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Успешные главы
семейств

ÈÇÍÀÍÊÀ ÆÈÇÍÈ

Полицейские
не дали продать ребёнка

В минувшую среду сотрудникам отдела МВД России по г. Обнин+
ску удалось пресечь попытку продажи новорожденного ребенка.

О том, что женщина ищет покупателей для будущего малыша,
оперативникам стало известно незадолго до его рождения. Родите+
ли активно предлагали свой «товар», и тогда в роли «покупателей»
выступили полицейские.

Долго торговались о цене. Первоначально женщина просила ты+
сячу долларов. В итоге стороны сторговались на 15 тысячах рублей.
В переговорах активное участие принимал отец ребенка, который
неоднократно созванивался с предполагаемыми покупателями.

26 февраля «будущим родителям» сообщили о рождении дочери
и показали ребенка из окна родильного дома.

После выписки на сделку по продаже новорожденной пришли оба
ее родителя. Но они не знали, что все переговоры проходили под
контролем оперативников. Мужчину и женщину задержали.

Офицеры были просто поражены: в мороз девочка была заверну+
та только в тонкую пеленку! Стражи порядка забрали ребенка и
отвезли в отдел полиции, куда сразу же вызвали «скорую помощь».
Врачи поместили новорожденную в детское отделение больницы.

Все материалы полицейские передали в Следственный комитет,
сотрудники которого будут принимать решение о возбуждении уго+
ловного дела и осуществлять его  расследование.

Торговля людьми + это тяжкое преступление. Особенно страшно,
когда речь идет о маленьких детях. Статья 127.1 УК РФ предусмат+
ривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. Только
благодаря оперативной работе полиции эта чудовищная сделка не
состоялась.

Пресс�служба УМВД России
по Калужской области.

Успешный мужчина не
всегда тот, кто посадил де�
рево, построил дом и воспи�
тал сына. Наверное, по�на�
стоящему успешным можно
назвать лишь того, о ком
скажут хором: «Мой папа –
самый лучший!»

Девятый раз в Калуге че�
ствовали и награждали луч�
ших отцов области, уже заво�
евавших себе имя победите�
лей в различных номинациях
у себя в районе или в городе.
В областной центр приехали
действительно самые�самые
папы, соревновавшиеся в
трёх номинациях: «Мой папа
– спортсмен», «Мой папа –
мастер золотые руки» и «Мой
папа – творческий человек».
Как видно из названия и са�
мой акции, и её номинаций,
главными ценителями отцов�
ских качеств выступали дети.
Именно по их «заявке» при�
знать папу лучшим и включа�
лось имя в список конкурсан�
тов. Именно вместе с детьми
главы семейств, участвуя в
конкурсах и мероприятиях,
должны были продемонстри�
ровать свои таланты.

Впрочем, акция, органи�
зованная региональным ми�
нистерством по делам семьи,
демографической и социаль�
ной политике, областным
центром социальной помо�
щи семье и детям «Доверие»,
региональными отделения�
ми ДОСААФ и Совета роди�
телей военнослужащих Рос�
сии, хоть и с привлечением
детей, но выполняет совсем
не детские задачи. К сожа�
лению, в России не умень�
шается количество разводов,
по�прежнему много непол�
ных семей, семей, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации, семей, где прояв�
ляется жестокость и наси�
лие. Обществу необходимо
демонстрировать, что может
быть совсем по�другому, что
в семье, где любовь и совет,
и горя нет. И огромную роль
здесь играет ответственное
отцовство.

Окончание на 11
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Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Подведены
итоги областной
акции
«Мой папа �
самый лучший!»

Это первый камушек в фун�
дамент подготовки так необ�
ходимых области специалис�
тов для калужского фарма�
цевтического кластера. Со�
глашение о строительстве на
окраине Калуги немецкого
образовательного центра
было подписано в Обнинс�
ке пятью партнерами: пра�
вительством области, ООО
«Индустриальный парк
«Грабцево», ОАО «Корпора�
ция развития Калужской об�
ласти», ООО «ТЮФ Интер�
националь Рус» и ТЮФ Рей�
нланд Академи ГмбХ. На це�
ремонии подписания при�
сутствовали губернатор
области Анатолий  Артамо�
нов и вице�президент кор�
порации  ТЮФ Рейнланд

груп Зигфрид Шмаудер –
глава той самой немецкой
компании, собравшейся ин�
вестировать в оснащение и
строительство образователь�
ного центра. Его планируют
построить уже в 2013 году.

Проект предусматривает
высокотехнологичный  учеб�
ный центр для фармацевти�
ческих производств, распо�
лагающихся на территории
региона. Калужская область
берет на себя обязательства
по предоставлению участка
земли с подведенными ком�
муникациями в индустриаль�
ном парке «Грабцево» и
обеспечению учебного цент�
ра специализированным обо�
рудованием. Немецкие парт�
неры займутся собственно

строительством, а также бу�
дут вести оперативную дея�
тельность центра и принима�
ют на себя все расходы.

Будущий центр уникален
тем, что обучение в нем бу�
дет проходить по так назы�
ваемой дуальной системе. То
есть практические занятия
вне учебных аудиторий бу�
дут проводиться на террито�
риях фармацевтических за�
водов�работодателей («Бер�
лин�Хеми», «Ново Нор�
диск», «Астра Зенека»), а
также на базах партнерских
фармпредприятий области,
входящих в фармкластер. На
время строительства образо�
вательного центра учеба бу�
дет проводиться на арендо�
ванных площадях.

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Заграница даст урок по фармацевтике
Подписано соглашение о строительстве у нас многопрофильного образовательного центра

29 февраля в Москве состоялась рабочая встреча заместителя
председателя правительства Российской Федерации Владислава
Суркова  с губернатором области Анатолием Артамоновым.

Речь шла о  перспективах строительства  Федерального высокотех+
нологичного центра медицинской радиологии в Обнинске, а также
перинатального центра на базе Калужской областной больницы.

С министром образования и науки РФ Андреем Фурсенко Анато+
лий Артамонов  обсудил возможность  реконструкции  студенческо+
го общежития Калужского государственного университета им.К.Э.
Циолковского на улице Кутузова в Калуге, а также возведения двух
корпусов общежитий на 1200 мест для студентов Обнинского инсти+
тута атомной энергетики Национального исследовательского ядер+
ного университета МИФИ.

 В этот же день Анатолий Артамонов встретился  с министром
финансов Российской Федерации Антоном Силуановым. Разговор
шел о дальнейшем финансировании   реализации на территории
региона долгосрочной целевой программы «Чистая вода в Калужс+
кой области» на 2011+2017 годы».

Управление по работе со СМИ
 администрации губернатора области.

ÂËÀÑÒÜ

Встречи в Москве

«Наш папа � самый спортивный!» � уверены дети Александра Павлова из Калуги.

Поменьше
политики,
побольше дела
Губернатор ответил
на острые вопросы оппозиции
и призвал её к сотрудничеству

Как уже рассказывала наша
газета, в минувший вторник
губернатор Анатолий Артамо�
нов выступал на открытом за�
седании сессии Законодатель�
ного Собрания с отчетом о де�
ятельности областного прави�
тельства за 2011 год. Текст
доклада публикуется в сегод�
няшнем номере на 3�4 стр.,
поэтому мы не будем на нем
подробно останавливаться.

Отметим лишь, что из ча�
сового выступления главы
региона всем становится
ясно, что наша область про�
должает поступательное дви�
жение вперед, демонстрируя
такие результаты, о которых
еще недавно и мечтать не
приходилось. Слушая выс�
тупление губернатора, не�
вольно вспомнил поговорку

о том, что к хорошему при�
выкаешь очень быстро. При�
сутствовавшие в зале уже как
должное воспринимали тот
факт, что мы по многим эко�
номическим показателям
входим в число ведущих ре�
гионов страны. В принципе,
может, это и правильно. Тот
же губернатор в своем выс�
туплении не раз подчерки�
вал, что уже достигнутые ре�
зультаты не должны приво�
дить к самоуспокоению, их
правильнее рассматривать
как промежуточные. Руко�
водство региона по�прежне�
му ставит перед собой амби�
циозные задачи по дальней�
шему развитию экономики и
повышению качества жизни
населения области.

Окончание на 4
й стр.

Германская корпорация
ТЮФ Рейнланд груп являет�
ся неоспоримым мировым
лидером по дуальному специ�
ализированному образова�
нию – около 500 ее предста�
вительств  имеются в 61 стра�
не мира. По словам Зигфри�
да Шмаудера, фармацевтика �
фаворит  корпорации ТЮФ
Рейнланд груп, однако в пер�
спективе центр планирует
проводить подготовку специ�
алистов самых разных профи�
лей, а не только фармацевти�
ческого: химиков, механиков,
менеджеров по логистике и
управлению качеством, спе�
циалистов по работе на обо�
рудовании с ЧПУ и других.
Однако сегодня, когда фарм�
кластер в Калужской области

уже сформировался, в при�
оритете образовательного
центра подготовка именно
квалифицированных кадров
для фармацевтической про�
мышленности � в первую оче�
редь в центре будет вестись
обучение операторов фарма�
цевтического производства и
специалистов для работы в
лабораториях контроля каче�
ства.

Первая группа учащихся
приступила к обучению еще
до подписания соглашения о
строительстве образователь�
ного центра � 20 февраля
2012 года. Это 24 вновь при�
нятых сотрудника компании
«Берлин�Хеми». Все учащи�
еся имеют профильное обра�
зование, поэтому курс обу�

чения интенсифицирован и
сокращен до четырех меся�
цев  � так пожелал работода�
тель. А уже в  июле стартует
очередная группа студентов
� на сей раз ими станут уча�
щиеся без высшего про�
фильного образования, и го�
товить их будут по направ�
лению «оператор фармпро�
изводства». Что касается
преподавательского состава,
то он тоже будет дуальным,
германско�российским, � в
него войдут  немецкие пре�
подаватели специальных
предметов, ведущие россий�
ские преподаватели профиль�
ных дисциплин, калужские
тьюторы и практики�произ�
водственники.

Сергей КОРОТКОВ.

Ирина УШАКОВА
Ирина Александровна 16 лет работает в
Центре развития творчества детей и
юношества г. Обнинска. Она педагог
первой ступени студии дизайна, ранне+
го развития дошколят + детей от четы+
рех до семи лет. Студия дизайна + это
художественно+эстетическое направле+
ние, где дети не просто рисуют и зани+
маются художественным творчеством,
но и развивают познавательные способ+
ности. Вчера Ирина Ушакова стала
победителем XI областного конкурса
педагогов дополнительного образова+
ния «Сердце отдаю детям». Поздравля+
ем!

ÏÐÅÑÑ–ÊÎÍÔÅÐÅÍÖÈÈ

Куда направлен
калужский вектор?
Об этом узнали
столичные журналисты

На днях в пресс�центре га�
зеты «Аргументы и факты» в
Москве прошла пресс�кон�
ференция губернатора Ана�
толия Артамонова. Главной
темой обсуждения стали про�
шедшие выборы в Государ�
ственную Думу и предстоя�
щие выборы президента.

� Никогда раньше выборы
в Государственную Думу не
становились таким тревож�
ным и вместе с тем очень
значимым событием, � ска�
зал Анатолий Артамонов. –

Вообще у меня такое впечат�
ление создалось, что после
некоторого времени спокой�
ного и уверенного развития
мы решили полюбопытство�
вать и заглянуть за угол, по�
хулиганить там, посвистеть,
покричать. А когда увидели,
что на самом деле может
произойти, если это продол�
жить, то как бы испугались.
Но упаси нас Господь от
того, что мы увидели в дру�
гих частях света…

Окончание на 2
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Фото Николая ПАВЛОВА.
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Криком делу не поможешь
Митинги � вещь полезная для привлечения внимания власти к проблемам,
но бесполезная, когда власть сама приезжает для решения вопросов граждан

Людиновский район стал
завершающим пунктом рас�
ширенных отчетов глав ад�
министраций и сопутствую�
щих им личных приемов
граждан министрами, руко�
водителями федеральных
органов и главой региона.

