
данской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации муниципального
района «Бабынинский район», за многолетний добросовестный труд и образцо&
вое исполнение служебных обязанностей; АКИМОВУ Александру Евгеньеви�
чу, эксперту отдела организационно&контрольной, кадровой работы и инфор&
мационных технологий министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области, за многолетнюю добросовестную работу и достигнутые
трудовые успехи; АКСЮШИНУ Сергею Николаевичу, начальнику ремонтно&
транспортного участка муниципального унитарного предприятия «Калугатепло&
сеть», городской округ «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную рабо&
ту, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БУДКИНОЙ
Елене Сергеевне, специалисту по работе с поставщиками общества с ограни&
ченной ответственностью «САБМиллер РУС», городской округ «Город Калуга»,
за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в развитии регио&
нальной экономики.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Ëè Îëåã Äìèò-
ðèåâè÷ ( 248002, ã. Êàëóãà, óë.Íèêîëî-Êîçèíñêàÿ, ä. 75, êâ. 32)
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåä-
ëîæåíèÿ èìóùåñòâà Îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Ãîðíàÿ êîìïàíèÿ «Áðóñåíü» (ôàêòè÷åñêè çàâîä ïî ïðîèç-
âîäñòâó áðóñ÷àòêè), ïãò. Òîâàðêîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè (ÎÃÐÍ 1064004001225, ÈÍÍ 4004401508,:249857,
Ñòðîèòåëåé óë., 4, 52). Òîðãè ñîñòîÿòñÿ ïî àäðåñó: ýëåêòðîííàÿ
ïëîùàäêà ÎÎÎ «Ôàáðèêàíò.ðó» ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru.

Çàÿâêè íà ïðèîáðåòåíèå èìóùåñòâà ïîäàþòñÿ â ýëåêòðîííîé
ôîðìå ïîñðåäñòâîì ñèñòåìû ýëåêòðîííîãî äîêóìåíòîîáîðîòà
íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru ñ äàòû
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ, à òàêæå ïî ôàêñó 8(4842)
53-87-54, ý/ïî÷òå klg957@mail.ru.

Ê çàÿâêàì íà ó÷àñòèå â òîðãàõ äîëæíû ïðèëàãàòüñÿ äîêóìåí-
òû, ñîîòâåòñòâóþùèå ï. 11 ñò. 110 ÔÇ ¹127-ÔÇ. Ê ó÷àñòèþ â
òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ þðèäè÷åñêèå è ôèçè÷åñêèå ëèöà.

Çàäàòîê – 10% îò ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ìîìåíò ïîäà-
÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò äî 26.12.2011 ã. ïî ðåê-
âèçèòàì: ÈÍÍ/ ÊÏÏ4004401508/ 400401001, ÎÊÂÝÄ 26.70, ÎÊÏÎ
79887549, ð/ñ 40702810000000001827 â ÎÀÎ «Ãàçýíåðãîáàíê»
ã. Êàëóãà, ê/ñ 30101810600000000701, ÁÈÊ 042908701, ÎÊÀÒÎ
29208564000.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ëîòà – 6 460 200 ðóá. è äåéñòâóåò â òå÷åíèå
ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû íà÷àëà òîðãîâ. Ñ ïîñëåäóþùèì åãî
ñíèæåíèåì íà 1 292000 ðóáëåé êàæäûå ïîñëåäóþùèå ïÿòü ðà-
áî÷èõ äíåé äî öåíû ïðåñå÷åíèÿ, êîòîðàÿ ñîñòàâëÿåò 1292200
ðóáëåé. Ñ ïåðå÷íåì èìóùåñòâà è ñâåäåíèÿìè î ïðåäïðèÿòèè
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ÷åðåç îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïî òåë.: 8-980-
513-99-99, èëè íà ñàéòå http://tppkaluga.ru/commercial/
news_detail.php?ID=6344.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàåòñÿ ëèöî, ïåðâûì ïîäàâøåå çà-
ÿâêó. Ðåçóëüòàò ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, óòâåðæäåííûé îðãàíèçàòî-
ðîì òîðãîâ, ðàçìåùàåòñÿ íà ýëåêòðîííîé ïëîùàäêå ÎÎÎ «Ôàá-
ðèêàíò» - www.fabrikant.ru. Â òå÷åíèå 3-õ äíåé ñ äàòû îïðåäåëå-
íèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí çàêëþ÷èòü äî-
ãîâîð êóïëè-ïðîäàæè. Ñóììà âíåñåííîãî ïîáåäèòåëåì çàäàòêà
çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò ñòîèìîñòè ïðèîáðåòåííîãî ëîòà.

Ïîëíàÿ îïëàòà ñòîèìîñòè ëîòà îñóùåñòâëÿåòñÿ ïîáåäèòåëåì
òîðãîâ â òå÷åíèå 5-òè äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìêè-
ïåðåäà÷è èìóùåñòâà íà óêàçàííûé âûøå ñ÷åò.

Èíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõÈíôîðìàöèÿ î òàðèôàõ íà ýíåðãîðåñóðñû è íàäáàâêàõ
ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2012 ã.ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2012 ã.ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2012 ã.ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2012 ã.ê òàðèôó íà ýíåðãîðåñóðñû ïî ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» íà 2012 ã.
Íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè: ÎÀÎ «ÊÀÄÂÈ» - ã.Êàëóãà, óë. Ìîñ-

êîâñêàÿ, ä.247
ÈÍÍ: 4000000255, ÊÏÏ: 402801001
Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåð-

ãèþ: ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè ã.Êàëóãè
Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 374-ýê îò 22.11.2011 ã.
Òàðèô íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ (áåç ÍÄÑ): íà ïåðèîä ñ 01.01 ïî

30.06.2012 ã. - 940,50 ðóá./ Ãêàë
ñ 01.07. ïî 31.08.2012 ã. - 996,93 ðóá./Ãêàë
ñ 01.09. ïî 31.12.2012 ã. - 1176,38 ðóá./Ãêàë
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû òåïëîñíàáæåíèÿ: 0 Ãêàë/÷àñ
Äîãîâîðà ïîñòàâîê òåïëîâîé ýíåðãèè ñîñòàâëåíû â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ ÃÊ ÐÔ. Èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû îòñóòñòâóþò.
Ðåãóëèðóþùèé îðãàí, óñòàíîâèâøèé òàðèô íà ïåðåäà÷ó âîäî-

ñíàáæåíèÿ è âîäîîòâåäåíèÿ: ìèíèñòåðñòâî êîíêóðåíòíîé ïîëèòè-
êè ã.Êàëóãè

Ïîñòàíîâëåíèå ¹ 320-ýê îò 17.11.2011 ã.
Òàðèô íà ïåðåäà÷ó õîëîäíîãî ïèòüåâîãî âîäîñíàáæåíèÿ : íà

ïåðèîä ñ 01.01. ïî 30.06.2012 ã. - 5,56 ðóá./ì3

ñ 01.07 ïî 31.08.2012 ã. - 5,89 ðóá./ì3 ñ 01.09. ïî 31.12.2012
ã. - 6,18 ðóá./ì3

Òàðèô íà ïåðåäà÷ó òåõíè÷åñêîé âîäû : íà ïåðèîä ñ 01.01. ïî
30.06.2012 ã. - 3,28 ðóá./ì3

ñ 01.07 ïî 31.08.2012 ã. - 3,47 ðóá./ì3

ñ 01.09 ïî 31.12.2012 ã. - 3,65 ðóá./ì3 Òàðèô íà ïåðåäà÷ó
âîäîîòâåäåíèÿ: íà ïåðèîä ñ 01.01 ïî 30.06.2012 ã. - 1,85 ðóá./ì3

ñ 01.07. ïî 31.08.2012 ã. - 1,96 ðóá./ì3

ñ 01.09 ïî 31.12.2012 ã. - 2,05 ðóá./ì3

Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîñíàáæåíèÿ: 50 òûñ.ì3/ ãîä.
Ðåçåðâ ìîùíîñòè ñèñòåìû âîäîîòâåäåíèÿ: 146,6 òûñ.ì3/ ãîä.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîé-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ – 4029045065, ÊÏÏ – 402901001,
ÎÃÐÍ – 1114029001195, ñîîáùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â
åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çàïèñü
î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçà-
öèè â ôîðìå ïðèñîåäèíåíèÿ ê íåìó ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ
ðåñóðñîâ  Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ – 4027073606, ÊÏÏ –
402701001, ÎÃÐÍ - 1064027046071, è ìèíèñòåðñòâà ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ÈÍÍ – 4027094349, ÊÏÏ –
402701001, ÎÃÐÍ - 1094027003025.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ
– 4027073606, ÊÏÏ – 402701001, ÎÃÐÍ – 1064027046071, ñîîá-
ùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðå-
åñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñêîå
ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîåäèíå-
íèÿ åãî ê  ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãî-
óñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ – 4029045065, ÊÏÏ –
402901001, ÎÃÐÍ – 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
ÈÍÍ – 4027094349, ÊÏÏ – 402701001, ÎÃÐÍ – 1094027003025,
ñîîáùàåò, ÷òî 7 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà â åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé
ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö âíåñåíà çàïèñü î òîì, ÷òî þðèäè÷åñ-
êîå ëèöî íàõîäèòñÿ â ïðîöåññå ðåîðãàíèçàöèè â ôîðìå ïðèñîå-
äèíåíèÿ åãî ê  ìèíèñòåðñòâó ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è
áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ÈÍÍ – 4029045065, ÊÏÏ –
402901001, ÎÃÐÍ – 1114029001195.

