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Чтобы сердце
не болело,
не болела голова
Главный невролог минздрава России и его коллеги
делятся опытом лечения сосудистых заболеваний

В последние годы, и это
совершенно очевидно, госу!
дарственной властью и вла!
стью региональной продела!
на существенная работа в
сфере образования по ее
поддержке и совершенство!
ванию. Огромный плюс !
повышение в нашем регио!
не зарплаты учителям более
чем на 40 процентов. Спору
нет, укрепляется материаль!
но!техническая база школ,
закупается современное
оборудование, принята дол!
госрочная целевая програм!
ма по капитальному ремон!
ту образовательных учреж!
дений. Но, к сожалению, за
бурными и продолжитель!
ными аплодисментами и
восклицаниями «спасибо!» в
адрес правительства мы не
замечаем или не хотим заме!
чать, что российская школа,
как и все наше «развитое»
общество, тяжело больна.
Больна психически, нрав!
ственно и духовно. Об этом
говорят в том числе и учас!
тившиеся случаи подростко!
вых суицидов.

Все больше и больше рос!
сийские школы превращают!
ся в места неоправданного
насилия и жестокости, а за!
частую и ареной для боев без
правил. В Интернете можно
найти предостаточно инфор!
мации о том, что в одном ре!
гионе ученики жестоко изби!
ли учителя, в другом – педа!
гог применил физическую
силу в отношении ребенка, в
третьем – «сеятеля разумно!
го, доброго, вечного» обви!
няют в растлении несовер!
шеннолетних. По всей
необъятной России!матушке
заводятся десятки уголовных
дел, связанных с общеобра!
зовательной школой и други!
ми учебными заведениями.

По данным одного из ис!
следовательских центров, в
наших школах насилию раз!
личной степени со стороны
учителей подвергаются от 20
до 40 процентов детей и под!
ростков. Трудно точно ска!
зать о том, какое количество
правонарушений совершает!
ся в отношении учителей со
стороны подростков и их ро!
дителей. Такую статистику

ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÀß ÕÐÎÍÈÊÀ

Поддержка традиционных
предприятий ! задача стратегическая
На заседании «круглого стола», состоявшегося в рамках недав(

ней расширенной коллегии министерства экономического разви(
тия области, обсуждались проблемы предприятий так называемой
традиционной экономики. Понятно, что самыми активными участ(
никами этого мероприятия как раз и были представители означен(
ных предприятий, откровенно высказывавшиеся о трудностях, ме(
шающих более эффективной работе.

Заместитель министра Игорь Тимошин, принявший участие в об(
суждении, заметил, что регион в любом случае продолжит политику
на привлечение инвестиций и создание новых предприятий, по(
скольку только это позволит и дальше увеличивать доходы бюджета.
В свою очередь, это даст возможность более эффективно помогать
предприятиям, осуществляющим модернизацию производства.

В настоящее время министерством разрабатывается документ
«Стратегия 2.0», содержащий пакет определенных мер, механиз(
мов и инструментов поддержки местных предприятий. При этом он
разрабатывается совместно с теми, для кого и предназначен. Каж(

Пенсионерка отдала мошенникам 200 тысяч рублей

Владимир СЕНЦОВ,
генеральный директор ОАО «Племзавод имени
В.Н.Цветкова»
Кто такой Владимир Сергеевич Сенцов, аграриям области
объяснять не надо. На любых высоких совещаниях его
голос звучит всегда мощно и именно тогда, когда другие
его коллеги – руководители хозяйств ( не решаются
громогласно заявить о наиболее острых проблемах в
сельском хозяйстве. Потому(то Владимира Сенцова его
коллеги и избрали председателем Агропромышленного
союза региона. Да и хозяйство, которое многие годы
возглавляет Владимир Сергеевич – ОАО «Племзавод
имени В.Н.Цветкова» Малоярославецкого района, –
постоянно в числе областных лидеров, как в животновод(
стве, так и в растениеводстве. А по вводимому жилью
(особенно для молодежи) это хозяйство, безусловно,
первое в регионе. И в этом, конечно же, немалая заслуга
Владимира Сенцова, который назван на расширенной
коллегии министерства сельского хозяйства одним из
четырех лучших руководителей организаций АПК области.

Материал «Равнение на передовых»
читайте в спецвыпуске «Весть�Агро» на 3�й стр.

Фото Георгия ОРЛОВА.

Тревожный звонок
Школьные беды ! от тяжёлого недуга нашего общества

Ведущие специалисты в об!
ласти сосудистых заболева!
ний, профессора и академики
крупнейших федеральных
клиник и институтов собра!
лись в Калуге обсудить со сво!
ими коллегами из региона
вопросы совершенствования
медицинской помощи боль!
ным с сосудистыми заболева!
ниями, внедрения современ!
ных технологий диагностики,
лечения и профилактики.

Калужская область недав!
но присоединилась к масш!
табной программе по совер!
шенствованию помощи со!
судистым больным. Увы,
именно сосудистые заболе!
вания, как отметил в своем
интервью председатель Все!
российского общества не!
врологов академик Евгений
Гусев, становятся причиной
смерти в 61 проценте случа!
ев. А потому важными воп!
росами конференции, зая!
вил ученый, будут вопросы
ранней диагностики заболе!
ваний сосудов и восстанови!

тельного лечения. Эту зада!
чу как раз и решают создан!
ные в нашей области сосу!
дистые центры (работают
первичные сосудистые отде!
ления в центральных боль!
ницах Боровского и Киров!
ского районов и в городской
больнице №2 «Сосновая
роща» Калуги. В областной
больнице функционирует
региональный сосудистый
центр). Здесь по современ!
ным методикам, на новей!
шем оборудовании с исполь!
зованием эффективных пре!
паратов по стандартам ока!
зания медицинской помощи
уже в 2011 году пролечено
около четырех тысяч паци!
ентов с острым нарушением
мозгового кровообращения
и более трех тысяч с острым
коронарным синдромом,
сделано около 300 корона!
рографий, позволяющих
вовремя поставить диагноз.
Благодаря работе центров
смертность от болезней сис!
темы кровообращения в

2011 году сократилась в об!
ласти почти на семь процен!
тов.

Однако кардиологам, не!
врологам, нейрохирургам,
терапевтам, врачам общей
практики, сосудистым хи!
рургам было что обсудить,
ведь и наука, и практика не
стоят на месте, а значит, не!
обходимо постоянно учить!
ся, перенимать опыт. Задача
стоит непростая. Как под!
считали врачи, если не дать
сейчас болезни серьезный
отпор, то в ближайшие годы
жертвой, например, мозгово!
го инсульта может стать каж!
дый шестой житель страны.

О проблемах нейрореаби!
литации, профилактики ги!
пертонии, мозговых инсуль!
тах рассказали калужским
специалистам профессора
НИИ психиатрии, Институ!
та нейрохирургии имени
Н.Н.Бурденко, Центра сер!
дечно!сосудистой хирургии
имени А.Н.Бакулева.

Татьяна ПЕТРОВА.

я, как ни пытался, найти не
смог. Но, убежден, что она
тоже будет немалой. Экспер!
ты утверждают, что это лишь
верхушка айсберга, и боль!
шинство инцидентов, свя!
занных с оскорблениями и
насилием, которые происхо!

Между региональным Уп!
равлением МВД России и
Калужским отделением Мо!
лодежной общероссийской
общественной организации
«Российские студенческие
отряды» заключено соглаше!
ние о сотрудничестве в сфе!
ре охраны общественного
порядка и профилактике
правонарушений.

Соглашение, подписанное
генерал!майором полиции
Олегом Торубаровым и мо!
лодежным лидером Ильей
Гольцом, предусматривает
привлечение оперативных
студенческих отрядов к ох!
ране правопорядка на терри!
тории области.

В ближайшее время сту!
дентам совместно с сотруд!
никами полиции предстоит
принять участие в патрули!
ровании улиц городов и на!
селенных пунктов, обеспече!
нии общественного порядка
при проведении спортивных,
развлекательных и празднич!
ных мероприятий с массо!

ÂÇÀÈÌÎÄÅÉÑÒÂÈÅ

От слов к делу
Полиция и студенческие отряды правопорядка
заключили соглашение о сотрудничестве

вым пребыванием граждан.
При необходимости ребята
готовы оказывать правоохра!
нительным структурам со!
действие в ликвидации по!
следствий стихийных бед!
ствий, аварий, чрезвычайных
ситуаций.

Но прежде представителям
студенческих дружин предсто!
ит пройти курс первоначаль!
ной теоретической подготов!
ки и ознакомиться с основа!
ми уголовного и администра!
тивного законодательства.
При этом в роли преподава!

телей выступят калужские по!
лицейские, что также было
оговорено при подготовке
проекта соглашения.

Сергей МУХАНОВ.
Пресс�служба УМВД
России по Калужской

области.

дый заинтересованный житель области – от директора предприятия
до рабочего – сможет принять непосредственное участие в этой
работе. В начале марта все пункты «Стратегии 2.0» будут размеще(
ны на официальном сайте минэкномразвития области.

Внедряют энергоэффективные
технологии

Калужская компания «Каскад(Энергосбыт» разработала и успеш(
но реализует пилотный проект по строительству газопоршневой
теплоэлектростанции блочного типа (ГПЭС), сообщает информ(
агентство «Калуга».

На первом этапе будут вырабатываться мощности для градообра(
зующих предприятий Воротынска. Кроме того, установка четырех
энергоблоков позволит увеличить надежность электро( и тепло(
снабжения объектов социальной сферы поселка.

Компания проводит и другие мероприятия, направленные на по(
вышение эффективности энергоснабжения. Сейчас в ее обслужи(
вании находятся электрические сети Воротынска, а в ближайшей
перспективе – обеспечение качественной работы теплового комп(
лекса и системы водоснабжения и водоотведения.

Первое, что бросилось в глаза сотрудни(
кам полиции, когда они приехали на днях
опросить потерпевшую, это памятка по про(
филактике мошенничеств. Подобные па(
мятки, в которых рассказывается обо всех
видах обмана в отношении пожилых и оди(
ноких людей, участковые уже давно разме(
стили на всех подъездах Обнинска.

Оказалось, что женщина слышала о мо(
шенничествах по радио, видела сюжеты
по телевизору, читала в газетах, но подда(
лась на провокацию.

Неизвестный позвонил пенсионерке на
домашний телефон: «Твой малой попал в
беду». Доверчивая женщина, решив уточ(

нить, переспросила: «Андрей?» Нетрудно
догадаться, что на другом конце провода
эту информацию тут же подтвердили и
даже передали трубку «внуку».

Тот сквозь слёзы пытался что(то рас(
сказать. По его словам, в ходе драки он
случайно толкнул под машину молодого че(
ловека и тот от полученных травм скончал(
ся. Бабушке предложили «откупить» люби(
мого внука за 400 тысяч рублей. Таких
денег у потерпевшей не было, но и сумма в
два раза меньше вполне устроила мошен(
ников.

Уже через несколько минут к пенсионер(
ке приехал молодой человек, зашёл в квар(

тиру,  каких(либо документов он не
предъявлял. Да никто их и не спрашивал.
Женщина отдала ему деньги и стала ждать
вечера, поверив обещаниям незнакомца.
Находясь в квартире, тот делал вид, что
опаздывает на совещание, и просил нико(
му не говорить о произошедшем.

К вечеру пенсионерка забеспокоилась (
внука долго не было, а поговорив с ним по
телефону, узнала, что в драке он не уча(
ствовал. Если бы бабушка связалась с вну(
ком или их общими родственниками сразу,
материальных потерь и душевных пережи(
ваний удалось бы избежать.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

Мальчиков в нашем реги!
оне ежегодно рождается в
среднем на 4 процента боль!
ше, чем девочек. Самое по!
пулярное мужское имя на
протяжении нескольких лет
– Артем. Так в 2011 году ро!
дители назвали 336 мальчи!
ков. В пятерку «лидеров»
вошли такие имена: Мак!
сим, Дмитрий, Иван, Алек!
сандр. Среди женских имен
лидирует Анастасия, этим
именем родители назвали
более 300 девочек. Популяр!
ны также имена Софья (Со!
фия), Дарья, Мария, Анна.
Чаще стали использовать

ÈÒÎÃÈ

Неизменные ценности
Работа по регистрации браков и рождений
сотрудникам ЗАГСа не в тягость

древнеславянские имена:
Дамир, Мирослав, Злата,
Добрыня, Яромир, Радмила,
Яросвет. Встречаются и та!
кие «экзотические» имена,
как Изумруд, Леди, Ганди,
Афелия, Ассоль, Аврора, Ла!
ура, Мелисса, Николь,
Аэлита, Виринея, Матрона,
Дар, Желана, Нил. Средний
возраст родителей мужчин –
30 лет, женщин – 27 лет.
Однако в 2011 году родите!
лями становились папы в 63
года и мамы в 49 лет.

Эти интересные факты
привела в своем выступле!
нии начальник управления

ЗАГС Калужской области
Ольга Сидорова, отчитыва!
ясь за работу в минувшем
году на расширенном засе!
дании коллегии. Руководи!
тель ведомства отметила, что
в прошлом году в органах
ЗАГС области зарегистриро!
вано свыше 42 тысяч актов
гражданского состояния, в
том числе 11087 актов о рож!
дении. Этот показатель по
сравнению с 2010 годом не!
много меньше, однако за
последние 10 лет наблюдает!
ся рост числа рождений на
30,6 процента.

Окончание на 7�й стр.

дят в стенах учебных заведе!
ний, не предаются огласке.
Но, уважаемые читатели, не
надо быть экспертом, мно!
гие учителя, дети и их роди!
тели приведут вам много
«любопытных» случаев из
своей личной жизни.

* * *
То, что случилось в кон!

це января в старейшей ка!
лужской школе № 5, вско!
лыхнуло общественность,
об этом рассказывали все
местные СМИ. Не будем
преждевременно делать вы!

воды:  этим занимается
следствие, заведено уголов!
ное дело.

О случившемся конфлик!
те в школе мы беседуем с ее
директором Сергеем Зелено!
вым и учителями.

Читайте 2�ю стр.
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18 февраля личные при!
емы жителей района прове!
ли члены областного прави!
тельства, руководители тер!
риториальных структур фе!
деральных органов исполни!
тельной власти.

К сожалению, приехать на
встречу с ульяновцами гу!
бернатор не смог, посколь!
ку в этот день регион посе!
тил глава ОАО РЖД Влади!
мир Якунин. Он рассматри!
вал ряд перспективных воп!
росов, связанных с нашей
областью, в том числе и с
возможностью прокладки
железнодорожного пути до
Ульянова.

 Рассказывая об этом на
встрече с гражданами райо!
на в Доме культуры, замес!
титель губернатора Виктор
Квасов передал им извине!
ния от Анатолия Дмитрие!
вича, который обещал, что в
следующий раз обязательно
встретится с ними. Эти сло!
ва были встречены аплодис!
ментами.

Ульяновский район изве!
стен заповедником «Калуж!
ские засеки», где обитают
реликтовые зубры. Это са!
мый большой по территории
и самый маленький по насе!
лению район региона. Му!
ниципалитет преимуще!
ственно сельскохозяйствен!
ный и на сегодняшний день
дотационный. Так чем же
живут ульяновцы, какие
проблемы их волнуют?

Храм в очереди
за газом

Виктор Квасов побеседо!
вал на личном приеме с на!
стоятелем храма Рождества
Христова иереем Максимом
Садовниковым. Его волно!
вал вопрос газификации
церкви. Оказывается, об
этой проблеме знают влады!
ка Климент и губернатор.

! Наш храм уникален, его
строили сто лет, ! сказал на!
стоятель.! За время строи!
тельства применялись раз!
ные архитектурные стили. В
нем шесть приделов. Сегод!
ня утром в зимнем храме мы
протопили печи, но во вре!
мя богослужения температу!

ра не поднималась выше
семи градусов. Кроме того,
в этом сооружении деревян!
ный купол стоит с XVIII
века, его диаметр ! 21 метр
и высота ! 26 метров. Когда
весной мы переходим в лет!
ний храм, то долгое время
стены в нем остаются по!
крытые инеем и до конца
лета не просыхают.

Начальник управления га!
зификации и газоснабжения
регионального министерства
строительства и ЖКХ Вале!
рий Белобровский пояснил,
что сейчас проводятся теп!
лотехнические расчеты и за!
казывается проектная доку!
ментация. По его информа!
ции, уже в сентябре газ при!
дет в храм. Глава районной
администрации Ольга Сели!
верстова добавила, что рай!
он оплачивает счета за со!
ставление документации
этого проекта, и в бюджете
района на эти цели заложе!
но 200 тысяч рублей.

Мать!одиночка Ольга Мо!
рева, у которой дочь четырех
с половиной лет и семиме!
сячный мальчик, живет в
трехкомнатной квартире, где
прописаны восемь человек.
Она хотела бы иметь соб!
ственное жилье. У нее есть
сертификат на материнский
капитал, но им можно вос!
пользоваться только по дос!
тижении ребенком трех лет,
а ссуду ни в одном банке не
выдают, пока она не выйдет
на работу и не проработает
хотя бы полгода.

В конце беседы пришли к
выводу, что специалисты со!
циальной службы помогут
молодой маме разобраться в
юридических вопросах, а
Ольга Селиверстова завери!
ла, что администрация рай!
она готова помочь женщине
с получением земельного
участка, а также выделит лес
на корню на строительство
дома.

Староста села Сорокино
Дмитрий Жилкин пришел
хлопотать за сельчан, кото!
рые переживают, что доку!
ментацию на газификацию
села, в котором проживают
160 человек, начали в 2011

году, а сейчас как!то все по!
утихло.

! Ваше село включено в
федеральную целевую про!
грамму по ликвидации по!
следствий аварии на Черно!
быльской АЭС, ! заверил
Валерий Белобровский. !
Объект значится в плане
строительства на этот год.
Вся необходимая документа!
ция находится в Москве. В
конце марта будут известны
результаты и выделены не!
обходимые средства.

Белобровский посоветовал
старосте сообщить сельча!
нам, чтобы они уже сейчас
брали технические условия
на газификацию своих домо!
владений, готовили доку!
ментацию и покупали необ!
ходимое оборудование.

«Харчевников»
на высоте

В битком набитом зале
Дома культуры Ольга Сели!
верстова выступила с отче!
том об итогах социально!
экономического развития
муниципального образова!
ния в минувшем году. Она
отметила, что доходы консо!
лидированного бюджета за
отчетный период составили
226 миллионов рублей, что
на 30 процентов превышает
аналогичный период про!
шлого года.

В агропромышленном
комплексе района хозяй!
ственную деятельность осу!
ществляют три сельскохозяй!
ственные организации, два
кредитных кооператива,

один снабженческо!сбыто!
вой кооператив, три кресть!
янско!фермерских хозяйства
и 4590 личных подсобных хо!
зяйств. Наряду с негативны!
ми тенденциями в данной
отрасли ! такими, как сокра!
щение поголовья крупноро!
гатого скота и посевных пло!
щадей, в докладе была отме!
чена успешная деятельность
ООО «КФК «Харчевников»,
которое из года в год нара!
щивает производство мяса
свиней. А в прошлом году в
этом хозяйстве запустили в
производство собственный
комбикормовый завод.

В настоящее время район!
ный центр почти целиком
охвачен газовыми сетями, а
в этом году планируется
полностью газифицировать

село Ульяново, проложив
два километра газовых сетей
по улицам Красноармейская
и Садовая. В настоящее вре!
мя уровень газификации
района составляет 49 про!
центов от общего числа до!
мовладений.

Глава администрации рай!
она рассказала, что в перс!
пективе – развитие экоту!
ризма на базе государствен!
ного природного заповедни!
ка «Калужские засеки». В
районе села Уколица плани!
руется строительство госте!
вых домиков. Летом минув!
шего года возле этого насе!
ленного пункта прошел пер!
вый автокемп!фестиваль
«Рев моторов!2011», кото!
рый привлек любителей эк!
стремальных видов спорта.
Инициатором проведения
этого мероприятия стал уро!
женец земли Ульяновской
Игорь Бармин, директор
ООО «Аверс», который на!
чал заниматься также обра!
боткой заброшенных земель
села Уколица.

Ольга Юрьевна порадова!
ла земляков сообщением о
том, что уже в этом году на!
против Ульяновской сред!
ней школы, на территории
бывшего аэродрома, намече!
но построить современный
спортивный центр с универ!
сальным игровым залом.

Молодёжь ищет
счастья

на стороне
 Завершив отчет, глава ад!

министрации района сразу
же ответила на поступившие
ей записки.

«Дома в селе Заречье по!
строены в 1965 году, их тех!
ническое состояние плохое,
полы в квартирах прогнили,
! писал анонимный автор. !
Будут ли реконструировать
дома с выделением жилья?»

! Практически все кварти!
ры в этих домах приватизи!
рованы, поэтому содержать
и ремонтировать жилье дол!
жны граждане за свой счет.
Там только несколько квар!
тир находятся в муници!
пальной собственности. Я

Легко ли жить в заповедном краю?
Об этом рассказали жители Ульяновского района руководителям области

считаю, что жилой фонд в
Заречье в хорошем состоя!
нии,! ответила глава адми!
нистрации.

В то же время она сообщи!
ла, что администрация мно!
гое сделала по благоустрой!
ству в этом селе, отремонти!
рованы, в частности, Дом
культуры и спортивный зал.

Автор другой записки на!
помнил о том, что молодежь
из района продолжает уез!
жать в крупные города, и
спрашивал, что делается по
предоставлению рабочих
мест молодым специалистам.

Ольга Юрьевна сказала,
что в районной больнице не
хватает врачей, и выразила
надежду, что миллион руб!
лей, которые обещает выде!
лить правительство молодым
врачам, едущим работать в
сельскую местность, помо!
жет исправить положение.

! У нас есть нужда в учите!
лях,! добавила она. – В Ду!
доровской школе нужен учи!
тель русского языка и лите!
ратуры. Нет учителей иност!
ранного языка в Зареченской
и Ульяновской школах. У нас
открылось зеркальное произ!
водство, но там большая те!
кучесть кадров. Большие на!
дежды на создание новых ра!
бочих мест, в том числе и для
молодежи, связываем с при!
ходом инвесторов на наши
месторождения глин. Пред!
ставителями тульского кир!
пичного завода взяты пробы
глин с 9!й залежи, с нетерпе!
нием ждем результатов проб
для дальнейшей работы по
освоению месторождения.

Кирпичный
заводик

не помешает
У министра экономичес!

кого развития Руслана Зали!
вацкого в поступившей из
зала записке поинтересова!
лись: «Имеется ли реальная
возможность построить в
районе кирпичный завод?»
Министр ответил, что для
этого есть все возможности.

!Мы ведем переговоры с
несколькими инвесторами, !
уточнил он.! Рассчитываю,

что в ближайшее время этот
процесс сдвинется с места.

Один из жителей поселка
Дудоровский выразил недо!
вольство тем, что дорога
Хвастовичи – Козельск от!
ремонтирована, по его мне!
нию, плохо и проходит она
всего в шести метрах от его
дома. Мало того, улица не
освещена в темное время су!
ток и нет даже разметки пе!
рехода. Кроме того, он отме!
тил, что далеко не к каждо!
му дому дорожники проло!
жили подъезды. Министр
дорожного хозяйства Ринат
Набиев отреагировал на эту
критику вопросом к залу:

! Может быть, кто!нибудь
из присутствующих все же
скажет нам доброе слово за
то, что мы построили доро!
гу Хвастовичи ! Козельк?

В ответ раздались громкие
аплодисменты. Он пояснил
также, что дорожники и не
обязаны делать подъезд к
каждому дому, и призвал
граждан делать это самим и
не забывать скашивать бурь!
ян вокруг своих домовладе!
ний. Он отметил, что осве!
щения нет не только в Ду!
доровском, но и в большин!
стве других населенных пун!
ктов. Это проблема, которую
властям предстоит решить.

Подводя итог, можно ска!
зать: вопросы и ответы на
них, которые прозвучали в
этот день, говорят о том, что
район благоустраивается,
идет активная его газифика!
ция, но не хватает специали!
стов, слаба собственная до!
ходная часть районного бюд!
жета, нет инвесторов и прак!
тически не строится жилье.
Решение этих вопросов и яв!
ляется наиболее важной за!
дачей для районной админи!
страции в этом году.

В заключение Виктор Ква!
сов задал залу вопрос:

! Кто сегодня доверяет
главе администрации?

В ответ поднялся лес рук.
На вопрос, кто не доверя!

ет, руки подняли восемь че!
ловек. Как говорится, по!
чувствуйте разницу.

Виктор ХОТЕЕВ.
 Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

Окончание.
Начало на 1�й стр.

Пролилась кровь
! Более 50 лет моей жизни

связаны с 5!й школой, ! рас!
сказывает Сергей Вадимович
Зеленов. ! Последние 15 лет
я работаю директором. То,
что произошло в пятницу, 27
января, никак не укладыва!
ется в моем сознании. Я
убеждён, что только человек
с неуравновешенной психи!
кой, человек жестокий мог
поднять руку на учителя.
Когда я  провел серьезное
служебное расследование по
горячим следам, собрал
объяснительные записки, то
понял, что справиться с этой
ситуацией не смогу. Я обра!
тился в полицию с заявлени!
ем о том, чтобы было воз!
буждено уголовное дело по
факту избиения учителя физ!
культуры. Экстренная меди!
цинская помощь, которая
была человеку оказана в
школе, не помогла. Мы были
вынуждены вызвать скорую
помощь, на которой учителя
физкультуры Н. отправили в
областную больницу, где ему
сделали операцию.

Ученик 7!го класса С. на!
писал в объяснительной за!
писке, что учитель якобы
применил к нему меры фи!
зического воздействия. Ох!
ранник пропустил родителя
ученика,  потому что знал,
что тот приглашен в школу
завучем. Но отец ученика С.
пошел не к завучу, а сразу в
спортзал. Учитель физкуль!
туры пригласил его в тренер!
скую комнату. О том, что на
самом деле там произошло,
теперь будет устанавливать
следствие.

Оказывается, семикласс!
ник С. ! ученик сложный,
часто нарушает дисциплину.
В прошлом году с ним про!
водили воспитательную ра!
боту классный руководи!
тель, родительский комитет.
Подросток срывает уроки,
ведет себя очень плохо. Ког!
да год воспитательной рабо!
ты и завуча, и социального
педагога ничего не дал, ди!
ректор издал приказ по шко!

ле, что такому!то ученику
объявлено замечание об
унижении чести и достоин!
ства одноклассников и уче!
ников школы. Прошел ме!
сяц, и в конце декабря Зе!
ленову пришлось опять из!
давать приказ по школе,
брать объяснительную с ре!
бенка, беседовать с его ро!
дителями. И снова объяв!
лять выговор за циничное
поведение, за оскорбление
чести и достоинства уже дру!
гого ученика. Если не испра!
вится ученик, считает ди!
ректор 5!й школы, придется
ставить его на учет в комис!
сию по делам несовершен!
нолетних.

! Я доложил о случившем!
ся в городское управление
образования, встретился с
родительским комитетом
класса, ! говорит Зеленов. !
Учителя возмущены. По
всей видимости, должны
быть изменены правила
контрольно!пропускного
режима в учебном заведе!
нии. Хотя я противник того,
чтобы не пускать родителей,
которые приходят в школу
за детьми. После случивше!
гося я попросил всех учите!
лей быть сдержанней, не
повышать на детей голос,
может быть, надо с согласия
родителей заводить специ!
альные дисциплинарные
журналы. Конечно же, труд!
ные, проблемные ученики,
к которым необходимо бо!
лее пристальное внимание,
были всегда, во все време!
на. Вот о нас говорят –
элитная школа, известные
выпускники. Но выпускни!
ки у нас, как и везде, есть
разные, есть и такие, кото!
рые, извините, отбывают
наказание в исправитель!
ных колониях. Беда может
прийти в любое место и слу!
читься с каждым. Вот такой
момент сегодня возник в
нашей школе.

Из!за парты !
в жёны

бизнесмена?
Мы долго беседовали с

Сергеем Зеленовым и учите!

лями о случившемся и реа!
лиях школьной жизни.

! В XXI век, век высоких
технологий, мы пришли из
другого мира, где нас воспи!
тывали совершенно по!дру!
гому, ! говорит директор
5!й школы. – В обществе
были совершенно другие
ценности, другие идеалы. В
каждой школе действовали
детские и молодежные орга!
низации. Школьники прохо!
дили все ступени ! были ок!
тябрятами, пионерами, всту!
пали в комсомол. Нас при!
учали к труду, учили уважать
старших, любить Родину.
Сегодня жизненные ориен!
тиры у детей и подростков
совершенно иные. И это в
принципе неудивительно ! в
обществе культивируются
потребительские ценности.
Я иногда спрашиваю дево!
чек: кем вы хотите стать
после школы? И нередко
слышу ответ: женой бизнес!
мена.