Во время встречи с жителя�
ми района в здании Дворца
культуры конструктивный ха�
рактер разговора попытались
нарушить отдельные лица в
зале, которые, видимо, пере�
путали деловое общение с
митингом. Этих крикунов
Анатолий Артамонов успоко�
ил, объяснив им, что для ми�
тингов существуют иные пло�
щадки и не стоит терять здесь
драгоценное время, которое
можно использовать для ре�
шения проблем жителей рай�
она. Крикуны успокоились, и
беседа приняла конструктив�
ный характер.

Вопросы частные,
проблемы общие
Министр по делам семьи,

демографической и социаль�
ной политике Светлана
Медникова ответила на час�
то возникающий вопрос об
обеспечении жильем мало�
летних узников фашистских
концлагерей:

� Несмотря на то, что по
закону о ветеранах малолет�
ние узники фашистских кон�
цлагерей по всем льготам
приравнены к участникам и
инвалидам Великой Отече�
ственной войны, указ прези�
дента об обеспечении жиль�
ем распространяется только
на инвалидов и участников
войны. Однако в отдельных
случаях эти вопросы реша�
ются положительно в судеб�
ном порядке.

Задали министру и вопрос
о выплатах многодетным се�
мьям денежных средств на
покупку жилья.

 � Область будет выделять
на это денежные средства, �
заверила Светлана Медни�
кова, �  закон этот распрос�
траняется на многодетные
малообеспеченные семьи,
которые состоят на учете  на

улучшение жилищных усло�
вий.

Вопрос министру по конку�
рентной политике и тарифам
Николаю Владимирову касал�
ся тарифов на электроэнер�
гию.  «Почему в Брянске де�
шевле?», � недоумевали жите�
ли. Николай Викторович
объяснил, что в нашем реги�
оне уходит в прошлое так на�
зываемое перекрестное суб�
сидирование, когда за жите�
лей платят промышленные
предприятия. Анатолий Арта�
монов вступил в разговор:

� Если бы мы назначили
сейчас предприятию повы�
шенный тариф ради того,
чтобы понравиться населе�
нию, это было бы неспра�
ведливо. Мы поступили по
справедливости, не стали де�
лать так, чтобы кто�то за
кого�то платил. Каждый
должен платить сам за себя.

«Почему в Людиновском
роддоме очень холодно, в
окна дует, входная дверь по�
чти не закрывается?», «По�
чему детям до трех лет не
выписывают бесплатные ле�
карства?» � эти и другие воп�
росы буквально посыпались
из зала, как только с места
поднялся министр здравоох�
ранения области Сергей
Степанов. Вопросы эти
были логично переадресова�
ны руководству районного
здравоохранения. Каких�
либо внятных ответов от
последних не последовало.

Терпение губернатора лоп�
нуло, когда выяснилось, что
агрегатный и чугунолитейный
заводы ещё в прошлом году
вынуждены были отказаться
от собственных здравпунктов
из�за непомерно высоких цен
на услуги обслуживающих их
медиков ЦРБ.  В результате
сегодня ожидание в очереди,
к примеру, в Сукремльской
поликлинике достигает трех�
четырех часов.

� Коллега, к вам слишком
много вопросов, � обратил�
ся губернатор к главврачу
ЦРБ Владимиру Петрочен�
кову, � меня это насторажи�
вает, и я прошу министер�
ство проанализировать рабо�

ту здешних учреждений
здравоохранения на предмет
квалификации руководства.

Заводам помогай,
да о селе

не забывай
В отчетном докладе главы

администрации района Да�
ниила Аганичева главное
место было отдано местной
промышленности. Всё�таки
Людиновский район в обла�
сти известен в первую оче�
редь своим промышленным
потенциалом. И потенциал
этот, по словам главы адми�
нистрации, будет только
возрастать. Основу эконо�
мики составляет промыш�
ленный комплекс, который
включает свыше 70 предпри�
ятий, в том числе 6 крупных
и средних и 64 малых.

В течение года в целом по
промышленному комплексу
отгружено продукции соб�
ственного производства на
8,7 млрд. рублей, что к уров�

ню 2010 года в сопоставимых
ценах составит 125 процен�
тов. Объем отгруженной
продукции по крупным и
средним предприятиям со�
ставил 8,3 млрд. рублей, или
95 процентов от общего
объема. Малые промышлен�
ные предприятия увеличили
объем отгрузки продукции
собственного производства в
1,5 раза. Крупными и сред�
ними предприятиями про�
мышленности (по предвари�
тельной оценке) получено
140,0 млн. рублей прибыли.

Комментируя доклад гла�
вы администрации района,
губернатор, по достоинству
оценив развитие промыш�
ленности, обратил внимание
на положение в сельском хо�
зяйстве района:

 � Несмотря на то, что Лю�
диновский район традицион�
но является промышленным,
необходимо всячески разви�
вать здесь сельское хозяйство.
Это главная ваша задача на
ближайшие годы. Важно не

потерять села и сельское на�
селение. Мы со своей сторо�
ны всячески поддержим ра�
зумные решения районных
властей в этом направлении.
Безусловно, необходимо рез�
ко увеличивать темпы жи�
лищного строительства, по�
могать малому бизнесу, но
сельским хозяйством, учиты�
вая, что его здесь давно�дав�
но запустили, очень серьезно
надо заниматься.

В качестве примера губерна�
тор привел Думиничский рай�
он, где очень похожие условия
были ещё несколько лет  на�
зад. Сегодня же, по словам
Анатолия Артамонова, там
практически все хозяйства
имеют инвесторов. Причем
Людиново находится в более
выгодном положении � сказы�
вается близость к Брянску �
потенциальному рынку сбыта
сельхозпродукции.

Говоря о промышленнос�
ти района, глава региона от�
метил, что в результате про�
шедшей недавно встречи с

президентом РАО «РЖД»
Владимиром Якуниным лю�
диновские предприятия же�
лезнодорожной направлен�
ности будут обеспечены за�
казами, что называется, под
завязку.

 � В свою очередь, мы бу�
дем серьезно спрашивать с
директоров предприятий за
небольшие заработные пла�
ты, � продолжил губернатор,
� я сегодня встречался с ру�
ководителем «Людиновока�
беля» и прямо ему указал на
то. Сейчас зарплаты необхо�
димо повышать, искать воз�
можность сокращать иные
расходы, чтобы платить лю�
дям подобающие их работе
деньги. Необходимо заинте�
ресовывать людей, чтобы они
возвращались на родину.

Построим парк
всем миром

Общему разговору пред�
шествовал личный прием
губернатором жителей рай�

она. Одна из них � Тамара
Гришина � обратилась к гла�
ве региона с просьбой по�
мочь в реконструкции пар�
ка культуры и отдыха. В
прошлом году там была по�
ложена тротуарная плитка
на аллее Героев, однако до
полного приведения в поря�
док места отдыха горожан
ещё далеко.

Губернатор спросил Тама�
ру Алексеевну, как бы она
сама решила этот вопрос.

  � Во�первых, необходим
конкретный и точный про�
ект реконструкции, � начала
женщина, � во�вторых, с
этим проектом обязательно
нужно ознакомить горожан,
чтобы люди сами внесли
коррективы…

 � Вы абсолютно правиль�
но говорите, � подхватил гу�
бернатор.

 � В�третьих, � продолжи�
ла Тамара Гришина, � необ�
ходимо  найти денежки.

Анатолий Артамонов
предложил жителям самим
поучаствовать в реконструк�
ции парка. Для этого нужно
будет провести референдум,
на котором предложить лю�
диновцам определить сумму
самообложения.

� Не столь большое значе�
ние имеет сумма, собранная
горожанами, сколь важно
будет потом понимание, что
в обновлении парка есть и
их доля. Тогда рука просто
не поднимется сломать там
что�то, � пояснил свою
мысль губернатор. � Городс�
кой, районный и областной
бюджеты помогут сделать
парк, однако важно и учас�
тие в этом проекте самих
людиновцев. Тогда и при
выборе тех же светильников
или скамеек на первом пла�
не будет их красота и удоб�
ство, а не степень их «анти�
вандальности», как это, увы,
частенько происходит.

Проект реконструкции
парка администрацией рай�
она уже подготовлен. На
прошедшей после личного
приема встрече с горожана�
ми этот вопрос был озвучен
и встретил одобрение зала.

Облегчить налоги
«многодетному»
малому бизнесу
На личный прием к губер�

натору пришла многодетная
мама Юлия Дигтяренко. Она
попросила  помощи в стро�
ительстве жилья. Сейчас се�
мья с девятью детьми ютит�
ся в ветхом доме родителей.
Администрация района пре�
доставила им участок земли,
а средств на строительство
нет.

� Мы вам обязательно по�
можем, � губернатор напи�
сал соответствующее пору�
чение министру по делам се�
мьи, демографической и со�
циальной политике Светла�
не Медниковой и главе
администрации района Да�
ниилу Аганичеву.

В ходе разговора с много�
детной мамой зашла речь о
льготах для многодетных се�
мей, занимающихся малым
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в о м .
Дело в том, что семья имеет
в городе своё небольшое
дело � шиномонтаж. Анато�
лий Артамонов поручил сде�
лать проект закона о льгот�
ном налогообложении для
таких семей. Глава региона
также предложил рассмот�
реть возможность принятия
регионального закона о бес�
платном проезде детей из
многодетных семей на го�
родском транспорте до их
совершеннолетия.

* * *
Итогом расширенных отче�

тов глав администраций рай�
онов стал широкий реальный
срез вопросов и проблем, ко�
торые волнуют население. На
прошедшем в понедельник
рабочем совещании губерна�
тор подчеркнул, что все до
единого вопросы, заданные в
ходе поездок жителями, не
останутся без внимания. Их
анализ позволит скорректи�
ровать работу исполнитель�
ной власти региона и более
точно проложить управлен�
ческий курс.

Владимир САМОЙЛЕНКО.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Перед началом отчета губернатор подписал договор о намерениях со словацкой группой «Компания Иствуд».
Речь идет о возможности строительства мини�котельных на территории Людиновского района.

За процедурой голосования
можно наблюдать

из почтовых пунктов
коллективного доступа в Интернет

В день выборов президента России веб+трансляцию с избира+
тельных участков можно будет наблюдать на пунктах коллективного
доступа (ПКД) в почтовых отделениях страны, в том числе и в отде+
лениях нашего региона.

Как сообщили в областном управлении почтовой связи, 4 марта
пункты коллективного доступа будут открыты для всех желающих,
несмотря на то, что этот день является выходным для большинства
отделений.

Таким образом, все граждане страны, даже те, у которых дома нет
компьютера или подключения к Интернету, получат равную возмож+
ность наблюдать за ходом голосования в режиме on+line.

Всего в Калужской области 205 ПКД в отделениях связи. Средняя
скорость доступа в Интернет + 256 кбит/сек, что позволит пользова+
телям смотреть трансляции с избирательных участков в режиме
реального времени. Услуга доступа в Интернет будет предостав+
ляться на общем основании, как и в обычные дни.

Сотрудники центра правовой
информации «Белинки»

встретились со школьниками
Что являлось избирательным бюллетенем в Древней Греции?

Почему надо ходить на выборы? Как они проходили в Древнем Риме
и как сейчас? Ребята из посёлка Товарково и села Ульяново теперь
с лёгкостью ответят на эти и другие вопросы, связанные с данной
тематикой.