Â ðåçóëüòàòå ðåîðãàíèçàöèè ìèíèñòåðñòâî ïðèðîäíûõ ðåñóð-
ñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðîäîëæàåò
ñâîþ äåÿòåëüíîñòü. Êðåäèòîðû ìîãóò îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó:
248009, ã. Êàëóãà, óë. Çàâîäñêàÿ, ä. 57.

Â îáúÿâëåíèè, îïóáëèêîâàííîì â ãàçåòå «ÂÅÑÒÜ» ¹ 424-426
(6262-6264) îò 13 íîÿáðÿ 2009 ã., îò ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè Åãîðåíêîâà Í. ß. ïî äîâåðåííîñòè íà Êàìûíèíó Ñ.
À., áûëà äîïóùåíà íåòî÷íîñòü: â äàòå ñîçûâà îáùåãî ñîáðà-
íèÿ áûë ïðîïóùåí ãîä. ×èòàòü â íîâîì èçëîæåíèè: Óâåäîìëÿþ
î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ íà 13 äåêàáðÿ 2009 ã. â 10:00.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé ïðîñèì îáðàùàòüñÿ ïî òå-
ëåôîíó: 8-963-990-37-56 Êàìûíèíà Ñ. À.

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâîÎòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèéÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà ïðåäëîæåíèé
ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâî-

ðîâà, 8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåä-
ïðèíèìàòåëåé ê ó÷àñòèþ â îòêðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà
ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ Äîãîâîðà íà ïîñòàâêó îðãòåõíèêè è ñåòåâîãî
îáîðóäîâàíèÿ.

(Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðîñà ïðåäëî-
æåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëüíîì ñàéòå êîìïàíèè
www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8, ê.
310, òåë.54-96-55) .

Îáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåéÎáúÿâëåíèå êâàëèôèêàöèîííîé êîëëåãèè ñóäåé
Êàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòèÊàëóæñêîé îáëàñòè

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè îò 26.06.1992 ¹3132-1 «Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè», Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 14.03.2002 ¹30-Ô3 «Îá
îðãàíàõ ñóäåéñêîãî ñîîáùåñòâà â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» êâà-
ëèôèêàöèîííàÿ êîëëåãèÿ ñóäåé Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò
îá îòêðûòèè êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíûõ äîëæíîñòåé:

- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà- çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà
- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;- 1 åäèíèöà;

- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - I åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - I åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - I åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - I åäèíèöà.- ñóäüè Äçåðæèíñêîãî ðàéîííîãî ñóäà - I åäèíèöà.
Ñðîê ïîäà÷è çàÿâëåíèé äî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.äî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.äî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.äî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.äî 29 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà.
Ñîîòâåòñòâóþùèå äîêóìåíòû è çàÿâëåíèÿ, óêàçàííûå â ï.6

ñò. 5 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 26.06.1992 ¹ 3132-1
«Î ñòàòóñå ñóäåé â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», ïðèíèìàþòñÿ â
Óïðàâëåíèè Ñóäåáíîãî äåïàðòàìåíòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî
ðàáî÷èì äíÿì (êðîìå ñðåäû) ñ 9.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 9.00
äî 17.00 (13.00 - 14.00 - ïåðåðûâ) ïî àäðåñó: 248000, ã. Êàëó-
ãà, óë. Ëóíà÷àðñêîãî, 42/19, êàá. 203.

Çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòû, ïîñòóïèâøèå ïîñëå óêàçàííîãî ñðî-
êà, ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Òåëåôîí â Êàëóãå (4842) 59-06-51.

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâà-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâà-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâà-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâà-Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò, ÷òî 23 ÿíâà-
ðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàðÿ 2012 ã. ñîñòîÿëñÿ àóêöèîí ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìèç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìèç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìèç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîìèç çåìåëü íàñåëåííûõ ïóíêòîâ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:26:000379:138 îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:40:26:000379:138 îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:40:26:000379:138 îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:40:26:000379:138 îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:40:26:000379:138 îáùåé ïëîùàäüþ 515 êâ.ì, ìåñòîïîëîæåíèå:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13.Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Êàëóãà, óë. Øîññåéíàÿ, ä. 13.

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÷-

ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».
Ïðîäàâåö - ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé

îáëàñòè.
Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî

ðàçâèòèÿ 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).

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÎÎ «ÀÃÐÎÈÍÂÅÑÒ».ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÎÎ «ÀÃÐÎÈÍÂÅÑÒ».ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÎÎ «ÀÃÐÎÈÍÂÅÑÒ».ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÎÎ «ÀÃÐÎÈÍÂÅÑÒ».ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÈÌÓÙÅÑÒÂÎ ÎÎÎ «ÀÃÐÎÈÍÂÅÑÒ».
Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóáëèêîâàíû â

ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 15 îò 28.01.2012 íà ñòð. 34, â ðàçäåëå
«Ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ», ñîîáùåíèå ¹ 77030397097.

3 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 41-42 (7351-7352)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Завершен очередной налоговый период, которым для
плательщиков налога на доходы физических лиц  является
календарный год. В связи с этим в налоговых органах  обла&
сти с 10 января 2012 года началась декларационная кампа&
ния.

Кто и когда должен
подавать декларацию

Декларации по форме 3&НДФЛ физические лица пред&
ставляют самостоятельно. Новая форма декларации утвер&
ждена приказом Минфина России от 10.11.2011 года. Срок
представления декларации не позднее 30 апреля 2012 года.

Отчитываться по своим доходам необходимо не только
тем, кто занимается предпринимательской деятельностью
или частной практикой. Круг лиц, обязанных декларировать
доходы, гораздо шире.

Налоговую декларацию по форме 3&НДФЛ по итогам 2011
года обязаны подать:

Физические лица, зарегистрированные в установлен&
ном порядке и осуществляющие предпринимательскую де&
ятельность без образования юридического лица (индиви&
дуальные предприниматели), & по суммам доходов,
полученных в 2011 году от осуществления такой деятельно&
сти.

Нотариусы, занимающиеся частной практикой, адво&
каты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица,
занимающиеся в установленном действующим законода&
тельством порядке частной практикой, & по суммам дохо&
дов, полученных в 2011 году от такой деятельности.

Физические лица & исходя из сумм вознаграждений,
полученных от физических лиц и организаций, не являю&
щихся налоговыми агентами, на основе заключенных тру&
довых договоров и договоров гражданско&правового ха&
рактера, включая доходы по договорам найма или
договорам аренды любого имущества.

Физические лица & налоговые резиденты Российской
Федерации, за исключением российских военнослужащих,
указанных в пункте 3 статьи 207 кодекса, получающие дохо&
ды от источников, находящихся за пределами Российской
Федерации, & исходя из сумм таких доходов, полученных в
2011 году.

Физические лица, получающие другие доходы, при
получении которых не был удержан налог налоговыми аген&
тами, & исходя из сумм таких доходов, полученных в 2011
году.

Физические лица, получающие выигрыши, выплачи&
ваемые организаторами лотерей, тотализаторов и других,
основанных на риске игр (в том числе с использованием
игровых автоматов), & исходя из сумм таких выигрышей,
полученных в 2011 году.

Физические лица, получившие в прошлом году доходы
в виде вознаграждения, выплачиваемого им как наследни&
кам (правопреемникам) авторов произведений науки, ли&
тературы, искусства, а также авторов изобретений, полез&
ных моделей и промышленных образцов.

Физические лица, получившие доходы от продажи
имущества, принадлежащего этим лицам на праве соб&
ственности, и имущественных прав, за исключением случа&
ев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 кодекса, ког&
да такие доходы не подлежат налогообложению.

Физические лица, получившие в прошедшем году от
физических лиц, не являющихся индивидуальными пред&
принимателями, доходы в денежной и натуральной формах
в порядке дарения, за исключением случаев, предусмот&
ренных пунктом 18.1 статьи 217 кодекса, когда такие дохо&
ды не подлежат налогообложению.

ÍÀËÎÃÈ

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую
деятельность по найму у физических лиц на основании патен&
та, в случаях, предусмотренных статьей 227.1 Налогового
кодекса Российской Федерации.

В случае непредставления в установленные сроки в инс&
пекцию декларации с налогоплательщика взыскивается
штраф.

В добровольном порядке декларацию вправе представить
граждане, желающие получить стандартные, имуществен&
ные и социальные налоговые вычеты. Например, в случае
покупки жилья, оплаты медицинских или образовательных
услуг (в том числе за детей). Налогоплательщики, на которых
не возложена обязанность по представлению декларации,
вправе ее представить в течение всего 2012 года.

Напоминаем, что предельный размер имущественного на&
логового вычета по жилью, приобретенному в 2011 году, по&
прежнему составляет 2 млн. руб. Общий размер социальных
налоговых вычетов по расходам на свое обучение (кроме
обучения детей), лечение (кроме дорогостоящего) и приоб&
ретение медикаментов, а также в сумме уплаченных налого&
плательщиком пенсионных взносов по договору (договорам)
негосударственного пенсионного обеспечения и дополни&
тельных страховых взносов на накопительную часть трудо&
вой пенсии, в 2011 году не может превышать 120 000 руб.

Федеральным законом от 21.11.2011 № 330&ФЗ в подпункт
4 пункта 1 статьи 218 НК РФ внесены изменения, согласно
которым с 1 января 2011 года до 3000 рублей увеличены
ежемесячные стандартные налоговые вычеты на третьего и
каждого последующего ребенка, а также если ребенок в воз&
расте до 18 лет является ребенком&инвалидом, или учащий&
ся очной формы обучения, аспирант, ординатор, интерн, сту&
дент в возрасте до 24 лет, если он является инвалидом I или
II группы.