! Общество сегодня боль!
но, и очень серьезно, ! про!
должает Зеленов.  !  Как
только произошел развал
Советского Союза, люди
были выброшены на улицу,
в безработицу. Сегодня жут!
чайшее расслоение на бед!
ных и богатых. Низверже!
ние идеалов семьи как глав!
нейшей ячейки общества и
государства. Все больше и
больше становится детей!
сирот, детей из неполных,
неблагополучных семей, се!
мей, считающих ежедневно
каждую копейку в кармане.

Нельзя не согласиться с
мнением Зеленова, что се!
годня школу сделали край!
ней, всю нелегкую долю по
воспитанию детей с роди!
тельских  плеч взвалили на
плечи учителей. Как считают
педагоги, большинство роди!
телей рассуждают чисто по!
требительски: мы вам отдали
своих чад, вот вы их учите и
воспитывайте. Но воспита!
ние детей – в первую очередь
святое дело родителей.

! А им некогда, они на ра!
боте, ! включаются в разго!
вор учителя. – Не поверите,
но мы родителей в школе

видим все реже и реже. Ба!
бушки и дедушки очень час!
то приходят, интересуются
учебой детей, а отцы и ма!
тери – какое!то мифическое
звено между детьми и учи!
телями.

Бег
с препятствиями
! Сегодня работа учителя

напоминает мне бег с пре!
пятствиями, ! продолжает
директор школы. ! Мы суе!
тимся, проводим для отчетов
всевозможные мероприятия,
совещания, собрания, сорев!
нования, конференции… Мы
суетимся, суетимся, раздаем
задания. А основополагаю!
щему в школе ! обучению и
воспитанию детей – внима!
ние уделяем по остаточному
принципу. В школе – дефи!
цит общения. Учителя раз!
рываются, на них взвалива!
ют все больше и больше обя!
занностей и ответственности.
Идёт какой!то бег в мешках…
Постоянное бумаготворче!
ство… Специалистов по от!
дельным предметам не хвата!
ет. Еще очень обидно, что в
школу не идет молодежь, не
приходят специалисты. Пе!
дагоги!профессионалы в на!
стоящее время – дефицит.
Педагогический университет
стал классическим, остался
лишь педагогический фа!
культет, на него мало кто се!
годня поступает. К нам в
школу приходят по 10–15
студентов!физкультурников
на практику. Спрашиваем:
будете работать в школе?
Смеются! Молодежь не хочет
работать в школе.

Действительно, если заду!
маться, учитель становится
каким!то громоотводом меж!
ду чиновниками всех уров!
ней и родителями.

И в заключение хотелось
бы сказать, что в калужской
школе прозвенел тревожный
звонок, который админист!
рация учебного заведения
предала огласке. А если вы!
ражаться точнее, то он !
лишь один из многих подоб!
ных, не услышанных обще!
ственностью и властью.

Михаил БОНДАРЕВ.

Тревожный
звонок

! Пожалуй, главным ито!
гом нашей общественно!
политической жизни в ми!
нувшем году я бы назвал
серьёзный сдвиг в граждан!
ском сознании соотече!
ственников. Общественная
реакция на прошедшие вы!
боры в Государственную
Думу превзошла все ожида!
ния. Несомненно, что это
приведёт к практическим,
реальным сдвигам в нашей
жизни. Многие политологи
и специалисты по аналити!
ке общественного настрое!
ния не предвидели такого:
оказалось, что люди хотят
выбирать на честных выбо!
рах. Надо отдать должное
президенту и правитель!
ству: реакция с их стороны
последовала незамедли!
тельно. В парламент внесе!
ны законопроекты об изме!
нении порядка избрания
депутатов в Госдуму и гу!
бернаторов с ограничением
срока их пребывания на
должности, об упрощённой
регистрации политических
партий.

Власть сделала выводы из
проявлений стихийной
уличной демократии: несог!
ласные услышаны, ошибки
осознаны и принимаются
соответствующие меры. Не
думаю, что рецепты улич!
ной демократии навязаны
извне, «делателями» оран!
жевых революций. Давно и
подспудно назрели принци!
пиальные корректировки,
которых требуют люди. На!
доел наглый криминал и
топтание на месте. Прихо!
дится в очередной раз при!
знать, что страна находится
на перепутье. И права на
ошибку нет. Нам не нужна
перестройка номер два!

Владимир Путин опубли!
ковал серию программных
статей по актуальному спек!
тру проблем дальнейшего
развития общества, демок!
ратии, государства. Статьи,
на мой взгляд, глубоко ана!
литичны, не лишены страте!

гического анализа нашего
будущего пути. Нельзя жить
без цели. Необходима база
для общественного согласия
и движения вперёд ! в эко!
номике, социальной сфере,
науке, культуре, образова!
нии.

Не надо нам каждый раз
обещать новую Россию, как

это любят делать предста!
вители оппозиции. Опять
начинать всё с чистого ли!
ста? Только не это! Надо
сохранять всё позитивное и
двигаться вперёд.

Государство не  имеет
права быть плохим соб!
ственником, а управленец !
никчёмным бизнесмецом.
Успех определяется каче!
ством управления и право!
выми рамками ведения
бизнеса. Сама по себе ры!
ночная экономика не со!
держит в себе гарантиро!
ванного потенциала разви!
тия.

К сожалению, велик со!
циальный и духовный рас!
кол нации. Кричащее бо!
гатство немногих и бед!
ность большинства. Унылая
безысходность повседнев!
ности. Следует помнить,
что не только Россия кла!
довая углеводородов, но и
сам наш народ ! горючий
материал. Число стран, за!
интересованных в российс!
кой смуте, только возросло.

В своих статьях Владимир
Путин попытался опреде!
лить объединяющие граж!
дан России цели развития,
кардинальные меры в борь!
бе с коррупцией и казнок!
радством. Да, обществен!
но!политический климат
требует оздоровления, дол!
жен эффективно действо!
вать механизм исправления
ошибок и просчётов, даль!
нейшей страховки от них.

Опыт работы в Законода!
тельном Собрании области,
в российском парламенте,
но особенно в районном
звене местного самоуправ!
ления убедительно показы!
вает, что первичное звено
власти должно получить
полнокровное финансовое
наполнение. Речь не об иж!
дивенчестве. Необходимо
пересмотреть перераспре!
деление налоговых поступ!
лений. Основную часть на!
логов предприятия должны
платить в бюджет террито!

рии, на которой они пост!
роены и работают. Тогда
будет возрастать и соци!
альная ответственность
бизнеса. Именно на мест!
ном уровне вызревает  и
крепнет малый и средний
бизнес ! экономическая ос!
нова развития поселений,
социальной сферы, сооб!
щества в целом.

Я вижу, как губернатор
области А. Артамонов не!
утомимо, в плановом по!
рядке общается с населени!
ем районных городов, отда!
лённых населённых пунк!
тов. Это ! тяжёлая работа,
дающая конкретный ре!
зультат для конкретного че!
ловека, что очень важно. К
сожалению, иного стиля
работы придерживаются
наши депутаты Государ!
ственной Думы, которые не
ведут  личных приёмов
граждан. Народ хочет изби!
рать депутатов по одноман!
датным округам, нисколько
не ущемляя интересы
партий и других обществен!
ных движений. Пожалуйста,
выдвигайте, агитируйте, а
народ сделает свой выбор.
Время изменилось, теперь
не клюнут на безответствен!
ные популистские обеща!
ния манны небесной. Изби!
ратели должны знать своих
депутатов, иметь возмож!
ность прийти на приём по
самым разным проблемам,
в том числе сугубо личным.

Элита общества нуждается
в тружениках и творцах.
Иначе мы станем заложника!
ми прожорливой и агрессив!
ной верхушки стяжателей.
Только не нужны космети!
ческий ремонт и видимость
преобразований до следую!
щих потрясений. Мы долж!
ны дать пример организован!
ности и сплочённости во имя
дня сегодняшнего и тех, кто
идёт за нами. Преемствен!
ность лучшего опыта обяза!
тельно даст плодотворный
результат.

Виктор КОЛЕСНИКОВ.

Только
не с чистого листа
Для движения вперёд нужно сохранить
накопленный позитивный опыт

ÒÎ×ÊÀ ÇÐÅÍÈß

Автор статьи Виктор
Колесников хорошо изве(
стен в области. Начинал
работу молодым специа(
листом в агропромыш(
ленном комплексе, вырос
до руководителя район(
ного масштаба, был пер(
вым секретарём Юхновс(
кого и Дзержинского рай(
комов партии.

Два созыва подряд из(
бирался председателем
Законодательного Собра(
ния области, членом Со(
вета Федерации, депута(
том Государственной
Думы. После окончания
депутатских полномочий
был утверждён главой ад(
министрации Дзержинс(
кого района. Способство(
вал его успешному соци(
ально(экономическому
развитию. Совсем недав(
но работал советником гу(
бернатора. Кандидат эко(
номических наук.
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 Комиссия министерства
сельского хозяйства облас!
ти, рассмотрев представ!
ленные муниципальными
районами материалы, в со!
ответствии с Положением
об организации соревнова!
ния признала лучшими ра!
ботниками АПК области с
вручением дипломов ми!
нистерства сельского хо!
зяйства и подарочных сер!
тификатов 24 человека.
Среди них:

в номинации «Лучший руко�
водитель организации агро�
промышленного комплекса»
САФАРОВ Балахан Сафаро�
вич ! генеральный директор
ООО «Аврора» Бабынинско!
го района; ПУЧКОВ Вале�
рий Борисович ! генераль!
ный директор ОАО «Мос!
Медыньагропром» Медынс!
кого района; СЕНЦОВ Вла�
димир Сергеевич ! генераль!
ный директор ОАО «Плем!
завод им. В.Н. Цветкова»
Малоярославецкого района;
КОТОВ Сергей Иванович !
генеральный директор ЗАО
«Агрофирма Оптина» Ко!
зельского района.

Лучшим агрономом при!
знан БЕЛОВ Анатолий Ев�
геньевич ! ОАО «МосМе!
дыньагропром» Медынско!
го района.

Лучшим зоотехником
признан КИРЖИНОВ Му�
хаммед Султанович ! ОАО
«МосМедыньагропром»
Медынского района.

Лучшим ветеринарным
врачом признана ИГРАЕВА
Любовь Кузьминична ! ООО
«Агрофирма «Детчинское»
Малоярославецкого района.

Лучшим инженером при!
знан ИЛЬДИЯРОВ Нико�
лай Никонорович  ! ООО
«Центр генетики «Ангус»
Бабынинского района.

Лучшим механизатором
признан  ЧЕРНОВ Сергей
Николаевич ! ООО «Плем!
завод «Заря» Жуковского
района.

Лучшим комбайнером при!
знан РУШИН Виктор Пав�
лович ! ООО «Агросистемы»
Бабынинского района.

Лучшим мастером машин�
ного доения коров признана
ВОРОНЦОВА Людмила
Николаевна ! колхоз им. Ле!
нина Жуковского района.

Лучшим оператором по
выращиванию скота в мяс�
ном скотоводстве признан
СИНЯКОВ Александр Вик�
торович ! ООО «Центр ге!
нетики «Ангус» Бабынинс!
кого района.

Лучшим оператором по вы�
ращиванию ремонтных тёлок
в молочном скотоводстве
признана СЁМУШКИНА
Галина Ивановна ! ЗАО «Ка!
луга!Молоко», г. Калуга.

Лучшим оператором по
выращиванию и откорму
свиней признана МОИСЕ�
ЕВА Вера Александровна !
ООО «КФХ Харчевников»
Ульяновского района.

Лучшим оператором птице�
водства признана ГОНЧА�
РОВА Нина Ивановна ! ОАО
«Птицефабрика Калужская»
Дзержинского района.

Лучшим оператором по
искусственному осеменению
скота признан ЛОГУТОВ
Федор Петрович  !  ЗАО
«Кривское» Боровского
района.

Лучшим пчеловодом при!
знан КИРИН Алексей Ни�
колаевич ! сельское поселе!
ние д. Картышово Мещов!
ского района.

Лучшим фермером  при!
знан ФЕТИСОВ Сергей
Петрович  !  глава КФХ
«Братья Фетисовы» Думи!
ничского района.

Лучшим овощеводом защи�
щенного грунта признана
ОРИЩУК Нина Станисла�
вовна ! ООО «Агрофирма
«Малоярославецкий теп!
личный комбинат» Мало!
ярославецкого района.

Лучшим руководителем
сельскохозяйственного по�
требительского кооперати�
ва признан ГЕНЕРАЛОВ
Алексей Петрович ! СПК
«Возрождение», г. Калуга.

Лучшим технологом пред�
приятия по переработке мо�
лока признана ХОДАКОВА
Маргарита Вячеславовна !
ООО «САПК!МОЛОКО»
Сухиничского района.

Лучшим технологом пред�
приятия по переработке
мяса признана КУЗНЕЦО�
ВА Марина Олеговна ! ОАО
«Птицефабрика Калужс!
кая» Дзержинского района.

Лучшим владельцем лично�
го подсобного хозяйства
признан БАРСЕГЯН Ме�
лик Барсегович ! сельское
поселение «д. Старки»
Дзержинского района.

В настоящий период в жи!
вотноводческой отрасли
сельского хозяйства идет
один из наиболее сложных и
ответственных периодов –
зимовка скота. Как она про!
ходит в нашем районе, я по!
просила рассказать главного
специалиста по животновод!
ству и кадровой работе отде!
ла аграрной политики и со!
циального обустройства села
Куйбышевского района Еле�
ну ГОРЕЛИКОВУ.

! Зимовка проходит в пла!
новом режиме. На зимний
стойловый период в 2011!
2012 гг. в коллективных и
фермерских хозяйствах рай!
она поставили 3013 голов
КРС, в том числе 1418 коров.
В хозяйствах района имеет!
ся 139 коров с надоями от
5000 кг до 5500 кг , 67 – от
5500 кг до 6000 кг, 75 ! от
6000 кг до 6500 кг, 26 ! от
6500 до 7000 кг, 18 ! от 7000
кг до 7500 кг и 3 коровы, да!
ющие надой молока от 7500
кг до 8000 кг. Наибольшее
количество высокопроизво!
дительных животных нахо!
дится в СПК «Жерелево».

В наступившем году наи!
больший валовой надой мо!
лока в Жерелево. В настоя!
щий момент в этом хозяй!
стве получают по 10,6 кг мо!
лока на корову в день. Сре!
ди ферм хозяйства по
производству молока лиди!
рует Центральная, которой
руководит Елена Серенкова.
Надой на корову по этой
ферме составляет более 4691
кг. В Желонской МТФ (бри!
гадир Елена Трошенкова) за
январь нового года надоили
по 4237 кг на корову, а на
Починковской – 4232 кг на
фуражную корову (бригадир
Раиса Борисова).

В Жерелево по валовому
надою молока первенство
держит Любовь Поташева
(Центральная ферма). В ми!
нувшем году от закреплен!
ной группы она надоила бо!
лее 200 тонн. От 150 тонн
молока от закрепленных
групп надоили 11 доярок
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Традиционно расширен!

ная итоговая коллегия ми!
нистерства сельского хозяй!
ства открывалась выставкой
достижений агропромыш!
ленного комплекса региона.
Но на сей раз в этой выстав!
ке было представлено нема!
ло новой продукции сель!
хозтоваропроизводителей.
Особый интерес у губерна!
тора Анатолия Артамонова
вызвали роботизированные
фирмы голландской фирмы
«Лели». Первые две подоб!
ные фермы уже появились в
нашем регионе. Анатолий
Артамонов выразил надеж!
ду, что в наступившем году
число таких ферм (а особен!
но – семейных) значитель!
но возрастет, а правитель!
ство области окажет ферме!
рам в этом необходимую
поддержку.

Впервые расширенная
итоговая коллегия мини!
стерства сельского хозяйства
проходила в объединенной
форме. В ее рамках также
отчитывались о своей рабо!
те в 2011 году комитет по ве!
теринарии при правитель!
стве области и региональная
инспекция гостехнадзора. И
такая форма, как подчерк!
нул основной докладчик ми!
нистр Леонид Громов, будет
практиковаться и в дальней!
шем, потому что и комитет
по ветеринарии, и инспек!
ция гостехнадзора являются
давними и надежными парт!
нерами и сотрудниками ми!
нистерства сельского хозяй!
ства и всего агропромыш!
ленного комплекса области.

Как подчеркнул на объе!
диненном итоговом заседа!
нии коллегии министерства
сельского хозяйства, коми!
тета ветеринарии и инспек!
ции гостехнадзора министр
Леонид Громов, по итогам
ушедшего 2011 года можно
дать положительную оценку
в целом всем отраслям АПК

нашего региона. Объем про!
изводства валовой сельско!
хозяйственной продукции в
хозяйствах всех категорий
составил порядка 26 млрд.
руб., индекс физического
объема к 2010 году ! 108,6 %,
в том числе в сельскохозяй!
ственных организациях !
105,2 %. За последние 5 лет
среднегодовой рост произ!

водства сельскохозяйствен!
ной продукции в хозяйствах
всех категорий составил
3,2 %, в сельскохозяйствен!
ных организациях – 7,6%.

Согласно прогнозу, при!
быль за 2011 год составит
порядка 297 миллионов руб!
лей. Удельный  вес при!
быльных организаций – 70
% (почти на 2 процентных

 ÇÀÁÎÒÛ ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÈÅ
СПК «Жерелево». Это
Е. Линькова, С. Дерканосо!
ва, Л. Цаплева , Е.  Трошен!
кова и др.

 От 100 тонн до 130 тонн
молока от закрепленной
группы коров в ОАО «Бут!
чино» надоили Г. Шарапо!
ва, Т. Дороничева, С. Кула!
женкова, В. Логанова. В
СПК «Закрутовский» !
Е. Болозина, Т. Сельченко!
ва, Е. Ефименкова, Н. Аб!
рамова, Ж. Хохлова и дру!
гие. В Закрутовском в ми!
нувшем году на фуражную
корову надоено более 3025
кг молока. В Бутчино ре!
зультат немного скромнее –
более 2704 кг.

Сейчас СПК «Закрутовс!
кий» и ОАО «Бутчино» рабо!
тают на уровне прошлого
года. В Бутчино доярки в
день надаивают по 6,6 кг мо!
лока на фуражную корову, а
в Закрутовском по 6,3 кг. В
целом по району надаивает!

ся по 8,8 кг молока на фу!
ражную корову, что состав!
ляет небольшой минус к пе!
риоду прошлого года.

Валовой надой молока по
району за 2011 год составил
4829 тонн, это на уровне
прошлого года. Надой на ко!
рову составляет 3582 кг, что
является плюсом к прошло!
му году 48 кг.

Анатолий Артамонов на выставке осматривает продукцию ООО «Монастырское подворье».

пункта  больше, чем в 2010
г.), уровень рентабельности
– 5,2 % против убыточности
в 2,8 % в 2010 г.

Содействие власти имеет
реальное материальное воп!
лощение. Ассигнования на
развитие села постоянно ра!
стут. Спектр направлений
господдержки расширяется.
Это способствует притоку

частного капитала на село !
общий объем инвестиций
уже превысил 20 млрд. 300
млн. рублей. Более 40% этой
суммы, как отметил ми!
нистр, составляют банковс!
кие кредиты.

Господдержка, инвестици!
онные и кредитные ресурсы
используются для развития
агропромышленного комп!
лекса на основе инноваций
и самых перспективных на!
учных достижений.

Леонид Громов подробно
остановился на передовых
формах хозяйствования,
внедряемых в животновод!
стве и растениеводстве, при!
вел конкретные примеры
технического перевооруже!
ния отраслей АПК, особен!
но подчеркивая первые шаги
по созданию роботизирован!
ных ферм в молочном жи!
вотноводстве. За ними, как
отмечал докладчик, буду!
щее, особенно если учиты!
вать конкурентоспособность
молочной отрасли в услови!
ях рынка ВТО. Министр
особо поблагодарил главу
региона за постоянную под!
держку крестьян, его внима!
ние к вопросам развития аг!
ропромышленного комплек!
са.

Анатолий Артамонов в
свою очередь в выступлении
поставил перед аграриями
области две основные зада!
чи: в ближайшие пять лет
вернуть в оборот все земли
сельскохозяйственного на!
значения и в каждое хозяй!
ство региона привлечь на!
дежного инвестора. Задачи,
безусловно, непростые. Но
без их выполнения невоз!
можно будет добиться в
дальнейшем эффективного
развития всех отраслей агро!
промышленного комплекса.
И все участники объединен!
ной коллегии это четко
осознают. А значит, впере!
ди у аграриев региона – на!
пряженная работа.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Георгия ОРЛОВА.
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Лучшим егерем признан
БОЛЬШОВ Александр Ва�
сильевич ! ООО «Охотни!
чье хозяйство «Озёрное»
Медынского района.

2. За многолетний добро!
совестный труд, большой
личный вклад в развитие аг!
ропромышленного комп!
лекса области и обеспечение
реализации федеральной и
областной программ разви!
тия сельского хозяйства и
регулирования рынков сель!
скохозяйственной продук!
ции, сырья и продоволь!
ствия на 2008!2012 годы
Благодарственными письма�
ми министерства сельского
хозяйства и подарочными
сертификатами наградить
БОГАЧЕВУ Любовь Дмит�
риевну ! нормировщицу
СПК «Закрутовский» Куй!
бышевского района; ИВА�
НИЧКО Ивана Михайлови�
ча ! заведующего отделом
аграрной политики и соци!
ального развития села адми!
нистрации муниципального
района «Медынский район»;
ИВАНОВУ Елену Михай�
ловну ! телятницу СХПК
«Холмы» Износковского
района; КАЛИНИНУ Раису
Николаевну ! главного агро!
нома ЗАО «Верховое» Сухи!
ничского района; КАЛИ�
НИЧЕВА Николая Алексан�
дровича ! главу администра!
ции муниципального райо!
на «Бабынинский район»;
МАКОВЕЦКОГО Андрея
Романовича ! директора
ООО «Ремгазстрой», г. Ка!
луга; МАМОНТОВА Нико�
лая Сергеевича ! председате!
ля СПК (колхоз) «Перво!
майский» Боровского райо!
на; СТЕНЯЕВА Юрия Пет�
ровича ! главного специали!
ста отдела аграрной полити!
ки и социального обустрой!
ства села администрации
муниципального района
«Перемышльский район»;
ТЕЛЕГИНА Александра
Александровича ! звеньевого
мараловодческого звена
ООО «Фили Н!Агро» Баря!
тинского района; ИСАЕВА
Василия Николаевича ! на!
чальника ГБУ КО «Мало!
ярославецкая станция по
борьбе с болезнями живот!
ных».

3. 16 февраля, 75 лет на!
зад, родился ветеран сельс!
кохозяйственного произ!
водства, заслуженный ра!
ботник сельского хозяйства
Российской Федерации,
председатель совета ветера!
нов министерства сельско!
го хозяйства области Влади�
мир Андреевич ШКИЛЁВ.
Владимиру Андреевичу за

большой личный вклад в
развитие АПК области и в
связи с 75!летием со дня
рождения вручается Благо�
дарственное письмо мини�
стерства сельского хозяй�
ства Калужской области.

4. Согласно постановле!
нию президиума обкома
профсоюза работников
АПК о подведении итогов
ежегодного смотра!кон!
курса на лучшую первич!
ную профсоюзную органи!
зацию профсоюза работни!
ков АПК Калужской обла!
сти победителями в 2011
году признаны:

а) среди сельскохозяй!
ственных организаций пер!
вичная профсоюзная орга!
низация ОАО «Теплич!
ный», г.Калуга, председа!
тель профкома – УСКОВА
Ольга Александровна, ди!
ректор – СОЛОМИН Алек�
сей Васильевич;

 первичная профсоюзная
организация ООО «Луч»
Сухиничского района,
председатель профкома –
ГРАЧЁВ Сергей Михайло�
вич, директор – ИСМИЕВ
Бейдолла Нажмудинович.

б) среди предприятий пе!
рерабатывающей промыш!
ленности и государствен!
ных учреждений, обслужи!
вающих АПК Калужской
области

! первичная профсоюз!
ная организация ОАО «Об!
нинский колбасный за!
вод», председатель профко!
ма – ЛЕВДАНСКАЯ Анна
Егоровна, директор – КО�
СИНСКИЙ Анатолий Ас�
кольдович;

 первичная профсоюзная
организация ГБУ КО
«Дзержинская районная
станция по борьбе с болез!
нями животных», предсе!
датель профкома – СОРО�
КИН Дмитрий Владимиро�
вич, начальник ! САЙДОВ
Виктор Петрович;

в) среди учебных заведе!
ний

 ! первичная профсоюз!
ная организация студентов
ФГОУ СПО «Калужский
гидромелиоративный техни!
кум», председатель профко!
ма – ЯНЧИК Елена Юрьев�
на, исполняющая обязанно!
сти директора – ПЕТРАКО�
ВА Светлана Васильевна.

Информация
предоставлена управлением

по организационно�
кадровой работе

и развитию сельских
территорий министерства

сельского хозяйства
области.

Фото Георгия ОРЛОВА.

 Небольшое снижение в
надоях наблюдалось в связи
с наступившими сильными
морозами. Мы думаем, с по!
вышением температуры все
хозяйства выйдут на плюсо!
вые показатели.

� Елена Николаевна, в дос�
таточном ли количестве в
летний период были заготов�
лены корма для животных?

! Корма в хозяйствах име!
ются в достаточном количе!
стве. Они хорошего качества.
Кормление животных сба!
лансированное. В рацион
вводятся микродобавки и как
дополнение к основному
кормлению идет витамин!
ный корм в виде хвои. Кор!
мление животных составляет
от 16 до 18 кормовых единиц
на условную голову. Это хо!
роший показатель, учитывая
нынешние надои молока.

На фермах соблюдается
требуемый распорядок дня,
животных ежедневно выгу!
ливают на свежем воздухе.
Все крупные хозяйства рай!
она полностью укомплекто!

ваны специалистами в жи!
вотноводческой отрасли.

В СПК «Маяк» животные
переведены на беспривязное
содержание. Там работает
один специалист и в его обя!
занности входит кормление
и уход за животными.

� А как переносит нынеш�
нюю морозную зиму молодняк
крупнорогатого скота?

! Во всех наших хозяйствах
выращиваемый молодняк, а
это 1500 голов, находится в
хорошем состоянии и с не!
плохой упитанностью. Жи!
вотные ухоженные, с ними
работают ответственные, хо!
рошо знающие свое дело
люди. В Жерелево и Бутчи!
но большая часть молодняка
от года до полутора лет на!
ходится на беспривязном со!
держании. В целом зимовка
проходит успешно. Сохран!
ность скота составляет 100
процентов.

Беседовала
Вера МАРТЫНОВА

Куйбышевский район.
Фото автора.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Лучшим ветеринарным врачом признана Любовь Играева.

Заместитель губернатора Владимир Абраменков вручает
награду лучшему руководителю организации
агропромышленного комплекса Балахану Сафарову.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  478

О кандидатурах на должности
мировых судей Калужской области

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 17 декабря 1998 года
№ 188(ФЗ "О мировых судьях в Российской Федерации" и статьей 5 Закона
Калужской области от 27 июня 2000 года № 33(ОЗ "О мировых судьях Калужской
области" Законодательное Собрание Калужской области постановляет:

1. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 27 Жуковско(
го района Калужской области на трехлетний срок полномочий Сидоренкову На(
талью Александровну.

2. Назначить на должность мирового судьи судебного участка № 55 Мало(
ярославецкого района Калужской области на трехлетний срок полномочий Шлы(
кову Татьяну Михайловну.

3. Направить настоящее постановление в Калужский областной суд и Управ(
ление судебного департамента в Калужской области.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  491

О проекте закона Калужской области "О регулировании отдельных
правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные

средства в строительство многоквартирных домов на территории
Калужской области"

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области "О регулировании отдельных

правоотношений по защите прав граждан, инвестировавших денежные средства
в строительство многоквартирных домов на территории Калужской области" в
первом чтении и направить на доработку.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  492

О проекте закона Калужской области "О внесении
изменений в законы Калужской области
о предоставлении земельных участков"

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Принять проект закона Калужской области "О внесении изменений в законы

Калужской области о предоставлении земельных участков" в первом чтении и
направить на доработку.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  494

О внесении изменений в Порядок предоставления
информации о деятельности Законодательного Собрания

Калужской области, утвержденный постановлением
Законодательного Собрания Калужской области

от 28 января 2010 года № 1545
В соответствии со статьей 81 Закона Калужской области "О статусе депутата

Законодательного Собрания Калужской области" Законодательное Собрание
Калужской области постановляет:

1. Внести в Порядок предоставления информации о деятельности Законода(
тельного Собрания Калужской области, утвержденный постановлением Законо(
дательного Собрания Калужской области от 28 января 2010 года № 1545, изме(
нения согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня вступления в силу Закона
Калужской области "О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Калужской области в связи с совершенствованием государственного управле(
ния в области противодействия коррупции", принятого 16 февраля 2012 года.

ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
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Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 1545Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 1545Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 1545Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 1545Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28 ÿíâàðÿ 2010 ãîäà ¹ 1545
1. Ïóíêò 7 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì 7 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"7) ñëåäóþùèå ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàê-

òåðà, ïðåäñòàâëÿåìûå äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì:

à) ïåðå÷åíü îáúåêòîâ íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ïðèíàäëåæàùèõ äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåòíèì äåòÿì íà ïðàâå ñîáñòâåííîñòè èëè
íàõîäÿùèõñÿ â èõ ïîëüçîâàíèè, ñ óêàçàíèåì âèäà, ïëîùàäè è ñòðàíû ðàñïîëîæåíèÿ êàæäîãî èç
íèõ;

á) ïåðå÷åíü òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ, ñ óêàçàíèåì âèäà è ìàðêè, ïðèíàäëåæàùèõ íà ïðàâå
ñîáñòâåííîñòè äåïóòàòó Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åãî ñóïðóãå (ñóïðóãó) è íåñîâåðøåííîëåò-
íèì äåòÿì;

â) äåêëàðèðîâàííûé ãîäîâîé äîõîä äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ, åãî ñóïðóãè (ñóï-
ðóãà) è íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé.".

2. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"9. Ïîðÿäîê ðàçìåùåíèÿ ñâåäåíèé, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 7 ïóíêòà 7 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà,

íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ýòèõ ñâåäåíèé
ñðåäñòâàì ìàññîâîé èíôîðìàöèè äëÿ îïóáëèêîâàíèÿ â ñâÿçè ñ èõ çàïðîñàìè îïðåäåëÿþòñÿ
Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î ñòàòóñå äåïóòàòà Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè.".

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  495

О внесении изменений в Положение о постоянных
комитетах и комиссиях Законодательного Собрания
Калужской области, утвержденное постановлением

Законодательного Собрания Калужской области
от 17 февраля 2011 года № 249

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в Положение о постоянных комитетах и комиссиях Законодательно(

го Собрания Калужской области, утвержденное постановлением Законодатель(
ного Собрания Калужской области от 17 февраля 2011 года № 249, изменения
согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 495

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëü-êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëü-êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëü-êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëü-êîòîðûå âíîñÿòñÿ â Ïîëîæåíèå î ïîñòîÿííûõ êîìèòåòàõ è êîìèññèÿõ Çàêîíîäàòåëü-

íîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãîíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãîíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãîíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãîíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì Çàêîíîäàòåëüíîãî
Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 249Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 249Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 249Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 249Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 ôåâðàëÿ 2011 ãîäà ¹ 249

1. Ïóíêò 4 äîïîëíèòü ïîäïóíêòîì "ê" ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"ê) êîìèññèÿ ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçà-

òåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðà-
íèÿ.".

2. Ïîäïóíêò "â" ïóíêòà 31 ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó.
3. Äîïîëíèòü ïóíêòîì 322 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"322. Êîìèññèÿ ïî êîíòðîëþ çà äîñòîâåðíîñòüþ ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è

îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñî-
áðàíèÿ, â ïðåäåëàõ ïîëíîìî÷èé Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îñóùåñòâëÿåò ïðîâåðêó:

à) äîñòîâåðíîñòè è ïîëíîòû ñâåäåíèé î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà, ïðåäñòàâëÿåìûõ äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
çàêîíîäàòåëüñòâîì;

á) ñîáëþäåíèÿ äåïóòàòàìè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ îãðàíè÷åíèé è çàïðåòîâ, óñòàíîâëåí-
íûõ çàêîíîäàòåëüñòâîì.".

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  496

Об отчете начальника УМВД России по Калужской
области о деятельности УМВД России

по Калужской области в 2011 году
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять к сведению отчет начальника УМВД России по Калужской области

о деятельности УМВД России по Калужской области в 2011 году.
2. Направить настоящее постановление в УМВД России по Калужской облас(

ти.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

16 февраля 2012 г. №  497
О внесении в Государственную Думу Федерального

Собрания Российской Федерации в качестве
законодательной инициативы проекта федерального
закона "О внесении изменений в Закон Российской

Федерации "О дополнительных гарантиях и омпенсациях
военнослужащим, проходившим военную службу на
территориях государств Закавказья, Прибалтики и

Республики Таджикистан, а также выполняющим задачи
в условиях чрезвычайного положения и при вооруженных

конфликтах"
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Фе(

дерации в качестве законодательной инициативы проект федерального закона
"О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О дополнительных
гарантиях и компенсациях военнослужащим, проходившим военную службу на
территориях государств Закавказья, Прибалтики и Республики Таджикистан, а
также выполняющим задачи в условиях чрезвычайного положения и при воору(
женных конфликтах".

2. Обратиться к законодательным (представительным) органам государствен(
ной власти субъектов Российской Федерации с просьбой поддержать внесенную
законодательную инициативу.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Âíîñèòñÿ
Çàêîíîäàòåëüíûì Ñîáðàíèåì

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïðîåêò ¹ ________________Ïðîåêò ¹ ________________Ïðîåêò ¹ ________________Ïðîåêò ¹ ________________Ïðîåêò ¹ ________________

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÇÀÊÎÍ
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé ÔåäåðàöèèÎ âíåñåíèè èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì,"Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì,
ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè èïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè èïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè èïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè èïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è

Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷èÐåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷èÐåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷èÐåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷èÐåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è
â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"

Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1Ñòàòüÿ 1
Ñòàòüþ 3 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ

âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàë-
òèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëî-
æåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ" (â ðåäàêöèè Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 èþëÿ
1993 ãîäà ¹ 5481-1) (Âåäîìîñòè Ñúåçäà íàðîäíûõ äåïóòàòîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Âåðõîâ-
íîãî Ñîâåòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1993, ¹ 6, ñò.181; ¹ 34, ñò.1395; Ñîáðàíèå çàêîíîäà-
òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1997, ¹ 47, ñò.5343; 2000, ¹ 33, ñò.3348, 2004, ¹ 35, 3607)
äîïîëíèòü àáçàöåì âòîðûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"Íóæäàþùèìñÿ ñóïðóãàì è ðîäèòåëÿì âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ â
óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, åæåãîäíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ
áåñïëàòíûå ïóòåâêè â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðûõ çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà ñëóæáà (âîåííàÿ ñëóæáà)".

Президент Российской Федерации
Д.А.МЕДВЕДЕВ.

ÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀÏÎßÑÍÈÒÅËÜÍÀß ÇÀÏÈÑÊÀ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ
âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòââîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòââîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòââîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòââîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ

Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è âÇàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è âÇàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è âÇàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è âÇàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â
óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"

Çàêîíîïðîåêò íàïðàâëåí íà ïîâûøåíèå óðîâíÿ ñîöèàëüíîé çàùèòû ÷ëåíîâ ñåìåé ñîòðóäíè-
êîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 3 Çàêîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 ÿíâàðÿ   1993 ãîäà ¹
4328-1 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ
ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå
âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ" íà
÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî
ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ ñîöèàëüíûå ãàðàíòèè è êîìïåíñà-
öèè, äåéñòâóþùèå â îòíîøåíèè ÷ëåíîâ ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ, ïîãèáøèõ â ãîäû Âåëèêîé Îòå-
÷åñòâåííîé âîéíû.

Ñîãëàñíî ñòàòüå 8 óêàçàííîãî Çàêîíà åãî äåéñòâèå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ëèö ðÿäîâîãî è
íà÷àëüñòâóþùåãî ñîñòàâà, êóðñàíòîâ è ñëóøàòåëåé ó÷åáíûõ çàâåäåíèé Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, âûïîëíÿþùèõ çàäà÷è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè
âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ.

Ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ÷ëåíîâ ñåìåé ïîãèáøèõ (óìåðøèõ) èíâàëèäîâ âîéíû, ó÷àñòíè-
êîâ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû è âåòåðàíîâ áîåâûõ äåéñòâèé óñòàíîâëåíû Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì îò 12.01.1995 ¹ 5-ÔÇ "Î âåòåðàíàõ".

Òàê, â ñîîòâåòñòâèè ñ ï.ï. 12 ï. 1 ñòàòüè 21 âûøåóêàçàííîãî Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà äàííûå
ìåðû ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ íåòðóäîñïîñîáíûì ÷ëåíàì ñåìüè ïîãèáøåãî (óìåð-
øåãî), ñîñòîÿâøèì íà åãî èæäèâåíèè è ïîëó÷àþùèì ïåíñèþ ïî ñëó÷àþ ïîòåðè êîðìèëüöà
(èìåþùèì ïðàâî íà åå ïîëó÷åíèå) ñîãëàñíî ïåíñèîííîìó çàêîíîäàòåëüñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè. Óêàçàííûì ëèöàì ïðè íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ïðåèìóùåñòâåí-
íîå îáåñïå÷åíèå ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáîòû ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ïóòåâêàìè â ñàíàòîðíî-
êóðîðòíûå îðãàíèçàöèè.

Òî åñòü ïîëîæåíèÿ Çàêîíà ÐÔ îò 12 ÿíâàðÿ 1995 ãîäà ¹ 5-ÔÇ íå ïðåäóñìàòðèâàþò
áåñïëàòíîå âûäåëåíèå óêàçàííîé êàòåãîðèè ãðàæäàí ïóòåâîê íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîå ëå÷åíèå.

Âìåñòå ñ òåì, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 14 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè îò 09 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 65 "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ  è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëó-
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æàùèì è ñîòðóäíèêàì ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, ó÷àñòâóþùèì â êîíòðòåð-
ðîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèÿõ è îáåñïå÷èâàþùèì ïðàâîïîðÿäîê è îáùåñòâåííóþ áåçîïàñíîñòü íà
òåððèòîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè" íóæäàþùèìñÿ ñóïðóãàì è ðî-
äèòåëÿì ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè) ñîòðóäíèêîâ è âîåííîñëóæàùèõ èç ÷èñëà óêàçàííûõ â
ïóíêòå 1 âûøåóêàçàííîãî ïîñòàíîâëåíèÿ ïðåäîñòàâëÿþòñÿ åæåãîäíî áåñïëàòíûå ïóòåâêè â ñàíà-
òîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè,
â êîòîðûõ çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà ñëóæáà (âîåííàÿ ñëóæáà).

Òàêèì îáðàçîì, íóæäàþùèåñÿ ñóïðóãè è ðîäèòåëè ïîãèáøèõ (ïðîïàâøèõ áåç âåñòè) ñîòðóä-
íèêîâ è âîåííîñëóæàùèõ èç ÷èñëà óêàçàííûõ â ïóíêòå 1 ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 09 ôåâðàëÿ 2004 ãîäà ¹ 65 èìåþò ïðàâî íà åæåãîäíîå ïðåäîñòàâëåíèå
áåñïëàòíûõ ïóòåâîê â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ ôåäåðàëüíûõ îðãà-
íîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè, â êîòîðûõ çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà ñëóæáà (âîåííàÿ ñëóæáà), à
÷ëåíû ñåìåé âîåííîñëóæàùèõ (ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë), ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè
çàäà÷ â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ, èìåþò ïðàâî ïðè
íàëè÷èè ìåäèöèíñêèõ ïîêàçàíèé íà ïðåèìóùåñòâåííîå îáåñïå÷åíèå ïî ïîñëåäíåìó ìåñòó ðàáî-
òû ïîãèáøåãî (óìåðøåãî) ïóòåâêàìè â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå îðãàíèçàöèè.

Â ÷àñòè ïðåäîñòàâëåíèÿ ïóòåâîê â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ
÷ëåíû ñåìåé ñîòðóäíèêîâ, ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ â óñëîâèÿõ âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà
â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå è íà ïðèëåãàþùèõ ê íåé òåððèòîðèÿõ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, îòíåñåí-
íûõ ê çîíå âîîðóæåííîãî êîíôëèêòà, ñ äåêàáðÿ 1994 ãîäà ïî äåêàáðü 1996 ãîäà, è ÷ëåíû ñåìåé
ñîòðóäíèêîâ, ïîãèáøèõ ïðè âûïîëíåíèè çàäà÷ â õîäå êîíòðòåððîðèñòè÷åñêèõ îïåðàöèé íà òåððè-
òîðèè Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ðåãèîíà ñ àâãóñòà 1999 ãîäà, èìåþò íåðàâíûå ïðàâà.

Ó÷èòûâàÿ èçëîæåííîå, ïðåäëàãàåòñÿ âíåñåíèå ñîîòâåòñòâóþùèõ èçìåíåíèé â Çàêîí Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì
âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ, Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí,
à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõ ÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíô-
ëèêòàõ".

ÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅÔÈÍÀÍÑÎÂÎ-ÝÊÎÍÎÌÈ×ÅÑÊÎÅ ÎÁÎÑÍÎÂÀÍÈÅ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ
âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,

Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõ
÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"

Ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà ïîòðåáóåò äîïîëíèòåëüíûõ ðàñõîäîâ èç ôåäåðàëüíîãî áþä-
æåòà.

Ñòîèìîñòü ïóòåâêè â ñàíàòîðíî-êóðîðòíûå è îçäîðîâèòåëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ â íàñòîÿùåå
âðåìÿ ñîñòàâëÿåò 12 000,00 (äâåíàäöàòü òûñÿ÷) ðóáëåé.

Âñåãî â ÓÌÂÄ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè íà ó÷åòå ñîñòîÿò 127 ÷ëåíîâ ñåìåé ñîòðóäíè-
êîâ, ïîãèáøèõ ïðè èñïîëíåíèè ñëóæåáíûõ îáÿçàííîñòåé. Âìåñòå ñ òåì, äåéñòâèå Çàêîíà Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè îò 21 ÿíâàðÿ 1993 ãîäà ¹ 4328 ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà åäèíñòâåííîãî ÷ëåíà
ñåìüè ïîãèáøåãî ñîòðóäíèêà - Áàñêîâó Åâãåíèþ Èâàíîâíó.

Îôèöèàëüíîé ñòàòèñòèêè î êîëè÷åñòâå ñîòðóäíèêîâ ÌÂÄ Ðîññèè, ïîãèáøèõ â ×å÷íå â 1995-
1996 ãîäàõ, íå èìååòñÿ. Âìåñòå ñ òåì, íî äàííûì ðàçëè÷íûõ èñòî÷íèêîâ, ïðè âûïîëíåíèè
ñëóæåáíîãî äîëãà â õîäå âîññòàíîâëåíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî ïîðÿäêà â ×å÷åíñêîé Ðåñïóáëèêå â
ïåðèîä ñ 1995 ïî 1996 ãîäû ïîãèáëî îò 1872 äî 3000 ñîòðóäíèêîâ îðãàíîâ âíóòðåííèõ äåë, â
òîì ÷èñëå 7 ñîòðóäíèêîâ ÑÎÁÐ ÓÂÄ Ðåñïóáëèêè Áàøêîðòîñòàí. 1 ñîòðóäíèê ÑÎÁÐ ÓÂÄ ïî
ßðîñëàâñêîé îáëàñòè, 9 ñîòðóäíèêîâ ÓÂÄ ïî Òâåðñêîé îáëàñòè.

ÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜÏÅÐÅ×ÅÍÜ
ê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèéê ïðîåêòó ôåäåðàëüíîãî çàêîíà "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé

â Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõâ Çàêîí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè "Î äîïîëíèòåëüíûõ ãàðàíòèÿõ è êîìïåíñàöèÿõ
âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,âîåííîñëóæàùèì, ïðîõîäÿùèì âîåííóþ ñëóæáó íà òåððèòîðèÿõ ãîñóäàðñòâ Çàêàâêàçüÿ,

Ïðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõÏðèáàëòèêè è Ðåñïóáëèêè Òàäæèêèñòàí, à òàêæå âûïîëíÿþùèì çàäà÷è â óñëîâèÿõ
÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"÷ðåçâû÷àéíîãî ïîëîæåíèÿ è ïðè âîîðóæåííûõ êîíôëèêòàõ"

Ïðèíÿòèå ôåäåðàëüíîãî çàêîíà íå ïîòðåáóåò ïðèçíàíèÿ óòðàòèâøèìè ñèëó, ïðèîñòàíîâëåíèÿ,
èçìåíåíèÿ èëè ïðèíÿòèÿ äðóãèõ àêòîâ ôåäåðàëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  498

Об отчёте о деятельности Контрольно�счётной палаты
Калужской области за 2011 год

Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:
1. Утвердить отчет о деятельности Контрольно(счетной палаты Калужской

области за 2011 год.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

16 февраля 2012 г. №  499
О досрочном освобождении от государственной

должности Калужской области заместителя
председателя  Контрольно�счетной палаты

Калужской области Кузнецовой Л.Н.
В соответствии со статьей 8 Закона Калужской области от 28.10.2011 г.  №

193(ОЗ "О Контрольно(счетной палате Калужской области" Законодательное
Собрание Калужской области постановляет:

1. Досрочно освободить от государственной должности Калужской области
заместителя председателя Контрольно(счетной палаты Калужской области  Куз(
нецову Любовь Николаевну на основании ее личного заявления с 16 февраля
2012 года.

2. Направить настоящее постановление в Контрольно(счетную палату Калуж(
ской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  500
О примерной программе законопроектной деятельности

Законодательного Собрания Калужской области
на 2012 год

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить примерную программу законопроектной деятельности Законо(

дательного Собрания Калужской области на 2012 год (прилагается).
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замес(

тителя Председателя Законодательного Собрания Калужской области А.П.Саф(
ронова.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 500

ÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀÏÐÈÌÅÐÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
çàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿçàêîíîïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2012 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2012 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2012 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2012 ãîäÊàëóæñêîé îáëàñòè  íà 2012 ãîä

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  501
Об основных мероприятиях Законодательного Собрания
Калужской области  по реализации положений Послания

Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию Российской Федерации

от 22 декабря 2011 года
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Утвердить основные мероприятия Законодательного Собрания Калужской

области по реализации положений Послания Президента Российской Федера(
ции Федеральному Собранию Российской Федерации от 22 декабря 2011 года
(прилагаются).

2. Рекомендовать представительным органам муниципальных образований
Калужской области разработать планы мероприятий по реализации положений
Послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Рос(
сийской Федерации от 22 декабря 2012 года.

3. Направить настоящее постановление представительным органам муници(
пальных образований Калужской области.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 501

ÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉÎÑÍÎÂÍÛÅ ÌÅÐÎÏÐÈßÒÈß ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÍÎÃÎ ÑÎÁÐÀÍÈß ÊÀËÓÆÑÊÎÉ
ÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉÎÁËÀÑÒÈ ÏÎ ÐÅÀËÈÇÀÖÈÈ ÏÎËÎÆÅÍÈÉ ÏÎÑËÀÍÈß ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ

ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈÔÅÄÅÐÀÖÈÈ ÔÅÄÅÐÀËÜÍÎÌÓ ÑÎÁÐÀÍÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ
ÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀÎÒ 22 ÄÅÊÀÁÐß 2011 ÃÎÄÀ

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  502

Об утверждении перечня вопросов, поставленных
Законодательным Собранием Калужской области

к отчету Губернатора Калужской области о результатах
деятельности Правительства Калужской области

за 2011 год
В соответствии со статьей 5 Федерального закона "Об общих принципах

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации", статьей 18 Устава
Калужской области, статьей 6 Закона Калужской области "О Законодательном
Собрании Калужской области" и статьей 75.2 Регламента Законодательного Со(
брания Калужской области Законодательное Собрание Калужской области по�
становляет:

1. Утвердить перечень вопросов, поставленных Законодательным Собрани(
ем Калужской области к отчету Губернатора Калужской области о результатах
деятельности Правительства Калужской области за 2011 год (прилагается).

2. Направить настоящее постановление Губернатору Калужской области Ар(
тамонову А.Д.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Пред(
седателя Законодательного Собрания Калужской области Бабурина В.С.

4.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Приложение
к постановлению Законодательного Собрания Калужской области

"Об утверждении перечня вопросов,
поставленных Законодательным Собранием Калужской области

к отчету Губернатора Калужской области
о результатах деятельности Правительства

Калужской области за 2011 год"
ПЕРЕЧЕНЬ

вопросов Законодательного Собрания Калужской области
о деятельности Правительства Калужской области за 2011 год
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  503

О внесении изменений в Положение о молодежном
парламенте при Законодательном Собрании

Калужской области
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Внести в Положение о молодежном парламенте при Законодательном Со(

брании Калужской области, утвержденное постановлением Законодательного
Собрания Калужской области от 22 декабря 2005 года № 338 (редакции поста(
новлений Законодательного Собрания Калужской области от 21.09.2006 № 503,
от 19.10.2006 № 535, от 22.03.2007 № 643, от 24.04.2008 № 961, от 17.02.2011 №
246), следующие изменения:

Постановление Министерства
конкурентной политики и тарифов
Калужской обл. от 17.01.2012
№ 9-эк

"Об утверждении специ-
альных надбавок к тарифам
на транспортировку газа по
газораспределительным се-
тям, предназначенных для
финансирования программ
газификации Калужской об-
ласти на 2012 год" (Зарегист-
рировано в администрации
Губернатора Калужской обл.
07.02.2012 № 3312)

Утверждены специальные над-
бавки к тарифам на транспорти-
ровку газа по газораспредели-
тельным сетям открытых и закры-
тых акционерных обществ для
всех групп потребителей (кроме
населения) (без НДС), а именно
для:

1. ОАО "Калугаоблгаз":
- с 01.01.2012 по 30.06.2012

- 121,26 руб. за 1000 куб. м;
- с 01.07.2012 по 31.12.2012

- 139,45 руб. за 1000 куб. м.
2. ОАО "Малоярославецмеж-

райгаз":
- с 01.01.2012 по 30.06.2012

- 129,34 руб. за 1000 куб. м;
- с 01.07.2012 по 31.12.2012

- 148,74 руб. за 1000 куб. м.
3. ЗАО(р)НП "Жуковмежрай-

газ":
- с 01.01.2012 по 30.06.2012

- 86,22 руб. за 1000 куб. м;
- с 01.07.2012 по 31.12.2012

- 99,16 руб. за 1000 куб. м.
4. ОАО "Обнинскгоргаз":
- с 01.01.2012 по 30.06.2012

- 17,96 руб. за 1000 куб. м;
- с 01.07.2012 по 31.12.2012

- 19,74 руб. за 1000 куб. м.
Постановление Городской Уп-

равы г. Калуги от 10.02.2012
№ 28-п

"Об установлении на I
квартал 2012 года размера
дохода, приходящегося на
каждого члена семьи, и сто-
имости имущества, находя-
щегося в собственности чле-
нов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях
признания граждан мало-
имущими и предоставления
им по договорам социально-
го найма жилых помещений
муниципального жилищного
фонда"

На I квартал 2012 года размер
дохода, приходящегося на каждо-
го члена семьи, в целях призна-
ния граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам со-
циального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного
фонда установлен в сумме 8118
(восемь тысяч сто восемнадцать)
рублей.

Размер стоимости имущества,
находящегося в собственности
членов семьи и подлежащего на-
логообложению, в целях призна-
ния граждан малоимущими и пре-
доставления им по договорам со-
циального найма жилых помеще-
ний муниципального жилищного
фонда на I квартал 2012 года ут-
вержден в сумме 438354 (четы-
реста тридцать восемь тысяч три-
ста пятьдесят четыре) рублей.

Постановление Правительства
РФ от 14.02.2012 № 124

"О правилах, обязатель-
ных при заключении догово-
ров снабжения коммуналь-
ными ресурсами для целей
оказания коммунальных ус-
луг"

Определены особенности зак-
лючения договоров на поставку
коммунальных ресурсов (холод-
ной и горячей воды, электроэнер-
гии, газа, тепловой энергии, твер-
дого топлива, а также услуг во-
доотведения).

Утвержденными правилами,
обязательными при заключении
управляющей организацией или
товариществом собственников
жилья либо жилищным коопера-
тивом или иным специализирован-
ным потребительским кооперати-
вом договоров с ресурсоснабжа-
ющими организациями, установ-
лены, в частности:

сроки направления исполните-
лем коммунальных услуг (управ-
ляющей организацией, ТСЖ, коо-
перативом) соответствующей
оферты ресурсоснабжающим
организациям и перечень прила-
гаемых к ней документов;

право ресурсоснабжающих
организаций приостанавливать
рассмотрение заявок (оферт) в
случае их представления в отно-
шении одних и тех же объектов
разными исполнителями комму-
нальных услуг до окончания про-
верки их действительных полно-
мочий органом исполнительной
власти либо до принятия решения
судом;

право ресурсоснабжающей
организации направлять исполни-
телю коммунальных услуг оферту
о заключении договора на по-
ставку ресурсов в жилой дом, в
который ресурсы поставляются
без заключения договора в пись-
менной форме;

процедуры рассмотрения
оферт и основания для отказа в
заключении договора;

существенные условия догово-
ра ресурсоснабжения;

определение, в т.ч.  расчет
объема поставляемых ресурсов
(соответствующая правовая нор-
ма имеет отложенный срок вступ-
ления в силу);

иные обязательные и возмож-
ные условия договора ресурсос-
набжения (в частности, разграни-
чение ответственности сторон за
качество коммунальных услуг,
обязательства сторон по снятию
показаний приборов учета, поря-
док оплаты ресурсов, приостанов-
ления их подачи в случае аварии
или при плановом ремонте, осно-
вания для отказа от исполнения
договора той или другой сторо-
ной).

Письмо ФНС РФ от 16.02.2012
№ ЕД-4-3/2559@

"О данных, необходимых
для исчисления НДПИ в отно-
шении нефти, за январь 2012
года"

В связи с ростом цен на нефть
в январе 2012 года возросло зна-
чение коэффициента, корректиру-
ющего налоговую ставку НДПИ в
отношении нефти.