Как сообщила Ольга Шакина, сотрудница областной библиотеки,
работники центра правовой информации Калужской областной науч+
ной библиотеки имени В. Г. Белинского рассказали им об истории
выборов, об избирательном процессе, провели с ними игры по изби+
рательному праву. Учащиеся 8+х и 11+х классов показали хорошие
знания по обществоведению и, самое главное, продемонстрировали
свою активную гражданскую позицию, готовность участвовать в бли+
жайшем будущем в жизни государства. В подарок от организаторов
мероприятия они получили «Памятки молодого избирателя» и диски с
нормативно+правовыми актами «КонсультантПлюс. Высшая школа».

К избирателям региона обратились Николай
Бутрин, первый секретарь Калужского обкома
КПРФ, Сергей Кременев, координатор региональ+
ного РО ЛДПР, и председатель областного РОПП
«Справедливая Россия» Андрей Перчян.

В обращении, в частности, говорится:
«Мы уверены,  настало время  объединить уси�

лия и политическую волю россиян для того, чтобы
вместе  всеми законными методами противосто�
ять использованию административного ресурса,
применению грязных политических технологий,
нарушениям избирательного законодательства,
манипуляциям и подтасовкам в ходе выборов и
при подсчете голосов.

Мы требуем прекратить административное и
моральное давление на избирателей � работни�
ков бюджетной сферы, общественных организа�
ций и  профсоюзов с целью контроля за их воле�
изъявлением в пользу одного кандидата.

Мы призываем граждан всеми законными ме�

тодами реагировать на факты использования ад�
министративного ресурса и недопустимых мето�
дов политической борьбы, доводить эти факты до
общественности, средств массовой информации,
правоохранительных органов, избирательных ко�
миссий соответствующих уровней».

На состоявшейся после подписания документа
пресс+конференции Андрей Перчян прокоммен+
тировал предложение, высказанное губернатором
в ходе встречи с депутатским корпусом региона
после отчетного доклада. На предложение Анато+
лия Артамонова работать в исполнительных орга+
нах власти области Андрей Виленович сказал:

+ Это серьёзное предложение. Для себя я не
вижу в нем никаких карьерных аспектов. Я готов
обсудить возможность моего участия в работе уп+
равленческого звена региона. Естественно, сфе+
ра моих возможностей ограничивается вопроса+
ми промышленности, инвестиций и экономики. Я
готов к диалогу и работе.

Руководители трёх фракций областного парламента
подписали обращение к избирателям
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На минувших выборах в
Государственную Думу наша
область не получила ни од�
ной обоснованной жалобы
касательно нарушений ка�
ких�либо выборных проце�
дур – все прошло мирно,
прозрачно и строго в рамках
закона. Так же идеально, по
мнению губернатора Анато�
лия Артамонова, регион
должен провести и выборы
президента страны.

Для такой уверенности у
главы региона есть все осно�
вания. Для обеспечения пра�
вопорядка на избирательных
участках стянуты все админи�
стративные и правоохрани�
тельные силы, включая даже
частные охранные предприя�
тия, а действия их тщательно
скоординированы, причем
скоординированы с учетом
нештатных ситуаций, чей

спектр довольно широк: от
обычного «кефирного» хули�
ганства и порчи избиратель�
ных бюллетеней до откровен�
ных экстремистских провока�
ций и террористических вы�
лазок.

В своем докладе координа�
ционному совету начальник
УМВД России по Калужской
области генерал�майор поли�
ции Олег Торубаров сооб�
щил, что его ведомство отра�
ботало все превентивные
действия на недавних специ�
альных учениях. За каждым
избирательным участком
закреплен инспекторский
состав полицейских, а самих
стражей порядка будет в день
выборов задействовано 2000
человек, не считая резерва.
Для перевозки урн для голо�
сования  подготовлен специ�
альный транспорт, а самих

маршрутов перевозки наме�
чено 722. Избирательные
бюллетени будут охраняться
неусыпно и круглосуточно
полицейскими нарядами, а
избирательные участки в
день голосования будут все
до одного проверены кино�
логами с собаками, натаскан�
ными на обнаружение взрыв�
чатки. Меры безопасности
приняты и в виртуальном
пространстве – совместно с
УФСБ ведется мониторинг
сомнительных и агрессивных
Интернет�сайтов. Приняты
меры и сетевой  безопаснос�
ти,  исключающие сбои в ра�
боте веб�камер на избира�
тельных участках  и способ�
ствующие избирательной
прозрачности, но уже в вир�
туальном пространстве.

Особое внимание силовых
структур губернатор Анато�

лий Артамонов обратил на
оперативность пресечения
любых противоправных дей�
ствий на выборах � полиция
будет не только немедленно
задерживать  нарушителей,
но и тут же выяснять «заказ�
чиков» этих нарушений. И
неважно, с чьим портретом
в руках будет задержан в
день выборов нарушитель.
Задержан будет любой, кто
помешает свободному воле�
изъявлению граждан.

И еще о свободе волеизъяв�
ления. Как сообщил председа�
тель избирательной комиссии
области Вячеслав Кузнецов, в
регионе к выборам президен�
та РФ подготовлены 723 изби�
рательных участка, причем
три из них � в Калуге, Кирове
и Обнинске – транзитные,
предназначенные для голосо�
вания «открепленных» изби�

рателей.  Тщательно, в кото�
рый уже раз, сверены избира�
тельные списки � это делается
для того, чтобы любой изби�
ратель нашел свою фамилию,
придя на избирательный уча�
сток.  В свете этого УФМС
России по Калужской облас�
ти рекомендовано принять в
период подготовки и прове�
дения президентских выборов
исчерпывающие меры по вы�
даче всех оформленных пас�
портов граждан РФ и свое�
временному снятию с учета
умерших граждан. Мало того,
будет также беспрецедентно
усилен контроль за исполне�
нием миграционного законо�
дательства, дабы иностранцы
и лица без российского граж�
данства не смогли нарушить
чистоту главных выборов
страны.

Сергей КОРОТКОВ.

Непонятно, по чьей воле в последнее время
вдруг возникли такие массовые протестные выс�
тупления населения в крупных городах. При хо�
рошей организации, но без явного лидера про�
ходят эти мероприятия, то есть за спинами
митингующих стоит инкогнито � какой�то коллек�
тивный «поп Гапон». Основной  темой этих схо�
док является обсуждение прошедших выборов и
проблем в стране. Но золотой принцип  � отвер�
гая, предлагай � не соблюдается, и почти нет
программных лозунгов. И рядовые граждане, да�
ющие «интервью» с митингов, подчас и сами чет�
ко не сознают, зачем же они пришли, главное –
это поддержать протестующих, показать масш�
табность происходящего.

Такое впечатление, что кому�то вновь хочется
разрушить до основания все то, что уже построе�

но, а затем… Вполне возможно, наступит полная
непредсказуемость и стагнация в стране. Не это�
го ли хотят некоторые зарубежные «доброжелате�
ли», сами терпящие финансовые крушения и же�
лающие потянуть за собой других?

Да, мы все, от рядовых граждан до высшего
руководства, знаем, что на сегодняшний день в
стране много проблем: коррупция, вопиющая бед�
ность одних на фоне шокирующей роскоши дру�
гих, безработица и т.д. Важно их осознавать и
стремиться преодолеть.

Мы все хотим жить в богатой и стабильной стра�
не и двигаться вперед, в будущее, а не возвра�
щаться в смутные времена, и предстоящие выбо�
ры президента страны должны нам в этом помочь.

Нина КОНДРАТЬЕВА,
ветеран труда.

ÏÈÑÜÌÀ Â «ÂÅÑÒÜ»

Мы не хотим разрушений и потрясений!

Волеизъявление без помех
Координационный совет обсудил взаимодействие органов  местного самоуправления,
государственных и силовых структур по обеспечению порядка 4 марта

Куда направлен
калужский вектор?

Окончание.
Начало на 1
й стр.

При этом он выразил на�
дежду на мудрость нашего
народа, умеющего вовремя
остановиться.  Анатолий
Дмитриевич обратил внима�
ние на то, что выборы пре�
зидента нам надо провести
«на пять с плюсом, чтобы
комар носа не подточил».

 За последние полтора
месяца вместе с членами
регионального правитель�
ства губернатор побывал во
всех  26  муниципальных
районах и городских окру�
гах области. Своими впе�
чатлениями он поделился с
журналистами.

� Мы настроение почув�
ствовали полностью, � заме�
тил он. � Нам задавали ты�
сячи вопросов. Мы их уже
систематизировали, и это,
по сути, наша программа на
будущее.

На вопрос: «Какие глав�
ные, на ваш взгляд, события
произошли в регионе за 2011
год?» Артамонов ответил,
что это  были два события:
четырехдневный визит в Ка�
лугу знаменитого кутюрье
Пьера Кардена и празднова�
ние 50�летия полета перво�
го человека в космос.

� Мы считаем себя роди�
ной космонавтики и чув�
ствуем свою причастность
ко всему, что было связано
с юбилеем первого полета
человека в космос, � отме�
тил губернатор. � У нас про�
шла международная конфе�
ренция, мы открыли  в Ка�
луге четыре памятника, по�
священных этому событию.

Он напомнил также о том,
что при участии нашей об�
ласти появились памятни�

ки, посвященные космичес�
кому юбилею, в Хьюстоне,
Дели, Германии, Китае.

� Я думаю, что 2012 год в
целом для России будет го�
дом созидания, � ответил
Анатолий Дмитриевич на
вопрос о перспективах раз�
вития страны в целом. А что
касается региона, заметил,
что в минувшем году мы по�
стоянно что�то открывали и
процесс продолжается и  в
текущем году.

Один из московских жур�
налистов спросил у Анато�
лия Артамонова:

� Часто ли вы подвергае�
тесь критике?

� Я подвергаюсь критике
практически каждый день, �
признался губернатор. �Во�
обще, если вы что�то делае�
те и вас не критикуют, то
это должно настораживать.
При этом никогда нельзя
надеяться только на свою
интуицию.

Журналисты поинтересо�
вались также, действитель�
но ли в основе  успехов  об�
ласти лежит риск. Глава ре�
гиона признал,  что при
строительстве нового моста
через Оку, а также при воз�
ведении первых в стране
технопарков был риск, но
каждый рискованный шаг
тщательно обдумывался ко�
мандой, а окончательное
решение принималось кол�
легиально, с участием экс�
пертов. Так было и при со�
здании первого технопарка
в Обнинске.

� Мы пошли на экспери�
мент, � вспоминал губерна�
тор. �  Выделили участок
земли в 150 гектаров, обус�
троили инженерными сис�
темами, коммуникациями.

Потратили большие по тем
временам деньги, и эта тер�
ритория начала «заселять�
ся» предприятиями. И мы
увидели: вот она, реальная
отдача! Уже затем решили
рисковать по�крупному и
заложили индустриальный
парк «Ворсино»,  затем
«Грабцево» и так далее.

Представитель из Казах�
стана сообщил на пресс�
конференции, что делега�
ция из его республики на�
мерена посетить Калужскую
область, и поинтересовался,
нельзя ли  издать какую�то
книгу и обобщить в ней
опыт региона. Артамонов
ответил, что Агентство стра�
тегических инициатив уже
использует опыт области
для создания стандарта вза�
имодействия органов влас�
ти с инвесторами, который
будет предложен в качестве
типовой модели всем
субъектам Российской Фе�
дерации. Часть ответов на
вопросы, касающиеся ус�
пешного развития нашей
области,  все интересующи�
еся могут найти в книге
«Калужский вектор», пре�
зентация которой прошла в
конце пресс�конференции.
В ней собраны  интервью
Анатолия Артамонова, ко�
торые он дал известным
журналистам, деятелям
культуры, экономистам.