Каким образом и по какой форме
представляется декларация

Декларация по налогу на доходы физических лиц пред&
ставляется в налоговый орган по месту жительства налого&
плательщика.

В зависимости от вида декларации (на бумажном носителе
или в электронном виде) налогоплательщик вправе выбрать
один из трех способов ее представления:

& лично или через своего представителя (при наличии у
такого лица нотариально заверенной доверенности);

& по почте (обязательно ценным письмом с описью вложе&
ния и уведомления);

& по телекоммуникационным каналам связи (в электрон&
ном виде).

Бланки деклараций можно получить бесплатно в налоговой
инспекции по месту жительства.

Федеральной налоговой службой разработана специаль&
ная программа «Декларация 2011», которая  размещена на
интернет&сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru
и Управления ФНС России по Калужской области
www.r40.nalog.ru. Программный продукт значительно упро&
щает заполнение декларации: повторяющиеся данные встав&
ляются автоматически (например, ИНН), автоматизированы
все расчеты.

Подробную информацию по вопросам организации при&
ема деклараций, консультации по их заполнению можно по&
лучить в налоговой инспекции по месту постоянного житель&
ства физического лица&налогоплательщика или по телефонам
«горячей линии» Управления Федеральной налоговой служ&
бы по Калужской области 71&71&52, 71&71&53.

Пресс�служба Управления ФНС России
по Калужской области.

Продолжается декларационная кампания 2012 года
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Вчера наша страна отмети�
ла 69�ю годовщину Сталинг�
радской битвы. В это собы�
тие, вошедшее в историю
второй мировой войны как
одно из самых значимых,
внесла свой вклад и Вален�
тина Николаевна Красноще�
кова. С 1980 года она на пен�
сии, но и по сей день актив�
но работает на общественных
началах в нашем областном
комитете ветеранов войны и
военной службы.

Открытый взгляд, подку�
пающая улыбка и плавно
льющаяся речь моей собесед�
ницы завораживают. Роди�
лась Валя Краснощекова 20
декабря 1922 года в поселке
Дудоровский Ульяновского
района. Отец, Николай Пет�
рович, был лесничим, в
гражданскую войну командо�
вал красноармейским баталь�
оном. Мать, Надежда Пет�
ровна, работала учительни�
цей начальной школы.

В 1924 году семья Красно�
щековых переехала в Калугу.
Валя училась в 6�й школе,
окончила ее с отличием. В
1939 году поступила в Мос�
ковский государственный
педагогический институт.

� 10 октября 1941 года
около двухсот молодых мос�
квичек, учащихся, студен�
ток пригласили в ЦК
ВЛКСМ, � рассказывает Ва�
лентина Николаевна. � Из�
вестная всей стране Мария
Раскова зачитала приказ на�
родного комиссара обороны
Сталина о формировании
трех женских авиационных
полков. Присутствующие

этот приказ встретили с во�
сторгом.

В Энгельсе, на Волге, фор�
мировались женские авиа�
ционные полки истреби�
тельных и пикирующих бом�
бардировщиков. В школе ав�
томехаников, где я училась,
практические  занятия про�
водились в цехах Саратовс�
кого авиационного завода.
Три месяца длилось обуче�
ние. Назначение я получила
в первую эскадрилью 586�го
женского истребительного
авиационного полка, дисло�
цировавшегося на аэродро�
ме Анисовка. И уже в фев�
рале 1941 года полк принял
участие в боевых действиях
в составе войск ПВО.

По утрам, получив приказ,
я готовила в полет самолет
боевого летчика Кати Буда�
новой, которая сбила 20 са�
молетов противника и полу�
чила звание Героя Советско�
го Союза (посмертно).

В сентябре 1942 года в полк
прибыла Герой Советского
Союза знаменитая летчица
Марина Раскова, командир
587�го женского полка бом�
бардировщиков Пе�2, рас�
сказала о тяжелейшем поло�
жении под Сталинградом.
Наша эскадрилья должна вы�
лететь на помощь, но это бу�
дут только добровольцы. По
команде «Добровольцы, впе�
ред!»  шагнул весь полк. Рас�
ковой пришлось самой отби�
рать добровольцев. Так с
подругами я попала в самое
пекло � под Сталинград. Не�
сколько раз меняли аэродро�
мы. Битва была в разгаре, са�

молеты совершали по не�
скольку вылетов в день. Из
боев девушки возвращались
чуть живыми, не всегда мог�
ли отстегнуться, снять пара�
шют, вылезти из кабины… А
мы, техники, опять готовили
самолеты к вылету.

Начались первые потери:
погибли Клава Нечаева и
Тоня Лебедева, попала в
плен Клава Блинова (позже
узнали, что она бежала из
плена), Рая Беляева совер�
шила вынужденную посадку
на подбитом самолете…

Летчицы Катя Буданова и
Лиля Литвинчук уговорили
меня и мою подругу тайно
пробраться в самолет, кото�
рый вылетал на задание, за�
таиться в нем, а показаться
только после приземления.

Так наша летчица�техник
Валя Краснощекова оказа�

лась сначала на аэродроме
совхоза «Большевик», потом
на аэродроме калмыцкого
села Зеты. Но девушек по�
считали за дезертиров, а де�
зертира ожидает трибунал.
Но, как вспоминает Вален�
тина Николаевна, они при�
знались, что сбежали из сво�
его полка, но не в тыл, а на
фронт, «значит, мы дезерти�
ры наоборот», удивив этим
ответом начальника штаба.

Их простили. Целыми
днями техники проводили
на аэродроме, еду им вози�
ли прямо к самолетам. Хо�
лод стоял страшный, мороз
трескучий. Деревенели от
мороза руки, болели ноги,
ночами от ломоты в теле
трудно было уснуть.

Отметили Новый 1943 год.
В миске подали красное
вино, по два сухаря, а в кру�
жечке очень жиденький, но
горячий пшенный супчик.
Вскоре Валентину Красно�
щекову перевели в 296�й ис�
требительный полк к «бате»
Баранову, а этому «бате»
было всего 30 лет. Там, на
хуторе Сухой, она встрети�
лась со своим земляком, ка�
лужским командиром 3�й эс�
кадрильи, Героем Советско�
го Союза Алексеем Фролови�
чем Соломатиным. В полку
летчицы пришлись ко двору.
Полеты продолжались.

Наконец 2 февраля завер�
шилась Сталинградская бит�
ва. Полк, в котором служи�
ла Краснощекова, из 296�го
переименовался в 72�й Ста�
линградский полк, а Вален�
тина получила звание гвар�

дии сержанта, медали «За
боевые заслуги» и «За обо�
рону Сталинграда».

Освободительная миссия
Советской Армии продолжа�
лась. Краснощекову ранило.
Досрочно покинув госпиталь,
она вернулась в свою родную
эскадрилью. До конца войны
работала в штабе. За участие
в боевых действиях награжде�
на орденом Красной Звезды,
медалями «За оборону Сева�
стополя», «За взятие Вены»,
«За победу над Германией»,
«За взятие Будапешта».

В послевоенные годы ее
фронтовые заслуги были от�
мечены орденом Отече�
ственной войны I степени.
После демобилизации Ва�
лентина Николаевна поеха�
ла в Москву, закончила пе�
динститут. В 1947 году вер�
нулась в Калугу, преподава�
ла в гидромелиоративном
техникуме, потом была из�
брана секретарем горкома
комсомола, работала секре�
тарем обкома комсомола, за�
тем методистом института
усовершенствования учите�
лей, руководителем област�
ного книжного издания, ди�
ректором школы�интерната
№ 5. Валентина Красноще�
кова – Почетный член меж�
дународного клуба женщин
летных специальностей
«Авиатриссы», а также По�
четный гражданин города
Калуги.

Вячеслав ЗУБАРЕВ,
председатель областного

комитета ветеранов
войны и военной службы,

генерал�майор.
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Попала в самое пекло
Валентина Краснощёкова рассказывает о своём участии в Сталинградской битве

Проблема обеспечения до�
ступности дошкольного об�
разования является комп�
лексной. Для ее решения в
регионе предпринимаются
меры, направленные прежде
всего на развитие инфра�
структуры.

Например, еще в поза�
прошлом году в регионе от�
крылись два новых детских
сада � «Ветерок» в поселке
«Молодежный» в Калуге и
«Аленушка» в Людинове. В
2011 году в муниципальную
собственность были переда�
ны два детских сада  Мини�
стерства обороны РФ и че�
тыре ведомственных детских
сада ОАО «Российские же�
лезные дороги». Кроме того,
в прошлом году благодаря
мероприятиям областной
долгосрочной целевой про�
граммы «Модернизация
дошкольного образования
на 2011�2015 годы» в регио�
не введено в строй 7 до�
школьных образовательных
учреждений, открыто 95 но�
вых дошкольных групп на
1 815 мест, в том числе 11
дошкольных групп на 220
мест � на базе муниципаль�
ных общеобразовательных
учреждений. Только на
обеспечение вновь открыва�
емых групп мебелью, игруш�
ками, уличными спортивны�
ми комплексами из средств
областного бюджета было
выделено почти 19 милли�
онов рублей,  а также свыше
8 миллионов �  из федераль�
ного бюджета. При этом сле�
дует понимать, что главным
условием помощи муници�
палитетам  при оснащении
новых групп явилось выпол�
нение ими обязательств по
подготовке помещений.