В январе 2012 года значение
указанного коэффициента опре-
делено в размере 11,4473 (в де-
кабре 2011 года значение коэф-
фициента составляло 11,1973).
Коэффициент рассчитывается ис-
ходя из величины двух показате-
лей: уровня мировых цен на нефть
сорта "Юралс" на средиземно-
морском и роттердамском рынках
нефтяного сырья (в январе уро-
вень цен составил 109,80 долл.
США за баррель); и среднего
значения курса доллара США к
рублю РФ за все дни этого нало-
гового периода (в январе данный
показатель - 31,5162).
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а) в пункте 14.3:
абзац первый дополнить словами: ", а также расходы на проезд к месту проведения

мероприятий молодежного парламента, в том числе заседаний молодежного парламента,
совета молодежного парламента, комитетов и комиссий молодежного парламента (далее (
мероприятия молодежного парламента), и обратно";

дополнить абзацем третьим следующего содержания:
"Возмещение членам молодежного парламента расходов на проезд к месту проведения

мероприятий молодежного парламента и обратно производится по их письменному заявле(
нию.";

б) в пункте 14.4 слова ", связанных с выполнением членами молодежного парламента
поручений Законодательного Собрания Калужской области", заменить словами ", предус(
мотренных пунктом 14.3 настоящего Положения.".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
ПредседательЗаконодательного Собрания В.С.БАБУРИН.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 504

È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,È Ç Ì Å Í Å Í È ß,
êîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿêîòîðûå âíîñÿòñÿ â ïîñòàíîâëåíèå Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèèÊàëóæñêîé îáëàñòè îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98 "Î ôîðìèðîâàíèè
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõàäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèè ìóíèöèïàëüíûõ

îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"îáðàçîâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè"
1. Â ïðèëîæåíèè 1:
à) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìóðîìöåâî":
Ãîëîùàïîâà Èðèíà Àíàòîëüåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ïàíè÷åâ Þðèé Ñåðãååâè÷ - ïåíñèîíåð;
Ðÿáêîâà Ãàëèíà Åãîðîâíà - êóõîííûé ðàáî÷èé ÎÎÎ "Ïîëóôàáðèêàò";
Ñóëåéêèí Ìàêñèì Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé";
Øàðîâà Îëüãà Âëàäèìèðîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Øêàëèêîâà Âàëåíòèíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Ìóðîìöåâñêîé âðà÷åáíîé àìáóëàòîðèåé.";
á) äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî":
Ãåðâèñ Òàìàðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ñàáóðîâùèíî";
Åãîðîâ Âèòàëèé Âàñèëüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî

îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé";
Ìóðàòîâ Ãðèãîðèé Íèêîëàåâè÷ - ñóäåáíûé ïðèñòàâ Áàáûíèíñêîãî ðàéîííîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ

Óïàðâëåíèÿ ÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ðàòíèê Åëåíà  Èâàíîâíà - çàâåäóþùèé ôèëèàëîì Ñòðåëüíèíñêîé ñåëüñêîé áèáëèîòåêè;
×å÷èíà Îëüãà Àëåêñååâíà - áèáëèîòåêàðü Ñàáóðîâùèíñêîé áèáëèîòåêè.";
2. Â ïðèëîæåíèè 2:
à) â ïóíêòå 1:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Àñìîëîâî" Äðîçäîâó Îêñàíó

Äìèòðèåâíó - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ìèðîíîâà Ã.À.;
á) â ïóíêòå 7:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèëîòè÷è" Äðîçäîâó Îêñàíó

Äìèòðèåâíó - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ìèðîíîâà Ã.À.;
â) â ïóíêòå 8:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ìèðíûé" Äðîçäîâó Îêñàíó

Äìèòðèåâíó - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";
èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Ìèðîíîâà Ã.À.;
ã) äîïîëíèòü ïóíêòîì 9 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå":
Àíäðååâ Ï¸òð Íèêîëàåâè÷ - òåõíè÷åñêèé ñëóæàùèé àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíå-

æüå", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå";
Àíäðååâà Òàòüÿíà Ìèõàéëîâíà - çàâåäóþùàÿ Ïåðåíåæñêîé ñåëüñêîé áèáëèòåêîé;
Àôàíàñüåâà Íàòàëüÿ Ìèõàéëîâíà - ïî÷òàëüîí ÏÎÑ ï.Áàðÿòèíî;
Äðîçäîâà Îêñàíà Äìèòðèåâíà - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà

ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";
Òèìîõîâà Âàëåíòèíà Êóçüìèíè÷íà - ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïåðåíåæüå".".
3. Â ïðèëîæåíèè 21:
à) ïóíêò 3 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Áîðîâñê":
Èâàíþøêî Âÿ÷åñëàâ Íèêîëàåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû;
Êðàñèêîâà Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð ïàñïîðòíîãî îòäåëà;
Íîâèêîâ Àëüáåðò Ìèõàéëîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî

Áîðîâñêîìó ðàéîíó;
Îãîðîäíèê Åâãåíèÿ Âèêòîðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà;
Îðëîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷ - èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ÎÎÎ ×ÎÏ "Ôåëèêñ - Ðåãèîí", äåïóòàò Ãîðîäñêîé

Äóìû;
Ðàòòàñ Ñâåòëàíà Íèêîëàåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè - íà÷àëüíèê îòäåëà ýêîíîìèêè, ôèíàíñîâ è

áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà;
Ñîëäàòîâ Êîíñòàíòèí Àëåêñååâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò - þðèñò îòäåëà ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è èìóùå-

ñòâåííûõ îòíîøåíèé.";
á) â ïóíêòå 6:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Åðìîëèíî" Õðàïîíîâà Ñåðãåÿ

Âèêòîðîâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Áîðîâñêîìó ðàéîíó;
äîëæíîñòü Äàâëåòîâîé Þ.Ð. èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îáùåãî îòäåëà àäìèíè-

ñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Åðìîëèíî".".
4. Â ïóíêòå 51 ïðèëîæåíèÿ 3:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Êîíäðîâî":
Íåñòåðîâó Ìàðèíó Íèêîëàåâíó - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà áëàãîóñòðîéñòâà, èìóùåñòâåííûõ è þðèäè-

÷åñêèõ âîïðîñîâ ãîðîäñêîé Óïðàâû;
Ñîëîâüåâà Àëåêñåÿ Âëàäèìèðîâè÷à - âåäóùåãî ñïåöèàëèñòà îòäåëà ýêîíîìèêè è ôèíàíñîâ ãîðîäñêîé

Óïðàâû;
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Öàðåãîðîäöåâà È.Í., Øàëàåâó Î.À.
5. Â ïðèëîæåíèè 6:
à) äîïîëíèòü ïóíêòîì 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"21. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüíîçàâîä":
Áàðèêîâà Ìàðèíà Àëåêñååâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüíîçàâîä";
Áëèíîâà Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüíîçàâîä";
Âîëêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ëüíîçàâîä";
Ïàäóðè Çèíàèäà Ñåðãååâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ïàðøèíà Àíàñòàñèÿ Ñåðãååâíà - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Ïîòàïîâà Òàòüÿíà Àíàòîëüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè ñ. Ëüíîçàâîä;
Ñîêîëîâà ßíèíà Èâàíîâíà - ñàíèòàðêà Êîøíÿêîâñêîãî ÔÀÏ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Ñåëî Ëüíîçàâîä";
á) äîïîëíèòü ïóíêòîì 4 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä":
Àáðàìîâà Íàòàëüÿ Âëàäèìèðîâíà - ôåëüäøåð Øàíñêî-Çàâîäñêîãî ÔÀÏ, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä";
Àíàíüåâà Åëåíà Èâàíîâíà - ó÷èòåëü Øàíñêî-Çàâîäñêîé ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû, äåïóòàò

ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä";
Ãóáèíà Îëåñÿ Âàñèëüåâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä";
Çåðîâ Âëàäèìèð Èãíàòüåâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè

Èçíîñêîâñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Èñàåâà Ëþäìèëà Âàñèëüåâíà - áèáëèîòåêàðü Øàíñêî-Çàâîäñêîé áèáëèîòåêè, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñ-

êîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çàâîä";
Êîçëåíêîâà Âàëåíòèíà Ôåäîðîâíà - ïðîäàâåö, ÈÏ "Àõìåäîâà";
Ñìèðíîâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Øàíñêèé Çà-

âîä".".
6. Ïóíêò 15 ïðèëîæåíèÿ 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"15. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñîñåíñêèé":
Âîëîä÷åíêî Àëåêñåé Äìèòðèåâè÷ - äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñîñåíñêèé";
Äàéãîðîäîâ Àíäðåé Ìèõàéëîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Êîçåëüñêèé";
Äåìèí Âÿ÷åñëàâ Àíàòîëüåâè÷ - ãëàâíûé èíæåíåð ïî ÃÎ è ×Ñ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä

Ñîñåíñêèé";
Çóáîâ Èãîðü Âèòàëüåâè÷ - âåäóùèé ýêñïåðò ïî þðèäè÷åñêèì âîïðîñàì àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëå-

íèÿ "Ãîðîä Ñîñåíñêèé";
Èâàíîâà Îëåñÿ Àíàòîëüåâíà - ïîìîùíèê âðà÷à ýïèäåìèîëîãà ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ

"Ñîñåíñêàÿ ãîðîäñêàÿ áîëüíèöà";
Êîáÿêîâ Ìèõàèë Áîðèñîâè÷ - äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñîñåíñêèé";
Êîêîðíèêîâà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñîñåí-

ñêèé";
Ëåîíîâà Ïðàñêîâüÿ Èâàíîâíà - òåõíèê-ñìîòðèòåëü ÎÎÎ "ÌÏÊÕ ï. Òîâàðêîâî";
Íåëþáîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ñîñåíñêèé".".
7. Ïóíêò 11 ïðèëîæåíèÿ 91 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí":
Àáðàìîâà Åëåíà Ñåðãååâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíîìèêè è èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé àäìèíèñ-

òðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí";
Àðèòè÷åâ Àëåêñåé Ôèëèïïîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - þðèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóé-

áûøåâñêèé ðàéîí";
Áîãîìîëîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - çàìåñòèòåëü Ãëàâû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Áåòëèöà";
Ïðîõîðåíêîâ Àëåêñàíäð Åâãåíüåâè÷ - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëåíèÿ ó÷àñòêîâûõ óïîëíîìî÷åííûõ ïîëè-

öèè è ïîäðàçäåëåíèÿ ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Êóéáûøåâ-
ñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êèðîâñêèé";

Ñåðÿêîâ Àëåêñàíäð Àëüáåðòîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñ-
êèé ðàéîí" ïî ñîöèàëüíûì âîïðîñàì;

Ñìèðíîâà Íàäåæäà Íèêîëàåâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 5 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñò-
ðàòèâíî-òåõíè÷åñêîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêèòàøêèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Öåíòð ðàçâèòèÿ ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêå "Òåìï";

Òèòîâà Àííà Âàëåíòèíîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé
ðàéîí";

Øàìñóòäèíîâ Ãåííàäèé Ïåòðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò ïî îðãàíèçàöèîííîé ðàáîòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà "Êóéáûøåâñêèé ðàéîí".".

8. Â ïóíêòå 3 ïðèëîæåíèÿ 10:
à) âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷íûé" Àáðàìîâà Ðîìàíà

Ïàâëîâè÷à - ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Ëþäèíîâñêèé";
á) èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Òðåòüÿêîâà À.Þ.
9. Â ïðèëîæåíèè 11:
à) â ïóíêòå 22:
âêëþ÷èòü â ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êîëëîíòàé" Ëûñöåâà Àëåêñàíäðà

Àëåêñàíäðîâè÷à - ñòàðøåãî ó÷àñòêîâîãî óïîëíîìî÷åííîãî ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó
ðàéîíó;

èñêëþ÷èòü èç ñîñòàâà àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè Èâàíîâà Ë.À.;
á) ïóíêò 9 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Þáèëåéíûé":
Àëåøêèí Àëåêñåé Àëåêñååâè÷ - íàëàä÷èê æåëåçíîäîðîæíî-ñòðîèòåëüíûõ ìàøèí;
Áàðèíîâà Íèíà Âàñèëüåâíà - ñåêðåòàðü ÎÎÎ "Àãðîïðîìèíâåñò";
Èâàíöîâ Âèêòîð Ñåðãååâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Þáèëåéíûé";
Ìîçãóíîâà Îëüãà Ãðèãîðüåâíà - äèðåêòîð ÃÎÓÏÏ "ÓÊÊ Òîðáååâñêèé";
Ðîìàíèíà Ëèäèÿ Ïåòðîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ñàìáóðîâà Ëþáîâü Èâàíîâíà - ôåëüäøåð Òîðáååâñêîãî ôåëüäøåðñêî-àêóøåðñêîãî ïóíêòà;
Ñåëèâàíîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ôàòååâ Ñåðãåé Èëüè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè ïî Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó

ðàéîíó.".
10. Â ïðèëîæåíèè 13:
à) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãàâðèêè":
Áàëàí Òàòüÿíà Ïåòðîâíà - äèðåêòîð Ïîäêîïàåâñêîé îñíîâíîé øêîëû;
Ãîëÿíäè÷åâà Åëåíà Èâàíîâíà - ñòàðøèé èíñïåêòîð àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãàâðèêè";
Äåìî÷êèíà Ñâåòëàíà Êîíñòàíòèíîâíà - áóõãàëòåð ÑÏÊ "Ïîäêîïàåâñêèé";
Êèðþõèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - ñàíèòàðêà Ìåñòíè÷åñêîãî ÔÀÏ;
Ìîðîçîâà Íàòàëüÿ Ñåðãååâíà - ïî÷òàëüîí Àëåøèíñêîãî ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ñâÿçè;
Ðûáàêîâà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòå Àëåøêèíñêîé îñíîâ-

íîé øêîëû;
Ñàëèâîí Àíàòîëèé Âèòàëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Áàáûíèíñêèé";
Ñàëèâîí Åëåíà Ïåòðîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ãàâðèêè".";
á) äîïîëíèòü íîâûì ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê":
Äàâûäîâà Ãàëèíà Ôåäîðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê";
Èâàêèíà Åëåíà Âèêòîðîâíà - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 8 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-

êîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâêèí Ìèõàèë Ïåòðîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Áàáû-

íèíñêèé";
Èîíèí Àëåêñàíäð Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê";
Êàøêèíà Íàòàëüÿ Ïåòðîâíà - äåïóòàò Ãîðîäñêîé Äóìû ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê";
Êëþ÷àðåâà Âåðà Âàñèëüåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Ìàêååâ Ýäóàðä Âèêòîðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê";
Ìèòèíà Âàëåíòèíà Àëåêñååâíà - âåäóùèé ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê";
Òîðøóêîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìåùîâñê".";
â) ïóíêò 2 ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.
11. Ïðèëîæåíèå 14 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"Ïðèëîæåíèå 14
ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
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àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,
ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà

1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí":
Àíäðååâà Åëåíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò - þðèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-

ñàëüñêèé ðàéîí";
Âîçèëêèíà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà ìóíèöèïàëüíîãî õîçÿéñòâà, àðõèòåêòóðû, ãðàäîñòðîèòåëü-

ñòâà è ýêîëîãè÷åñêîãî êîíòðîëÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí";
Èâàíîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ - íà÷àëüíèê ÎÓÓÏ è ÏÄÍ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Êðàñèëüíèêîâà Åêàòåðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìî-

ñàëüñêèé ðàéîí";
Ïòóøêèíà Åëåíà Àëåêñàíäðîâíà - óïðàâëÿþùèé äåëàìè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé

ðàéîí";
Ðóäàêîâà Òàòüÿíà Èâàíîâíà - ýêñïåðò òåððèòîðèàëüíîãî îòäåëà ¹ 8 óïðàâëåíèÿ àäìèíèñòðàòèâíî-òåõíè÷åñ-

êîãî êîíòðîëÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìîñàëüñê":
Àíäðååâà Àíàñòàñèÿ Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Êóëüòóðà", äåïóòàò

Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Áîãîìîëîâà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - èíæåíåð ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ "ÆÊÕ";
Äóáîâà Íàòàëüÿ Âàëåðüåâíà - äèðåêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Ìîñàëü-

ñêîãî ðàéîíà";
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Òîëñòîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Ìîñàëüñê".
3. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîðîâåíñê":
Êîçëîâñêàÿ Ìàðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîðîâåíñê";
Ïàâëþ÷êîâà Òàòüÿíà Ñåðãååâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Áîðîâåíñê";
Ðóïåö Îëüãà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Áîðîâåíñêèì ÔÀÏ;
Ñåìûêèíà Ëþäìèëà Àëåêñàíäðîâíà - ïðåäñåäàòåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâåííîãî êîîïåðàòèâà

"Äîáðûé ïóòü";
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé".
4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âîðîíèíî":
Áèòþöêàÿ Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Âîðîíèíî";
Êàëèíàåâ Ñåðãåé Åâãåíüåâè÷ - ðàáî÷èé, ÈÏ "Êàëèíàåâ Í.Ã.", äåïóòàò Ðàéîííîãî Ñîáðàíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî

ðàéîíà "Ìîñàëüñêèé ðàéîí";
Êóðäþêîâà Ëàðèñà Àíòîíîâíà - çàâåäóþùàÿ Âîðîíèíñêèì ÔÀÏ, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ

Âîðîíèíî";
Êóïðèêîâà Íàòàëüÿ Íèêîëàåâíà - ïåíñèîíåðêà;
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé".
5. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè":
Êîðîëåâà Åëåíà Ìèõàéëîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè";
Êóçüêèíà Âåðà Âàëåíòèíîâíà - ñòðàõîâîé àãåíò ñòðàõîâîãî îòäåëà "Ðîñãîññòðàõ" Êàëóæñêîé îáëàñòè, Ãëàâà

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè";
Ëóêàøêèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Ìàñëÿíîâ Àëåêñåé Àíàòîëüåâè÷ - èíäèâèäóàëüíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî

ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè";
Ìèõååâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ãà÷êè".
6. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàøèíî":
Êîçëîâà Âåðà Ôåäîðîâíà - çàâåäóþùàÿ Äàøèíñêèì ÔÀÏ;
Ìèõàéëîâà Ãàëèíà Âàñèëüåâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàøèíî";
Ïàõîìîâà Âàëåíòèíà Èâàíîâíà - ïåíñèîíåðêà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàøèíî";

Ïèìêèí Àëåêñàíäð Àëåêñååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ
òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";

Ñàâèíà Ðàèñà Ñåðãååâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äàøèíî".
7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîëãîå":
Áàëàõîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Ãîëîïîëîñîâà Åâãåíèÿ Þðüåâíà - äèðåêòîð ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äîë-

ãîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
Êóëèêîâà Ãàëèíà Çèíîâüåâíà - íà÷àëüíèê îòäåëåíèÿ ïî÷òîâîé ñâÿçè "Äîëãîå";
Êóöàíîâà Íàòàëüÿ Ìàòâååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Äîëãîå";
Ïîòàïêèíà Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - çàâåäóþùàÿ õîçÿéñòâîì ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ "Äîëãîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà";
×åêðûæîâà Ìàðèíà Èâàíîâíà - çàâåäóþùàÿ Äîëãîâñêèì ñåëüñêèì ôèëèàëîì áèáëèîòåêè.
8. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ëþäêîâî":
Áàëàõîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Áðåëåâà Îêñàíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Øàõîâñêèì ÔÀÏ;
Êîâàëåâà Åëåíà Ñåðãååâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ëþäêîâî";
Ìèðîíîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ Ëþäêîâñêèì ÔÀÏ;
Ôåäîðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ëþäêî-

âî".
9. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü":
Êîÿêîâà Èðèíà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü";
Ïîâàëþõèíà Íàòàëüÿ Àíàòîëüåâíà - çàâåäóþùàÿ Êðàñíîîêòÿáðüñêèì ÔÀÏ, Ãëàâà ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ

"Äåðåâíÿ Ïîñêîíü";
Ñåëåäêèíà Íàäåæäà Âëàäèìèðîâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü",

âðåìåííî íå ðàáîòàþùàÿ;
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Ôîìèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîñêîíü", âðåìåííî

íå ðàáîòàþùàÿ.
10. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïóòîãèíî":
Çåìñêîâ Àëåêñàíäð Íèêîëàåâè÷ - òåõñëóæàùèé ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ

"Ïóòîãèíñêàÿ îñíîâíàÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà", äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ
Ïóòîãèíî";

Ëóêüÿíîâà Íàòàëüÿ Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Ïóòîãèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû;
Ìóõòàðîâà Ñâåòëàíà Øàðàôîâíà - ïåíñèîíåðêà, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ

Ïóòîãèíî";
Òèòîâ Àëåêñåé Âëàäèìèðîâè÷ - ñòàðøèé ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæè-

âàíèÿ òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
ßøèíà ðàèñà Âàëåíòèíîâíà - çàâåäóþùàÿ Ëåíñêèì ÔÀÏ.
11. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé":
Áåðåëåâ Âàëåðèé Àëåêñàíäðîâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Ðàìåíñêèé";
Áàëàõîíîâ Ñåðãåé Âëàäèìèðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
Äþêîâ äìèòðèé Âëàäèìèðîâè÷ - çàâåäóþùèé Ïóòîãèíñêèì âåòåðèíàðíûì ó÷àñòêîì, äåïóòàò ñåëüñêîé Äóìû

ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé";
Ìàëèìåíêîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ãëàâà êðåñòüÿíñêî-ôåðìåðñêîãî õîçÿéñòâà "Ýäåëüâåéñ", äåïóòàò

ñåëüñêîé Äóìû ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê Ðàìåíñêèé";
Ñèìîíåíêîâà Ëþáîâü Àíàòîëüåâíà - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ïîñåëîê

Ðàìåíñêèé";
Ñóâîðîâà Îëüãà Àíàòîëüåâíà - õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü ÑÄÊ.
12. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñàâèíî":
Àðèíî÷êèíà Ìàðãàðèòà Ìèõàéëîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñàâèíî";
Ãîëîâëåâà Íàäåæäà Àëåêñàíäðîâíà - ýêñïåðò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ñàâèíî";
Èâàíîâà Íàòàëüÿ Þðüåâíà - ó÷èòåëü ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Õîòèáèíñêàÿ îñíîâíàÿ

øêîëà";
Ëóêàøêèí Ìèõàèë Àíàòîëüåâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ

òåððèòîðèè Ìîñàëüñêîãî ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Þõíîâñêèé";
ßêîâëåâà Îëüãà Åâãåíüåâíà - äèðåêòîð Ñàâèíñêîãî ñåëüñêîãî Äîìà êóëüòóðû.".
12. Â ïðèëîæåíèè 16:
à) íàèìåíîâàíèå èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"ÑÎÑÒÀÂÛ
àäìèíèñòðàòèâíûõ êîìèññèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé,

ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Òàðóññêîãî ðàéîíà";
á) äîïîëíèòü íîâûì àáçàöåì ïåðâûì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"1. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ãîðîä Òàðóñà":";
â) äîïîëíèòü ïóíêòîì 2 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
"2. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ïîõâèñíåâî":
Áàðàíîâà Ìàðèíà Àíàòîëüåâíà - äèðåêòîð ÎÎÎ "Óñàäüáà";
Äîðîøåíêî Âàëåðèé Äìèòðèåâè÷ - êîìàíäèð îòäåëåíèÿ ïîæàðíîé ÷àñòè ¹ 24;
Êîíÿõèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - áóõãàëòåð ÍÎÓ "Òàðóññêèé ÑÒÊ ÄÎÑÀÀÔ Ðîññèè";
Ìàíèí Âèêòîð Åãîðîâè÷ - âðåìåííî íå ðàáîòàþùèé;
Ùàâåëèí Âëàäèìèð Àëåêñàíäðîâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Òàðóññêèé".".
13. Ïðèëîæåíèå 161 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè

"Ïðèëîæåíèå 161
ê ïîñòàíîâëåíèþ Çàêîíîäàòåëüíîãî Ñîáðàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 17 èþíÿ 2010 ãîäà ¹ 98
ÑÎÑÒÀÂ

àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí"

Àíèñèìîâ Àëåêñàíäð Èâàíîâè÷ - çàìåñòèòåëü Ãëàâû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Óëüÿíîâñêèé
ðàéîí";

Áûâøèõ Òàòüÿíà Àëåêñååâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Ïîçäíÿêîâî";
Ãðóíèíà Îëüãà Âàñèëüåâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Óëüÿíîâî";
Äåì÷åíêî Ëþäìèëà Âëàäèìèðîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Âîëîñîâî-Äóäèíî";
Äîðîæêèíà Òàòüÿíà Åãîðîâíà - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Äóäîðîâñêèé";
Êðþ÷êîâ Íèêîëàé Äìèòðèåâè÷ - Ãëàâ àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Ìåëèõîâî";
Ëûñàê Àëåêñàíäð Èãíàòüåâè÷ - íà÷àëüíèê îòäåëà æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî õîçÿéñòâà, àðõèòåêòóðû, ñòðîè-

òåëüñòâà, äîðîæíîãî õîçÿéñòâà è ýêîëîãèè àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Óëüÿíîâñêèé ðàéîí";
Ìóõà Ñâåòëàíà Îëåãîâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Çàðå÷üå";
Óëüÿíîâ Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ - íà÷àëüíèê ïóíêòà ïîëèöèè (äëÿ îáñëóæèâàíèÿ òåððèòîðèè Óëüÿíîâñêîãî

ðàéîíà) ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè "Êîçåëüñêèé";
Óëüÿøèí Îëåã Àëåêñååâè÷ - çàâåäóþùèé îòäåëîì îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà

"Óëüÿíîâñêèé ðàéîí";
Ôàäååâà Ñâåòëàíà Àëåêñååâíà - èíñïåêòîð ïî äåëàì íåñîâåðøåííîëåòíèõ ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ

Ðîññèè "Êîçåëüñêèé".".
14. Ïóíêò 7 ïðèëîæåíèÿ 18 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"7. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäðÿâåö":
Âîëîñàòîâ Âèêòîð Èâàíîâè÷ - Ãëàâà àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäðÿâåö";
Èïàòîâà Òàòüÿíà Âèêòîðîâíà - äèðåêòîð Òåðåáåíñêîé ñðåäíåé øêîëû;
Òàëàëàåâà Ïåëàãåÿ Ìàòâååâíà - çàâåäóþùàÿ Òåðåáåíñêèì ÔÀÏ;
Ôîìêèíà Ëþáîâü Íèêîëàåâíà - ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Ñåëî Êóäðÿâåö";
Öàéêèí Íèêîëàé Åãîðîâè÷ - ïåíñèîíåð.".
15. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ 19 èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"4. Ñîñòàâ àäìèíèñòðàòèâíîé êîìèññèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîëûõìàíîâî":
Äâîéíåíêîâà Òàòüÿíà Íèêîëàåâíà - çàâåäóþùàÿ Êîëûõìàíîâñêèì ÔÀÏ;
Îêðóæíîâî Òàòüÿíà Ïàâëîâíà - ó÷èòåëü íà÷àëüíûõ êëàññîâ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî

ó÷ðåæäåíèÿ "Ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà" ä. Êîëûõìàíîâî;
Ñèìàêîâà Ñâåòëàíà Àíàòîëüåâíà - ïîìîùíèê âîñïèòàòåëÿ ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî äîøêîëüíîãî îáðàçî-

âàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ "Äåòñêèé ñàä "Åëî÷êà";
Òèòîâ Äìèòðèé Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòêîâûé óïîëíîìî÷åííûé ïîëèöèè ìåæìóíèöèïàëüíîãî îòäåëà ÌÂÄ Ðîññèè

"Þõíîâñêèé";
Ôåäèí Âàëåðèé Âàñèëüåâè÷ - âåäóùèé ñïåöèàëèñò àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ "Äåðåâíÿ Êîëûõìà-

íîâî".".
Постановление Законодательного Собрания Калужской области

16 февраля 2012 г. №  505
О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания

Калужской области Агеева А.С.
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Агеева

Алексея Степановича, депутата Законодательного Собрания Калужской области, за много(
летний добросовестный труд и активное участие в законотворческой деятельности.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  506

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Белобровского В.Г.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Бело(

бровского Валерия Григорьевича, заместителя министра ( начальника управления газифика(
ции и газоснабжения министерства строительства и жилищно(коммунального хозяйства
Калужской области, за многолетний добросовестный труд   в органах местного самоуправле(
ния города Калуги, существенный вклад в развитие экономики области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  507

О награждении Почетной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Царькова А.В.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Царько(

ва Александра Васильевича, депутата Районного Собрания муниципального района "Куйбы(
шевский район", за активное участие в правотворческой деятельности Районного Собрания
муниципального района "Куйбышевский район".

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  508

О награждении Почётной грамотой Законодательного Собрания
Калужской области Терехова В.Н.

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Наградить Почетной грамотой Законодательного Собрания Калужской области Терехо(

ва Владимира Николаевича, главного специалиста отдела финансового и материального
обеспечения аппарата Законодательного Собрания Калужской области, за многолетний доб(
росовестный труд и большой вклад в обеспечение деятельности Законодательного Собра(
ния Калужской области.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. №  509
О кандидатурах в конкурсную комиссию по проведению конкурса

на замещение должности  главы местной администрации
(исполнительно�распорядительного органа)муниципального

района "Жиздринский район"
В соответствии с пунктом 5 статьи 37 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131(ФЗ

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"
Законодательное Собрание Калужской области  постановляет:

1. Назначить в конкурсную комиссию по проведению конкурса на замещение  должности
главы местной администрации (исполнительно(распорядительного органа) муниципального
района "Жиздринский район":

Полудненко Святослава Николаевича ( начальника правового управления ( заместителя
руководителя администрации Губернатора Калужской области;

Пигарёва Владимира Николаевича ( депутата Законодательного Собрания Калужской
области.

2. Признать утратившим силу постановление Законодательного Собрания Калужской об(
ласти от 21 апреля 2011 г. № 277.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.

Постановление Правительства Калужской области
10 февраля 2012 г. № 68

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления из областного
бюджета субсидий в рамках областной целевой программы

«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной
продукции в Калужской области на 2008�2012 годы» на

государственную поддержку отдельных отраслей
сельскохозяйственного производства»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области от
19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 № 391, от

25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82,
от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209,

от 08.08.2011  № 425)
В соответствии с Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 26.02.2008 № 62 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления из областного бюджета субсидий в рам(
ках областной целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяй(
ственной продукции в Калужской области на 2008(2012 годы» на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства» (в ред. постановлений Прави(
тельства Калужской области от 19.12.2008 № 509, от 26.01.2009 № 13, от 23.09.2009 №391, от
25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011 № 42, от 15.04.2011 № 209, от 08.08.2011
№ 425) (далее ( постановление) следующие изменения и дополнения:

1.1. В преамбуле постановления и пункте 1 приложения «Положение о порядке предостав(
ления из областного бюджета субсидий в рамках областной целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской области на
2008(2012 годы» на государственную поддержку отдельных отраслей сельскохозяйственно(
го производства» к постановлению (далее ( Положение) 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».

1.2. В пункте 5 Положения слова «по кодам бюджетной классификации 74204055220900006»
заменить словами «по кодам бюджетной классификации 74204055220900810».

1.3. Абзац пятый подпункта 6.1 пункта 6 Положения дополнить словами «,в том числе
сексированного».

1.4. Абзац пятый подпункта 6.2 пункта 6 Положения дополнить словами «, включая суперэ(
литу, супер(суперэлиту».

Дополнить подпункт 6.2 пункта 6 абзацем следующего содержания: «( овощных культур,
включая суперэлиту, элиту и гибриды F1.».

1.5. Абзац второй подпункта 6.3.1 пункта 6 Положения после слова «произведенных»
дополнить словами «в IV квартале предыдущего финансового года и».