� Надо было это делать
или нет, судить читателям,
� так подытожил свое выс�
тупление на презентации
автор. � Но можно быть уве�
ренным: все, что я говорил,
отвечая на вопросы, я гово�
рил искренне, от чистого
сердца.

Виктор ХОТЕЕВ.

 В области 16 315 страхователей представили
463 040 индивидуальных сведений на своих ра+
ботников, сообщает региональное отделение
ПФР.

Все отчеты страхователей за четвёртый квар+
тал 2011 года приняты по соответствующей фор+
ме. Из них 387 412 индивидуальных сведений от
6 370 страхователей – с электронной цифровой
подписью, что составило 39 процентов от страхо+
вателей, представивших индивидуальные сведе+
ния, и 83,7 процента от принятых индивидуаль+

ных сведений. Все сведения с электронной циф+
ровой подписью приняты бесконтактным спосо+
бом по каналам связи через сторонние удостове+
ряющие центры.

Также стоит отметить, что за прошлый год
15 552 страхователя представили  413 278 сведе+
ний о сумме выплат и иных вознаграждений, на+
числяемых плательщиками страховых взносов
(страхователями) в пользу физического лица.

Пресс�служба отделения ПФР
по Калужской области.

ÏÎÄÑ×ÈÒÀÍÎ

Электронная подпись в отчётах страхователей в ПФР
используется всё чаще



Уважаемые жители
Калужской области,
уважаемые депутаты,
уважаемые коллеги!

У нас в области давно ста�
ло традиционным совмест�
ное обсуждение самых зна�
чимых вопросов жизни ре�
гиона.

С первых дней нового года
об итогах и приоритетах раз�
вития области шла речь на
итоговых заседаниях колле�
гий министерств и во время
отчетов глав администраций
муниципальных районов,
городов и поселений облас�
ти. В ходе отчетов и личных
приёмов каждый житель об�
ласти мог обратиться к гу�
бернатору, членам областно�
го правительства, руководи�
телям территориальных уп�
равлений федеральных орга�
нов власти. За последний
месяц на личных приемах
граждан, которые были про�
ведены в 158 населенных
пунктах области, принято
4077 человек. Еще 660 жите�
лей области обратились с
письменным или устным
вопросом при обсуждении
отчетных докладов глав ад�
министраций муниципаль�
ных образований. Многие из
обратившихся получили от�
вет в зале, по всем вопросам
даны необходимые поруче�
ния, на часть из них уже
опубликованы ответы в рай�
онных газетах, на остальные
вопросы ответы будут опуб�
ликованы в ближайшее вре�
мя.

У нас есть полная картина
того, что ждёт от власти на�
селение и на что должны
быть направлены первооче�
редные усилия правитель�
ства Калужской области. Я
придаю этому большое зна�
чение, потому что серьезные
задачи можно выполнить
лишь тогда, когда они по�
нятны населению и поддер�
жаны людьми.

* * *
Сегодня в соответствии с

Уставом Калужской области
я представляю вам отчёт
правительства Калужской
области об основных итогах
деятельности за 2011 год, со�
циально�экономическом по�
ложении региона и задачах
органов власти в текущем
году.

В прошедшем году все
наши действия были подчи�
нены сбалансированному
решению двух главных за�
дач: это неукоснительное
выполнение социальных
обязательств перед населе�
нием и обеспечение посту�
пательного развития регио�
нальной экономики.

В истекшем году нам уда�
лось значительно улучшить
социально�экономические
показатели области. При�
рост валового регионально�
го продукта составил 14,8
процента. В натуральном
выражении ВРП оценивает�
ся в 268 миллиардов рублей.

Как и в 2010 году, Калуж�
ская область заняла первое
место в стране по темпам
роста промышленного про�
изводства, объём которого за
год составил 372,5 миллиар�
да рублей. В прошлом году
рост составил 27,1 процента
к уровню 2010 года, а в фак�
тических ценах этот рост
оценивается в 83 миллиарда
рублей.

По объёму отгруженной
продукции обрабатывающих
производств на душу населе�
ния мы уже занимаем пер�
вое место среди регионов
Центрального федерального
округа и второе в Российс�
кой Федерации.

Основой этих успехов ста�
ло форсированное привле�
чение российских и иност�
ранных инвестиций в эконо�
мику области. По объёмам
прямых иностранных инве�
стиций на душу населения
Калужская область уже не�
сколько лет находится в пер�
вой тройке российских реги�
онов.

В минувшем году ещё 20
российских и зарубежных
компаний выбрали нашу об�
ласть местом для размеще�
ния своих предприятий. С
ними заключены инвести�
ционные соглашения на
сумму почти 29 миллиардов
рублей. Завершилось строи�
тельство 9 новых крупных
промышленных предприя�
тий. 11 инвесторов присту�
пили к реализации своих
проектов.

Среди наиболее заметных
отмечу строительство це�

ментных заводов компаний
«Лафарж» в Ферзиковском
районе и «Мастер» в Думи�
ничском районе, шинного
завода концерна «Континен�
таль» в Калуге, фармацевти�
ческих предприятий компа�
ний «Астра Зенека» в Ворси�
но и «Берлин�Хеми�Мена�
рини» в Калуге, фанерного
комбината в Бетлице.

В этом году в Ворсино от�
кроется самый современный
в Европе электрометаллур�
гический завод по производ�
ству сортового проката. В
его строительство Новоли�
пецкий металлургический
комбинат вложил 37 милли�
ардов рублей. Это отече�
ственные инвестиции. Рабо�
чие места здесь получат по�
чти полторы тысячи чело�
век.

На полный цикл произ�
водства перейдёт совмест�
ный автомобилестроитель�
ный завод «Пежо�Ситроен»
и «Мицубиси». Здесь также
будет создано более трёх ты�
сяч рабочих мест.

В апреле в Боровске от�
кроется одно из наиболее
высокотехнологичных про�
изводств, размещённых на
Калужской земле. Это завод
французской компании
«Порше Индустри» по вы�
пуску углеродных материа�
лов, которые применяются в
авиации, космонавтике,
электронике, автомобилест�
роении.

Весной начнётся строи�
тельство завода по произ�
водству экскаваторов «Воль�
во».

Модернизируются суще�
ствующие производства.

Большие перспективы у
наших предприятий оборон�
но�промышленного комп�
лекса. Их мы обсудим 1 мар�
та во время рабочей поездки
в Калужскую область испол�
няющего обязанности мини�
стра промышленности и
торговли Российской Феде�
рации Дениса Валентинови�
ча Мантурова и генерально�
го директора госкорпорации
«Ростехнологии» Сергея
Викторовича Чемезова.

Меры государственной
поддержки инвесторов при�
носят заметные результаты в
виде дополнительных бюд�
жетных поступлений. В про�
шлом году от деятельности
только крупнейших компа�
ний�инвесторов в бюджет
области поступило около 7,4
миллиарда рублей налогов.
Эти результаты получили
высокую оценку правитель�
ства Российской Федерации,
которое присудило Калужс�
кой области грант в размере
двух миллиардов рублей за
развитие налогового потен�
циала.

Агентство стратегических
инициатив использует наш
опыт для создания стандар�
та взаимодействия органов
власти с инвесторами, кото�
рый будет предложен в ка�
честве типовой модели всем
субъектам Российской Фе�
дерации.

И всё же, несмотря на та�
кую весомую отдачу от ин�
вестиционной деятельности,
считаю, что оснований для
самоуспокоения у нас быть
не должно.

Ставка на форсированное
привлечение инвестиций в
экономику была правильной.
Результаты это показывают
– нас знают в России и в
мире, мы вышли на рынки,
на которых никогда не были
представлены, привнесли
новую управленческую и
технологическую культуру,
создали конкуренцию за че�
ловека труда. Появились но�
вые бюджетные доходы и
новые рабочие места.

Помимо того, мы нарабо�
тали эффективные механиз�
мы поддержки промышлен�
ных проектов. Как раз эти
механизмы должны порабо�
тать на следующем этапе на�
шей экономической полити�
ки, главной целью которого
должна стать модернизация
так называемой «традицион�
ной» экономики. Надо выс�
троить кооперационные свя�
зи между традиционными и
новыми предприятиями,
провести технологическое
перевооружение, проинвен�
таризировать и использовать
застроенные промышленные
территории (браунфилды),
помочь предприятиям в ре�
ализации программ повыше�
ния энергоэффективности,
улучшения систем контроля
качества, настроить новую
систему профобразования

на потребности традицион�
ных предприятий.

Система поддержки инве�
стиционных проектов, благо�
приятный деловой климат в
нашей области являются до�
стоянием не избранных
мультинациональных корпо�
раций, а всех – прежде всего
малого и среднего бизнеса с
калужскими корнями. Так
должно быть и так будет.

Я приглашаю руководите�
лей предприятий, Калужс�
кую торгово�промышлен�
ную палату, объединение
промышленников и пред�
принимателей принять уча�
стие в обсуждении этого па�
кета мер. До 1 мая этого года
он должен быть утвержден
правительством Калужской
области.

* * *
Реализуя крупные проек�

ты, мы не менее активно
поддерживаем малый и
средний бизнес. Сегодня в
регионе действует широкий
спектр мер налоговой, фи�
нансовой, имущественной,
инфраструктурной, образо�
вательной поддержки пред�
принимателей. Суммарный
объём областного и феде�
рального финансирования
предпринимательства соста�
вил в прошлом году 246 мил�
лионов рублей.

Такая поддержка позволи�
ла сохранить активность ма�
лого и среднего предприни�
мательства, обеспечить рост
оборота товаров и услуг в
этом важном секторе нашей
экономики. В результате на�
логовые поступления в обла�
стной бюджет от субъектов
малого бизнеса увеличились
за год на 18,7 процента и до�
стигли 1,7 млрд. рублей.

В текущем году мы сохра�
ним объёмы государствен�
ного финансирования мало�
го и среднего бизнеса. Но
приоритеты будут смещать�
ся в пользу тех, кто занят в
производственном секторе и
сфере инноваций.

На развитие инновацион�
ной составляющей регио�
нальной экономики, вклю�
чая строительство технопар�
ка в городе Обнинске, будет
выделено более 200 милли�
онов рублей.

* * *
В 2011 году мы сохранили

все меры поддержки сельс�
кого хозяйства, уделив осо�
бое внимание активизации
инвестиционной деятельно�
сти, модернизации техноло�
гических процессов, обнов�
лению техники и оборудова�
ния. На поддержку аграрно�
го сектора из областного
бюджета было выделено
763,6 миллиона рублей. Ещё
столько же мы получили из
федерального бюджета по
Государственной программе
развития сельского хозяй�
ства.

Это во многом обуслови�
ло высокие инвестиционные
показатели. С начала реали�
зации нацпроекта в развитие
сельскохозяйственного про�
изводства вложено уже бо�
лее 20 миллиардов рублей. В
результате объём производ�
ства сельскохозяйственной
продукции в хозяйствах всех
категорий достиг в прошлом
году 25,7 миллиарда рублей.
Индекс физического объёма
производства к 2010 году со�
ставил около 109 процентов.

Начаты масштабные про�
екты по строительству круп�
ных животноводческих ферм
в Мещовском, Перемышль�
ском, Сухиничском, Хвасто�
вичском и многих других
районах. Они не только ме�
няют представления о совре�
менном сельхозпроизвод�
стве, но и способствуют ре�
шению одной из главных
проблем – улучшению усло�
вий труда на селе.

 С этого года мы начина�
ем реализацию программы
развития семейных ферм и
поддержки начинающих
фермеров. В течение бли�
жайших трёх лет планирует�

ся создать не менее пятиде�
сяти семейных животновод�
ческих ферм.