Таким образом, в резуль�
тате общих усилий за после�
дние три года очередь в дет�
ские сады области значи�

тельно уменьшилась. Если в
2008 году на очереди числи�
лось около семи  тысяч де�
тей,  то в конце прошлого
года – меньше трех тысяч. В
нынешнем году планируется
организовать 105 новых
дошкольных групп на 1935
мест, на оборудование кото�
рых в областном бюджете
предусмотрен 31 миллион
рублей.

В настоящее время особое
внимание уделяется разви�
тию негосударственного
сектора дошкольного обра�
зования. Региональным ми�
нистерством образования и
науки разработаны положе�
ние о семейных дошкольных

группах и рекомендации по
созданию негосударствен�
ных детских садов. В облас�
ти появляются  частные и
корпоративные детские
сады, а также иные органи�
зации, оказывающие  насе�
лению услуги дошкольного
образования, присмотра и
ухода за детьми.  Интересен
опыт города Обнинска, где в
мае 2011 года открылся пер�
вый в области корпоратив�
ный детский сад. Иными
словами, детский сад по ме�
сту работы родителей.  Он
был создан на базе «Хоум
Кредит энд Финанс банк» и
готов одновременно прини�
мать две группы детей  со�

трудников банка в возрасте
от 3 до 7 лет. Безусловно,
подобные меры способству�
ют не только решению про�
блемы обеспечения детей
области местами в детских
садах, но и развитию конку�
ренции в этой сфере.

Там, где проблему пока не
удается решить традицион�
ным способом, муниципа�
литеты пытаются поддер�
жать родителей по�другому.
Например, в Калуге и Люди�
новском районе принято ре�
шение о компенсационных
выплатах родителям, чьи
дети не посещают дошколь�
ные учреждения по причине
дефицита мест.

Отдельный разговор мож�
но вести о доступности ус�
луг дошкольного образова�
ния. Уже сегодня родители
имеют возможность подать
заявление и осуществить ос�
новные документальные
операции по приему детей в
дошкольные образователь�
ные учреждения с помощью
Интернета.

Главные цели долгосроч�
ной целевой программы
«Модернизация дошкольно�
го образования на 2011�2015
годы» � обеспечение макси�
мальной доступности и каче�
ства дошкольного образова�
ния. Для этого меняются
организационно�финансо�

Дошкольное образование:
доступность, качество, вариативность
Очередь в детские сады области сокращается

На днях на  расширенном
заседании коллегии регио�
нального Управления Феде�
ральной службы судебных
приставов подвели итоги
деятельности за 2011 год,
рассмотрели проблемные
вопросы и выработали меры
по повышению эффектив�
ности работы в нынешнем
году.

Руководитель управления
– главный судебный пристав
области Анатолий  Кравчен�
ко в своём докладе обратил
внимание на недостатки,
препятствующие более каче�
ственному исполнению воз�
ложенных функций. Всего в
прошлом году в управлении
на исполнении находилось
больше 330 тысяч исполни�
тельных производств, что
ниже уровня прошлого года
на 24,5 тысячи. Средняя на�
грузка на одного судебного
пристава�исполнителя со�
ставила 1737 исполнитель�
ных производств. Фактичес�
ки окончено 226 тысяч ис�
полнительных производств,
из которых  более 205 тысяч
возбуждено на основании
судебных актов. Судебными
приставами�исполнителями
было взыскано более 1,4
миллиарда рублей, из кото�
рых более 470 миллионов
перечислено в консолидиро�
ванный бюджет.

ÊÎËËÅÃÈÈ

Надо больше,
надо лучше
В региональном УФССП России
подвели итоги прошлого года

на, как Перемышльский
или Ферзиковский. Замес�
титель прокурора области
Ирина Плаксина отметила,
что необходимо более вни�
мательно относиться к ис�
полнению судебных реше�
ний, вынесенных в пользу
социально незащищённых
граждан.

Подводя итоги, руково�
дитель ведомства сказал о
приоритетных задачах на
2012 год. Это увеличение
количества исполнитель�
ных производств,  в  том
числе судебных актов,
оканчиваемых фактичес�
ким исполнением, повыше�
ние уровня взыскания сумм
по исполнительным доку�
ментам и планомерное со�
кращение количества нео�
конченных исполнитель�
ных производств. Анатолий
Кравченко обратил внима�
ние на необходимость по�
вышения профессиональ�
ного уровня всех категорий
служащих: судебных при�
ставов�исполнителей, доз�
навателей и судебных при�
ставов по ОУПДС, а также
воспитания у каждого со�
трудника чувства личной
ответственности за резуль�
таты работы.

Пресс�служба УФССП
России по Калужской

области.

Охраной судебных при�
ставов обеспечены все суды
и участки мировых судей.
Предотвращен пронос в
здания судов 353 единиц ог�
нестрельного оружия, 101
единицы газового и травма�
тического оружия, 13 элек�
трошоковых устройств, 3204
иных запрещенных к про�
носу в здания судов предме�
тов (колюще�режущие
предметы, газовые баллон�
чики и т.д.).

В рамках реализации пол�
номочий дознания в отно�
шении должников в 2011
году возбуждено 772 уголов�
ных дела, 704 из них – по
ч.1 ст.157 УК (злостное ук�
лонение от уплаты средств
на содержание детей или
нетрудоспособных родите�
лей).

На заседании коллегии
представители органов вла�
сти говорили о достаточно
высоком уровне работы су�
дебных приставов�исполни�
телей области. Председатель
Законодательного Собрания
Виктор Бабурин оценил се�
рьёзный вклад в пополне�
ние доходной части бюдже�
та, ведь сумма денежных
средств, перечисленных су�
дебными приставами в кон�
солидированный бюджет,
составляет практически го�
довой бюджет такого райо�
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Виноваты не животные,
виноваты люди

По правилам содержания домашних животных, утвержденным
постановлением главы администрации  области от 18 октября
1994 г., собаки, находящиеся на улицах и в иных общественных
местах без сопровождающего, и безнадзорные кошки (без шлейки
с регистрационным номером) подлежат отлову. В сельской местно&
сти порядок отлова и отстрела бродячих собак определяется орга&
нами местного самоуправления сельсоветов.

Проверкой, проведенной прокуратурой Боровского района, уста&
новлено, что в нарушение требований законодательства мероприя&
тия по отлову безнадзорных животных администрациями МО СП
«Совхоз «Боровский» и МО СП «Деревня Асеньевское» не проводят&
ся, договор со специализированной организацией, занимающейся
отловом бродячих собак, не заключен, что подвергает опасности
жизнь людей и  может повлечь тяжкие последствия.

Кроме того, установлено, что нормативно&правовые акты, регла&
ментирующие вопросы отлова и содержания безнадзорных живот&
ных,  администрациями сельских поселений не приняты.

По результатам проведенной проверки прокуратура внесла в ад&
рес глав администраций сельских поселений представления об ус&
транении нарушений санитарно&эпидемиологического законода&
тельства с требованием принять безотлагательно меры по отлову
бездомных собак, поставлен вопрос о привлечении к дисциплинар&
ной ответственности виновных лиц.

Акты реагирования находятся на рассмотрении.
Иван МОРОЗОВ,

помощник прокурора Боровского района.

У кого уснула бдительность?
Прокуратура Малоярославецкого района проверила соблюдение

правил пожарной безопасности в жилых многоквартирных домах.
Как оказалось, управляющие компании не обеспечивают должным
образом благоприятные и безопасные условия проживания граж&
дан, надлежащее содержание общего имущества.

В жилых домах, явившихся объектом проверки, выявлены нару&
шения требований Федерального закона «О пожарной безопаснос&
ти» и Правил пожарной безопасности в РФ. А они непосредственно
создают опасность возникновения пожара, осложняют его локали&
зацию и тушение в начальной стадии, препятствуют эвакуации лю&
дей во время возникновения чрезвычайной ситуации.

 По результатам проверки прокуратура района вынесла поста&
новления о возбуждении в отношении управляющих компаний дел
об административном правонарушении, в суд направлены исковые
заявления о понуждении их незамедлительно устранить выявлен&
ные нарушения.

Акты прокурорского реагирования находятся на рассмотрении.
Артем ГАВРИЛОВ,

помощник прокурора Малоярославецкого района.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Дружили по�взрослому –
по�взрослому и отвечайте

Секса в нашей стране стало слишком много, а половая безгра&
мотность и распущенность молодых и юных оборачиваются для них
серьезными проблемами. Докажем это на очередных примерах.

«Сушат сухари» двое 18&летних юношей из Думиничского и Сухи&
ничского районов. Прошлым летом сухиничанин переступил черту
дозволенного с девушкой, которой не исполнилось 16 лет. Сам потом
отправился служить, а его зазноба встала на учет по беременности.

Летом же Ромео из Думиничского района «задружил» по&взрос&
лому с 15&летней землячкой. Результат тот же – беременность.

Меж тем подобные любовные увлечения квалифицируются как
половое сношение с лицом, не достигшим 16&летнего возраста (ч.1
ст.134 УК РФ) , за что предусмотрено наказание до четырех лет
лишения свободы.

& Преступления были выявлены районными прокурорами, & ин&
формирует руководитель Сухиничского межрайонного следствен&
ного отдела СКР Андрей Райкевич. – Расследование по уголовным
делам завершены, и в ближайшее время обвиняемые предстанут
перед судом.

вые механизмы развития си�
стемы дошкольного образо�
вания, принимаются меры по
повышению эффективности
управления основными про�
цессами в отрасли, проводит�
ся информационно�разъяс�
нительная работа среди насе�
ления, популяризируются
новые вариативные модели
дошкольного образования.