1.6. Подпункт 6.4 пункта 6 Положения исключить.
1.7. Абзац второй подпункта 6.6 пункта 6 Положения изложить в следующей редакции:
«( на компенсацию части затрат, произведенных в текущем финансовом году, на приобре(

тение плугов оборотных, почвообрабатывающих агрегатов для минимальной обработки по(
чвы (дисковых борон, дискаторов, стерневых культиваторов, комбинированных почвообра(
батывающих агрегатов), сеялок для посева по нулевой и минимальной технологии обработки
почвы, машин для внесения минеральных удобрений, сеялок точного высева, опрыскивате(
лей, протравливателей семян, машин и оборудования для послеуборочной обработки зерна
и семян, картофелесажалок, гребнеобразователей, ботвоудалителей, картофелеуборочных
комбайнов, оборудования для сортировки картофеля и погрузочно(разгрузочных работ в
картофелехранилищах, плющилок с системой упаковки в полимерный рукав, роботизирован(
ных установок для доения коров, бензиновых или дизельных электрогенераторов.».

1.8. Подпункты 6.5 ( 6.9 пункта 6 Положения считать соответственно подпунктами 6.4 ( 6.8.
1.9. В абзаце втором пункта 8 Положения слова «два экземпляра справок(расчетов»

заменить словами «справку(расчет»;
пункт 8 положения дополнить абзацами следующего содержания:
«( документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и другим обяза(

тельным платежам в бюджеты всех уровней, выданный соответствующим налоговым орга(
ном Калужской области, ( в день предоставления документов;

( документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам в государ(
ственные внебюджетные фонды, выданные соответствующими фондами, ( в день предостав(
ления документов;

( копии формы федерального государственного статистического наблюдения № П(4 или
№ ПМ «Сведения о численности, заработной плате и движении работников».

В случае их отсутствия предоставляются копии отчета по начисленным и уплаченным
страховым взносам в один из государственных внебюджетных фондов.

Получатели несут ответственность за достоверность данных, представляемых ими в ми(
нистерство для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Феде(
рации и законодательством Калужской области.».

1.10. В пункте 9 Положения цифры «20» заменить цифрами «15».
1.11. В пункте 10 Положения слова «на племенное животноводство, элитное семеновод(

ство, производство льна, закладку и уход за многолетними насаждениями, восстановление и
повышение плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения, страхование сель(
скохозяйственных культур» исключить.

Пункт 10 Положения дополнить абзацами следующего содержания: «( получатель не име(
ет недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам в бюджетную систему
Российской Федерации.

Для получения субсидий в соответствии с подпунктом 6.7 пункта 6 настоящего Порядка
дополнительным условием является наличие поголовья сельскохозяйственных животных.».

1.12. В пункте 14 Положения слова «ежеквартально не позднее 25(го числа месяца, следу(
ющего за отчетным периодом» заменить словами «ежемесячно не позднее 10(го числа
месяца, следующего за отчетным».

1.13. В пункте 15 Положения слова «с пунктом 11 настоящего Порядка» заменить словами
«с пунктом 12 настоящего Порядка».

1.14. Дополнить Положение пунктом 13 следующего содержания: «13. Субсидии не предо(
ставляются в случаях:

( несоответствия претендента условиям, предусмотренным пунктами 3, 4 настоящего
Порядка;

( если комиссия приняла решение об отказе в выплате субсидий в соответствии с пунктом
10 настоящего Порядка.

13.1. Претендент уведомляется об отказе в получении субсидии в письменном виде не
позднее 30 дней с момента обращения претендента.

13.2. Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном действую(
щим законодательством Российской Федерации.».

Пункты 13(16 Положения считать соответственно пунктами 14(17.
1.15. В таблице пункта 1 приложения к Положению в графе «Ставка субсидии, руб.» в

строках «Компенсация части затрат на приобретение племенных животных» и «Компенсация
части затрат на приобретение семени племенных быков(производителей» цифры «30» заме(
нить цифрами «50».

Дополнить таблицу пункта 1 приложения к Положению строкой следующего содержания:

«Компенсация части затрат
на приобретение сексированного
семени племенных быков(производителей  руб./доза                   1800»

1.16. В таблице пункта 2 приложения к Положению в графе «Ставка субсидии, руб.» в
строках «Картофель», «Зернобобовые», «Кукуруза» цифры «4200», «2500», «1000» соответ(
ственно заменить цифрами «5200», «4500», «5000».

Дополнить таблицу пункта 2 приложения к Положению строкой следующего содержания:

«Овощные культуры                                        1 тонна                      432»

1.17. В таблице пункта 3 приложения к Положению в графе «Ставка субсидии, руб.» в
строках «зерновыми и зернобобовыми культурами (внесение не менее 30 кг в пересчете на
действующее вещество на 1 гектар)» и «кормовыми культурами (внесение не менее 20 кг в
пересчете на действующее вещество на 1 гектар)» цифры «150» и «215» соответственно
заменить цифрами «250».

1.18. Таблицу пункта 6 приложения к Положению изложить в следующей редакции:
«Наименование                                                                  Доля                          Ставка
                                                                                              финансирования   субсидии
                                                                                            из  областного          не более
                                                                                                 бюджета                 тыс. руб.
                                                                                             в процентах                (на одну
                                                                                             от стои мости          единицу)
                                                                                              с учетом  НДС

Компенсация части затрат на приобретение 20 270
плугов оборотных
Компенсация части затрат на приобретение
почвообрабатывающих агрегатов
для минимальной обработки почвы
(дисковые бороны, дискаторы,
 стерневые культиваторы, комбинированные
почвообрабатывающие агрегаты) 20 300
Компенсация части затрат на приобретение
 сеялок для посева по нулевой и минимальной
технологии обработки почвы 20 200
Компенсация части затрат
на приобретение сеялок точного высева 20 360
Компенсация части затрат на приобретение
машин для внесения минеральных удобрений 20 130
Компенсация части затрат на приобретение
опрыскивателей 20 160
Компенсация части затрат на приобретение
протравливателей семян 20 50
Компенсация части затрат на приобретение
машин и оборудования для послеуборочной
обработки зерна и семян 20 200
Компенсация части затрат на приобретение
картофелесажалок 20 390
Компенсация части затрат на приобретение
гребнеобразователей 20 170
Компенсация части затрат на приобретение
ботвоудалителей 20 80
Компенсация части затрат на приобретение
картофелеуборочных комбайнов 20 1350
Компенсация части затрат на приобретение
оборудования для сортировки картофеля
и погрузочно(разгрузочных работ в
картофелехранилищах 20 660
Компенсация части затрат на приобретение
 плющилок с системой упаковки в полимерный рукав 40 880
Компенсация части затрат на приобретение
роботизированных установок для доения коров: 60
( на 1 секцию 60 5000
( на 2 секции с одной машиной доения коров 60 9000
( на 3 секции с одной машиной доения коров 60 12000
( на 4 секции с одной машиной доения коров 60 14000
Компенсация части затрат на приобретение
бензиновых или дизельных электрогенераторов 40 250»

1.19. Таблицу пункта 8 приложения к Положению изложить в следующей редакции:
«Наименование                                                                  Доля                          Ставка
                                                                                              финансирования   субсидии
                                                                                            из  областного          не более
                                                                                                 бюджета                 тыс. руб.
                                                                                             в процентах                (на одну
                                                                                             от стои мости          единицу)
                                                                                              с учетом  НДС

Компенсация части затрат на приобретение
тракторов с номинальной мощностью
двигателя 80(120 л.с. 20 300
Компенсация части затрат на приобретение
тракторов с номинальной мощностью
двигателя 121(180 л.с. 20 800
Компенсация части затрат на приобретение
тракторов с номинальной мощностью двигателя
свыше 181 л.с. 20 1400
Компенсация части затрат на приобретение
 зерноуборочных комбайнов 40 2000
Компенсация части затрат на приобретение
кормоуборочных комбайнов 20 1000
Компенсация части затрат на приобретение
зерносушилок 40 1000»

1.20. Пункт 4 приложения к Положению исключить. Пункты 5(9 приложения Положению
считать соответственно пунктами 4(8.

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

А.Д. АРТАМОНОВ.
Постановление Правительства Калужской области

14 февраля 2012 г. № 72
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 22.06.2009 № 244 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий местным бюджетам из областного

бюджета на реализацию мероприятий по поддержке комплексной
компактной застройки и благоустройства сельских поселений

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

продукции в Калужской области на 2008�2012 годы»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 13.04.2011 № 199)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.06.2009 № 244 «Об
утверждении Правил предоставления субсидий местным бюджетам из областного бюджета
на реализацию мероприятий по поддержке комплексной компактной застройки и благоуст(
ройства сельских поселений Калужской области в рамках областной целевой программы
«Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продукции в Калужской об(
ласти на 2008(2012 годы» (в ред. постановления Правительства Калужской области от
13.04.2011 № 199) (далее ( постановление) следующие изменения:

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».

2. В пункте 4.2 приложения «Правила предоставления субсидий местным бюджетам из
областного бюджета па реализацию мероприятий по поддержке комплексной компактной
застройки и благоустройства сельских поселений Калужской области в рамках областной
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и рынков сельскохозяйственной продук(
ции в Калужской области на 2008(2012 годы» к постановлению слова «по коду бюджетной
классификации 74205025220900020» заменит словами «по коду бюджетной классификации
74205025220900522».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
14 феврали 2012 г. № 73
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 24.01.2003 № 12 «О мероприятиях по развитию
системы ипотечного жилищного кредитования в Калужской

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

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

Внести в Концепцию развития системы ипотечного жилищного кредитования в Калужской
области, утвержденную постановлением Правительства Калужской области от 24.01.2003 №
12 «О мероприятиях по развитию системы ипотечного жилищного кредитования в Калужской
области» (далее ( Концепция), следующие изменения:

1. Пункт 2 Концепции дополнить абзацами тридцать восьмым ( сорок вторым следующего
содержания:

«Четвертый этап (2011(2015 гг.) ( разработка и внедрение новых ипотечных продуктов для
различных социально ориентированных групп населения, развитие системы ипотечного
кредитования путем поддержки отдельных категорий граждан;

( обеспечение выдачи и рефинансирования ипотечных жилищных кредитов по стандартам
ОАО «Агентство по ипотечному жилищному кредитованию»;

( реструктуризация ипотечных кредитов для лиц, потерявших работу, использование
средств материнского капитала на улучшение жилищных условий, включая погашение задол(
женности по ипотечным жилищным кредитам (займам);

( реализация на территории Калужской области проектов по программам ОАО «Агентство
по ипотечному жилищному кредитованию»;

( формирование маневренного жилищного фонда для временного проживания граждан,
утративших жилые помещения в результате обращения взыскания на жилые помещения,
обремененные ипотекой, если на момент обращения взыскания такие жилые помещения
являются для них единственными.».

2. Абзацы тридцать восьмой сорок второй пункта 2 Концепции считать абзацами сорок
третьим ( сорок седьмым соответственно.

3. Абзац сорок третий пункта 2 Концепции изложить в следующей редакции:
«На втором, третьем и четвертом этапах происходит формирование эффективного рыноч(

ного механизма ипотечного кредитования, накопление массы выданных ипотечных креди(
тов, интеграция региональной системы ипотечного жилищного кредитования в общероссий(
скую через развитие вторичного рынка эмиссионных ценных бумаг.».

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

15 февраля 2012 г. № 74
О внесении изменений и дополнений в постановление

Правительства Калужской области от 05.10.2006 № 249
«О премиях Правительства Калужской области преподавателям
и научным работникам, осуществляющим научное руководство

аспирантами  и соискателями» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 07.06.2007 № 142,

от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186,
от 05.07.2010 № 262, от 31.01.2011 №38)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 05.10.2006 № 249 «О преми(
ях Правительства Калужской области преподавателям и научным работникам, осуществляю(
щим научное руководство аспирантами и соискателями» (в ред. постановлений Правитель(
ства Калужской области от 07.06.2007 № 142, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от
13.05.2009 № 186, от 05.07.2010 № 262, от 31.01.2011 № 38) (далее ( постановление) следу(
ющие изменения и дополнения:

1. В пункте 2.2 приложения № 1 «Положение о премиях Правительства Калужской области
преподавателям и научным работникам, осуществляющим научное руководство аспиранта(
ми и соискателями» (далее ( Положение) к постановлению после слов «ученую степень
доктора наук» дополнить словами «(кандидата наук)».

2. В абзаце седьмом пункта 2.3 Положения после слов «доктора наук» дополнить словами
«(кандидата наук)».

3. В приложении № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Правительства Калужс(
кой области преподавателям и научным работникам, осуществляющим научное руководство
аспирантами и соискателями» к постановлению:

3.1. Должность Птускина Александра Соломоновича изложить в следующей редакции:
«профессор кафедры экономики и организации производства Калужского филиала федераль(

ного государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана»,
доктор экономических наук, заместитель председателя комиссии (по согласованию)».

3.2. Должность Хачикян Елены Ивановны изложить в следующей редакции: «проректор по
научной работе и международному сотрудничеству федерального государственного бюд(
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Калужс(
кий государственный университет имени К.Э. Циолковского», доктор педагогических наук,
профессор (по согласованию)».

3.3. Должность Гавриковой Валентины Анатольевны изложить в следующей редакции:
«главный специалист отдела по взаимодействию с учреждениями высшего профессио(

нального образования и научными организациями управления профессионального образо(
вания и науки министерства образования и науки Калужской области, секретарь комиссии».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля 2012 г. № 75

О признании утратившими силу некоторых  постановлений
Правительства Калужской области

В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановле(
нием Правительства Российской Федерации от 13.06.2006 № 373 «О порядке установления
нормативов потребления газа населением при отсутствии приборов учета газа», Законом
Калужской области от 08.11.2010 № 62(03 «Об органе государственной власти Калужской
области, уполномоченном на утверждение нормативов потребления коммунальных услуг»,
на основании Закона Калужской области «О Правительстве Калужской области». Закона
Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Калуж(
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Правительства Калужской об(
ласти:

( от 26.07.2004 № 235 «Об утверждении среднегодовой нормы потребления сетевого газа,
используемого населением Калужской области для отопления жилых помещений от газовых
приборов»;

( от 22.09.2004 № 298 «О внесении изменения в постановление Правительства Калужской
области от 26.07.2004 № 235 «Об утверждении среднегодовой нормы потребления сетевого
газа, используемого населением Калужской области для отопления жилых помещений от
газовых приборов».

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

Постановление Правительства Калужской области
16 февраля 2012 г. № 76
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 10.10.2011 № 551 «Об утверждении порядка
определения объема и условий предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным

учреждениям, в отношении которых министерство развития
информационного общества и инноваций Калужской области

осуществляет функции и полномочия учредителя»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов госу(

дарственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 10.10.2011 № 551 «Об

утверждении порядка определения объема и условий предоставления из областного бюдже(
та субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
министерство развития информационного общества и инноваций Калужской области осуще(
ствляет функции и полномочия учредителя» (далее ( постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления, пункте 1 приложения «Порядок определения объема и
условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным
бюджетным учреждениям, в отношении которых министерство развития информационного
общества и инноваций Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя»
к постановлению (далее ( приложение) слова «Законом Калужской области «Об областном
бюджете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» в соответствующих падежах
заменить словами «Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на
плановый период 2013 и 2014 годов» в соответствующих падежах.

1.2. Пункт 2 приложения изложить в следующей редакции:
«2. Общий объем субсидий на иные цели бюджетным учреждениям определяется по

соответствующему виду расходов бюджетной классификации, предусмотренному Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период

2013 и 2014 годов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования

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

Постановление Губернатора Калужской области
14 февраля 2012 г. № 77

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

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

ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка(
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра(
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 30.01.2012 № 140 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла(
нированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
23.12.2011 № 516 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот(
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж(
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева(
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста(
новление Губернатора Калужской области от 23.12.2011 № 516 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

15 февраля 2012 г. № 78
О внесении изменений в постановление Губернатора Калужской

области от 04.08.2006 № 284  «Об областном конкурсе педагогов
дополнительного образования» (в ред. постановления
Губернатора Калужской области от 16.03.2011 № 78)

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 04.08.2006 № 284 «Об облас(
тном конкурсе педагогов дополнительного образования» (в ред. постановления Губернатора
Калужской области от 16.03.2011 № 78) (далее ( постановление) следующие изменения:

1. В наименовании, в пунктах 1, 2 постановления после слов «областной конкурс педагогов
дополнительного образования» дополнить словами «Сердце отдаю детям».

2. В приложение «Положение об областном конкурсе педагогов дополнительного образо(
вания» к постановлению (далее ( Положение) внести следующие изменения:

2.1. В наименовании, в пункте 1.1 Положения после слов «областной конкурс педагогов
дополнительного образования» дополнить словами «Сердце отдаю детям».

2.2. Пункт 6 Положения изложить в следующей редакции: «6. Конкурсная комиссия.
6.1. Подготовку и обеспечение проведения конкурса осуществляет конкурсная комиссия,

состав которой утверждается приказом министерства образования и науки Калужской области.
6.2. Конкурсная комиссия:
( принимает документы и материалы на участие в конкурсе и осуществляет их экспертизу;
( определяет количество и содержание конкурсных заданий;
( организует торжественную церемонию награждения.
6.3. Решения конкурсной комиссией принимаются открытым голосованием большин(

ством голосов и оформляются протоколом, который подписывается всеми членами конкур(
сной комиссии.».

2.2. Пункт 7 Положения изложить в следующей редакции:
«7. Подведение итогов конкурса.
7.1. По итогам конкурса определяются победитель и два лауреата конкурса, набравшие

наибольшее количество баллов по сумме оценок членов конкурсной комиссии.
7.2. Победитель и лауреаты конкурса награждаются дипломами министерства образова(

ния и науки Калужской области и денежными премиями.

Окончание  на 6�й стр.
* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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Победитель конкурса получает денежную премию в размере 60000 рублей. Лауреаты кон(
курса в зависимости от количества набранных баллов и места в рейтинге участников конкурса
получают денежные премии в размере: за 2 место ( 40000 рублей; за 3 место ( 20000 рублей.

7.3. Другие участники конкурса награждаются дипломами министерства образования и
науки Калужской области и ценными подарками равной стоимости.».

3. В наименовании приложения к Положению после слов «областной конкурс педагогов
дополнительного образования» дополнить словами «Сердце отдаю детям».

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

15 февраля 2012 г. № 79
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:
( пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 05.08.2004 № 489 «О составе

областной согласительной комиссии по государственному регулированию тарифов на меди(
цинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования»;

( пункт 1 постановления Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 470 «О внесении
изменения в постановление Губернатора области от 05.08.2004 № 489 «О составе областной
согласительной комиссии по государственному регулированию тарифов на медицинские
услуги в рамках обязательного медицинского страхования (в ред. постановления Губернато(
ра области от 27.04.2005 № 164)»;

( постановление Губернатора Калужской области от 26.02.2008 № 54 «О внесении измене(
ний в постановление Губернатора области от 05.08.2004 №489 «О составе областной согла(
сительной комиссии по государственному регулированию тарифов на медицинские услуги в
рамках обязательного медицинского страхования (в редакции постановления Губернатора
области от 15.12.2006 № 470)»;

( постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2010 № 278 «О внесении изме(
нений в постановление Губернатора Калужской области от 05.08.2004 №489 «О составе
областной согласительной комиссии по государственному регулированию тарифов на меди(
цинские услуги в рамках обязательного медицинского страхования (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 15.12.2006 № 470, от 26.02.2008 № 54)»;

( постановление Губернатора Калужской области от 17.02.2011 № 42 «О проведении в
2011 году конкурса «Рабочие руки» среди журналистов печатных и электронных средств
массовой информации Калужской области по освещению тем, направленных на популяриза(
цию рабочих профессий, востребованных в отраслях экономики региона»;

( постановление Губернатора Калужской области от 18.02.2011 № 46 «О проведении в
2011 году конкурса среди журналистов Калужской области «Свой взгляд» на лучшее освеще(
ние в районных и городских периодических печатных изданиях региона темы благоустрой(
ства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской области»;

( постановление Губернатора Калужской области от 12.05.2011 № 150 «О проведении
областной агропромышленной выставки(ярмарки «Калужская осень (2011»;

( постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2011 № 238 «О проведении в
2011 году XVI областных летних сельских спортивных игр»;

( постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2011 № 239 «О проведении 6(й
специализированной выставки «Охотничий мир России ( 2011»;

( постановление Губернатора Калужской области от 28.07.2011 № 253 «О внесении изме(
нений в постановление Губернатора Калужской области от 18.02.2011 № 46 «О проведении в
2011 году конкурса среди журналистов Калужской области «Свой взгляд» на лучшее освеще(
ние в районных и городских периодических печатных изданиях региона темы благоустрой(
ства и улучшения санитарного состояния населенных пунктов Калужской области»;

( постановление Губернатора Калужской области от 11.08.2011 № 274 «О проведении в
2011 году областного молодежного образовательного патриотического форума «Мы ( патри(
оты Калужского края»;

( постановление Губернатора Калужской области от 19.08.2011 № 286 «О проведении
чемпионата и первенства России по вейкбордингу в г.Калуге»;

( постановление Губернатора Калужской области от 30.08.2011 № 301 «О проведении
восьмого открытого автомобильного фестиваля «Автострада 2011» в городе Калуге»;

( постановление Губернатора Калужской области от 02.09.2011 № 321 «О внесении изме(
нения в постановление Губернатора Калужской области от 21.07.2011 № 238 «О проведении
в 2011 году XVI областных летних сельских спортивных игр»;

( постановление Губернатора Калужской области от 15.09.2011 № 333 «Об участии в
Всероссийском дне бега «Кросс наций ( 2011»;

( постановление Губернатора Калужской области от 20.09.2011 № 340 «О проведении
традиционного мотокросса памяти К.Э.Циолковского»;

( постановление Губернатора Калужской области от 20.09.2011 № 341 «О создании кон(
курсной комиссии ежегодного областного конкурса по награждению обучающихся наградой
Калужской области — Почетным знаком им. Е.Р.Дашковой на 2011 год».

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

16 февраля 2012 г. № 80
Об отмене карантина и иных ограничений,

направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных

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

ном Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной власти Ка(
лужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии при Пра(
вительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 02.02.2012 № 171 в связи с истечением двух
месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполнением запла(
нированных противоэпизоотических, профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
20.12.2011 № 513 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот(
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж(
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в связи с заболева(
нием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста(
новление Губернатора Калужской области от 20.12.2011 № 513 «Об установлении карантина и
иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

15 февраля 2012 г. № 9'р
О признании утратившим силу распоряжения Губернатора

Калужской области от 30 июля 2010 года
№ 98�р «О создании штаба по контролю за обеспечением

нормативными услугами водоснабжения
и водоотведения абонентов

ООО «Калужский областной водоканал»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» признать утратившим силу распоряжение Гу(
бернатора Калужской области от 30 июля 2010 года № 98(р «О создании штаба по контролю
за обеспечением нормативными услугами водоснабжения и водоотведения абонентов ООО
«Калужский областной водоканал».

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Приказ министерства информационного общества и инноваций

Калужской области
от 31.01. 2012 №    9'од

О внесении изменений и дополнений в приказ министерства
развития информационного общества и инноваций Калужской
области от  27.01.2011  № 24�од "О  ведомственной целевой
программе "Комплексное развитие инновационной системы

в Калужской области"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà
è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà  Êàëóæñêîé  îáëàñòè  îò 21.12.2010
¹ 400 "Î ìèíèñòåðñòâå ðàçâèòèÿ èíôîðìàöèîííîãî îáùåñòâà è èííîâàöèé Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïîñòàíîâëåíè-
åì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.12.2011 ¹511 "Î ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îá
îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è 2014 ãîäîâ", ðàñïîðÿæåíèåì Ãóáåðíàòîðà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.12.2010 ¹ 391-ð/ëñ "Î Øåðåéêèíå Ì.Ë." ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Êîìïëåêñíîå ðàçâèòèå èííîâàöèîííîé ñèñòåìû
Êàëóæñêîé îáëàñòè" îò 27.01.2011 ¹ 24-îä (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ îò 31.05.2011 ¹ 88-îä, îò 09.08.2011
¹122-îä è îò 15.11.2011 ¹167-îä) (äàëåå - ïðîãðàììà) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è äîïîëíåíèÿ.

1.1. Ðàçäåëû "Öåëåâûå èíäèêàòîðû ðåàëèçàöèè ÂÖÏ", "Ñðîêè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" è "Îáúåìû è èñòî÷íèêè
ôèíàíñèðîâàíèÿ" Ïàñïîðòà ïðîãðàììû èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè.

1.4. Èçëîæèòü ðàçäåë ïðîãðàììû "Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé" â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëî-
æåíèþ.*

1.5. Àáçàö ñåäüìîé ðàçäåëà ïðîãðàììû "Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â
íîâîé ðåäàêöèè:

"Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììû â òå÷åíèå 2012-2014 ãîäîâ ïîçâîëèò åæåãîäíî:".
 1.6. Âíåñòè â ðàçäåë ïðîãðàììû "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ èç ñðåäñòâ îáëàñ-

òíîãî áþäæåòà" ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:
- àáçàö òðåòèé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïî ðàçäåëó 2 "Ðàçâèòèå êëàñòåðíîé èííîâàöèîííîé èíôðàñòðóêòóðû" ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî

áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 33000 òûñ. ðóáëåé è âêëþ÷àþò â ñåáÿ 11000 òûñ. ðóá. â 2012 ã., 11000
òûñ. ðóá. â 2013 ã. è 11000 òûñ. ðóá. â 2014 ã.".

- àáçàö ÷åòâåðòûé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïî ðàçäåëó 3. "Ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ ïðîåêòîâ ñóáúåêòîâ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

Êàëóæñêîé îáëàñòè" ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 84750 òûñ. ðóáëåé è
âêëþ÷àþò  â ñåáÿ 28250 òûñ. ðóá. â 2012ã., 28250 òûñ. ðóá. â 2013ã. è 28250 òûñ. ðóá. â 2014ã.".

- àáçàö ïÿòûé èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïî ðàçäåëó 4. "Êàäðîâîå îáåñïå÷åíèå èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè è ôîðìèðîâàíèå èìèäæà èííîâàöèîí-

íî àêòèâíîãî ðåãèîíà" ðàñõîäû èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïðåäóñìîòðåíû â ðàçìåðå 38400 òûñ. ðóáëåé
è âêëþ÷àþò  â ñåáÿ 12800 òûñ. ðóá. â 2012ã., 12800 òûñ. ðóá. â 2013ã. è 12800 òûñ. ðóá. â 2014ã.".

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà
ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2012 ã.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì  íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
Заместитель Губернатора Калужской области М.Л. ШЕРЕЙКИН.

Ðåã.  ¹ 3318 îò 14 .02.2012.
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://

admoblkaluga.ru/sub/min_inform/law/orders.php
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
18  января 2012 г.              № 6'лс

О внесении изменений и дополнений  в приказ министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

от 08.06.2009 года № 108�лс "О служебном распорядке
министерства спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области".
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.12.2011 ãîäà ¹ 484 "Îá ó÷ðåæäå-

íèè Äîñêè ïî÷¸òà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ïóíêò 4 "Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó" Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà

ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.06.2009 ãîäà ¹ 108-ëñ "Î ñëóæåáíîì
ðàñïîðÿäêå ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè:

 "Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ïðèìåíÿþòñÿ ïîìèìî ïîîùðåíèé è
íàãðàæäåíèé, óêàçàííûõ â ñòàòüå 55 Çàêîíà, ñëåäóþùèå âèäû ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ:

- îáúÿâëåíèå áëàãîäàðíîñòè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íàãðàæäåíèå Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- ïðèñâîåíèå ïî÷åòíûõ çâàíèé Êàëóæñêîé îáëàñòè;
- íàãðàæäåíèå ìåäàëüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè "Çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ";
- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷¸òà".
2.  Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
3. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Приказ министерства спорта, туризма и молодежной политики

Калужской области
от  23.01.2012 г.                                                                                                                   №  34

О проведении конкурса на звание "Лучшая хоккейная площадка
(коробка) в  Калужской области" в 2012 году

Ñ öåëüþ ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñèñòåìû ôèçêóëüòóðíûõ è ñïîðòèâíûõ
ìåðîïðèÿòèé è ñïîðòà âûñøèõ äîñòèæåíèé â Êàëóæñêîé îáëàñòè", â ñîîòâåòñòâèè ñ  Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåð-
ñòâå  ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè  ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Ïðîâåñòè äî 30 ìàðòà 2012 ã. êîíêóðñ íà çâàíèå "Ëó÷øàÿ õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà (êîðîáêà) â  Êàëóæñêîé
îáëàñòè" â 2012 ãîäó (äàëåå - êîíêóðñ).

2. Óòâåðäèòü ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ  êîíêóðñà  íà çâàíèå  "Ëó÷øàÿ  õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà  (êîðîáêà)  â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" â 2012 ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹ 1**).

3. Óòâåðäèòü ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè  ïî ïðîâåäåíèþ  êîíêóðñà íà çâàíèå "Ëó÷øàÿ õîêêåéíàÿ
ïëîùàäêà (êîðîáêà)  â Êàëóæñêîé îáëàñòè"  â 2012 ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹ 2**).