В минувшем году мы вер�
нули в сельскохозяйствен�
ный оборот 20 тысяч гекта�
ров земель, не используемых
по целевому назначению.
Через 5 лет в Калужской об�
ласти не должно остаться ни
гектара необрабатываемой
посевной площади. Выпол�
нение этой задачи должно
стать делом чести для всех:
для министерства сельского
хозяйства, глав районных
администраций, руководите�
лей сельхозпредприятий,
инвесторов.

Я обратился к президенту
Российской Федерации
Д.А.Медведеву с просьбой
об увеличении налогового
бремени для собственников,
не использующих по целево�
му назначению земельные
участки сельскохозяйствен�
ного назначения. Этот воп�
рос в ближайшее время бу�
дет внимательно рассмот�
рен.

* * *
За истекший год более 25

тысяч жителей области по�
лучили помощь в трудоуст�
ройстве, свыше двух с поло�
виной тысяч приняло учас�
тие в общественных работах,
800 безработных организо�
вали собственное дело.
Только на предприятиях,
которые размещены в инду�
стриальных парках, в про�
шлом году, как и годом ра�
нее, было создано около 5
тысяч новых рабочих мест.
Такие меры содействия за�
нятости помогли снизить
уровень официальной безра�
ботицы до 0,8 процента. На
каждого официально зареги�
стрированного безработного
сейчас приходится более
двух вакансий.

Политика на рынке труда
и далее будет направлена на
поддержание эффективной
занятости населения. К при�
меру, в Сухиничах в этом

году планируется создать
центр подготовки кадров для
железнодорожной отрасли.

* * *
Одной из оценок эффек�

тивности рабочих мест явля�
ется заработная плата. По
итогам года её среднемесяч�
ный размер достиг в нашей
области 19730 рублей.

Реальные доходы населе�
ния выросли за год на 6,7
процента. Отмечу, что в це�
лом по стране они увеличи�
лись за год менее чем на 1
процент.

Принимаемые меры по�
зволили сократить уровень
бедности до 10,6 процента.
Десять лет назад за чертой
бедности жил каждый вто�
рой калужанин.

* * *
Позитивные тенденции в

развитии экономики отража�
ет исполнение областного
бюджета. В прошлом году до�
ходы областной казны увели�
чились на 19 процентов и со�
ставили около 33,5 миллиар�
да рублей. Поступление на�
логов увеличилось на 1,6
миллиарда рублей. Факти�
ческий дефицит областного
бюджета сложился вдвое
ниже запланированного.

В этом году доходная часть
областного бюджета соста�
вит рекордную для области
величину почти в 35 милли�
ардов рублей.

Международное агентство
«Фитч Рейтингс» повысило
долгосрочные рейтинги Ка�
лужской области в иност�
ранной и национальной ва�
люте с уровня «ББ минус» до
уровня «ББ», а также долго�
срочный рейтинг региона по
национальной шкале. Воз�
росший рейтинг даёт нам
возможность привлекать бо�
лее дешёвые заёмные сред�
ства.

В текущем году более 80
процентов бюджетных рас�
ходов будут направлены на
реализацию областных, дол�
госрочных, ведомственных и
других целевых программ.
Поддержка за счет област�
ных ресурсов будет осуще�
ствляться там, где это дей�
ствительно целесообразно и
продиктовано объективной
необходимостью.

В числе первых в стране
Калужская область закончи�
ла перевод государственных
и муниципальных учрежде�
ний в казенные, бюджетные
и автономные типы учреж�
дений. Это позволит повы�
сить эффективность и ре�
зультативность деятельности
органов власти.

Должен сказать, что в про�
шлом году в общероссийс�
ком рейтинге регионов Ка�
лужская область заняла чет�
вертое место по комплекс�
ной оценке эффективности
государственного управле�
ния. Она проводилась по 330
показателям и затрагивала
каждую отрасль и каждое
направление деятельности
областного правительства.

* * *
В 2011 году на территории

Калужской области постро�
ено 586,5 тысячи квадратных
метров жилья, что состави�
ло 117,1 процента к уровню
предыдущего года.

Мы своевременно выпол�
няем свои обязательства пе�
ред ветеранами Великой
Отечественной войны. За
период реализации указа
президента жильё в нашей
области получили 1860 вете�
ранов, в том числе 880 чело�
век � в прошлом году. Нет
сомнений, что и в этом году,
при своевременной феде�
ральной поддержке, все
нуждающиеся ветераны бу�
дут обеспечены жильём.

В этом году ввод жилья в
области должен составить не
менее 700 тысяч квадратных
метров. Ставка будет сдела�
на на разумное сочетание
комплексной многоэтажной
застройки и массового мало�
этажного строительства. Вся
социальная инфраструктура
должна создаваться не пос�
ле заселения жилых домов,
а вместе с ходом их строи�
тельства. Пример комплекс�
ного подхода к обустройству
был продемонстрирован в
селе Воскресенское, где од�
новременно со строитель�
ством индивидуального жи�
лья были построены школа,
магазин, подъездная дорога.

Обращаю ваше внимание,
что ратификации Конвен�
ции ООН о правах инвали�

дов обязывает нас обеспе�
чить доступную среду жиз�
недеятельности для инвали�
дов и других маломобильных
групп населения.

В ближайшее время мы
должны предоставить квар�
тиры обманутым дольщикам
из числа тех, кто действи�
тельно нуждался в жилье и
строил одну квартиру.

Параллельно с вводом но�
вого жилья должна вестись
работа по повышению каче�
ства жилищного фонда.

С начала действия про�
граммы ликвидации аварий�
ного жилья в благоустроен�
ные квартиры переселено
2332 человека. На эти цели
при поддержке федерально�
го Фонда реформирования
жилищно�коммунального
хозяйства израсходовано по�
чти полтора миллиарда руб�
лей. В прошлом году мы рас�
селили 851 человека из 66
аварийных домов. На это
затрачено 494 миллиона руб�
лей. На очереди ещё 65 до�
мов, в которых проживают
795 человек. В дополнение к
этому были капитально от�
ремонтированы 600 много�
квартирных жилых домов,
что дало возможность улуч�
шить условия проживания
59 тысячам граждан.

В этом году нам необходи�
мо создать собственный ре�
гиональный фонд по капи�
тальному ремонту много�
квартирных домов. Помимо
этого должна быть разрабо�
тана концепция реконструк�
ции старого жилищного
фонда, включающего первые
серии пятиэтажных жилых
домов.

Для обеспечения доступ�
ности ипотечных кредитов,
особенно молодым семьям,
необходимо добиться сни�
жения стоимости ипотеки.
Здесь также нужны меры го�
сударственной поддержки.

* * *
Практически на каждой

моей встрече с жителями об�
ласти они выражают обеспо�
коенность качеством предо�
ставляемых жилищных и
коммунальных услуг.

Предлагаю, не дожидаясь
федерального закона, разра�
ботать областной закон об уп�
равляющих компаниях и за�
конодательным путём устано�
вить стандарт оказания услуг
и показатели качества работы
управляющих компаний. Я
обращаюсь к жителям обла�
сти с предложением принять
самое активное участие в
разработке этого законопро�
екта.

Что касается тарифов на
жилищные и коммунальные
услуги, здесь во главе угла
будут стоять интересы лю�
дей, а не естественных мо�
нополий. До 1 июля этого
года тарифы на коммуналь�
ные услуги в Калужской об�
ласти останутся на уровне
декабря прошлого года. С 1
июля совокупный рост пла�
тежей граждан за комму�
нальные услуги не должен
превышать 12 процентов, а
там, где нет централизован�
ного отопления и горячего
водоснабжения, � 14,7 про�
цента.

Сейчас совместно с адми�
нистрациями муниципальных
образований мы осуществля�
ем постоянный мониторинг
платежей граждан за жилищ�
но�коммунальные услуги. А
после автоматизации данно�
го процесса перейдем к мо�
ниторингу платежей по каж�
дой квартире.

Для уменьшения размера
платежей граждан за комму�
нальные услуги необходимо
больше внимания уделять
экономии энергоресурсов.
Техническое перевооруже�
ние и внедрение ресурсосбе�
регающих технологий долж�
ны быть приоритетными на�
правлениями в деятельности
организаций жилищно�ком�
мунальной сферы.

* * *
Впервые за многие годы

нам удалось сделать рывок в
модернизации энергосисте�
мы региона. В 2011 году в
Ворсино завершено строи�
тельство первой очереди
подстанции «Созвездие»
мощностью 250 мегаватт. На
Калужской ТЭЦ введена в
эксплуатацию новая газовая
турбина мощностью 30 мега�
ватт. За два последних года
Федеральная сетевая компа�
ния вложила в развитие
электросетевого комплекса
региона 2,4 миллиарда руб�

лей, и до 2014 года вложит
ещё 4,9 миллиарда рублей.
Вместе с инвестициями ОАО
«МРСК Центра и Привол�
жья» суммарные вложения в
областной электросетевой
комплекс достигнут 9,4 мил�
лиарда рублей.

В текущем году будет про�
ведена комплексная рекон�
струкция трёх крупнейших
подстанций и нескольких
линий электропередачи
Единой национальной энер�
гетической системы России.
Это полностью компенсиру�
ет рост энергопотребления
от промышленного и жи�
лищного строительства.
Наша энергетическая систе�
ма и по мощности, и по на�
дежности будет полностью
отвечать растущим потреб�
ностям области.

Вместе с тем задачей на
перспективу считаю разви�
тие электро� и теплоэнерге�
тики на основе экологичес�
ки чистых технологий, ис�
пользования твердого топ�
лива и возобновляемых ис�
точников энергии.

* * *
Наше активное сотрудниче�

ство с «Газпромом» позволи�
ло увеличить уровень газифи�
кации региона до 76 процен�
тов, в том числе на селе до 61
процента. В прошлом году в
эксплуатацию введено около
264 километров газовых се�
тей, построено 4 котельные,
газифицировано почти 8 ты�
сяч квартир и домовладений
в девяноста пяти населенных
пунктах области. Впервые газ
пришел в 51 населенный
пункт. Общий объём финан�
сирования программ газифи�
кации составил около одного
миллиарда рублей.

В этом году уровень гази�
фикации сельской местнос�
ти вырастет ещё на 4%. А к
2015 году по договореннос�
ти с «Газпромом» газифика�
ция региона должна быть за�
вершена.

Правда, есть одно условие.
Мы должны своевременно и
в полном объеме платить за
потребляемый газ. Пока же
наша платёжная дисциплина
оставляет желать лучшего.

* * *
В прошлом году мы разор�

вали договорные отношения
с «Росводоканалом», верну�
ли в управление объекты
водно�канализационного
хозяйства и теперь присту�
паем к их модернизации в
каждом районе области. За
счет средств федерального
бюджета построена станция
обезжелезивания воды в го�
роде Боровске и начато
строительство очистных со�
оружений в поселке Ново�
слободск Думиничского
района.

Утверждена областная це�
левая программа «Чистая
вода в Калужской области»
до 2017 года с объёмом фи�
нансирования 14,5 миллиар�
да рублей. Почти 190 милли�
онов рублей уже направлено
на капитальный ремонт му�
ниципальных водопровод�
ных сетей. 800 млн. рублей
запланировано на этот год.
Для обслуживания объектов
водопроводно�канализаци�
онного хозяйства сельских
поселений приобретено 39
единиц специализирован�
ной коммунальной техники.

* * *
Общий объём финансиро�

вания дорожных работ со�
ставил в прошлом году 3,3
миллиарда рублей. Отремон�
тировано 232 километра ав�
томобильных дорог и 345
погонных метров мостов.

С этого года дорожная от�
расль вновь финансируется
из регионального дорожно�
го фонда. В нём будет сосре�
доточено 2,8 миллиарда руб�
лей. Это позволит направить
существенно большие сред�
ства на развитие автодорог
регионального и межмуни�
ципального значения, а так�
же увеличить финансирова�
ние дорожных работ в муни�
ципалитетах.