� Если говорить о качестве
образования, � комментиру�
ет специалист регионально�
го министерства образова�
ния и науки Оксана Домме,
� то самое пристальное вни�
мание мы намерены уделить
созданию условий для раз�
вития личности педагога, его
профессионального роста.
При этом важно грамотно и
эффективно организовать
процесс внедрения новой
системы оплаты труда и со�
вершенствовать систему мер
поддержки молодых специ�
алистов. Кроме того, систе�
ма управления качеством
образования должна разви�
ваться в государственно�об�
щественном ключе с учетом
современных методик и
мнения родителей.

Крайне важно в ближай�
шее время внедрить комп�
лексные технологии образо�
вания детей с ограниченны�
ми возможностями здоровья.

Решение всех задач воз�
можно только при условии
использования внутренних
резервов региональной сис�
темы дошкольного образо�
вания в тесном и  конструк�
тивном сотрудничестве  с
Министерством образования
и науки РФ, органами мест�
ного самоуправления,  част�
ного бизнеса и обществен�
ных организаций.

Светлана БЕРГЕР.
По материалам

министерства образования
и науки области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Получать истинное удо�
вольствие от своей работы
способен далеко не каждый
человек. Для этого как ми�
нимум нужно обладать горя�
чим сердцем, неутомимой
душой, любознательностью
и умением не останавли�
ваться на достигнутых целях.

Таких интересных и твор�
ческих людей удалось со�
брать вокруг себя директору
социально�реабилитацион�
ного центра для несовер�
шеннолетних «Муромцево»
Людмиле Суховой. Только
рядом с человеком, по�на�

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Проявляя душевность
Сотрудники центра обеспечили ребятам интересный досуг

стоящему талантливым, вер�
шатся дела с большой бук�
вы.

На главной елке в центре
интересно прошли театраль�
ное представление, конкур�
сы, игры и хороводы. До
последнего момента дети не
знали, что главными героя�
ми праздника станут их вос�
питатели и другие сотрудни�
ки: Галина Тумасова, Вера
Лазаренкова, Любовь Салу�
тенко и Ольга Крюкова.

На следующий день в гос�
ти приехали глава МР «Ба�
бынинский район» Алек�

сандр Захаров, глава район�
ной администрации Нико�
лай Калиничев и  уполномо�
ченный по правам ребенка в
области Ольга Капышенко�
ва. Они не просто привезли
с собой большое количество
подарков, но и с огромным
удовольствием пели песни,
слушали стихи и подобрали
такие слова в своих поздрав�
лениях, которые нашли от�
клик в каждом детском сер�
дце.

За время зимних каникул
было организовано не�
сколько развлекательных

поездок. Первой была поез�
дка в ТЮЗ на спектакль
«Превращение феи», кото�
рую подарила нам админи�
страция театра. Перед нача�
лом сказки дети ознакоми�
лись с рождественской вы�
ставкой, в которой сами
приняли участие.

В начале января благода�
ря активной поддержке
главного администратора
Галины Никоненко мы по�
сетили  Калужский област�
ной драматический  театр.
Спектакль «По следам Бре�
менских музыкантов» за�

помнился своей музыкаль�
ностью, костюмами и непод�
ражаемой игрой актеров. В
очередной раз откликнулась
на нашу просьбу о просмот�
ре мультипликационного
фильма генеральный дирек�
тор ООО «Кинопоказ стран»
Надежда Андриевич. Вели�
колепный мультфильм
«Иван Царевич и Серый
Волк» стал одним из ново�
годних подарков нашим вос�
питанникам.

Выражаем благодарность
пенсионному фонду Бабы�
нинского района во главе с

Антониной Батура и адми�
нистрации сети магазинов
«Магнит» за участие в орга�
низации праздничного сто�
ла детям. Хочется сказать
еще об одном человеке, от
которого во многом зависит
комфорт и современный ди�
зайн центра. Это Наталья
Терещенко � председатель
попечительского совета.
Ежемесячно ею оказывается
финансовая поддержка для
обновления  материально�
технической базы. Так, пе�
ред новогодними праздника�
ми для детской игровой ком�

наты была закуплена мягкая
мебель.

Новогодние торжества
плавно сменились рожде�
ственскими. Коляда, Рожде�
ство Христово – начинают
возвращаться из забытья
древние обычаи и обряды
нашего народа. Многие
люди еще плохо их знают.
Но без прошлого не бывает
настоящего. Именно с этой
целью в центре разработаны
и введены в процесс реаби�
литации программы «Весе�
лая ярмарка» и « Не оскуде�
ет рука дающего!».

Очередной раз убеждаешь�
ся в том, что чутких, добрых
и отзывчивых людей гораз�
до больше, чем равнодуш�
ных и безразличных. По�на�
стоящему ощущаешь гор�
дость за наших земляков,
когда видишь реальную по�
мощь детям, волею судьбы
оказавшимся в трудной жиз�
ненной ситуации. Низкий
поклон и огромное спасибо
всем, кто помог им ощутить
тепло человеческих сердец!

Светлана АЛЕЙНИКОВА,
и.о. заместителя директора

СРЦ «Муромцево».



Восход Солнца ............ 9.21
Заход Солнца ........... 18.06
Долгота дня ................ 9.45

Восход Луны ............... 13.23
Заход Луны ............... 06.04
Полнолуние ........ 8 февраля
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ÄÀÒÛ
3-4 ôåâðàëÿ - ìóñóëüìàíñêèé ïðàçäíèê Ìàâëèä àí-Íàáè

– äåíü ðîæäåíèÿ ïîñëàííèêà Àëëàõà – ïðîðîêà Ìóõàììàäà.
40 ëåò íàçàä (3-13 ôåâðàëÿ 1972 ã.) â Ñàïïîðî (ßïîíèÿ)

ñîñòîÿëèñü XI çèìíèå Îëèìïèéñêèå èãðû – ïåðâûå â Àçèè.
Ñîâåòñêàÿ êîìàíäà, çàâîåâàâ 16 ìåäàëåé, â íåîôèöèàëüíîì
êîìàíäíîì çà÷åòå çàíÿëà ïåðâîå ìåñòî.

100 ëåò íàçàä (1912-2001) ðîäèëñÿ À.Â.Ïàëëî, ðîññèéñ-
êèé êîíñòðóêòîð ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé òåõíèêè, ñîðàòíèê
Ñ.Ï.Êîðîëåâà. Âåäóùèé êîíñòðóêòîð ðàêåòîïëàíà ÐÏ-318, àâ-
òîìàòè÷åñêîé ìåæïëàíåòíîé ñòàíöèè «Ëóíà-9». Ëàóðåàò Ëå-
íèíñêîé ïðåìèè.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ìàêñèì, Åâãåíèé, Êàíäèä, Âàëåðèàí, Èëèÿ, Àãíèÿ, Àíàñòàñèÿ.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîïûòà ó ëîøàäåé ïîòåþò - ê òåïëó.

ÏÎÃÎÄÀ
3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ3 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äíåì ìèíóñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå

764 ìì ðò. ñò., îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ,4 ôåâðàëÿ, äíåì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 18 ãðàäóñîâ,
äàâëåíèå 765 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèò-
íûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 5 ôåâðàëÿ,5 ôåâðàëÿ,5 ôåâðàëÿ,5 ôåâðàëÿ,5 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äíåì
ìèíóñ 13 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 761 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.

ÎÁÙÅÑÒÂÎ

14 февраля объявлено
днём без разводов

Óïðàâëåíèå ÇÀÃÑ Ëèïåöêà îáúÿâèëî ïðîâåäåíèå àêöèè, íà-
ïðàâëåííîé íà ïðåäîòâðàùåíèå ðàçâîäîâ 14 ôåâðàëÿ, â Äåíü
âñåõ âëþáëåííûõ. Îá ýòîì ñîîáùèëà ãëàâà âåäîìñòâà Òàòüÿíà
Òðóáà÷åâà. Îíà ðàññêàçàëà, ÷òî ÇÀÃÑ õî÷åò ïðèâëå÷ü âíèìàíèå
ëþäåé, íàñòðîåííûõ íà ðàçâîä, ê òîìó, ÷òî Äåíü âëþáëåííûõ
ìîæåò ïîìî÷ü èì ñäåëàòü øàã ê ïðèìèðåíèþ. Äëÿ ýòîãî íà
òåððèòîðèè ðåãèñòðàöèîííûõ âåäîìñòâ â Ëèïåöêå ðàñêëååíû
îáúÿâëåíèÿ, â êîòîðûõ æåëàþùèõ ðàñòîðãíóòü áðàê ïðåäóïðåæ-
äàþò î ïðåäñòîÿùåì 14 ôåâðàëÿ è ïðèçûâàþò èõ êàê ñëåäóåò
ïîäóìàòü íàä òåì, ñòîèò ëè èì ðàçâîäèòüñÿ.

 Â 2011 ãîäó â Ëèïåöêå ðàñïàëèñü 2525 ïàð.
Лента.ру.