4. Óòâåðäèòü ôîðìó èòîãîâîé òàáëèöû êîíêóðñà  íà çâàíèå  "Ëó÷øàÿ  õîêêåéíàÿ ïëîùàäêà  (êîðîáêà)  â
Êàëóæñêîé îáëàñòè" â 2012 ãîäó (ïðèëîæåíèå ¹ 3**).

5. Êîíòðîëü  èñïîëíåíèÿ íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà Åâòååâà Ñ.È., çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíè-
êà óïðàâëåíèÿ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà.

6. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ  îôèöèàëüíîãî îïóáëèêî-
âàíèÿ.

Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
Ðåã. ¹ 3313 îò 07.02.2002 ã.
** Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó

www.admoblkaluga.ru
Приказ министерства здравоохранения Калужской области

от 17 января 2012 г. № 60
О внесении изменения в приказ министерства здравоохранения

Калужской области от 10.02.2009г.
№ 75 «Об утверждении служебного распорядка министерства

здравоохранения Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè èçìåíåíèå â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.02.2009 ã. ¹ 75

«Îá óòâåðæäåíèè ñëóæåáíîãî ðàñïîðÿäêà ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðè-
êàç), èçëîæèâ ïóíêò 5.1. ðàçäåëà V «Ïîîùðåíèÿ è íàãðàæäåíèÿ çà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó» ïðèëîæåíèÿ «Ñëó-
æåáíûé ðàñïîðÿäîê ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» ê ïðèêàçó â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«5.1. Çà áåçóïðå÷íóþ è ýôôåêòèâíóþ ñëóæáó ê ãðàæäàíñêîìó ñëóæàùåìó ìîãóò ïðèìåíÿòüñÿ ìåðû
ïîîùðåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííûå ÷. 1 ñò. 55 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè», à òàêæå:

- íàãðàæäåíèå Áëàãîäàðñòâåííûì ïèñüìîì ìèíèñòåðñòâà;.
- çàíåñåíèå íà Äîñêó ïî÷åòà ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ Êàëóæñêîé îáëàñòè.».
2. Íà÷àëüíèêó îòäåëà êàäðîâîãî è ïðàâîâîãî îáåñïå÷åíèÿ Ñòàðóøåíêî Ë.Ï. îçíàêîìèòü ñîòðóäíèêîâ

ìèíèñòåðñòâà ñ íàñòîÿùèì ïðèêàçîì ïîä ðîñïèñü.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр С.В. СТЕПАНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3314 îò 10.02.2012 ã.

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

от 1 февраля 2012 г. № 26'П
Об установлении Порядка предоставления финансовой

поддержки безработным гражданам и женщинам
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения

им возраста трех лет, направленным органами службы занятости
на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации в другую местность, а также размеров указанной

финансовой поддержки
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. Óñòàíîâèòü Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â

ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáû
çàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü,
à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè (ïðèëàãàåòñÿ).

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3315 îò 10.02.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 1 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 26-Ï
ÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîêÏîðÿäîê

ïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêàïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêàïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêàïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêàïðåäîñòàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêà
ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáûïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáûïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáûïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáûïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáû

çàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþçàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþçàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþçàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþçàíÿòîñòè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþ
ìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêèìåñòíîñòü, à òàêæå ðàçìåðîâ óêàçàííîé ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè

1. Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 715 «Î íàäåëå-
íèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè».

2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå è æåíùèíû â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íàïðàâëåííûå íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâ-
êó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü, ïîñëå çàâåðøåíèÿ îáó÷åíèÿ ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíû ñëóæáû
çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ñëåäóþùèå äîêó-
ìåíòû:

- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà;
- êîïèþ äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî ïðîõîæäåíèå îáó÷åíèÿ â îáðàçîâàòåëüíîì ó÷ðåæäåíèè â äðóãîé

ìåñòíîñòè ñ óêàçàíèåì ôàêòè÷åñêîãî ñðîêà îáó÷åíèÿ (â ñëó÷àå äîñðî÷íîãî ïðåêðàùåíèÿ îáó÷åíèÿ, â òîì
÷èñëå â ñâÿçè ñ îò÷èñëåíèåì çà âèíîâíûå äåéñòâèÿ, - ñ óêàçàíèåì ïðè÷èí ïðåêðàùåíèÿ îáó÷åíèÿ);

- çàÿâëåíèå î âûïëàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ áàíêà è ñ÷åòà, íà êîòîðûé áóäåò
ïåðå÷èñëåíà ôèíàíñîâàÿ ïîääåðæêà;

- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêòè÷åñêèå ðàñõîäû ïî îïëàòå ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è
îáðàòíî, à òàêæå íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ.

3. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå è æåíùèíû â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà
ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò çàêëþ÷àþò ñ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîä-
äåðæêè.

4. Âûïëàòà ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäå-
íèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â òå÷åíèå 15 äíåé ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î
ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí èëè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ,
îòêðûòûé â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè î âûïëàòå ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè.

5. Áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì è æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
âîçðàñòà òðåõ ëåò, íàïðàâëåííûì îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþùèå ðàçìåðû ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè:

à) îïëàòà ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî - â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ïîäòâåðæ-
äåííûõ ïðîåçäíûìè äîêóìåíòàìè, íî íå âûøå ñòîèìîñòè ïðîåçäà:

- æåëåçíîäîðîæíûì òðàíñïîðòîì - â ïëàöêàðòíîì âàãîíå ïàññàæèðñêîãî ïîåçäà;
- âíóòðåííèì âîäíûì òðàíñïîðòîì – íà ìåñòàõ III êàòåãîðèè êàþò ñóäîâ òðàíñïîðòíûõ ìàðøðóòîâ (ïðè

íàëè÷èè íà ñóäíå), à ïðè îòñóòñòâèè ñïàëüíûõ ìåñò - íà ñèäÿ÷èõ ìåñòàõ;
- âîçäóøíûì òðàíñïîðòîì – â ñàëîíå ýêîíîìè÷åñêîãî (íèçøåãî) êëàññà ñàìîëåòîâ;
- àâòîìîáèëüíûì òðàíñïîðòîì - â àâòîáóñàõ ìåæäóãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ.
á) ñóòî÷íûå ðàñõîäû çà âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî - â ðàçìåðå 100 ðóáëåé çà êàæäûé

äåíü íàõîæäåíèÿ â ïóòè ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî;
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Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì
çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðî-
òå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííî-
ãî íàçíà÷åíèÿ» ó÷àñòíèê îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè ÑÕÒÎÎ
èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïî-
ñðåäíèêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷ èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 53182 êâ.ì,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/504 çå-
ìåëüíîé äîëè, þãî-çàïàäíåå äå-
ðåâíè Âàñèëüåâñêîå Äçåðæèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, íà ïîëå ¹ 1 ïåðâîãî ñåâîî-
áîðîòà, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 9
(ïàøíÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñ-
êîå ïîñåëåíèå «Ñåëî Ñîâõîç
èìåíè Ëåíèíà» Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Ïî-
ñðåäíèêîâ Âèêòîð Âàñèëüåâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249855, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ïîñåëîê Òîâàðêîâî, óëèöà
Íàáåðåæíàÿ, äîì 2, êâàðòèðà
15, òåëåôîí 8-910-916-91-00.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-
14), ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832,
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî,
óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:132. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Äçåðæèíñêèé ð-í, ÑÕÒÎÎ èìå-
íè Ëåíèíà.

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 îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
26 ìàðòà 2012 ãîäà â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

Ó÷àñòíèêè îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà Áåðåçîâñêèé
Êàëóæñêèé îáë. Æèçäðèíñêîãî ð-
íà Ïåðøèêîâà Åëåíà Âëàäèìèðîâ-
íà è Êîðÿãèíà Âàëåíòèíà Äìèò-
ðèåâíà, ðóêîâîäñòâóÿñü ñò. 13,
14 ÔÇ ÐÔ «Îá îáîðîòå  çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ», óâåäîìëÿþò îñòàëü-
íûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé. Äàòà ïðîâåäå-
íèÿ ñîáðàíèÿ 25 ìàðòà 2012 ã.
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., Æèç-
äðèíñêèé ð-í, ñ. Îãîðü, óë. Öåí-
òðàëüíàÿ.

Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10 ÷àñîâ
00 ìèí.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Âûäåëåíèå çåìåëüíîãî ó÷à-

ñòêà â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé.
2. Îïðåäåëåíèå ìåñòîïîëîæå-

íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, âûäå-
ëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î íà-
ëè÷èè ñâîáîäíîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ïëîùàäüþ
1380 êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íî-
ìåðîì 40:07:051502:85, ðàñïî-
ëîæåííîãî þãî-çàïàäíåå ä. Âî-
ðîáüè Æóêîâñêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäëàãàåìî-
ãî â ñîáñòâåííîñòü äëÿ âåäåíèÿ
ëè÷íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
(ïîëåâîé ó÷àñòîê).

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëèêî-
âàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðåñó: ã.
Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà, ä.31,
êàá.24, ñ 10.00 äî 13.00. Òåë.:
8(48432) 561-56.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì ßñå-
íåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíäðîâè-
÷åì, E-mail: ooo.volna@list.ru
8(4842) 79-58-15, 8(920) 614-34-
74, ¹ 40-10-34, â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðîâûì
¹ 40:25:000064:1320, ðàñïîëî-
æåííîãî: ã.Êàëóãà, ä. Ëèõóí, ó÷à-
ñòîê ¹ 379à, âûïîëíÿþòñÿ êà-
äàñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Òðîôèìîâà Åëåíà Áî-
ðèñîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à, îô.304,
26.03.2012 ã. â 18 ÷àñîâ 00 ìè-
íóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à,
îô.304. Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó
ìåæåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ
ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ ñ 24 ìàðòà 2012 ã. ïî 26
ìàðòà 2012 ã. ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà,
ä.76à, îô.304.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèöû: ã. Êàëóãà, ä.
Ëèõóí, ó÷. ¹ 378, 377.

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

Èçâåùåíèå î 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.184 «À», òåë/ôàêñ. 8-4842-59-
34-76, ýë. ïî÷òà:
IP_Korobko@mail.ru), â îòíîøå-
íèè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñ-
òðîâûì ¹ 40:25:000064:135,
ðàñïîëîæåííîãî: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Êàëóãà, ï. Ìàëèííèêè,
ÑÍÒ «Êàðüåðíûé», ó÷àñòîê ¹
110, âûïîëíÿåò êàäàñòðîâûå ðà-
áîòû â ñâÿçè ñ óòî÷íåíèåì ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû è ïëîùà-
äè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñò-
ðîâûì ¹ 40:25:000064:135, ïðè-
íàäëåæàùåãî Çàðóáèíîé Ì.À.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ: Çàðóáèíà Ì.À. (ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Ìàð-
øàëà Æóêîâà, ä.30À, êâ.45, òå-
ëåôîí: 8-953-324-86-75).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâ-
ñêàÿ, ä.184 «À», 24 ìàðòà 2012
ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèí.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À», êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 24 ôåâðàëÿ 2012 ã. (â òå÷å-
íèå 30 äíåé) ïî 24 ìàðòà 2012
ã. ïî àäðåñó: 248021, ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.184 «À», êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Êîðîáêî
Îëåã Èâàíîâè÷.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè,
ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïî-
ëîæåíèå ãðàíèö: çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê Ñèðîòèíèíîé Åêàòåðèíû
Ñåðãååâíû, ðàñïîëîæåííûé ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë., ã. Êà-
ëóãà, ï. Ìàëèííèêè, ÑÍÒ «Êàðü-
åðíûé», ó÷àñòîê ¹ 108.

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

Èçâåùåíèå î 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 ÊÄÏ «Ðóñü»
(Êèðîâñêèé ðàéîí, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü), íàçíà÷åííûì íà
28.01.2012 ã. â 11.00, â çäàíèè
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Äóáðîâî», ó÷àñò-
íèê îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííî-
ñòè Çàõàðîâà Âàëåíòèíà Àëåêñàí-
äðîâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î íåîáõîäèìîñòè ñî-
ãëàñîâàíèÿ (ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà) ïðîåêòà ìå-
æåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà îá-
ùåé ïëîùàäüþ 124033 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò äîëè: 356,10
áàëëîãåêòàðà ïðè ñðåäíåì êà-
÷åñòâå 1 ãà ñ/õ óãîäèé 19.60
(ò.å. 3/225) çåìåëüíûõ äîëåé,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Ðóñü», îêî-
ëî ä.ßêèìîâî.

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ïî ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâà-
íèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Çàõàðî-
âà Âàëåíòèíà Àëåêñàíäðîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: 249440, Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, ã.Êèðîâ, óë. ×óðè-
ëèíà, ä.2à, êâ.46, òåë.
89208714036. Èñïîëíèòåëü - êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí
Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16, òåë. 8-
920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru.

Àäðåñ èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Êèðîâñêèé ðàé-
îí, â ãðàíèöàõ ÊÄÏ «Ðóñü», êà-
äàñòðîâûé íîìåð
40:09:000000:38. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ ïî àäðå-
ñó: ã.Êàëóãà, óë.Êðîïîòêèíà, ä.
4, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå ïðîñòîðû»,
òåë. (4842) 57-10-29 , ïî ýòîìó
æå àäðåñó ïðèíèìàþòñÿ îáîñíî-
âàííûå âîçðàæåíèÿ îòíîñèòåëü-
íî ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:09:000000:38. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìî-
ìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ.

Äîïîëíåíèå ê îáúÿâëåíèþ, âû-
øåäøåìó 7 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà,
îò ó÷àñòíèêà îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè áûâøåãî ÀÎ «Ëîïà-
òèíî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè Áîáðîâà Âèêòîðà
Ñåðãååâè÷à: âìåñòî ÑÏÑ «Ëî-
ïàòèíî» ñëåäóåò ÷èòàòü: ÀÎ «Ëî-
ïàòèíî».

Â ñâÿçè ñ äîïóùåííîé îøèá-
êîé â îáúÿâëåíèè êàäàñòðîâîãî
èíæåíåðà ßñåíåâà Äìèòðèÿ
Àëåêñàíäðîâè÷à, îïóáëèêîâàí-
íîì â ãàçåòå «Âåñòü» ¹ 59-60
(7369-7370) îò 17 ôåâðàëÿ 2012
ãîäà, âìåñòî:

«Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
20.02.2012ã.» è «Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 17.02 ïî
20.02.2012 ã.» ñëåäóåò ÷èòàòü:

«Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ
27.03.2012ã.» è «Âîçðàæåíèÿ
ïðèíèìàþòñÿ ñ 17.02 ïî
27.03.2012ã.».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-ïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêàãî ó÷àñòêà

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ñè-
ìàêîâîé Ñâåòëàíîé Àëåêñàíä-
ðîâíîé (íîìåð êâàëèôèêàöèîí-
íîãî àòòåñòàòà 40-11-144, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä. 18, îôèñ 306, òåë.55-
01-03, e-mai l
azimutkaluga@gmail.com) âûïîëíÿ-
þòñÿ ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö è ïëîùàäè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:25:000008:229,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó:
ã.Êàëóãà, ä.Æåðåëî, ä.20.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ Êóëèêîâà Íèíà Èâàíîâ-
íà (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.236, êâ.74,
òåë.8-920-878-25-26).

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö ñîñòîèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ê.Ëèáê-
íåõòà, ä. 18, îôèñ 306,
12.03.2012 ã. â 10.00.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îôèñ 306,
â ïåðèîä ñ 10.02.2012 äî
12.03.2012 ã.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìå-
æåâîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î
ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðèíèìà-
þòñÿ â ïåðèîä ñ 10.02.2012 äî
12.03.2012 ã. ïî àäðåñó: ã.Êàëó-
ãà, óë.Ê.Ëèáêíåõòà, ä.18, îôèñ
306.

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

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 êîëõîçà èì.
Êàðïîâà Ôåðçèêîâñêîãî ðàéîíà
Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàçíà÷åííûì
íà 17.10.2011 ã. â 10:00 â àäìè-
íèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ ßñòðåáîâêà», ó÷àñòíèê
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î
íåîáõîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ
(ðàçìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðà-
íèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà) ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà îáùåé ïëîùà-
äüþ 44875 êâ.ì, âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò äîëè: 1/243 çåìåëüíîé
äîëè, ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçè-
êîâñêèé ðàéîí, êîëõîç èì.Êàð-
ïîâà, âáëèçè ä.ßñòðåáîâêà. Çà-
êàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò ïî
ïîäãîòîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà Ãóñåâ Âèòà-
ëèé Ëüâîâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
248000, ã.Êàëóãà, óë. Ñòåïàíà
Ðàçèíà, ä.46, êâ.28, òåë.
89109103721. Èñïîëíèòåëü - êà-
äàñòðîâûé èíæåíåð Ñòåïêèí
Èâàí Àíàòîëüåâè÷, íîìåð êâàëè-
ôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà 40-11-
129, ïî÷òîâîé àäðåñ: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ìàëûé, ä.1, êâ.16, òåë. 8-

920-880-88-10, ýëåêòðîííûé àä-
ðåñ: ivan-stepkin@inbox.ru. Àäðåñ
èñõîäíîãî ó÷àñòêà: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí,
êîëõîç èì.Êàðïîâà, êàäàñòðîâûé
íîìåð 40:22:000000:32. Ñîãëà-
ñîâàíèå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Êðîïîò-
êèíà, ä. 4, ÎÎÎ «Êàëóæñêèå
ïðîñòîðû», òåë. (4842) 57-10-29,
ïî ýòîìó æå àäðåñó ïðèíèìà-
þòñÿ îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòî-
ïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî
â ñ÷åò çåìåëüíûõ äîëåé çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà.

Ê ýòèì âîçðàæåíèÿì äîëæíû
áûòü ïðèëîæåíû êîïèè äîêóìåí-
òîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî
ëèöà, âûäâèíóâøåãî ýòè âîçðà-
æåíèÿ, íà çåìåëüíóþ äîëþ â èñ-
õîäíîì çåìåëüíîì ó÷àñòêå ñ êà-
äàñòðîâûì íîìåðîì
40:22:000000:32. Ñîãëàñîâàíèå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïðîèçâîäèòñÿ â òå÷åíèå
30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí», ó÷àñòíèöà îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíûå äîëè â ðàçìåðå 1096
áàëëîãåêòàðîâ, ïëîùàäüþ
461449 êâ. ì, ñ êàäàñòðîâûìè
íîìåðàìè 40:05:123001:1;
40:05:123001:2; 40:05:123001:3;
4 0 : 0 5 : 1 2 2 2 0 1 : 1 3 0 ;
4 0 : 0 5 : 1 2 2 2 0 1 : 1 3 1 ;
4 0 : 0 5 : 1 2 2 2 0 1 : 1 3 2 ;
4 0 : 0 5 : 1 2 2 2 0 1 : 1 3 3 ;
40:054:122201:134, ðàñïîëîæåí-
íûå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, çåì-
ëè êîëõîçà «Äðóæáà», èçâåùàåò
îñòàëüíûõ ñîáñòâåííèêîâ çå-
ìåëüíûõ äîëåé (äîïîëíåíèå ê
ïóáëèêàöèè â ãàçåòå «Âåñòü» îò
23.12.2011 ã. ¹ 483-486) î âû-
äåëåíèè â íàòóðå çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ.

Êîìïåíñàöèÿ äðóãèì ó÷àñòíè-
êàì íå ïðåäïîëàãàåòñÿ. Âîçðà-
æåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ â òå÷åíèå 30
äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè ïî
àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äó-
ìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Äóìèíè÷è,
óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.55, â ïîìå-
ùåíèè àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî
ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Äóìèíè÷è».

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 ÑÕÒÎÎ
èìåíè Ëåíèíà Äçåðæèíñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè Õðî-
ìîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷ èçâåùà-
åò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ îáùåé
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î íåîá-
õîäèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåê-
òà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ïëîùàäüþ 46563 êâ.ì, âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò 1/362 çåìåëü-
íîé äîëè, þãî-âîñòî÷íåå ãîðî-
äà Êîíäðîâà Äçåðæèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, íà ïîëå
¹ 1, ðàáî÷èé ó÷àñòîê ¹ 5 (ïàø-
íÿ), â ãðàíèöàõ ÌÎ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ñòàðêè»
Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè.

Çàêàç÷èêîì ðàáîò ïî ïîäãî-
òîâêå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ÿâëÿåòñÿ Õðî-
ìîâ Âèêòîð Íèêîëàåâè÷, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249855, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
ïîñåëîê Òîâàðêîâî, óëèöà Ñòðî-
èòåëåé, äîì 2, êâàðòèðà 16, òå-
ëåôîí 8-910-607-78-68.

Ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîäãîòîâëåí êàäàñò-
ðîâûì èíæåíåðîì Çóáàðåâûì
Èëüåé Àëåêñååâè÷åì (êâàëèôè-
êàöèîííûé àòòåñòàò ¹ 40-10-14),
ïî÷òîâûé àäðåñ: 249832, Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàé-
îí, ãîðîä Êîíäðîâî, óëèöà Ñî-
âåòñêàÿ, äîì 16,
ò å ë . 8 ( 4 8 4 3 4 ) 3 5 5 3 0 ;
8(910)5209944, àäðåñ ýëåêòðîí-
íîé ïî÷òû: zemlya40@gmail.com.

Êàäàñòðîâûé íîìåð èñõîäíî-
ãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:04:000000:134. Ìåñòîïîëîæå-
íèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî
îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåííîãî â
ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àä-
ðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáë.,
ð-í Äçåðæèíñêèé, ÑÕÒÎÎ «Íî-
âûå Ñòàðêè».

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 îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïðèíèìàþòñÿ îò çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ñî äíÿ îïóáëèêî-
âàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâåùåíèÿ ïî
26 ìàðòà 2012 ãîäà â îôèñå êà-
äàñòðîâîãî èíæåíåðà ïî àäðå-
ñó: 249832, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Äçåðæèíñêèé ðàéîí, ãîðîä Êîí-
äðîâî, óëèöà Ñîâåòñêàÿ, äîì 16,
à òàêæå â ÔÃÓ «Çåìåëüíàÿ êà-
äàñòðîâàÿ ïàëàòà» ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè ïî àäðåñó: 249832, Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, ãîðîä Êîíäðîâî, ïëîùàäü
Öåíòðàëüíàÿ, äîì 2.

â) îïëàòà íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ - â ðàçìåðå ôàêòè÷åñêèõ ðàñõîäîâ, ïîäòâåðæäåí-
íûõ ñîîòâåòñòâóþùèìè äîêóìåíòàìè, íî íå áîëåå 550 ðóáëåé â ñóòêè.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
20 января 2012 года   № 27'п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 17.11.2009 № 1232�П

"О ведомственной целевой программе "Содействие повышению
конкурентоспособности региона  "Лучший опыт � для лучшей

жизни" (в ред. от 25.03.2011 № 130�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè

Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóå-
ìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹
266 "Î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ â ïðèêàç îò 17.11.2009 ¹ 1232-Ï "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå
"Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïîñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè" (â ðåä. îò
25.03.2011 ¹ 130-ï) (äàëåå - ïðèêàç):

1.1 Â ïóíêòå 2 ïðèêàçà ïîñëå ñëîâ "Óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè" äîïîëíèòü ñëîâàìè "òðàíñïîðòà è ñâÿçè".
1.2. Ïóíêò 3 ïðèêàçà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: "Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà

âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ïðîìûøëåííîñòè, òðàíñïîðòà è ñâÿçè ìèíèñòåð-
ñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè È.Ë. Òèìîøèíà".

1.3. Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ñîäåéñòâèå ïîâûøåíèþ êîíêóðåíòîñïî-
ñîáíîñòè ðåãèîíà "Ëó÷øèé îïûò - äëÿ ëó÷øåé æèçíè" èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

И.о. министра экономического развития Калужской области
Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.

Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 17.02.2012 ¹ 3323.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Ðîññèéñêàÿ Ôåäåðàöèÿ
Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî
«Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ»

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî çàïðîñà
ïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèéïðåäëîæåíèé

ÎÀÎ «Êàëóæñêàÿ ñáûòîâàÿ êîìïàíèÿ» (ã. Êàëóãà,
ïåð. Ñóâîðîâà, 8) ïðèãëàøàåò þðèäè÷åñêèõ ëèö è
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé ê ó÷àñòèþ â îò-
êðûòîì çàïðîñå ïðåäëîæåíèé íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ
Äîãîâîðà íà ïîñòàâêó ðàñõîäíûõ ìàòåðèàëîâ äëÿ
îðãòåõíèêè.

Ñ ïîëíûì òåêñòîì èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè çàïðî-
ñà ïðåäëîæåíèé ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå êîìïàíèè www.ksc.kaluga.ru èëè ïî àäðå-
ñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ñóâîðîâà, 8, ê. 310, òåë. 54-96-55.

Ïðîäàåòñÿ èìóùåñòâî
ÎÎÎ «Ãàëåîí».

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà è óñëîâèÿ åãî ïðîäàæè îïóá-
ëèêîâàíû â ãàçåòå «Êîììåðñàíò» ¹30 îò 18.02.2012
ã. íà ñòð. 24, â ðàçäåëå: «Ñâåäåíèÿ î áàíêðîòñòâàõ»,
ñîîáùåíèå ¹ 77030415449.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâå-Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâå-Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâå-Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâå-Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâå-

äåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñàäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà
Îðãàíèçàòîð îòêðûòîãî êîíêóðñà - ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø» èçâåùàåò

î âíåñåíèè ñëåäóþùèõ èçìåíåíèé â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î
ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà îêàçàíèå óñëóã ïî
ñòðàõîâàíèþ îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ (íîìåð êîíêóðñà 06/12):

- ïóíêò 3 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: «Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: ñ 1 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà»;

- ïóíêò 4 Èçâåùåíèÿ î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà èçëîæèòü â ñëåäóþùåé
ðåäàêöèè: «Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 241 000 (îäèí ìèëëèîí
äâåñòè ñîðîê îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé»;

- ðàçäåë 7 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 06/12
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «7.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: ñ 1 àïðåëÿ 2012
ãîäà ïî 1 àïðåëÿ 2013 ãîäà»;

- ðàçäåë 11 Êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà ¹ 06/12
èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «11.Èíôîðìàöèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 241
000 (îäèí ìèëëèîí äâåñòè ñîðîê îäíà òûñÿ÷à) ðóáëåé»;

- àáçàö 1 Òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè: «Ïðåäìåò îòêðûòîãî
êîíêóðñà - óñëóãè: íåîáõîäèìî çàêëþ÷èòü äîãîâîð ñòðàõîâàíèÿ ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåí-
íîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27.07.2010 ã. ¹ 225-ÔÇ «Îá
îáÿçàòåëüíîì ñòðàõîâàíèè ãðàæäàíñêîé îòâåòñòâåííîñòè âëàäåëüöà îïàñíîãî îáúåêòà çà
ïðè÷èíåíèå âðåäà â ðåçóëüòàòå àâàðèè íà îïàñíîì îáúåêòå».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Âåñòü» ¹ 41-42 (7351-7352) è ðàçìåùåíî íà ñàéòå â ñåòè Èíòåðíåò ïî àäðåñó:
http://www.rempm.ru/zakupky.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

От производителя:
ОПАЛУБКА фундаментов, стен и колонн.

ЛЕСА хомутовые и штыревые.
ТЕЛЕЖКИ рельсовые, внутрицеховые от 3 до 16 тонн.
ПОДМОСТИ каменщиков – БИТУМОВАРКИ 1(2 куб.м.
БАДЬИ для бетона.
ТАРА для раствора (в том числе утепленная).
Растворосмесители – ТРС 150(250 л.

Принимаем заказы на изготовление:
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ
НЕСТАНДАРТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ.

Тел. (4842)55'79'93, 55'16'02, т/ф. 55'03'35.
E'mail: koez@kaluga.ru.

Компания «Экзосфера консалтинг»

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ В СФЕРЕ ГРАЖДАНСКОГО,
НАЛОГОВОГО, ТРУДОВОГО ПРАВА, В ТОМ ЧИСЛЕ

ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ,
СТРОИТЕЛЬСТВА, ОТКРЫТИИ И ЛИКВИДАЦИИ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ, СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ,
ПОДГОТОВКА ПРЕТЕНЗИЙ, ЗАЩИТА В СУДЕ,

КОНСУЛЬТАЦИИ.

г.Калуга, ул.Чернышевского, д.14, офис 312,
тел. 8(4842) 400�283.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ 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 ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â
ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà
âûïîëíåíèå ðàáîò ïî ðåìîíòó áûòîâîãî êîðïóñà ¹ 1 (ìóæñêèå
áûòîâêè 2-ãî ýòàæà) Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

Íîìåð êîíêóðñà: 07/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò

è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 ìàðòà 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-

êàìè: 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27 ìàðòà 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
28 ìàðòà 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì ðàáîò (êðàòêîå îïè-
ñàíèå): ðåìîíò áûòîâîãî êîðïóñà ¹ 1 (ìóæñêèå áûòîâêè 2-ãî
ýòàæà).