Всего в текущем году бу�
дут отремонтированы 147
километров дорог и 157 по�
гонных метров мостов. Для
сохранения отремонтиро�
ванных дорог будет создана
система весового контроля с
организацией постов в мес�
тах расположения карьеров.
Она охватит 15 участков до�
рог в 11 районах области.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
28 февраля 2012 года № 511
Об отчёте Губернатора Калужской области о результатах деятельности

Правительства Калужской области за 2011 год
В целях реализации статей 5 и 18 Федерального закона «Об общих принципах организации

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъек+
тов Российской Федерации», статей 18 и 26 Устава Калужской области, заслушав и обсудив
представленный Губернатором Калужской области Артамоновым А.Д. отчёт о результатах деятель+
ности Правительства Калужской области за 2011 год, Законодательное Собрание Калужской обла+
сти постановляет:

1. Принять отчёт Губернатора Калужской области о результатах деятельности Правительства
Калужской области за 2011 год.

2. Рекомендовать Правительству Калужской области опубликовать отчёт Губернатора Калужской
области о деятельности Правительства Калужской области за 2011 год в газете Калужской области
«Весть».

3. Направить настоящее постановление Губернатору Калужской области.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Отчёт губернатора области А.Д.АРТАМОНОВА
о результатах деятельности правительства области в 2011 году и задачах на предстоящий период

«Всем нам нужно много и честно
трудиться на благо родной земли»

28 февраля 2012 года

Окончание на 4
й стр.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.
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* * *
Уважаемые коллеги!
Главная цель нашей с

вами работы заключается в
том, чтобы положительные
изменения в экономике
ощутила каждая семья и
каждый житель региона.

В 2011 году были выпол�
нены все обязательства по
предоставлению гражданам
социальных выплат, посо�
бий, компенсаций и других
мер социальной поддержки.
А их в нашей области полу�
чают 400 тысяч человек. На
эти цели из областного бюд�
жета было направлено 7,1
миллиарда рублей. В этом
году многие из более чем
ста видов социальных посо�
бий проиндексированы, а
некоторые увеличены в два
раза.

Практически каждый год
мы принимаем новые обяза�
тельства, направленные на
стимулирование роста рож�
даемости, поддержку семей с
детьми, возрождение культа
крепкой многодетной семьи.
Стратегическая цель здесь
одна � добиться, чтобы мно�
голетние «демографические
ножницы» наконец «закры�
лись».

В прошлом году в Калуж�
ской области родилось 10954
ребёнка. Больше появилось
вторых и последующих де�
тей. Количество многодет�
ных семей увеличилось за
последние пять лет на 25
процентов.

С января этого года мы
ввели дополнительную меру
поддержки многодетных се�
мей в виде регионального
материнского капитала в
размере 50 000 рублей при
рождении третьего и после�
дующих детей. Такое же
право возникнет у родите�
лей, которые усыновят тре�
тьего или последующего ре�
бенка в семье.

Многодетные семьи, у ко�
торых среднедушевой доход
не превышает величины
прожиточного минимума,
смогут с этого года получить
социальные выплаты на
компенсацию части затрат
по приобретению или стро�
ительству жилья. Я думаю,
мы должны посоветоваться с
вами о суммах этих компен�
саций, чтобы помочь как
можно большему количеству
семей.

Кроме того, за семьями с
тремя или более детьми бу�
дет законодательно закреп�
лено право на первоочеред�
ное бесплатное получение
земельных участков. Проект
областного закона разрабо�
тан, и я прошу депутатов
обеспечить его оперативное
согласование и принятие.

* * *
В прошлом году на воспи�

тание в семьи передано 364
ребёнка из числа детей�си�
рот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Пра�
вительством области уста�
новлена ежемесячная де�
нежная выплата в размере
6000 рублей усыновителю,
имеющему инвалидность
или усыновившему ребенка�
инвалида. Мы и дальше бу�
дем поддерживать семьи, ко�
торые берут детей на воспи�
тание.

В числе главных задач это�
го года отмечу формирова�
ние эффективной системы
жизнеустройства выпускни�
ков детских домов. В 2011
году мы приобрели 212 квар�
тир для детей�сирот. Это
лучший показатель в Цент�
ральном федеральном окру�
ге. Необходимо принять
меры по увеличению софи�
нансирования из федераль�
ного бюджета на покупку та�
кого жилья и в течение двух
лет предоставить жильё всем
детям�сиротам.

Считаю крайне полезным
взаимодействие в этих воп�
росах органов власти и упол�
номоченного по правам ре�
бёнка. У нас решены все за�
конодательные и организа�
ционные вопросы для эф�
фективной работы детского
омбудсмена.

* * *
Демография — это не

только рождаемость, мате�
ринство и детство. Это ещё
и забота о старшем поколе�
нии и здоровье каждого че�
ловека.

Обращу ваше внимание на
важную тенденцию роста
средней продолжительности
жизни в регионе. Если в 2006
году она составляла 66 лет, то
в этом году мы должны вый�

ти на среднюю продолжи�
тельность жизни в 70 лет.

Выполнение этой задачи
потребует изменений в сис�
теме здравоохранения.

Результатом создания ре�
гионального сосудистого
центра и трёх первичных со�
судистых отделений стало
снижение смертности от за�
болеваний сердечно�сосуди�
стой системы почти на 7%.

В регионе реализуется
программа модернизации
здравоохранения стоимос�
тью 6,1 миллиарда рублей.
За счет этих средств впервые
за последние двадцать лет
проведен капитальный ре�
монт 15 поликлиник, 20 ста�
ционаров, 30 фельдшерс�
ко�акушерских пунктов по
всей области. В этом году
будут капитально отремон�
тированы ещё 123 объекта.

На прошлой неделе я обра�
тился к президенту Российс�
кой Федерации Д.А.Медведе�
ву с просьбой о финансиро�
вании строительства регио�
нального перинатального
центра в городе Калуге. По�
лучив поддержку, мы смо�
жем через 2�3 года оказывать
в современном, хорошо ос�
нащённом центре всю необ�
ходимую помощь рожени�
цам и младенцам.

В рамках государственной
политики мы делаем всё воз�
можное для борьбы с куре�
нием, алкоголизмом и нар�
команией. Одни из немно�
гих в стране, мы запретили
у себя в регионе безрецеп�
турный отпуск кодеиносо�
держащих лекарственных
препаратов.

Для снижения остроты
кадровой проблемы в меди�
цинские вузы по целевым
наборам было направлено
125 человек. По окончании
ординатуры и интернатуры в
область вернулись работать
ещё 98 врачей.

В прошлом году с введени�
ем новой системы оплаты
труда заработная плата ме�
дицинских работников уве�
личилась на 30 процентов.
Положительные изменения
коснулись более 19 тысяч
работников здравоохране�
ния.

С этого года по решению
правительства страны моло�
дые специалисты, которые
по окончании учебы придут
работать на село, получат
единовременную выплату в
размере одного миллиона
рублей.

* * *
Одним из самых заметных

событий в жизни области в
прошлом году стало повы�
шение заработной платы
учителей. С сентября фонд
оплаты труда образователь�
ных учреждений был увели�
чен на 40,8%. На эти цели из
областного бюджета только в
прошлом году было выделе�
но 436 миллионов рублей.

В итоге средняя зарплата
учителей за последние четы�
ре месяца прошлого года
превысила уровень средне�
месячной заработной платы
по экономике региона.

Подчеркну, и это относит�
ся ко всем бюджетным от�
раслям: повышение заработ�
ной платы – это не разовое
мероприятие. Это часть на�
шей политики, направлен�
ной на повышение статуса
врача, педагога, работника
социальной сферы и культу�
ры и на привлечение в от�
расль молодых перспектив�
ных специалистов.

Однако новые формы оп�
латы труда и финансовое
стимулирование добросове�
стного исполнения обязан�
ностей не должны быть
единственными инструмен�
тами, обеспечивающими вы�
сокий уровень профессиона�
лизма сотрудника. Необхо�
димо продолжить развитие
системы повышения квали�
фикации и профессиональ�
ной подготовки кадров.

* * *
На протяжении ряда пос�

ледних лет мы настойчиво
решали проблему обеспече�
ния доступности дошколь�
ного образования. Только за
истекший год было постро�
ено и реконструировано 7
детских садов, открыто 95
новых дошкольных групп на
1815 мест. В результате оче�
редь в дошкольные образо�
вательные учреждения со�
кратилась до 2,5 тысячи де�
тей.

В этом году в муниципаль�
ных школах и детских садах
планируется организовать
ещё 127 дошкольных групп
на 2485 мест. С учетом стро�
ительства новых детских са�

дов и создания семейных,
домашних и частных садов
мы должны в этом году лик�
видировать очередь на пре�
доставление мест в детских
дошкольных учреждениях.
Прошу органы местного са�
моуправления принять все
меры для решения этого
вопроса.

В этом году стартует боль�
шая программа капитально�
го ремонта школьных зда�
ний. Она позволит улучшить
техническое состояние 129
образовательных учрежде�
ний области.

Мы продолжим обновлять
парк школьных компьюте�
ров и автобусов, пополнять
фонды учебной и художе�
ственной литературы, разви�
вать систему безопасности в
школах.

В текущем году все дети�
инвалиды, не имеющие про�
тивопоказаний, должны
иметь возможность обучать�
ся на дому с использовани�
ем дистанционных техноло�
гий.

Крайне важно уделить
особое внимание изучению
иностранных языков и раз�
витию международного со�
трудничества с образова�
тельными учреждениями
других стран.

В прошлом году были при�
няты дополнительные меры
по привлечению в отрасль
молодых специалистов. В
результате этого в школы
области пришло 128 моло�
дых учителей.

* * *
Современный человек

предъявляет к государству
высокие требования не толь�
ко по уровню жизни, каче�
ству образования и здраво�
охранения, но и обращает
внимание на культурную
среду. Наша задача состоит
в том, чтобы создать усло�
вия, обеспечивающие сво�
бодный и равный доступ на�
селения ко всему спектру
культурных благ и услуг.

Мы должны больше про�
водить ярких культурных
мероприятий российского и
международного уровня.
Тем более что в этом году
состоятся праздничные ме�
роприятия по случаю 200�
летия победы в Отечествен�
ной войне 1812 года.

Приближается и ещё одна
важная дата – 650�летие со
времени основания города
Калуги. Пусть это и про�
изойдет только в 2021 году,
но если мы хотим сделать из
этой даты событие феде�
рального масштаба, работу
надо начинать уже сейчас. Я
обратился к президенту Рос�
сийской Федерации с
просьбой о формировании
правительственной комис�
сии по подготовке и прове�
дению празднования юбилея
областного центра.

* * *
Когда мы предлагаем му�

ниципалитетам искать внут�
ренние ресурсы для разви�
тия, мы в том числе подра�
зумеваем и эффективное ис�
пользование возможностей
получения дополнительных
доходов от туризма.

В ряде районов нашей об�
ласти туристический про�
дукт уже сформирован: обу�
строены гостиницы, госте�
вые домики, пансионаты,
разработаны маршруты и ра�
ботают туроператоры. Здесь
есть все предпосылки для
формирования культурно�
исторических, экологичес�
ких, санаторно�курортных,
спортивно�оздоровительных
рекреационных зон. В 13
районах реализуются муни�
ципальные программы раз�
вития туризма. Считаю, что
в текущем году они должны
появиться у всех муници�
пальных районов.

Я твердо уверен в том, что
неперспективных террито�
рий с точки зрения развития
туризма в Калужской облас�
ти нет.

* * *
Одним из позитивных из�

менений прошлого года счи�
таю возросшую обществен�
ную активность молодежи.