ÊÐÈÌÈÍÀË

Должность за 45 миллионов
Ïîëèöèÿ çàäåðæàëà 34-ëåòíåãî èñïîëíÿþùåãî îáÿçàííîñòè

ãåíäèðåêòîðà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíèòàðíîãî ïðåä-
ïðèÿòèÿ (ÔÃÓÏ), êîòîðûé ïûòàëñÿ ïðîäàòü ñâîþ äîëæíîñòü çà 45
ìèëëèîíîâ ðóáëåé. Òàêæå çàäåðæàí 60-ëåòíèé áåçðàáîòíûé,
âûñòóïàâøèé ïîñðåäíèêîì. Îïåðàöèÿ ïðîâîäèëàñü ñîòðóäíèêà-
ìè Ãëàâíîãî óïðàâëåíèÿ ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ÌÂÄ, ê
êîòîðûì îáðàòèëñÿ ñîèñêàòåëü äîëæíîñòè, ïîëó÷èâ ïðåäëîæå-
íèå îò ïîäîçðåâàåìîãî. Ðóêîâîäèòåëü ÔÃÓÏ áûë çàäåðæàí
ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äåíåã, ïåðåäàííûõ çà ïîäïèñàíèå ïðèêàçà î
íàçíà÷åíèè ïðååìíèêà è çàêëþ÷åíèå ñ íèì òðóäîâîãî äîãîâîðà.
Ïîäîçðåâàåìûì èíêðèìèíèðóåòñÿ êîììåð÷åñêèé ïîäêóï, ïî-
ñêîëüêó ÔÃÓÏ ïî óñòàâó ÿâëÿåòñÿ êîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèåé.
Â ÌÂÄ íå óòî÷íèëè, î êàêîì èìåííî ãîñïðåäïðèÿòèè èäåò ðå÷ü
è â êàêîì ãîðîäå îíî ðàñïîëîæåíî. Ïî ñâåäåíèÿì Life News,
îðãàíèçàöèÿ, äîëæíîñòü íà÷àëüíèêà êîòîðîé îöåíèëè â 45 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé, çàíèìàåòñÿ óòèëèçàöèåé îòõîäîâ.

Лента.ру.
ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Учитель издевался над детьми
Áûâøåãî êàëèôîðíèéñêîãî ó÷èòåëÿ àðåñòîâàëè ïî ïîäîçðåíèþ

â èçäåâàòåëüñòâå íàä ó÷åíèêàìè. Àðåñòîâàëè 61-ëåòíåãî Ìàðêà
Áåðíäòà 30 ÿíâàðÿ â åãî äîìå â ïðèãîðîäå Ëîñ-Àíäæåëåñà. Ïî
äàííûì âëàñòåé, â 2008-2011 ãîäàõ Áåðíäò ñàæàë íà ëèöà
ó÷åíèêîâ òàðàêàíîâ, çàâÿçûâàë äåòÿì ðòû è ãëàçà. Îò äåéñòâèé
ó÷èòåëÿ ïîñòðàäàëè 23 ó÷åíèêà â âîçðàñòå îò øåñòè äî äåñÿòè ëåò.

Ðàññëåäîâàíèå íà÷àëîñü ãîä íàçàä, êîãäà ïîëèöèè ïåðåäàëè
áîëåå 40 ôîòîãðàôèé, íà êîòîðûõ áûëè çàïå÷àòëåíû èçäåâàòåëü-
ñòâà. Íà íåêîòîðûõ ôîòîãðàôèÿõ âèäåí è ñàì Áåðíäò. Îí áûë
ó÷èòåëåì íà÷àëüíîé øêîëû â îêðóãå Ëîñ-Àíäæåëåñ áîëåå 30
ëåò. Åãî óâîëèëè â ìàðòå 2011, ãîäà âñêîðå ïîñëå íà÷àëà
ðàññëåäîâàíèÿ.

Лента.ру.
ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Медицинская лженаука
Âåäóùèå âðà÷è è ìåäèöèíñêèå èññëåäîâàòåëè Àâñòðàëèè îðãà-

íèçîâàëè ãðóïïó äëÿ çàïðåòà ïðåïîäàâàíèÿ â ìåäèöèíñêèõ âóçàõ
òàê íàçûâàåìîé àëüòåðíàòèâíîé ìåäèöèíû. Ãðóïïà «Äðóçüÿ íà-
óêè â ìåäèöèíå» âêëþ÷àåò ïðèçíàííûõ ñïåöèàëèñòîâ äîêàçàòåëü-
íîé ìåäèöèíû. Îíè âûñòóïèëè ïðîòèâ òîãî, ÷òî îêîëî ïîëîâèíû
àâñòðàëèéñêèõ ìåäâóçîâ ïðåäëàãàþò êóðñû àëüòåðíàòèâíîé ìå-
äèöèíû - êèòàéñêîå òðàâîëå÷åíèå, õèðîïðàêòèêà, ãîìåîïàòèÿ,
íàòóðîïàòèÿ, ðåôëåêñîëîãèÿ è àðîìàòåðàïèÿ. Ïî ìíåíèþ ñïåöè-
àëèñòîâ, ïðåïîäàâàÿ ïîäîáíûå äèñöèïëèíû, óíèâåðñèòåòû ëèøü
ïîäðûâàþò ñâîþ ðåïóòàöèþ, äåëàÿ Àâñòðàëèþ ïîñìåøèùåì äëÿ
äðóãèõ ñòðàí. Ãðóïïà ðàçîñëàëà ðåêòîðàì âóçîâ ïèñüìà, â
êîòîðûõ ïðèçâàëà ïîääåðæèâàòü äîêàçàòåëüíóþ ìåäèöèíó, âìå-
ñòî òîãî ÷òîáû «ïðèäàâàòü íåçàñëóæåííóþ óáåäèòåëüíîñòü âå-
ùàì, êîòîðûå âî ìíîãèõ ñëó÷àÿõ ëó÷øå âñåãî îïèñûâàþòñÿ êàê
øàðëàòàíñòâî». «Äåíüãè íàëîãîïëàòåëüùèêîâ, êàê è ãîñóäàð-
ñòâåííûå çàòðàòû íà ìåäèöèíñêîå ñòðàõîâàíèå, íå äîëæíû
òðàòèòüñÿ âïóñòóþ íà ïîäîáíóþ áåññìûñëèöó», - ïîä÷åðêíóòî â
ïèñüìå.

Медпортал.ру.

ÐÅÖÅÏÒÛ

Паровая рыба с картофелем
250 ã ðûáû; 50 ã ìîðêîâè; 30 ã êîðíåé ïåòðóøêè; 20 ã êîðíåé

ñåëüäåðåÿ; 300 ã êàðòîôåëÿ; 20 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà; ñîëü,
çåëåíü ïåòðóøêè.

Î÷èùåííóþ ðûáó (ùóêà, ñóäàê, ñîì, ôîðåëü, õàðèóñ è ïð.)
íàðåçàòü êóñêàìè, îâîùè - êðóæî÷êàìè è íà ìàëîì îãíå âàðèòü
â ïîäñîëåííîé âîäå 15-20 ìèíóò.

Î÷èùåííûé êàðòîôåëü, ðàçðåçàííûé íà 4-6 ÷àñòåé, îòâàðèòü
îòäåëüíî.

Ãîòîâûå îâîùè, êàðòîôåëü, ðûáó ðàçëîæèòü íà òàðåëêè,
ïîñûïàòü çåëåíüþ ïåòðóøêè è ïîëèòü ðàçîãðåòûì ðàñòèòåëüíûì
ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ

Äîëëàð - 30.1855                 Åâðî - 39.7664Äîëëàð - 30.1855                 Åâðî - 39.7664Äîëëàð - 30.1855                 Åâðî - 39.7664Äîëëàð - 30.1855                 Åâðî - 39.7664Äîëëàð - 30.1855                 Åâðî - 39.7664

ÀÍÅÊÄÎÒÛ
Áûëî ó öàðÿ äâà ñûíà-êðàíîâùèêà. Ïîçâàë êàê-òî îí èõ è

ãîâîðèò:
- Íó, äåòè ìîè, ãäå ñòðåëà âàøà óïàäåò, òàì è æåíó ñåáå

èùèòå.

Íà ñäà÷ó æèëîãî äîìà ïðèåçæàåò êîìèññèÿ è âèäèò, ÷òî ïî
âñåìó ôàñàäó íàðèñîâàíû êàêèå-òî îãðîìíûå êîðè÷íåâûå êðó-
ãè. Íåðîâíûå, ñ ïîò¸êàìè. Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè ïîäçûâàåò
ïðîðàáà:

- Ýòî ÷òî åù¸ òàêîå?
- Âñ¸ òî÷íî ïî ïðîåêòó, - ãîðäî îòâå÷àåò ïðîðàá è ïðîòÿãèâàåò

ïðåäñåäàòåëþ àëüáîì.
Ïðåäñåäàòåëü çàãëÿäûâàåò âíóòðü:
- Èäèîò! Ýòî æå àðõèòåêòîðû êîôå íà ÷åðòåæè ñòàâèëè!

Èç çàïèñåé â øêîëüíîì äíåâíèêå: «Ïîìûë ïîë â êëàññå
øàëüþ çàâó÷à».

- Äëÿ ÷åãî Áîã ñîçäàë ýêîíîìèñòîâ?
 - ×òîáû íà èõ ôîíå õîðîøî âûãëÿäåëè ñèíîïòèêè.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

На туберкулёзе надо поставить крест
Областное отделение Российского Красного Креста
подхватило знамя борьбы с опаснейшей инфекцией человечества

Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23Çàäàíèå ¹ 23
Áåëûå íà÷èíàþò è âûèãðûâàþò.
Ïîçèöèÿ ýòþäà ñâîåîáðàçíàÿ.

×åðíûå ôèãóðû çàïåðòû, íî ÷òî
ñäåëàòü äëÿ äîñòèæåíèÿ âûèãðû-
øà?

Áåëûå: Kpa4, ï.ï. a3, b3, b6,
c5, d6 (øåñòü ôèãóð).

×åðíûå: Kpa6, Ëâ8, Ññ8, ï.ï.
â7, ñ6, d7 (øåñòü ôèãóð).