2.Ìåñòî âûïîëíåíèÿ ðàáîò: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ëþäèíîâî,
ïðîñïåêò Ìàøèíîñòðîèòåëåé, ä. 1, áûòîâîé êîðïóñ ¹ 1 (ìóæñ-
êèå áûòîâêè 2-é ýòàæ) Ëþäèíîâñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø».

3.Ñðîê âûïîëíåíèÿ ðàáîò: ñ ìîìåíòà ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà ïî
30 ñåíòÿáðÿ 2012 ãîäà.

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 2 000
000 (äâà ìèëëèîíà) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-
ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 ìàðòà
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîí-
êóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷à-
òàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé 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 ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì 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 èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè 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, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎ 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
îêàçàíèå óñëóã ïî àâòîãðóçîïåðåâîçêàì.

Íîìåð êîíêóðñà: 09/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò

è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 ìàðòà 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâ-

êàìè: 9 ÷àñîâ 00 ìèíóò 27 ìàðòà 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò
28 ìàðòà 2012 ãîäà.

Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

1.Íàèìåíîâàíèå è õàðàêòåðèñòèêè îêàçûâàåìûõ óñëóã: àâòîãðó-
çîïåðåâîçêè íà îñíîâàíèè çàÿâîê çàêàç÷èêà.

2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: ã. Êàëóãà, ìåæãîðîä.
3.Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã: ñ ìîìåíòà çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà äî

31.12.2012 ã.
4.Ñâåäåíèÿ î ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 650 000 (øåñòüñîò

ïÿòüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé â ìåñÿö.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èí-

ôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèÿ ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðå-
òåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ
00 ìèíóò è ñ 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 26 ìàðòà
2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøå-
íèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì
ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêó-
ìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìà-
þòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîí-
êóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷à-
òàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì
ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåä-
ëîæèâøèé 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 ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðîâåäåíèÿ êîí-
êóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôîíó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìèðîâíà,
SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåí-
íûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷,
sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùå-

íèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìî-

ìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé
îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè 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, èçëîæåí-
íûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ,
ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïè-
ñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ â ðàìêàõ äåëà î áàíêðîòñòâå àðáèòðàæíî-
ãî ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹23-943/10Á-8-39 - êîíêóðñíûé óï-
ðàâëÿþùèé Ëè Îëåã Äìèòðèåâè÷ (248002, ã. Êàëóãà, óë. Í-Êîçèí-
ñêàÿ, ä. 75, êâ. 32) èçâåùàåò î ïîáåäèòåëå òîðãîâ ïîñðåäñòâîì
ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà îáùåñòâà ñ îã-
ðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãîðíàÿ êîìïàíèÿ «Áðóñåíü», ïãò.
Òîâàðêîâî Äçåðæèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè (ÎÃÐÍ
1064004001225, ÈÍÍ 4004401508; 249857, óë.Ñòðîèòåëåé, 4, 52),
18.02.2012 ã. ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïðèçíàí Þñèïîâ Ðåíàò Õàéäà-
ðîâè÷, ã.Êàëóãà, ïðåäëîæèâøèé çà èìóùåñòâî 1 328 040 ðóáëåé.
Òîðãè ñîñòîÿëèñü ïî àäðåñó ýëåêòðîííîé ïëîùàäêè ÌÒÑ «Ôàáðè-
êàíò.ðó» ïî àäðåñó: www.fabrikant.ru. Ó ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò-
ñóòñòâóåò çàèíòåðåñîâàííîñòü ïî îòíîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäè-
òîðàì è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó, à òàêæå îòñóòñòâóþò èíûå
ñâåäåíèÿ, ïîäëåæàùèå ïóáëèêàöèè.
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� Владимир Викторович,
что прокуратура считает
своим самым большим дости�
жением по итогам прошлого
года?

! Наверное, это доверие,
заслуженное принципиально!
стью и ответственностью. До!
верие органов власти и про!
стых граждан. В аппарат по!
ступают письма благодарнос!
ти от людей, которым проку!
роры смогли помочь, восста!
новив их права, защитив от
безразличия и нерадивости
чиновников. Поверьте, этот
живой отклик – результат
долгой и тяжелой работы.

Оправдать и сохранить до!
верие населения – вот то, к
чему мы стремимся, присту!
пая к разрешению каждой
поступившей жалобы, про!
водя проверку, выступая в
суде, встречаясь с граждана!
ми на личном приеме.

� А на каких направлениях
вы акцентировали внимание?
И вообще, с годами меняют�
ся приоритеты или круг про�
курорских задач «забетониро�
ван»?

! Основные направления
нашей деятельности опреде!
лены Федеральным законом
«О прокуратуре Российской
Федерации», и они остаются
неизменными. Это надзор за
исполнением законов, со!
блюдением прав и свобод че!
ловека и гражданина, надзор
за следствием, за исполнени!
ем законов администрация!
ми органов и учреждений,
исполняющих наказание.

Однако происходящие в
обществе и государстве про!
цессы вносят свои корректи!
вы в приоритеты нашей ра!
боты, делая более актуаль!
ными те или иные вопросы.

В прошлом году прокурату!
ра особое внимание уделяла
вопросам защиты прав соци!
ально незащищенных катего!
рий граждан, в том числе пре!
старелых и инвалидов, со!
блюдения законодательства о
выборах, при реализации
приоритетных национальных
проектов, оплате труда, нало!
гового, бюджетного, земель!
ного, природоохранного за!
конодательства, противодей!
ствию коррупции.

Мерами прокурорского
реагирования восстановле!
ны права инвалидов на ока!
зание бесплатной медицин!
ской помощи, обеспечение
льготными лекарствами,
средствами реабилитации,
санаторно!курортными пу!
тевками, беспрепятствен!
ный доступ к объектам со!
циальной инфраструктуры,
выделение мест для парков!
ки специальных автотранс!
портных средств.

90 процентов предъявлен!
ных исков были направлены
на восстановление нарушен!
ных прав граждан и неопре!
деленного круга лиц. В
пользу 2636 жителей облас!
ти прокурорами в судебном
порядке взыскано свыше
45,5 миллиона рублей на!

численной, но невыплачен!
ной заработной платы. В за!
щиту социальных прав граж!
дан предъявлено 749 исков
на сумму 3 млн. 700 тыс.
рублей.

Все большую актуальность
в последние годы приобре!
тают вопросы обеспечения
благоприятных и безопас!
ных условий проживания
людей, а именно надлежа!
щая экологическая ситуа!
ция, соблюдение санитарно!
эпидемиологических требо!
ваний, благоустройство тер!
риторий и безопасность до!
рожного движения.

Не менее важным в про!
шлом году для органов про!
куратуры было обеспечение
прав граждан в жилищно!
коммунальном секторе.
Люди жаловались на несоб!
людение элементарных
прав: отсутствие воды, теп!
ла, ремонта, неправомерно
завышенные расценки на
услуги ЖКХ.

В поле зрения прокурату!
ры остается защита прав и
законных интересов пред!
принимательства.

Проводилась работа по
прекращению несовершен!
нолетним доступа к инфор!
мации, не совместимой с ду!
ховно!нравственным разви!
тием личности ребенка. По
инициативе прокуроров в су!
дебном порядке образова!
тельные учреждения и район!
ные администрации понуж!
дены установить на компью!
терных системах контентную
фильтрацию информации.

По документам прокурор!
ского реагирования восста!
навливались права детей и
подростков в сфере исполне!
ния законодательства об об!
разовании, охране материн!
ства и детства, жизни и здо!
ровья, при этом особое вни!
мание уделялось проблемам
защиты детей!сирот, детей,
оставшихся без попечения
родителей. Принимались
меры по защите имуществен!
ных и жилищных прав. В су!
дебном порядке ставились
вопросы не только граждан!
ско!правовой, уголовно!пра!
вовой ответственности роди!
телей на ненадлежащее вос!
питание детей, но и взыска!
ния с них морального вреда
за неисполнение обязаннос!
тей по воспитанию и содер!
жанию детей.

� Как прокуратура может
влиять на решение таких
проблем, как незаконная миг�
рация, сложная дорожно�
транспортная ситуация? В
чем здесь ваш потенциал?

! Миграция, точнее ее по!
следствия, очень деликатная
проблема. Она крайне чув!
ствительна как для населе!
ния региона, так и для са!
мих мигрантов, поскольку
затрагивает национально!
религиозное и социальное
равновесие в обществе. По!
этому вопросы соблюдения
миграционного законода!
тельства находятся на посто!

янном контроле органов
прокуратуры области.

Типичные нарушения в
этой сфере ! это привлечение
иностранцев к трудовой дея!
тельности физическими и
юридическими лицами без
соответствующих разреше!
ний, без уведомления упол!
номоченного органа, нару!
шение приезжими порядка
пребывания на нашей терри!
тории. Для устранения выяв!
ленных нарушений принима!
ются меры прокурорского
реагирования.

Актуальной для ряда реги!
онов оказалась проблема зак!
лючения фиктивных браков
ради получения разрешения
на временное проживание без
учета квоты, утвержденной
правительством Российской
Федерации, а в последующем
– получения гражданства РФ
в упрощенном порядке. Та!
кие нарушения миграционно!
го законодательства вскрыты
и в нашей области. По ини!
циативе горрайпрокуроров в
судебном порядке признаны
недействительными 11 фик!
тивных браков российских
граждан с гражданами Таджи!
кистана, Армении и Азербай!
джана, аннулированы выдан!
ные им разрешения на вре!
менное проживание в Рос!
сийской Федерации.

Кроме того, постоянно
проводятся прокурорские
проверки исполнения зако!
нодательства непосредствен!
но сотрудниками миграцион!
ной службы.

Полагаю, что комплекс
принимаемых прокуратурой
мер позволяет сохранять ста!
бильную миграционную си!
туацию на территории наше!
го региона. Динамика пре!
ступлений, совершенных
иностранными гражданами
на территории области, сви!
детельствует о снижении их
числа. В 2010 году было за!
регистрировано 247 преступ!
лений, а в 2011 году ! 234.

Теперь что касается дорож!
но!транспортной ситуации.
Как мы можем на нее вли!
ять? В целях сокращения ко!
личества ДТП, сопутствую!
щей причиной которых явля!
ется неудовлетворительное
состояние дорог, прокуроры
принимают активные меры
по выявлению и устранению
нарушений, допускаемых
при эксплуатации, обслужи!
вании, строительстве и ре!
конструкции автомобильных
дорог и дорожных сооруже!
ний. В судебном порядке ста!
вились вопросы об обязании
органов местного самоуправ!
ления устранить нарушения
требований Федерального за!
кона «О безопасности дорож!
ного движения», Государ!
ственного стандарта РФ «Ав!
томобильные дороги и ули!
цы. Требования к эксплуата!
ционному состоянию, допу!
стимому по условиям обеспе!
чения безопасности дорож!
ного движения» путем
проведения мероприятий по

установке необходимого ко!
личества ламп уличного ос!
вещения, об обязании уста!
новить дорожные знаки
«Дети», «Пешеходный пере!
ход» вблизи ряда муници!
пальных образовательных
учреждений, о понуждении
провести ремонт дорог.

Да, пока сохраняется не!
гативная тенденция увели!
чения аварийности, числа
погибших на дорогах. В свя!
зи с этим мы запланирова!
ли проведение проверок со!
блюдения законодательства
о безопасности движения.
Их результаты рассмотрим
на расширенном заседании
коллегии прокуратуры обла!
сти в первом полугодии.

� Есть ли в деятельности
органов прокуратуры нашего
региона своя специфика? Если
да, то в чем она?

! Прокуратура базируется
на принципах единства и цен!
трализации, поэтому при
обеспечении соблюдения за!
конов не может быть закон!
ности калужской или рязанс!
кой. Соответственно, какой!
либо специфики в деятельно!
сти прокуратуры Калужской
области, существенно отлича!
ющей ее от иных региональ!
ных прокуратур, нет.

Вместе с тем мы планиру!
ем свою работу исходя из
анализа состояния законно!
сти именно в нашей облас!
ти, благодаря чему внимание
прокуроров акцентируется
на вопросах, важных имен!
но для Калужского региона.
При этом для прокуратур
других регионов, например,
для Амурской области, дан!
ные проблемы будут менее
актуальными. И это, навер!
ное, единственное, что будет
отличать деятельность про!
куратуры нашей области.

� Планируете ли и как со�
вершенствовать в этом году
региональное правотворче�
ство? Какие инициативы в
разработке?

! Органы прокуратуры ни!
когда не находились в сторо!
не от нормотворчества орга!
нов государственной власти.

В настоящее время, с уче!
том развития демократичес!
ких институтов, приоритет
строится не только на не!

посредственном надзоре за
принятыми нормативными
правовыми актами, но и на
взаимодействии с органами
власти на стадии разработки
документа. В прокуратуру
систематически поступают
как проекты, так и принятые
нормативные правовые акты
органов власти области для
проверки их на предмет за!
конности.

Все социально значимые
областные законы и иные
наиболее важные акты разра!
батываются при непосред!
ственном участии прокурату!
ры, что во многом гарантиру!
ет своевременность их приня!
тия и исключает возможность
противоречия федеральному
законодательству.

Прокуратура области об!
ладает правом законодатель!
ной инициативы и активно
им пользуется. Особое вни!
мание уделяется нормотвор!
честву в сфере профилакти!
ки правонарушений и про!
тиводействия преступности,
в том числе среди несовер!
шеннолетних.

Конечно, «главные» зако!
ны, разработанные нами, это
«О противодействии корруп!
ции в Калужской области» и
«О профилактике правонару!
шений в Калужской области».
Это системные документы, в
соответствии с которыми
строится совместная работа
всех органов государственной
власти, правоохранительных
органов, организаций и граж!
дан ! по решению основных
задач противодействия кор!
рупции и профилактики пра!
вонарушений.

В целом прокуратурой и
при нашем непосредствен!
ном участии в области раз!
работаны десятки законов и
иных нормативных актов.

Дальнейшая наша деятель!
ность будет строиться в со!
ответствии с приоритетными
направлениями. В ближай!
шее время мы обратим при!
стальное внимание на про!
филактику наркомании,
особенно среди молодежи.

Хочу призвать граждан ак!
тивнее выражать свою соци!
альную позицию через пред!
ложения нам о совершен!
ствовании областного зако!

нодательства в самых разных
сферах.

� Проведение проверок по
ряду направлений прокурорс�
кого надзора требует специ�
альных знаний, одного юриди�
ческого образования явно не
хватит. Как решается эта
проблема: самообразованием?
Только наработкой опыта?
Спецподготовкой?

! Действительно, работни!
кам прокуратуры приходится
сталкиваться с самыми разно!
образными нарушениями за!
кона, нередко специфика над!
зора требует специальных по!
знаний. У нас в течение десят!
ка лет действует четко отла!
женная система по подбору и
воспитанию кадров, которая
начинается с направления бу!
дущих прокурорских работни!
ков в профильные институты
прокуратуры Москвы, Санкт!
Петербурга, Саратова. С дей!
ствующими сотрудниками ве!
дется постоянная работа по
повышению их деловой ква!
лификации. Это и кропотли!
вая работа наставников, и се!
минарские занятия, а также
научно!практические конфе!
ренции, стажирование, изуче!
ние законодательства под ру!
ководством районных проку!
роров и руководителей под!
разделений прокуратуры обла!
сти, обучение в институтах
повышения квалификации
Генеральной прокуратуры
Российской Федерации, базо!
вых прокуратурах.

Да, на практике мы неред!
ко сталкиваемся с необходи!
мостью применения неюри!
дических специальных зна!
ний. Закон «О прокуратуре
Российской Федерации» по!
зволяет привлекать для про!
ведения проверок и выясне!
ния возникающих вопросов
соответствующих специали!
стов. Опыт сотрудничества и
в этом направлении есть, и
он довольно плодотворный.

� Испытываете ли вы ка�
кие�то трудности в работе
или само это понятие «труд�
ности» относительно надзор�
ного органа априори приме�
нять нельзя?

! Трудности не возникают
только у тех, кто ничего не
делает.

Конечно, есть проблемы и
при осуществлении надзор!
ной деятельности, причем
абсолютно разные: от неуре!
гулированности отдельных
сфер общественных отноше!
ний – пробелов в законода!
тельстве, коллизий в законе,
переменчивой и неодноз!
начной судебной практики,
до прямого противодействия
органам прокуратуры при
проведении проверок.

Но до тех пор, пока суще!
ствует необходимость защи!
щать интересы личности, об!
щества и государства, перед
органами прокуратуры нет
таких трудностей, которые
нельзя было бы преодолеть.

Вопросы задавала
Людмила СТАЦЕНКО.

Фото автора.

ÈÇ ÏÅÐÂÛÕ ÓÑÒ

Владимир НОСОВ:

«Нет таких трудностей,
которые нельзя преодолеть»
На вопросы журналиста отвечает и.о. прокурора области

Неизменные ценности
Окончание.

Начало на 1�й стр.

Браков
стало больше

Количество заключенных
браков увеличилось на 4
процента по сравнению с
2010 годом. А за 10 лет ко!
личество пар, решивших за!
регистрировать брак, увели!
чилось более чем на 20,3
процента. Лидерами среди
муниципальных районов об!
ласти по количеству зареги!
стрированных браков в 2011
году стали Ферзиковский,
Перемышльский, Бабынин!
ский и Дзержинский райо!
ны.

Выросло в прошлом году
по сравнению с 2010 годом
и количество разводов ! на
6,4 процента. При этом год
назад впервые за пять лет от!
мечалось уменьшение коли!
чества актов о расторжении
брака. А вот положительная
тенденция сокращения
смертности в прошедшем
году сохранилась. Зарегист!
рирован 15591 акт о смерти,
что на 7,3 процента меньше
показателя 2010 года.

В ногу
со временем

В органы ЗАГС области в
прошлом году обратилось
более 116 тысяч граждан.
Сотрудники ведомства счи!
тают, что их первостепенная
задача – повышение каче!
ства и доступности услуг, в
том числе переход на предо!

ставление государственных
услуг в электронной форме.

Поэтому уже в ближайшее
время, после завершения
комплекса технологических
работ, пользователи портала
государственных услуг полу!
чат возможность через «Лич!
ный кабинет» обратиться в
нужный им орган ЗАГС. Для
этого им потребуется всего
лишь заполнить электронную
форму заявления, заброниро!
вать удобное для себя время
посещения органа ЗАГС.

Однако в соответствии с
законодательством исполь!
зование портала государ!
ственных услуг не освобож!
дает заявителя от необходи!
мости личного обращения в
орган ЗАГС для предостав!
ления необходимых доку!
ментов. Такие документы,
как паспорт, свидетельство о
государственной регистра!
ции акта гражданского со!
стояния, медицинское сви!
детельство о рождении
(смерти), заявление на реги!
страцию, предоставляются
лично заявителем.

Архивный фонд органов
ЗАГС хранится с 1918 года и
насчитывает более четырех
миллионов актов гражданс!
кого состояния. Сейчас ве!
дется работа по переводу
этих записей, хранящихся на
бумажных носителях, в элек!
тронный вид. Это позволит
автоматизировать процесс
поиска документов и уча!
ствовать в межведомствен!
ном электронном информа!
ционном взаимодействии.

Главные события
в жизни:

мы вместе!
Сотрудники органов ЗАГС

уделяют большое внимание
укреплению таких понятий,
как семейные традиции, лю!
бовь и верность, забота о
младших и старших. В по!
мощь этому проведено мно!
жество мероприятий, посвя!
щенных событиям семейной
жизни. Среди них областной
смотр!конкурс «Лучший ве!
дущий торжественной цере!
монии бракосочетания», ак!
ция «День без разводов», те!
матические торжественные
регистрации заключения
браков.

В Обнинске торжествен!
ная церемония бракосочета!
ния в День города проведе!
на на центральной площади.
В Мосальске был открыт
Молодежный парк, в цент!
ре  которого размещена
«подкова счастья». У моло!
доженов, регистрирующих
брак в Мосальском отделе
ЗАГС, сложилась традиция:
проходить через «подкову
счастья» и загадывать жела!
ние о счастливой семейной
жизни. В Калуге состоялось
открытие «дерева счастья»,
которое послужило зарож!
дению новой традиции для
калужских молодоженов: в
день бракосочетания завя!
зать на этом дереве цветную
ленточку.

По инициативе сотрудни!
ков Жиздринского отдела

ЗАГС третий год проводит!
ся акция «Посади дерево» в
честь рождения ребенка.
Заложено уже три аллеи. В
Думиничском отделе ЗАГС
провели торжественные ре!
гистрации новорожденных.
В Кировском отделе ЗАГС
ко Дню защиты детей орга!
низуют традиционный ве!
чер «Расти, малыш, про!
славляй свое имя!», посвя!
щенный имянаречению. А
сотрудники органов ЗАГС
Калуги, Жуковского и Лю!
диновского районов орга!
низовали вручение свиде!
тельств о рождении при вы!
писке мам из родильных
отделений.

Традиционно во всех рай!
онах и городах области че!
ствуют «золотых» и «брил!
лиантовых» юбиляров, вру!
чая специальный поздрави!
тельный адрес губернатора
области. По инициативе со!
трудников органов ЗАГС
изготовлены символичес!
кие свидетельства о регис!
трации юбилея семейного
союза, ведутся юбилейные
книги записей актов о бра!
ке.

Сотрудники органов
ЗАГС успешно справились с
поставленными на 2011 год
задачами. В 2012 году их
приоритеты в работе будут
направлены на дальнейшее
повышение качества и дос!
тупности государственных
услуг, соблюдение законно!
сти и развитие информаци!
онных технологий.

Ольга ПЕТРОВА.

Вниманию малых
инновационных компаний,

претендующих на получение гранта
на создание собственного дела!

Министерство развития информационного общества и ин(
новаций Калужской области объявляет конкурс на предостав(
ление грантов (субсидий) из средств областного бюджета
субъектам малого инновационного предпринимательства, со(
зданным и осуществляющим свою деятельность на террито(
рии Калужской области не более одного года (приказы мини(
стерства развития информационного общества и инноваций
Калужской области от 28.03.2011 №49(од и от 31.05.2011 №
87(од).

Приоритетной группой получателей грантов являются субъек(
ты малого инновационного предпринимательства:

( созданные в соответствии с Федеральным законом от
02.08.2009 № 217(ФЗ;

( являющиеся победителями программ Фонда содействия
развитию малых форм предприятий в научно(технической
сфере;

( соответствующие направлениям создающихся в регионе
наукоемких кластеров (автомобильного, биофармацевтичес(
кого, ядерной медицины, микроэлектроники, новых материа(
лов, нанотехнологий и др.).

Средства предоставляются на возмещение части затрат по
приобретению оборудования, материалов, комплектующих и
программных средств, необходимых для реализации иннова(
ционного проекта, аренде помещений и оборудования, услугам
сторонних организаций по бизнес(планированию, защите ин(
теллектуальной собственности, бухгалтерскому и юридическо(
му обслуживанию и другим затратам.

Для получения гранта (субсидии) компания должна соответ(
ствовать требованиям,установленным разделом 3 Положения
о порядке предоставления грантов за счет средств областного
бюджета начинающим субъектам малого инновационного пред(
принимательства на создание собственного дела, утвержден(
ного постановлением Правительства Калужской области от
29.12.2010 № 551 (в ред. от 11.03.2011 №114, от 19.05.2011
№279, от 18.07.2011 № 381).

Срок подачи заявок на конкурс ( до 27 марта 2012 года.
Подробная информация об условиях конкурса размещена на

сайте: www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov
в подразделе «Конкурсы».

Справки по телефону (4842) 222'908,а также по электрон(
ной почте: guseeva@adm.kaluga.ru

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.



Восход Солнца ............ 8.35
Заход Солнца ........... 18.52
Долгота дня .............. 10.17

Восход Луны ..............  08.45
Заход Луны ............... 22.17
Первая четверть ...... 1 марта

24 февраля 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
125 ëåò íàçàä (1887) áûëà çàëîæåíà ëèíèÿ ïðîâîäíîãî

âåùàíèÿ ìåæäó äâóìÿ ñòîëèöàìè – Ïàðèæåì è Áðþññåëåì,
ïåðâàÿ â èñòîðèè òåëåôîííîé ñâÿçè.

100 ëåò íàçàä (1912) â îêðåñòíîñòÿõ Áåðëèíà (Ãåðìàíèÿ)
ñîñòîÿëñÿ äåìîíñòðàöèîííûé ïîëåò êðóïíåéøåãî â ìèðå äâóõìî-
òîðíîãî ñàìîëåòà èç àëþìèíèåâûõ ñïëàâîâ ðóññêîãî êîíñòðóêòî-
ðà Á.Ã.Ëóöêîãî (1865-1920).

160 ëåò íàçàä (1852; â íî÷ü ñ 11 íà 12 ôåâðàëÿ ñò.ñò.)
Í.Â.Ãîãîëü â ñîñòîÿíèè äóøåâíîãî ñìÿòåíèÿ, çà 9 äíåé äî ñìåðòè,
ñæåã ðóêîïèñü 2-ãî òîìà ñâîåé ïîýìû «Ìåðòâûå äóøè».

80 ëåò íàçàä (1932) ðîäèëñÿ Ìèøåëü Ëåãðàí, ôðàíöóçñêèé
êîìïîçèòîð, ïèàíèñò è äèðèæåð. Àâòîð äæàçîâûõ êîìïîçèöèé,
ñèìôîíèé, ìóçûêè ê ôèëüìàì «Øåðáóðñêèå çîíòèêè», «Äåâóøêè
èç Ðîøôîðà» è äð.

120 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ê.À.Ôåäèí (1892-1977), ñîâåòñêèé
ïèñàòåëü. Àâòîð ðîìàíîâ «Ãîðîäà è ãîäû», «Áðàòüÿ», òðèëîãèè
«Ïåðâûå ðàäîñòè» è äð.

80 ëåò íàçàä ðîäèëàñü Ìàéÿ Êðèñòàëèíñêàÿ (1932-1985),
ðîññèéñêàÿ ýñòðàäíàÿ ïåâèöà, çàñëóæåííàÿ àðòèñòêà ÐÑÔÑÐ.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîðà, Äìèòðèé, Âëàñ, Âñåâîëîä, Ãàâðèèë.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Âëàñèé - ñøèáè ðîã ñ çèìû. Âëàñüåâñêèå ìîðîçû. Ãîâîðÿò:

«Âëàñüåâñêèå óòðåííèêè ïîäîøëè, äåðæè óõî âîñòðî!», èáî «Ñâÿ-
òîé Âëàñèé ñøèá ðîã ñ çèìû», íî ïðåäîñòåðåãàëè: «Ôåâðàëü äíåì
êîðîâå áîã íàãðååò, à íî÷üþ ðîã ìîðîçîì ñîðâåò». Â ýòî âðåìÿ
è ëîñè ñáðàñûâàþò ðîãà. Âëàñèåâ äåíü — êîðîâèé ïðàçäíèê, òàê
êàê Âëàñèÿ ñ÷èòàëè çàñòóïíèêîì ñêîòà.

ÏÎÃÎÄÀ
24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ24 ôåâðàëÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå íèçêîå,

724 ìì ðò. ñò. , íåáîëüøèå äîæäè, âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Íåò
çàìåòíûõ ãåîìàãíèòíûõ âîçìóùåíèé. Çàâòðà, 25 ôåâðàëÿ,25 ôåâðàëÿ,25 ôåâðàëÿ,25 ôåâðàëÿ,25 ôåâðàëÿ, äí¸ì
òåìïåðàòóðà ïëþñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 722 ìì ðò. ñò., íåáîëüøîé
äîæäü ñî ñíåãîì. Â âîñêðåñåíüå, 26 ôåâðàëÿ,26 ôåâðàëÿ,26 ôåâðàëÿ,26 ôåâðàëÿ,26 ôåâðàëÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì
ìèíóñ 1 ãðàäóñ, äàâëåíèå 728 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøîé ñíåã.

 Gismeteo.ru.
ÈÒÎÃÈ

Борьба с коррупцией в ЦФО
увенчалась победой... коррупции

Ðàáîòà ïî áîðüáå ñ êîððóïöèåé â Öåíòðàëüíîì ôåäåðàëüíîì
îêðóãå îôèöèàëüíî ïðèçíàíà ïðîâàëåííîé. Êàê ñîîáùèë 21 ôåâ-
ðàëÿ ãåíïðîêóðîð Þðèé ×àéêà, â Òâåðñêîé îáëàñòè çà âåñü ãîä
âûÿâëåíî òîëüêî 22 ôàêòà ïîëó÷åíèÿ âçÿòêè, â Ëèïåöêîé îáëàñòè
- âñåãî 19. Â ýòîì ðåãèîíå áîðüáà ñî âçÿòî÷íè÷åñòâîì ñâåäåíà â
îñíîâíîì ê âûÿâëåíèþ òåõ, êòî äàåò âçÿòêè. Ïî ñëîâàì ãåíïðîêó-
ðîðà, ïðàâîîõðàíèòåëüíûå îðãàíû ëèøü ñîçäàþò âèäèìîñòü áîðü-
áû ñ êîððóïöèåé âìåñòî ðåàëüíûõ äåéñòâèé.