Власть на всех уровнях
должна знать о проблемах
молодых людей и давать им
возможность самореализо�
ваться. Молодежь должна
быть не просто представле�
на, а именно работать во
всех общественных экспер�
тных советах и органах тер�
риториального обществен�
ного самоуправления.

В нашей области регуляр�
но проводятся конкурсы по
формированию молодежно�

го кадрового резерва, рабо�
тают молодежные институ�
ты. Будет правильно, если
мы обратим внимание на
этих ребят.

* * *
За последние годы нам

удалось существенно улуч�
шить состояние физической
культуры и спорта в облас�
ти, особенно в части укреп�
ления материальной базы.

Уже в 12 районах и горо�
дах построены физкультур�
но�оздоровительные комп�
лексы. В прошлом году они
появились в Бабынине, Бет�
лице, Ферзикове, Воротын�
ске. В Калужском государ�
ственном университете по
программе партии «Единая
Россия» построен плава�
тельный бассейн. В ближай�
шее время в Обнинске бу�
дет введён в эксплуатацию
самый крупный в области
спортивный комплекс с
крытым ледовым дворцом,
25� и 50�метровым бассей�
нами.

Среди планов этого года
отмечу ввод в эксплуатацию
физкультурно�оздоровитель�
ного комплекса с плаватель�
ным бассейном в Кирове и
ФОКов в Износках и Тарусе.
За счет средств Газпрома
строятся спортивные комп�
лексы в Барятине, Сухиничах
и Мещовске. Задача ближай�
ших лет заключается в том,
чтобы во всех районах Ка�
лужской области появились

подобные спортивные соору�
жения.

Наряду с ними мы продол�
жим строительство универ�
сальных спортивных площа�
док. В этом году по всей об�
ласти их станет ещё на 37
больше.

Все спортивные сооруже�
ния, созданные за счет об�
ластного и местного бюдже�
тов, должны быть открыты
для бесплатного посещения
детьми и молодежью.

Считаю также, что пришло
время создавать современ�
ные спортивные сооружения
для проведения всероссийс�
ких и международных сорев�
нований. В частности, в сле�
дующем году необходимо
начать строительство фут�
больного стадиона, который
послужит тренировочной
базой для одной из нацио�
нальных сборных команд –
участниц чемпионата мира
по футболу 2018 года.

* * *
Социальный и экономи�

ческий прогресс на любой
территории принесёт пользу
только тогда, когда прожи�
вающие на ней граждане
чувствуют себя в безопасно�
сти. Правительство Калужс�
кой области совместно с
органами внутренних дел ре�
ализует комплекс мер по
профилактике правонаруше�
ний и усилению борьбы с
преступностью.

Действует Координацион�

Одобряем, поддерживаем, предлагаем
Отклики на отчёт губернатора

«Какие впечатления оста�
лись у вас об отчете губер�
натора области на сессии
Законодательного Собра�
ния?» � с таким вопросом
журналисты «Вести» обра�
тились к участникам заседа�
ния сессии. И вот что им
ответили.

Михаил БЕЛЕЦКИЙ,
депутат Законодательного
Собрания
(Боровский район):

� В своем отчете губернатор
затронул все стороны жизни на�
шей области. Я думаю, что мно�
гие из тех, кто хотел задать свои
вопросы, ответы на них услыша�
ли в самом докладе, поэтому
вопросов к Анатолию Дмитрие�
вичу было очень мало.

Лично меня больше всего за�
интересовали те разделы отче�
та, в которых говорилось о раз�
витии сельского хозяйства, в
частности, о механизации жи�
вотноводческих ферм, о попол�
нении бюджета, о газификации
села, о строительстве жилья.

Как человек с пятидесятилет�
ним стажем работы в сельском
хозяйстве, я полностью поддер�
живаю и одобряю политику об�

ластного руководства в агро�
промышленном комплексе.

Одновременно хотел сказать
вот о чем. Да, многое сделано
по электрификации села, а вот к
руководителям этой отрасли на
местах есть серьезные претен�
зии. В нашем районе нередко
можно видеть такую картину: как
стояли кривые электростолбы,
так и стоят. Никакой работы по
восстановлению, обновлению
сетей не ведется, а если и ве�
дется, то очень мало. Вот когда
что�то случится, тогда приедут
и сделают. Люди, которые об�
служивают линии, стараются,
но, во�первых, их не хватает, а
во�вторых, они не чувствуют
поддержки со стороны Обнинс�
ких районных электросетей. Я
хотел вмешаться и как�то по�
влиять на это дело, но руково�
дитель РЭСа Ирина Родович без
согласования со своим област�
ным начальством (видимо, бо�
ясь, что будет что�то сказано
не то) от моих предложений по�
просту отвернулась. Не привык�
ли еще многие что�то делать
без указаний вышестоящего ру�
ководства. И все инициативы
глушатся.

У меня много писем от изби�
рателей с претензией к энерге�

тикам по качеству подачи элект�
роэнергии райэлектросетью.
Если и дальше в Обнинском
РЭСе не будут прислушиваться
к голосу избирателей, я вынуж�
ден буду обратиться к руковод�
ству области. А ведь живут энер�
гетики на деньги этих людей, и
деньги немалые, тарифы�то в
последнее время выросли по�
чти в два раза.

А в целом делами в области я
очень доволен и хотел бы от
имени сельчан сказать Анато�
лию Дмитриевичу большое спа�
сибо.
Владимир ДРОЗДОВ,
глава администрации
сельского поселения
«Село Корекозево»
Перемышльского района:

� Считаю, что работа губерна�
торской командой в области про�
ведена колоссальная. Странно
было слышать выступления ру�
ководителей некоторых фракций
о том, что, мол, ничего не дела�
ется. На самом деле за после�
дние годы наша область подня�
лась и жизнь людей значительно
улучшилась. Как глава админис�
трации сельского поселения, я
чувствую, что жители активно
поддерживают политику губер�
натора и правительства России.

лей. Для примера предложила
бы посмотреть, с кем мы конку�
рируем. По сути, это регионы�
гиганты, которые всегда имели
прекрасные показатели. И вот
такой малозаметный в недале�
ком прошлом регион, как Калуж�
ская область, день ото дня ста�
новится все более известным и
привлекательным для жизни.

Конечно, у нас много проблем,
которые еще предстоит решить,
в том числе и нам, молодым. Мы
заложили мощный базис, кото�
рый является прекрасной стар�
товой площадкой для развития
промышленности, бизнеса, а
значит, для качественно нового
уровня жизни.

Наиболее близка лично мне со�
циальная политика. Впечатляют
цифры, о которых говорилось в
докладе Артамонова. Оказывает�
ся, социальные выплаты получа�
ют 400 000 жителей области. Кро�
ме того, есть ряд уникальных мер,
которые применяются только в
нашем регионе. Например, вы�
деление земельных участков для
многодетных семей. Эти меры так
или иначе скажутся на демогра�
фических показателях, а этот
фактор сегодня первостепенный.

Подготовил
Алексей ЗОЛОТИН.

Так что, думаю, если и дальше
так пойдет, жизнь в стране будет
только улучшаться.

Вместе с тем хотелось бы, что�
бы побольше внимания уделя�
лось местному самоуправлению.
В печати сообщалось о планах
российского правительства по
дополнительному финансирова�
нию местного самоуправления
за счет оставления у него нало�
гов от местного бизнеса.

Ждем от федеральных влас�
тей и новых мер по развитию
сельского хозяйства. Это не
дело, когда зарастают поля. Не�
обходимо реально поддержать
сельского жителя. Хорошие
призывы – содержать больше
скота на личных подворьях. Но
тут возникают проблемы с вы�
пасами, заготовкой кормов да и
с реализацией выращенной
продукции.
Александра ПОМОСОВА,
руководитель местного
штаба КРО ВОО «Молодая
Гвардия Единой России»
по Мещовскому району:

� Приятно осознавать, что ты
живешь в регионе, который ин�
тенсивно развивается по мно�
гим показателям. И таких успе�
хов область добилась благодаря
совместному труду тысяч жите�

ный совет по обеспечению
правопорядка на территории
области. Серьезное внима�
ние уделяется созданию доб�
ровольных народных дружин
и укреплению института уча�
стковых уполномоченных.

Важнейшим направлением
правоохранительной деятель�
ности остаётся пресечение
коррупционных проявлений.
Если мы не справимся с этим
явлением, никакого развития
область не получит.

В частности, и для этого
мы создаём электронную
среду взаимодействия граж�
данина и государства в про�
цессе оформления и получе�
ния документов. В настоя�
щее время формируется ме�
ханизм перехода на предос�
тавление государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде. На реги�
ональном портале государ�
ственных услуг сейчас дос�
тупна информация о 1400
федеральных, государствен�
ных и муниципальных услу�
гах. Там же размещены об�
разцы бланков и заявлений,
которые необходимы граж�
данам для получения госу�
дарственных услуг. Ознако�
миться с ними можно с по�
мощью справочных инфома�
тов и в центрах обществен�
ного доступа, которые
создаются в каждом муни�
ципальном районе области.

В течение этого года в
электронный вид будут пе�
реведены 15 государствен�
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ных услуг с возможностью
подачи заявления и отсле�
живания услуги через «Лич�
ный кабинет гражданина».

Важно, чтобы всё совре�
менное и качественное ста�
ло у нас привычным и рас�
пространенным.

* * *
Уважаемые коллеги!
Во многом успешные ре�

зультаты прошлого года, о
которых я вам доложил,
были бы невозможны без
тесного сотрудничества с
федеральными органами
власти.

Руководство страны высо�
ко оценивает достижения
Калужской области и всегда
с пониманием идёт навстре�
чу нашим просьбам.

По важнейшим для облас�
ти вопросам мы неизменно
получаем поддержку аппара�
та полномочного представи�
теля президента Российской
Федерации в Центральном
федеральном округе.

Я хотел бы поблагодарить
наших представителей в Го�
сударственной Думе и Сове�
те Федерации, которые на
всех уровнях отстаивают ин�
тересы жителей региона.

Мы всегда стремились
строить взаимодействие
между различными уровня�
ми власти, представителя�
ми различных партий и об�
щественных сил на основе
конструктивного сотрудни�
чества. Во взаимном диало�

«Всем нам нужно много и честно
трудиться на благо родной земли»

ге мы научились не просто
общаться, но и слышать
другое мнение, извлекать
из него рациональное зер�
но.

В реализации всех начина�
ний и проектов я и впредь
рассчитываю на поддержку и
плодотворную совместную
работу с Законодательным
Собранием области, терри�
ториальными органами фе�
деральных органов власти, с
органами местного самоуп�
равления.

Мы будем максимально
опираться на сотрудниче�
ство с религиозными кон�
фессиями и поддерживать те
общественные организации,
чьи интересы и действия бу�
дут нацелены на развитие
региона.

Мы несём единую ответ�
ственность перед согражда�
нами за гармоничное разви�
тие Калужской области и
повышение качества жизни
проживающих в ней людей.
Полагаю, что и в дальней�
шем наша совместная рабо�
та будет строиться на прин�
ципах доверия и професси�
онализма.

Всем нам вне зависимос�
ти от политической при�
надлежности и личных
симпатий нужно много и
честно трудиться на благо
родной земли.  И тогда
наши дети и внуки с благо�
дарностью воспримут наши
дела и сохранят их в своей
памяти.

Окончание.
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Одна из главных интриг заседа�
ния, несомненно, заключалась в
том, как оценят отчет губернатора
депутатские фракции областного
парламента. Отметим, что выступле�
ние всех лидеров парламентских
фракций, в том числе и представля�
ющих оппозицию, объединяло одно
– каждый из них соглашался с тем,
что минувший год в плане экономи�
ческого развития был для региона
успешным, и видел в этом главную
заслугу губернатора и правительства.