AcEaAaAaAcEaAaAaAcEaAaAaAcEaAaAaAcEaAaAa
aBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaAaBaBaAaA
GhBhAaAaGhBhAaAaGhBhAaAaGhBhAaAaGhBhAaAa
aAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaAaAhAaAaA
MaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAaMaAaAaAa
hHaAaAaAhHaAaAaAhHaAaAaAhHaAaAaAhHaAaAaA
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaA
Çà ïðàâèëüíîå ðåøåíèå ýòþäà

– ïÿòü áàëëîâ.
Ïðîâåðüòå ðåøåíèÿ øàõìàòíûõ

ìèíèàòþð ïðåäûäóùåãî âûïóñêà
«Êàëåéäîñêîïà».

Çàäàíèå ¹ 20. Ìàò â òðè õîäà.
Â.Êîâàëåíêî. «64-ØÎ», 2002 ã.
1. f4gf 2. Kpf2 h2 3. Ôg2x
2…f4 3Ô:h3õ.
Çàäàíèå ¹ 21. Ìàò â 3 õîäà.

ÑÏÎÐÒ

Соревновались школы
по мини�футболу

1 февраля определились победители и призеры первенства обла&
сти по мини&футболу среди сборных команд общеобразовательных
школ «Мишка&2012».

Четыре команды юных спортсменов 2001&2002 гг. рождения про&
бились в финальный этап состязаний, который прошел в калужском
спортзале «Красная звезда». Схема игр решающего этапа была
такова: в полуфинальных матчах команда сухиничской СОШ № 2 не
оставила шансов сверстникам из сборной областного центра обра&
зования – 7:1, а команда школы № 3 из Кондрова обыграла соперни&
ков из людиновской школы № 6 со счетом 3:2.

В матче за третье место людиновцы взяли верх над калужанами –
6:4. Финальная игра прошла под знаком превосходства сухиничан,
которые с крупным счетом – 5:1 & выиграли у ребят из Кондрова.

Лучшим вратарем турнира признан Никита Сапегин (СОШ № 2,
Сухиничи), лучшим защитником & Никита Бондаренко (СОШ № 3,
Кондрово), лучшим нападающим – Никита Лопатников (СОШ № 2,
Сухиничи). Самым метким бомбардиром стал Дмитрий Щелкунов
(СОШ № 6, Людиново), забивший 9 мячей.

На лыжне «Орлёнка»
Состоялись областные соревнования по лыжным гонкам среди

учащихся ДЮСШ. На старт вышло 187 юных гонщиков, представля&
ющих 13 спортшкол области.

Победителями в своих возрастных группах стали:
1994 & 1995 г.р. & Андрей Круглов (ДЮСШ»Орленок»), Анна Авери&

на (ДЮСШ, г.Боровск);
1996 & 1997 г.р. & Александр Рыбаков (ДЮСШ «Квант», г.Обнинск),

Светлана Курдюкова (ДЮСШ г.Людиново);
1998 – 1999 г.р. & Иван Лавров (Боровск), Майя Якунина («Орле&

нок»).
Во второй день спортсмены бежали классическим стилем. Лиде&

ры подтвердили свои позиции и здесь. Дважды чемпионами стали
А.Круглов, А.Рыбаков, И.Лавров, М.Якунина.

В командном первенстве с большим преимуществом победили
хозяева & лыжники ДЮСШ «Орленок».Второе место заняла ДЮСШ
из Думиничей. Третье – ДЮСШ из Людинова.

Конкурс
«Времена года.
Осень � зима�

2011�2012»
Íàø êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ðåøèòü äâà
ýòþäà.

Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22Çàäàíèå ¹ 22
Áåëûå íà÷èíàþò è äåëàþò íè-

÷üþ. Ïåðâîî÷åðåäíàÿ çàäà÷à áå-
ëûõ – íå äîïóñòèòü àêòèâèçàöèè
÷åðíîãî ôåðçÿ. Êàê ýòî ñäåëàòü?

Áåëûå: Êðd2, Cb1, Ce1, Kd6,
Kh3, ï.f6 (øåñòü ôèãóð).

×åðíûå: Kph5, Ôh8, Kh7, Kg8,
ï.e7 (ïÿòü ôèãóð).

AaAaAaDfAaAaAaDfAaAaAaDfAaAaAaDfAaAaAaDf
aAaAbAaDaAaAbAaDaAaAbAaDaAaAbAaDaAaAbAaD
AaAjAhAaAaAjAhAaAaAjAhAaAaAjAhAaAaAjAhAa
aAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaGaAaAaAaG
AaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAaAa
aAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJaAaAaAaJ
AaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAaAaAmAaAa
aaaaaKKKKKaAkAaAaAkAaAaAkAaAaAkAaAaAkAaA
Ýòîò ýòþä îöåíèâàåòñÿ â øåñòü

áàëëîâ.

Ë.Êóááåëü. «Øàõìàòû â ÑÑÑÐ»,
1982 ã.

1. Ôd8 b5 2. Ô:ñ7 3. b4 Ôà7õ
1… Êà6 2. Ññ7õ Êðà7 3. Ñb6õ.

Чемпионат
области

Â ñïîðòêîìïëåêñå «Ñïàðòàê»
ïðîõîäèò 68-é ÷åìïèîíàò ïî øàõ-
ìàòàì ñðåäè ìóæ÷èí è æåíùèí.

Íà ñòàðò ñîðåâíîâàíèé âûøëè
48 ìóæ÷èí è 9 æåíùèí – ïðåä-
ñòàâèòåëè îáëàñòíîãî öåíòðà,
Îáíèíñêà, Áàëàáàíîâà, Áîðîâñ-
êà è Áîðîâñêîãî ðàéîíà.

Ó ìóæ÷èí ñîðåâíîâàíèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ ïî øâåéöàðñêîé ñèñòåìå â
äåâÿòü òóðîâ. Êîíêóðåíöèÿ âíó-
øèòåëüíàÿ. Ó÷àñòâóþò äâà ìåæ-
äóíàðîäíûõ ìàñòåðà, äâà ìàñòå-
ðà ÔÈÄÅ, 27 êàíäèäàòîâ â ìàñòåðà,
îñòàëüíûå - ñïîðòñìåíû ïåðâîãî
ñïîðòèâíîãî ðàçðÿäà.

Ïîñëå ïÿòè òóðîâ ëèäèðóþò
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Âëàäè-
ìèð Æåëíèí è ìàñòåð ñïîðòà
ÔÈÄÅ Èãîðü Òàðàñîâ. Ó îáîèõ
ïî 4,5 î÷êà. Â øåñòîì òóðå îíè
âñòðå÷àþòñÿ ìåæäó ñîáîé.

Ïî ÷åòûðå ïîáåäû èìåþò
ìåæäóíàðîäíûé ìàñòåð Äåíèñ
Ãîëüöîâ è âåòåðàí êàëóæñêèõ
øàõìàò êàíäèäàò â ìàñòåðà
Þðèé Ôåäîñîâ. Ýòè øàõìàòèñ-
òû òàêæå èãðàþò ìåæäó ñîáîé.
Ïî 3,5 î÷êà ñðàçó ó âîñüìè
ñïîðòñìåíîâ.

×åòûðå çàêëþ÷èòåëüíûõ òóðà
ïðîéäóò 4 è 5 ôåâðàëÿ. Íà÷àëî â
10.00.

Â æåíñêîì ÷åìïèîíàòå ëèäè-
ðóåò øêîëüíèöà èç Áàëàáàíîâà
Âèêòîðèÿ Çàéöåâà, èìåþùàÿ ñòî-
ïðîöåíòíûé ðåçóëüòàò – 4 ïîáå-

äû â ÷åòûðåõ ïîåäèíêàõ. Íà îäèí
áàëë ìåíüøå ó Ýëüâèðû Êîãàí è
Îëüãè Ëûñåíêî.

Âïåðåäè ðåøàþùèå ïîåäèí-
êè, êîòîðûå îïðåäåëÿò ïîáåäè-
òåëåé.

Ïðåäëàãàåì ÷èòàòåëÿì ïðî-
àíàëèçèðîâàòü ïàðòèþ äâóõ êà-
ëóæñêèõ ìåæäóíàðîäíûõ ìàñòå-
ðîâ.

29 января, 4�й тур
мм В.Желнин (2438) –
мм Д.Гольцов (2330)
Французская защита

1. å4å6 2. d4d5 3. Kc3 Kf6
4.Cg5 Cå7 5.e5 Kfd7 6. C:e7
Ô:å7 7. f4 0-0 8. Kf3 c5 9. dc K:c5
10. Ôd2 Kc6 11. 0-0-0 f6 12. ef
Ô:f6 13. g3 Ke4 14. K:e4 de 15.
Kg5 e5?!  16.  fe Ôg6 17.
Cc4+Kph8 18. e6 Ke5 19. Cb3 h6
20. h4! Ëå8 21. Ôd6 Kg4 22. Ôf4
Kf6 23. Kf7+Kph7 24. Kg5+hxg5?
25. hg5+Kh5 26. Ë:h5+Ô:h5 27.
Ô:å4+Êpg8 28. e7+Kph8 29. g4
Ô:g5+ 30. Kpb1 C:g4 31. Ô:g4!
Ôh6 32. Ôå4 Ë:å7 33. Ô:å7 fh5
34. Ëd8+Kph7 35. Cg8+Kph6 36.
Ëd6+g6 37. Ôh7+Kpg5 38.
Ëd5+1:0

В Обнинске
Çàâåðøèëñÿ ìóæñêîé ÷åìïèî-

íàò Îáíèíñêà. Â ñîðåâíîâàíèè
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 12 øàõìàòèñòîâ,
ïðîøåäøèõ îòáîðî÷íûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ.