Росбизнесконсалтинг.
ÏÎ×ÒÀ

Слишком медленно
Íàöèîíàëüíîãî ïî÷òîâîãî îïåðàòîðà «Ïî÷òó Ðîññèè» îøòðàôî-

âàëè çà íàðóøåíèå ñðîêîâ äîñòàâêè ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé, ñîîá-
ùàåòñÿ 20 ôåâðàëÿ íà ñàéòå Ìîñêîâñêîé ìåæðåãèîíàëüíîé òðàíñ-
ïîðòíîé ïðîêóðàòóðû. Ðåøåíèåì Àðáèòðàæíîãî ñóäà Ìîñêâû
«Ïî÷òå Ðîññèè» íàçíà÷åíî íàêàçàíèå â âèäå øòðàôà â ðàçìåðå 30
000 ðóáëåé.

Ìàññîâûå íàðóøåíèÿ çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãëàìåíòèðóþùåãî
îêàçàíèå óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè, áûëè âûÿâëåíû ïðè ïðîâåðêå
äåÿòåëüíîñòè «Ïî÷òû Ðîññèè» Ìîñêîâñêîé ïðîêóðàòóðîé ïî íàä-
çîðó çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ íà âîçäóøíîì è âîäíîì òðàíñïîð-
òå. Òàê, íà òåððèòîðèè Àâèàöèîííîãî îòäåëåíèÿ ïåðåñûëêè ïî÷òû
«Âíóêîâî» Ãëàâíîãî öåíòðà ìàãèñòðàëüíûõ ïåðåâîçîê ïî÷òû (ôè-
ëèàë «Ïî÷òû Ðîññèè») áûëà îáíàðóæåíà êîððåñïîíäåíöèÿ ïåðâî-
ãî êëàññà, ëåæàâøàÿ òàì óæå âîñåìü äíåé. Ñîãëàñíî çàêîíîäà-
òåëüñòâó, ýòîò âèä ïî÷òîâûõ îòïðàâëåíèé íóæíî îòïðàâëÿòü â
òå÷åíèå äâóõ ñóòîê. Â õîäå ïðîâåðêè âûÿâëåíî áîëåå äåñÿòè òàêèõ
ñëó÷àåâ.

Лента.ру.
ÊÐÈÌÈÍÀË

Врач украл у пациентов тонну овощей
Â Ìîëäàâèè îïåðàòèâíèêè ðàññëåäîâàëè â ôåâðàëå ïðåñòóïíóþ

äåÿòåëüíîñòü íåêîòîðûõ ñîòðóäíèêîâ ïñèõáîëüíèöû ãîðîäà Áåëü-
öû, êîòîðûå, èñïîëüçóÿ ñëóæåáíîå ïîëîæåíèå, íåçàêîííî ïðè-
ñâàèâàëè ñåáå ïðîäóêòû ïèòàíèÿ, ïðåäíàçíà÷àâøèåñÿ äëÿ ïàöèåí-
òîâ. Ïðè âûåçäå ñ òåððèòîðèè áîëüíèöû ïîëèöåéñêèå çàäåðæàëè
ãðàæäàíèíà, êîòîðûé ïåðåâîçèë íà ìèêðîàâòîáóñå îêîëî òîííû
îâîùåé. Ó íåãî áûëî èçúÿòî 660 êã êàðòîôåëÿ, 70 êã ëóêà, 50 êã
ìîðêîâè, 60 êã ñâåêëû è äðóãèå îâîùè. Âîäèòåëü ìàøèíû ñîîá-
ùèë, ÷òî ïåðåâîçèìûå ïðîäóêòû îí ïîëó÷èë ñ áîëüíè÷íîãî ñêëàäà
äëÿ âðà÷à-äèåòîëîãà è ïåðåâîçèë èõ ê íåìó äîìîé. Âî âðåìÿ
èíâåíòàðèçàöèè íà ïðîäîâîëüñòâåííîì ñêëàäå â áîëüíèöå áûëà
îáíàðóæåíà íåäîñòà÷à ïðîäóêòîâ íà 850 äîëë. Åñëè âèíà âðà÷à
ïñèõèàòðè÷åñêîé áîëüíèöû â êðàæå îâîùåé áóäåò äîêàçàíà, åìó
ãðîçèò øòðàô èëè ëèøåíèå ñâîáîäû íà ñðîê îò 2 äî 6 ëåò

Росбизнесконсалтинг.
ÈÕ ÍÐÀÂÛ

Мужчины отстаивают права
Êåíèéñêàÿ îáùåñòâåííàÿ îðãàíèçàöèÿ «Ïðîãðåññ äëÿ ìóæ÷èí»,

îòñòàèâàþùàÿ ïðàâà ìóæ÷èí â ýòîé àôðèêàíñêèé ñòðàíå, âñåðüåç
îáåñïîêîåíà áåñïðàâíûì ïîëîæåíèåì ìóæåé è ó÷àñòèâøèìèñÿ
ñëó÷àÿìè äîìàøíåãî íàñèëèÿ ñî ñòîðîíû ïðåäñòàâèòåëüíèö ïðå-
êðàñíîé ïîëîâèíû ÷åëîâå÷åñòâà. Ïî äàííûì îðãàíèçàöèè, òîëüêî
â ïðîøëîì ãîäó â Öåíòðàëüíîé ïðîâèíöèè è ïðîâèíöèè Íàéðîáè
íàñèëèþ ñî ñòîðîíû æåíùèí ïîäâåðãëèñü äî ïîëóìèëëèîíà ìóæ-
÷èí. Àêòèâèñòû ïðèçâàëè ìóæ÷èí â òå÷åíèå íåäåëè îòêàçûâàòüñÿ îò
ó÷àñòèÿ â äîìàøíåé òðàïåçå.

Â ïîñëåäíèå ãîäû ñ ðîñòîì áëàãîñîñòîÿíèÿ îáùåñòâà æåíùèíû
â Êåíèè ñòàëè áîëåå íåçàâèñèìûìè â ýêîíîìè÷åñêîì ïëàíå, à
ïîòîìó â ìåíüøåé ñòåïåíè íóæäàþòñÿ â çàáîòå ìóæ÷èí. Îòìå-
òèì, ÷òî ïî êåíèéñêèì òðàäèöèÿì ìóæ÷èíà âñåãäà äîëæåí óæè-
íàòü äîìà, âåäü ýòî ÿâëÿåòñÿ äåìîíñòðàöèåé ïðèâÿçàííîñòè ñóï-
ðóãà ê äîìàøíåìó î÷àãó. Èìåííî ïîýòîìó ìîæíî ïðåäïîëîæèòü,
÷òî áîéêîò, îáúÿâëåííûé ìóæ÷èíàìè, ïðèíåñåò ñâîè ïëîäû.

Росбизнесконсалтинг.
ËÞÄÈ È ÇÂÅÐÈ

Буддисты сохранили жизнь кроликам
Â Áóðÿòèè ñëóæèòåëè áóääèñòñêîãî ìîíàñòûðÿ «Ðèíïî÷å Áàãøà»

â ïîñëåäíèå äíè óõîäÿùåãî ãîäà Êðîëèêà ïî âîñòî÷íîìó êàëåíäà-
ðþ ñïàñëè îò çàáîÿ 160 êðîëèêîâ. Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà
ìîíàñòûðÿ, «äîñòî÷òèìîìó Åëî Ðèíïî÷å ñòàëî èçâåñòíî, ÷òî â
Ïðèàíãàðüå â ñâÿçè ñ áàíêðîòñòâîì çâåðîôåðìû ãîòîâÿòñÿ ê
çàáîþ 160 êðîëèêîâ, è îí ïîïðîñèë èõ âûêóïèòü», ñîõðàíèâ èì
òàêèì îáðàçîì æèçíü. Â ñâÿçè ñ òðóäíîñòÿìè çèìíåé òðàíñïîðòè-
ðîâêè æèâîòíûõ, ìîíàñòûðü îïëàòèë ñîäåðæàíèå êðîëèêîâ íà
ôåðìå íà òðè ìåñÿöà âïåðåä. Îæèäàåòñÿ, ÷òî â íà÷àëå ìàÿ
êðîëèêè áóäóò äîñòàâëåíû â Óëàí-Óäý íà òåððèòîðèþ õðàìà.
Ïîñëå ýòîãî êàæäûé æåëàþùèé ñìîæåò âçÿòü êðîëèêà íà ñîäåð-
æàíèå. Îòìåòèì, ÷òî áóääèçì îñóæäàåò æåñòîêîå îòíîøåíèå ê
æèâîòíûì, áóäü òî ðàçâåäåíèå ñêîòà íà óáîé èëè óïîòðåáëåíèå
ìÿñà æèâîòíûõ â ïèùó.

Äâà ãîäà íàçàä ðàçðàçèëñÿ ãðîìêèé ñêàíäàë ïîñëå òîãî, êàê
äóõîâíûé ëèäåð Òèáåòà Äàëàé-ëàìà ïðèçâàë ïðîÿâëÿòü ìèëîñåð-
äèå ê êóðàì è öûïëÿòàì è íå ïîêóïàòü ÿéöà êóð, âûðàùåííûõ íà
ïòèöåôåðìàõ. Ñ ïîäîáíûìè ïðèçûâàìè îí îáðàùàëñÿ è ê âëà-
äåëüöàì ðåñòîðàíîâ.

Росбизнесконсалтинг.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Сельдерей с солёными огурцами
Ñâåæèé î÷èùåííûé ñåëüäåðåé íàòåðåòü ñòðóæêîé, äîáàâèòü

ìåëêî íàðåçàííûé ñîëåíûé îãóðåö, êóêóðóçíîå ìàñëî, ñîëü. Âñå
ïåðåìåøàòü, ïîñûïàòü ìåëêî íàðåçàííîé çåëåíüþ.

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Åñëè ïîëîæèòü çîëîòóþ ðûáêó íà ñêîâîðîäêó, òî êîëè÷å-
ñòâî æåëàíèé àâòîìàòè÷åñêè óâå-
ëè÷èâàåòñÿ äî 50.

- À ó íàñ ñîâðåìåííûé
çîîïàðê ïîñòðîèëè. Òàì åñòü
âñå: òåïëûå óþòíûå êëåòêè,
áàññåéí, òðàâà, äåðåâüÿ, äàæå
îòëè÷íîå òðåõðàçîâîå ïèòàíèå.
Òîëüêî âîò æèâîòíûõ çàâåñòè
ïîêà íå ìîãóò.

- Íó ïî÷åìó, ïî÷åìó?
- Ïîòîìó ÷òî ñíà÷àëà íàäî âûã-

íàòü îòòóäà ìåñòíîå íàñåëåíèå.

Íîâîñòè. Î÷åíü âîñïèòàííûé
ìàëü÷èê óïàë â ëþê è çàêðûë åãî
çà ñîáîé!

Àäaì è Åâa ïðîãóëèâaþòñÿ
ïî ðaéñêîìó ñaäó.

 - Òû ìåíÿ ëþáèøü? - ñïðîñèëa
Åâa.

 - À ÷òî äåëaòü... - áåçðaçëè÷íûì
òîíîì îòâåòèë Àäaì.

Рисунок
Михаила ЛАРИЧЕВА.

ÄÅËÀ ÑÓÄÅÁÍÛÅ

Кому воля противопоказана
На скамье подсудимых «забронировано» место для 48(летнего уро(

женца Калининградской области, обвиняемого в изнасиловании и
других преступлениях. Расследование уголовного дела завершено.

Версией следствия делится заместитель руководителя СО по г.Ка(
луге СКР Владимир Дометеев. Днем 25 апреля прошлого года в
Калуге 8(летняя девочка возвращалась из школы домой. Извраще(
нец заманил её на дачный участок, где совершил насильственные
действия сексуального характера. За два дня до этого обвиняемый
пытался изнасиловать свою знакомую в её квартире, однако жен(
щина оказала ему сопротивление и закрылась в туалете. Мужчина
похитил у нее сотовый телефон и скрылся.

И этим не исчерпывается список его злодеяний. Следствием вы(
явлено еще 12 краж, совершенных с января по апрель: одна в Рес(
публике Мордовия, остальные – в Калуге. Обвиняемый похищал в
общественном транспорте кошельки, имущество с дачных участ(
ков, автомагнитолы и иную технику. Несмотря на то, что задержан(
ный представился вымышленным именем, постоянного места жи(
тельства на территории России не имел, следствию удалось
установить его личность и добыть доказательства причастности к
совершению преступлений.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением
направлено в областной суд. Обвиняемый был ранее судим за изна(
силование несовершеннолетней, совершенное на территории Ук(
раины.

К длительной «командировке» в места не столь отдаленные гото(
вится еще один насильник. 32(летний калужанин ответит за совер(
шение насильственных действий сексуального характера и покуше(
ние на такие действия в отношении несовершеннолетних.

Как полагает следствие, 6 августа прошлого года около 3 часов
ночи обвиняемый завел в дачный дом двух 16(летних девушек и
надругался над одной. Вторая оказала извращенцу активное сопро(
тивление. Потерпевшей удалось покинуть дом и позвать на помощь
сотрудников полиции, которые задержали злоумышленника на ме(
сте происшествия.

Обвиняемый под стражей ожидает начала судебного процесса,
сообщает старший следователь СО по г.Калуге СКР Михаил Сикулин.

ÊÐÈÌÈÍÀË

По поведению ! кол
В отношении 19(летнего учащегося 4(го курса Кондровского ин(

дустриального педагогического колледжа возбуждено уголовное
дело: он подозревается по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия
в отношении представителя власти).

По версии следствия, 8 февраля около 21 часа в дежурную часть
МО МВД «Дзержинский» поступило сообщение о хулиганских дей(
ствиях группы молодых людей в районе общежития на улице Ленина
в Кондрове. При проверке сигнала сотрудниками полиции один из
молодых людей скрылся в здании общежития, но был задержан
участковым уполномоченным. При этом будущий педагог оказал
ему сопротивление и ударил рукой в лицо.

Как информирует старший следователь Дзержинского МСО СКР
Алексей Фокин, проводится предварительное расследование, ус(
танавливаются обстоятельства произошедшего.

Людиново, похоже, стано!
вится своего рода футболь!
ной Меккой. Именно наше!
му городу во второй раз под!
ряд было дано право прини!
мать лучшие женские
школьные команды области.
И это не случайно. В район!
ных соревнованиях, про!
шедших в декабре, приняли
участие 22 команды.

Игры областного финала
проходили в двух спортив!
ных залах ! Людиновской
ДЮСШ и Дома спорта в
Сукремле, они собрали не!
мало зрителей и болельщи!
ков. Шла серьёзная борьба,
и наши девчонки подтверди!
ли, что им нет равных, одер!
жав победы во всех четырёх
возрастных группах.

Отчаянно боролись за по!
беду футболистки в самой
младшей группе (2001!2002
г.р.). И девчонки из школы
№5 (тренер!преподаватель
А.Казаченко) доказали, что
являются лучшими не толь!
ко в районе, но и в области.
В решающем матче со счё!
том 4:0 они обыграли свер!
стниц из Кондрова. По два
мяча в ворота соперниц за!
били Маша Матвеева и Рита
Латовская.

У самых взрослых (1995!
1996 г.р.) не было равных
команде школы №1 (тренер!
преподаватель С.Маркелов).
В решающем матче они по!
бедили (6:0) школу №3 из
города Кондрова.

В возрастной группе 1999!
2000 г.р. соревновались
только людиновские коман!
ды, так как их соперницы из
Калуги и Кондрова не смог!
ли приехать. Поэтому шко!
лам №6 и 3 пришлось играть
два матча, где и выявился
победитель. Первая игра за!

Игра динамичная смотрится отлично

ÑÏÎÐÒ

«Мишка» улыбнулся
людиновским девчонкам

ÃÎÐÎÄ ÌÎÉ

Это наш Байконур
Первичная организация «Боевого братства» взяла микрорайон под опеку

В 1992 году в Калуге нача!
лось строительство микро!
района, и название было ему
дано «Байконур». Изначаль!
но он создавался для воен!
нослужащих и членов их се!
мей, посвятивших всю свою
сознательную жизнь служе!
нию Родине, строительству и
испытанию ракетной техни!
ки, развитию космонавтики.
Отслужив по 20!30 лет в Воо!
ружённых Силах, инженеры,
испытатели, строители, лёт!
чики, техники и многие дру!
гие специалисты своего дела
и по сей день продолжают
трудиться на заводах, фабри!
ках, предприятиях Калуги.

В июле 2010 года ветера!
ны военной службы решили
объединиться и создали
Байконурское первичное от!
деление Всероссийской об!
щественной организации
«Боевое братство». В насто!
ящее время она насчитыва!
ет более 50 человек. Ею ру!
ководит ветеран военной
службы полковник Иван
Глухань. Все члены органи!
зации – люди, неравнодуш!
ные и небезразличные к
жизни ставшей им родной
Калуги, в частности, к судь!
бе микрорайона Байконур.

Так случилось, что на про!
тяжении 20 лет наш Байконур

фактический не относится к
областному центру, так как
земля, на которой он нахо!
дится, принадлежит Мини!
стерству обороны РФ, и все
вопросы по благоустройству,
быту, социальной сфере в
микрорайоне легли на плечи
жителей. Первой серьёзной
инициативой первичной
организации «Боевого брат!
ства» стал проект установки
памятника, посвящённого
истории российской космо!
навтики. За разработку про!
екта взялись калужские архи!
текторы Евгений Галышев и
Дмитрий Денисов. Аллея ис!
тории космонавтики, пере!
ходный модуль ракеты, мра!
морные плиты с основными
вехами истории космонавти!
ки появятся в центре микро!
района.

За прошедший год нашей
организацией была продела!
на большая работа по раз!
личным направлениям обще!
ственно значимой деятельно!
сти, тем более что 2011 год
был посвящён памятной дате
! 50!летию полёта первого
человека в космос. Митинги,
субботники, выступления
перед школьниками, органи!
зация конкурсов, военизиро!
ванных эстафет, посещение
памятных мест Калуги и об!

ласти, поздравления и че!
ствование ветеранов, органи!
зация помощи инвалидам,
пожилым людям, участие в
праймеризе Общенародного
фронта. Вот перечень только
основных мероприятий, про!
водимых нашей обществен!
ной организацией. Неоцени!
мую помощь и поддержку в
работе нам оказывали депу!
таты Виктор Борсук, Юрий
Жуков, Татьяна Коняхина,
Андрей Макаров, Андрей
Шерешов. В проведении ме!
роприятий, направленных на
военно!патриотическое вос!
питание молодёжи и школь!
ников микрорайона, посто!
янную помощь оказывали
руководители образования
города.

Прошлый год был ознаме!
нован ещё одним немаловаж!
ным событием. Благодаря
усилиям председателя обла!
стной организации «Боевого
братства» Александра Оди!
ночникова администрация
города выделила большое по!
мещение для нашего отделе!
ния. В настоящее время сво!
ими силами и при финансо!
вой поддержке Юрия Жуко!
ва проводим работы по ре!
монту помещения, которое
находится на улице Звёзд!
ной, 4. Здесь планируется со!

здать клуб по военно!патри!
отическому воспитанию мо!
лодёжи, кружки, секции для
ветеранов и школьников.

Много времени активом
первички уделяется благоуст!
ройству Байконура. Городс!
кой голова Николай Полежа!
ев поддержал нашу инициати!
ву по приведению в порядок
автобусных остановок, ремон!
ту и асфальтированию дорог,
пешеходных дорожек, налад!
ке уличного освещения, а так!

же по обновлению детских и
строительству новых спортив!
ных площадок. Эти работы
начнутся в самое ближайшее
время, а члены нашего «Бое!
вого братства» примут в этом
активное участие. Считаю, что
все это и многое другое необ!
ходимо решать не только си!
лами организации, но и со!
вместными усилиями жителей
всего микрорайона Байконур,
чтобы он стал одним из луч!
ших в нашем городе.

Накануне Дня защитника
Отечества поздравляю вете!
ранов Великой Отечествен!
ной войны, военной служ!
бы, военнослужащих, чле!
нов их семей с этой знаме!
нательной датой.

Александр РОДИОНОВ,
заместитель председателя

Всероссийской
общественной организации

«Боевое Братство»
микрорайона Байконур

г. Калуги.

кончилась ничьей, а во вто!
рой преимущество было за
футболистками шестой шко!
лы.

Накалом страстей отлича!
лись игры в группе 1997!
1998 г.р. В полуфинальном
матче шестая школа победи!
ла школу №3 (7:3). Льва!
Толстовская школа обыгра!
ла школу №14 Калуги (6:0).
В борьбе за третье место
наши девчонки из школы
№3 буквально разгромили
калужанок: 13:0! В финале
команде школы №6 (тренер!
преподаватель О.Ящери!
цын) достался сильный со!
перник из п. Льва!Толстого.
Но наши не дрогнули. Два
тайма не дали никакого ре!
зультата ! 0:0. Хорошо игра!
ли вратари. И вот в допол!
нительное время настойчи!
вость нашей нападающей
Ольги Гришиной увенчалась
успехом. Она дважды «рас!
печатала» ворота вратаря со!
перниц Даши Крячиковой.
А в самом конце игры лю!
диновцы забили ещё один
гол. Итог – 3:0.

Медали и призы взошед!
шим на пьедестал юным фут!
болисткам вручили председа!
тель областной федерации
футбола С.Кадыков и пред!

седатель Людиновской феде!
рации футбола Н.Михеев.

Теперь людиновским
школьницам предстоит за!
щищать спортивную честь
региона на соревнованиях

Центрального федерального
округа в Тамбове, Воронеже,
Костроме, которые пройдут
в феврале!марте.

Саша ЯКОВЛЕВА.
Фото Юрия ХРАМУТИЧЕВА.

С каждым годом мини(футбол становится все бо(
лее популярным на территории нашей области. На(
пример, в Калуге в соревнованиях нынешнего года
изъявило желание участвовать столь много команд,
что их пришлось разделить на несколько дивизионов.

Восемь сильнейших участвуют в чемпионате го(
рода (о последних результатах этого турнира
«Весть» рассказала два дня назад), а еще 24 ко(
манды заняты в первенстве Калуги (по 12 участни(
ков в первом и втором дивизионах).

На данный момент в первом дивизионе лидиру(
ет команда «Бауманец», одержавшая восемь по(

бед в восьми играх и набравшая 24 очка. У зани(
мающих вторую и третью строчки «Альянса» и
«Планеты» соответственно 21 и 20 очков.

Во втором дивизионе также со стопроцентным
результатом (24 очка в восьми играх) лидирует
мини(футбольный «КалугаОблгаз». Всего два очка
уступает ему команда «Вольво», на третьем месте
с 21 очком расположилась команда «Квадро(ми(
нус».

В обоих турнирах очередные матчи пройдут 25(
26 февраля, а завершатся эти соревнования 11
марта.

Завершился областной этап всероссийского турнира
«Мини!футбол ! в школу»

ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАЛУЖСКОГО РЕГИОНАЛЬНОГО
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА «ВОЗРОЖДЕНИЕ» ЗА 2011 ГОД

 Калужский региональный Благотворительный фонд «Возрож(
дение»  имеет свидетельство о государственной регистрации
юридического лица от 15 февраля 2006 года. Исполнительный
орган фонда ( генеральный директор Фролова Людмила Нико(
лаевна. Место расположения фонда ( г.Калуга, ул. Ленина, д.47,
комн.23. Фонд продолжает свою деятельность по сей день.

В своей работе фонд руководствуется действующим законо(
дательством Российской Федерации, нормативно(правовыми
актами г. Калуги и Калужской области, уставом.

Одними из основных целей фонда являются:
( содействие укреплению престижа и роли семьи в обществе;
( содействие защите материнства, отцовства и детства;
( содействие деятельности в сфере образования, науки, культу(
ры, искусства, просвещения, духовного развития личности;
( содействие деятельности по пропаганде здорового образа жизни,
улучшения морально(психологического состояния граждан;
( содействие деятельности в сфере физической культуры и спорта;
( содействие деятельности учреждений социального обслужи(
вания и иные общественно полезные цели.

В 2011 году фондом были разработаны и полностью реализо(
ваны более 12 краткосрочных программ, среди которых «Вои(
нам ( афганцам посвящается…», «Линия жизни», «Поклон вам
низкий, ветераны», «Подари надежду» и другие. О большинстве
из них неоднократно в течение года рассказывалось на страни(
цах различных печатных изданий г. Калуги и области.

Также проводилась работа по исполнению долгосрочной про(
граммы, разработанной в 2006 году, ( «Сделаем семью счастли(
вой», благодаря которой детям из многодетных и малообеспечен(
ных семей к Новому году были вручены сладкие новогодние подарки.

Большой интерес у жителей г. Калуги и области вызвал ежегод(
ный проект «Ледовое шоу» ( «Весна. Любовь. Цветы», проведённый
в начале марта  2011 года в калужском ледовом дворце "Космос".

В 2011 году в рамках празднования 70(летия начала Великой
Отечественной войны и 70(летия освобождения г. Калуги от

Внимание,
день открытых

дверей!
24 февраля в 16.00 в конференц(

зале Дома правительства области
(по адресу: г. Калуга, ул. Пролетар(
ская, 111, 7 этаж) Первый МГМУ
им. И.М. Сеченова Минздравсоц(
развития России ждет тех, кто хочет
связать свою жизнь с медициной.

В программе
дня открытых дверей:
Первый МГМУ им. И.М. Сече(

нова сегодня: направления под(
готовки (специальности), перс(
пективы обучения на вузовском и
послевузовском этапах;

презентация университетс(
ких факультетов;

правила приема в универси(
тет на 2012/13 год;

порядок организации целе(
вого приема.

На вопросы ответят сотрудники
деканатов, факультетов и прием(
ной комиссии университета.

 Министерство
здравоохранения

Калужской области.

немецко(фашистских захватчиков КБФ «Возрождение» оказывал
помощь и поддержку старшему поколению, ветеранам войны и
труда. При финансовом участии фонда Калужский городской со(
вет ветеранов (пенсионеров) войны и труда на основе архивных
документов и материалов подготовил к изданию историко(крае(
ведческую книгу «Калуга. Сорок первый год…».

Фонд принимал активное участие в реализации федеральной
программы «Ради жизни», в рамках которой осуществлялся сбор
средств для детей с онкологическими заболеваниями.

Финансирование вышеназванного осуществлялось за счёт
благотворительных пожертвований в строгом соответствии с ут(
верждёнными правлением Фонда благотворительными програм(
мами и сметами доходов и расходов.

В 2011 году благодаря учредителю и председателю правления
фонда Артамоновой Зое Иосифовне поддерживались крепкие парт(
нёрские отношения с меценатами, людьми состоятельными и не(
равнодушными к проблемам жителей нашего края. Выражаем слова
огромной признательности президенту группы компании «Ташир»
С.С. Карапетяну,  президенту финансовой группы «ИНТЕЛИНКС»
Д.В. Клюеву; генеральному директору ООО «Гигиена(сервис», депу(
тату Законодательного Собрания Калужской области Бушину А.М.,
председателю совета директоров «Макслевел» Д.И. Димитрову,
председателю Совета директоров «Калужская управляющая  компа(
ния» С.В. Зотову, генеральному директору ООО «Компаньон Ясинс(
кий» О.В. Ясинскому, генеральному директору «Обнинск(синтез»
И.В. Михину, генеральному директору ОАО «Калугаоблгаз» А.Ю. Ро(
манову, руководителю ресторана «Усадьба» В.Н. Тростникову и  мно(
гим другим, оказывающим фонду свою посильную помощь и поддер(
жку в решении социальнозначимых проектов.

Также благодарим средства массовой информации за инте(
ресное освящение нашей деятельности. Искренне надеемся на
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор КБФ «Возрождение»
Л.Н. ФРОЛОВА.

ÏÐÅÅÌÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

Члены оперативных студенческих
отрядов посетили Медынский филиал

областного Музея истории
МВД России

Региональное управление МВД организовало поездку в Медынь
для студентов ( членов оперативных студенческих отрядов КГУ име(
ни К.Э.Циолковского, а также филиалов Государственного универ(
ситета Министерства финансов России и Московского государ(
ственного технического университета им. Н.Э. Баумана.

Побывали ребята в филиале областного Музея истории МВД.
Познавательную экскурсию для них провел главный хранитель му(
зея, ветеран органов внутренних дел Владимир Николаевич Жереб(
цов. Молодые люди узнали об истории родной земли и правоохра(
нительных органов, об их сотрудниках – участниках Великой
Отечественной войны и их подвигах, особенностях развития района
на современном этапе.

После экскурсии студентам ответили на все их вопросы. А все
желающие сфотографировались на память с понравившимися экс(
понатами музея.

Елена ЛЕСИК.