Óâåðåííóþ ïîáåäó îäåðæàë
Àëåêñàíäð Äóáîâ – 9,5 î÷êà èç
11 âîçìîæíûõ (+8=3-0)! Ñåðåá-
ðÿíûì ïðèçåðîì ñòàë Àíòîí Ëî-
ãèíîâ – 7,5 î÷êà, à áðîíçîâûì
Ñåðãåé Øèðîêîâ – 7 î÷êîâ.

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÌÛ

 В минувшем году в Калужской
области проведено свыше 4200 рейдов

по охране лесных участков

ÀÊÖÈÈ

От рэпа до битбокса
В областном центре, в ресторане «Династия»,
состоялся благотворительный концерт

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

На службе государственный лесной инспектор Евгений Сергеев.

Он был подготовлен ка�
лужскими студентами и
школьниками совместно с
региональным благотвори�
тельным фондом «Волонте�
ры � детям». Ребята подго�
товили трехчасовую про�
грамму выступления, кото�

Борьба с туберкулезом в
области потребовала объе�
динения сил различных
структур. Это и главы муни�
ципальных образований, и
врачи, и сотрудники област�
ного Красного Креста, и
правоохранительные орга�
ны, и служба Роспотребнад�
зора. Дело в том, что в обла�
сти наращивает мощь тубер�
кулёз с множественной ле�
карственной устойчивос�
тью, а справиться с ним
можно только сообща.

Сейчас состояние дел в
сфере борьбы со смертель�
ной инфекцией неутеши�
тельно. Как сообщил глав�
ный врач областной тубер�
кулёзной больницы, канди�
дат медицинских наук Вла�
димир Андреев, сложилось
катастрофическое положе�
ние с флюорографическими
обследованиями населения.
За 2011 год в области про�
шли обследование лишь 37,2
процента населения. По
районам показатели и того
ниже: в Думиничском � 23,8
процента, в Сухиничском �
25,7 процента, в Ульяновс�
ком и Жуковском � около 27
процентов. В остальных дела
обстоят лучше. Развивается
и туберкулез с множествен�
ной лекарственной устойчи�
востью. Виной этому отсут�
ствие приверженности к си�
стематическому приему ле�
карственных препаратов
больными. Лечиться не хо�
тят, а насильно заставить это
делать людей, в большинстве

своем являющихся асоци�
альными личностями, прак�
тически невозможно.

Туберкулез уже давно пе�
рестал быть проблемой толь�
ко медицинской. Это важная
социальная проблема. Пло�
хое питание, чрезмерное
употребление алкоголя, нар�
котиков, ВИЧ�инфекция и
СПИД значительно ослабля�
ют иммунную систему без�
домных, голодных, алкого�
ликов, лиц, освободившихся
из тюрем. Серьезными оча�
гами инфекции продолжают
оставаться пенитенциарная
система, интенсивные миг�
рационные процессы. Об
этом говорили на совещании
по борьбе с туберкулезом
главный врач областного
Центра по профилактике и
борьбе со СПИД и инфек�
ционными заболеваниями
Елена Алешина и начальник
медотдела УФСИН России
по Калужской области Ири�
на Садыкова. В настоящее
время противотуберкулёзная
работа в учреждениях УИН
области и в гражданском
здравоохранении проводит�
ся по единой методологии
по выявлению, лечению и
диспансерному наблюде�
нию.

Главную информацион�
ную, профилактическую ра�
боту, а также помощь самым
обездоленным взял на себя
Калужский Красный Крест
во главе с председателем от�
деления, заслуженным вра�
чом РСФСР Светланой

Ожеговой. Красный Крест,
всегда славившийся своим
милосердием и гуманным
отношением к сирым и
больным, выступил объеди�
няющим звеном в среде раз�
личных структур, призван�
ных бороться с опасной ин�
фекцией.

С 18 по 24 марта 2011 года
впервые областным отделе�
нием Красного Креста со�
вместно с областной тубер�
кулёзной больницей и Аген�
тством социальной инфор�
мации (АСИ�Калуга) прово�

дилась Неделя борьбы с ту�
беркулёзом. В подготовке и
проведении недели активно
участвовали добровольцы
Красного Креста – студенты
и преподаватели медицинс�
кого колледжа, гидромелио�
ративного техникума. Было
организовано обследование
всех желающих в передвиж�
ном флюорографическом
цифровом кабинете с выда�
чей результатов на руки.
Добровольцы в ходе акции
«Белая ромашка», посвя�
щенной 100�летию акции в

России, осуществляли сбор
средств в пользу больных на
улицах Калуги. В Калужском
технологическом колледже,
институте социальных отно�
шений КГУ имени К.Э.Ци�
олковского велся сбор по�
жертвований студентов и
преподавателей. Впервые
сбор пожертвований поддер�
жал коллектив Авчуринской
средней общеобразователь�
ной школы Ферзиковского
района. Всего за Неделю
борьбы с туберкулезом было
собрано около 62 тысяч руб�
лей. На эти средства сотруд�
никами областного отделе�
ния Красного Креста были
приобретены белковые про�
дукты, которые раздали 60
больным туберкулезом с
множественной лекарствен�
ной устойчивостью.

Четыре года подряд за счет
средств министерства по де�
лам семьи, демографической
и социальной политике, вы�
деляемых областному отделе�
нию Красного Креста, более
50 детей школы�интерната
№ 1, инфицированных ту�
беркулезом, получают продо�
вольственные белковые на�
боры к Международному
дню борьбы с туберкулёзом.

В 2011 году областное от�
деление Красного Креста
впервые провело областной
конкурс рисунков учащихся
общеобразовательных школ,
гимназий, лицеев, школ ис�
кусств и изостудий на тему
«Вместе остановим туберку�
лез!». Лучшие рисунки ста�

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

ли украшением настенных и
карманных календариков,
закладок для книг.

Летом сотрудники Крас�
ного Креста встречались с
детьми и подростками сана�
тория для детей, больных ту�
беркулезом, имени Павлика
Морозова, где рассказали,
как надо беречься от болез�
ни. Все получили в подарок
сувениры с символикой «Бе�
лая ромашка», а также эн�
циклопедию отечественных
мультфильмов, краски, ка�
рандаши, гуашь, цветную
бумагу.

Работой с добровольцами
и информационной поддер�
жкой всех акций Красного
Креста занимаются директор
АСИ�Калуга Елена Ничипо�
рова и директор Калужского
музея Красного Креста, ис�
тории благотворительности
и медицины, руководитель
службы милосердия Людми�
ла Харченко. При поддерж�
ке заместителей глав адми�
нистраций по социальным
вопросам и волонтеров уже
развернута широкая кампа�
ния по привлечению людей
к флюорографическим об�
следованиям, по пропаганде
здорового образа жизни.

Свою лепту может внести
и каждый житель области,
сделав пожертвование в
пользу больных на благотво�
рительных базарах и акциях
«Белая ромашка», проводи�
мых Красным Крестом.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

рая была ориентирована
больше на молодежную
аудиторию. Соответственно
билеты (цена каждого всего
100 рублей) распространя�
лись по учебным заведени�
ям города. Всего было про�
дано более 200 билетов. Не�

обходимо отметить, что все
вырученные средства пойдут
на нужды онкологического
отделения для детей Калуж�
ской областной больницы.

В начале программы с
приветственным словом вы�
ступили координаторы про�

ектов фонда «Волонтеры �
детям» Екатерина Каратаева
и Ася Кузнецова. Они по�
благодарили всех собрав�
шихся за участие в благом
деле, особо отметив студен�
тов � инициаторов концерта
в помощь детям Диму Ани�
кеева, Сергея Блохина. Кон�
цертные номера сменяли
друг друга: рэп, танцы, бит�
бокс, вокал. Перед калужс�
кой молодежью выступил и
очень интересный гость из
Москвы � битбоксер Антон
(Дар Ветра), который уров�
нем своего мастерства пора�
зил всех. К слову, битбокс �
это искусство создания и
имитации ритмических ри�
сунков и мелодий при помо�
щи голосового аппарата.

Это здорово, когда молодые
люди чувствуют свою прича�
стность к таким нужным и
важным делам, понимают их
значимость. В конце вечера к
организаторам подходили ре�
бята, которые занимаются
брейк�дансом, и говорили,
что хотели бы выступить в ка�
ком�либо детском доме или
социально�реабилитацион�
ном центре нашей области.
Кроме этого, они хотели бы
обучить детей, например, ис�
кусству граффити.

Екатерина КАРАТАЕВА.

 В 2011 году проведено 1825 проверок по федеральному государ&
ственному лесному надзору (лесной охране), федеральному пожар&
ному надзору в лесах области, сообщил «Вести» главный специалист
регионального министерства лесного хозяйства Владимир Кутьин.
При этом было выявлено более 300 нарушений лесного законода&
тельства и выдано 205 предписаний об устранении нарушений.

 Кроме того, составлено 288 протоколов об административных
правонарушениях, привлечено к административной ответственнос&
ти 273 должностных, юридических лица и граждан, сумма наложен&
ных административных штрафов составила 1 миллион 167 тысяч
рублей. Проведено 4207 рейдов по охране лесных участков от нару&
шений лесного законодательства, в том числе совместно с Управ&
лением МВД России по Калужской области & 1287 рейдов.

 Фото Владимира КУТЬИНА.