Как сказал лидер фракции «Спра�
ведливая Россия» Андрей Перчян:
«Такие темпы роста валового регио�
нального продукта и доходной час�
ти бюджета могут рассматриваться
как серьезное достижение».

Впрочем, был высказан и ряд кри�
тических замечаний.

Николай БУТРИН (КПРФ):
� В области уделяется мало вни�

мания традиционной промышлен�
ности, нет программ, направленных
на их поддержку. Приоритет отдает�
ся иностранным компаниям. Необ�
ходимо усилить внимание к сельс�
кому хозяйству. На развитие этой
отрасли нужно направлять не менее
10 процентов бюджетных средств.
Предлагаю также разработать с уча�
стием всех политических сил про�
грамму социально�экономического
развития области и придать ей фор�
му закона.

Сергей КРЕМЕНЕВ (ЛДПР):
� Перед началом заседания нам

продемонстрировали фильм. Там
была фраза о том, что проблемы лю�
дей решаются только тогда, когда об

этом узнает губернатор. На мой
взгляд, это страшно, так как гово�
рит о том, что муниципальные влас�
ти не обращают внимания на людс�
кие проблемы.

Андрей ПЕРЧЯН («Справедливая
Россия»):

� Правительство у нас должно
прежде всего отвечать за успехи на�
циональной промышленности.
Очень скоро иностранных предпри�
ятий у нас станет больше, чем сво�
их. Кроме того, сегодня у нас в ру�
ководстве области и муниципальных
образований представители только
одной партии. Это неправильно. В
других партиях тоже есть талантли�
вые люди. Мне бы хотелось, чтобы у
нас не делили людей по партийной
принадлежности.

Выступление руководителя фрак�
ции «Единая Россия» Александра
САФРОНОВА, как и ожидалось, но�
сило предельно конструктивный ха�
рактер:

� Сегодня и бюджетная, и инвес�
тиционная политика правительства
направлена на развитие области.
Достичь удалось многого, но еще
остаются проблемы, волнующие на�
селение. К примеру, рост тарифов
ЖКХ. Депутаты фракции «Единая
Россия» готовы сотрудничать по
этим вопросам с правительством,
муниципальным сообществом и
другими политическими силами.
Нужно адресно и конкретно решать
проблемы людей.

На вопросы, поднятые лидерами
фракций, был тотчас же получен от�
вет губернатора. Он в очередной раз
повторил уже неоднократно звучав�
ший тезис о том, что в регионе со�

зданы абсолютно одинаковые усло�
вия для всех инвесторов. В соответ�
ствии с действующим законодатель�
ством на помощь могут рассчитывать
как отечественные, так и иностран�
ные инвесторы. Единственное усло�
вие � не уводить прибыль за пределы
региона, а направлять ее на развитие
собственных предприятий. Те старые
предприятия, которые решили вло�
жить средства в модернизацию, мо�
гут рассчитывать на налоговые льго�
ты. Кроме того, весь мир уже давно
не делит капитал на иностранный и
отечественный, заметил Анатолий
Артамонов. Он также попросил не
вводить людей в заблуждение разго�
ворами о том, что обустройство ин�
дустриальных парков происходит за
счет бюджетных средств. Это не так,
и каждый желающий может в этом
легко убедиться.

Что же касается недостаточной, по
мнению оппозиции, поддержки
сельского хозяйства, то Анатолий
Артамонов сказал следующее:

� Меня агитировать за это не надо.
Я 18 лет не вылезал из резиновых
сапог, работая на земле, и лучше
многих знаю проблемы сельчан.
Сельскому хозяйству мы помогали,
помогаем и будем помогать.

При этом он уточнил, что помощь
будет носить адресный характер и
оказываться тем, кто внедряет новые
технологии.

А затем губернатор доказал, что
является не только умелым менед�
жером, но и опытным политиком.
Он выразил готовность пригласить
оппозиционные партии к более ак�
тивному участию в экономической и
политической жизни региона.

� Андрей Виленович, � обратился
губернатор к депутату Перчяну, � я
несколько лет назад предлагал вам
стать моим заместителем. Я повто�
ряю это предложение. Приходите,
будем работать. Депутату Горбатину
дважды предлагалось заняться ре�
альным делом, но он отказывался,
понимая, что не сможет работать.
(Сидевший в первых рядах Вячеслав
Горбатин при этих словах почему
то
счастливо смеялся и то ли качал, то
ли кивал головой).

Анатолий Артамонов четко сказал,
что готов привлекать в органы испол�
нительной власти квалифицирован�
ных управленцев независимо от их
политических взглядов, выразив по�
желание, чтобы они приходили не с
популистскими лозунгами, а с жела�
нием делать дело. Он также обещал
учесть все высказанные депутатами
предложения. Поделился глава реги�
она и своим мнением: в нынешней
политической ситуации в стране гу�
бернатор должен быть беспартийным.

Можно сказать, что после этого
представители оппозиции оказались
в сложной ситуации. Губернатор
фактически предложил им разделить
ответственность за происходящие в
области процессы. Отказаться � зна�
чит уронить себя в глазах избирате�
лей, мол, испугались такой ответ�
ственности. Согласиться � значит,
нужно от критики переходить к кон�
кретным делам, к рутинной, сложной
работе. Как показывает история с тем
же Горбатиным, не все этого хотят.

Отчет губернатора присутствовав�
шие народные избранники приняли
единогласно.

Андрей ЮРЬЕВ.

Поменьше политики,
побольше дела
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ЗАО «АПП «Спас�Де�
менск» на 2012 год разрабо�
тало новую стратегию разви�
тия. Предусмотрено допол�
нительное инвестирование в
сельскохозяйственное про�
изводство в сумме сорок
пять миллионов рублей. На�
мечено приобретение совре�
менной почвообрабатываю�
щей и уборочной техники,
зерносушильного комплек�
са, оборудования по перера�
ботке продукции, элитного
скота и многого другого.

Предприятие берет круп�
ные кредиты на переоснаще�
ние производства, рассчиты�
вая не только на федераль�
ную и региональную поддер�
жку в виде субсидий, но и
имея свой коммерческий
расчет.

Инвестор и руководство
акционерного общества по�
ставили цель сделать аграр�
ный бизнес рентабельным. А
для этого необходимо пере�
смотреть структуру произ�
водства, в том числе сево�
обороты. Выращивать нужно
то, что обязательно будет ре�
ализовано и принесет доход.
На предприятии сделали
ставку на возделывание рап�
са. Об этом наш разговор с
директором ЗАО «АПП
«Спас�Деменск» Виктором
ГУЛОВЫМ.

� Виктор Анатольевич,
рапс – растение для наших
хозяйств непривычное. Испо�
кон веков здесь растили рожь,
овес, картошку, лен. Почему
вы остановились на маслич�
ной культуре?

� Есть такое понятие –
бизнес�культура. Давайте
рассмотрим традиционное
растениеводство нашей
зоны. Дающие неплохие
урожаи рожь, овес трудно
реализовать, зерно дешевое.
На выращивание ячменя и
пшеницы нужны большие
затраты, а сбор зерна невы�
сок. К тому же для продажи
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необходимо сеять сорта пи�
воваренного ячменя или
твердой пшеницы. Наше же
зерно идет только на корм
скоту.

Картофель требует нали�
чия целого комплекса ору�
дий, специальные хранили�
ща. Можно развивать льно�
водство, однако есть пробле�
ма сбыта. Также нужно оп�
ределиться, на какие цели
пойдет урожай: на семена
или волокно, а это разные
технологии возделывания.

Делая расчеты, мы не
сбрасывали со счетов все эти
культуры. В предстоящую
посевную на 100 гектарах
разместим лен. Посеем так�
же гречиху, которая хорошо
здесь растет и по цене вы�
годная, но ее стоимость ко�
леблется в зависимости от
урожая в других регионах.
Будем сажать картофель, се�
ять зерновые, а также куку�
рузу, горох, люпин, фасоль
– все на небольших площа�
дях, так сказать апробируем
новые виды и сорта на на�
ших землях.

Хотел бы заметить, что для
предприятия нет большой
необходимости специально
сеять кормовые культуры.
ЗАО «АПП «Спас�Деменск»
имеет 1300 гектаров много�
летних трав и естественных
сенокосов. Даже без допол�
нительных затрат на окуль�
туривание, удобрение, за�
купку сортовых семян и т. д.
можем заготавливать доста�
точно кормов для нашего
поголовья скота с учетом его
роста. Подвожу разговор к
тому, что на сегодня у пред�
приятия другие задачи в ра�
стениеводстве – это сеять
культуры в расчете на про�
дажу. Самым оптимальным в
этом плане является рапс.
Возьмем пример Белорус�
сии. В этом государстве
практически единственной
растениеводческой экспорт�

ной культурой является
рапс. Я участвовал в работе
международного совещания,
его тема называлась «Рапс –
культура ХХI века». И это не
случайно. Ведь рапс имеет
универсальное назначение.

� Вы говорите об этом со
знанием дела, откуда такая
осведомленность?

� У меня есть опыт работы
с этой культурой в регионе,
где трудился прежде. Там
рапсу отводили немалую
долю в севооборотах и полу�
чали неплохие результаты.

В чем же состоит эффек�
тивность рапса? В агротех�
нике он является санитаром
почвы, уничтожая корневые
гнили и другие болезни.
Имеет уникальную корне�
вую систему, обеспечиваю�
щую естественное рыхление
почвы. В хозяйствах Калуж�
ской области традиционно
пашут почву, хотя в после�
днее время стали уделять
внимание безотвальной
вспашке. А беспахотная тех�
нология обработки почвы не
в почете. Я же сторонник
как раз такой технологии.
Ведь ученые утверждают,
что догматизм в земледелии
– враг прогресса. На наших
землях глубина плодород�
ного слоя мала, плугами
выворачиваются песок и
глина. Рапс же сам рыхлит
почву, корни проникают на
глубину у озимого до трех
метров, ярового – до двух
метров, распространяются
и в горизонтальном направ�
лении, улучшая воздухооб�
мен.  Это севооборотная
культура, после нее пре�
красно растут зерновые,
пропашные.

С экономической точки
зрения рапс выгоден, пото�
му что не требует больших
затрат на посевной матери�
ал. На квадратный метр вы�
севают всего 50 семян, что
составляет два килограмма
на гектар. Сейчас мы зани�
маемся поиском, где купить
семена рапса сорта «Под�

московный», районирован�
ного для нашей зоны.

� Виктор Анатольевич, по�
чему же при очевидных плю�
сах этой культуры она не
имеет большого распростра�
нения в хозяйствах?

� Дело в том, что при ее
возделывании существуют
свои сложности. Рапс требу�
ет специальной обработки
почвы под посев, семена за�
делываются строго на глуби�
ну 2 см. Необходима защита
от сорняков и вредителей.
Рапс является прекрасным
медоносом, но его химичес�
кие обработки следует про�
вести строго до цветения,
при этом срок нужно опре�
делить с точностью до дня.
Есть свои проблемы и с
уборкой культуры, так как в
нашей зоне семена созрева�
ют недружно. Поэтому зани�
маться возделыванием рап�
са должны знающие специ�
алисты. К тому же в клима�
тических условиях средней
полосы рискованно отдавать
предпочтение озимому рап�
су. И хотя решено посеять
его на небольшой площади,
основной участок все�таки
отводим под яровые сорта.

� Наверное, новая культура
потребует и другого оборудо�
вания, сложного и дорогого?

� В разработанном бизнес�
плане просчитали все по�
требности в технике и затра�
ты на ее приобретение.
Практически все механизмы
будут задействованы не
только на рапсовых полях,
но и на выращивании других
культур. Например, опрыс�
киватель, плуги, комбайн,
зерносушильный комплекс
нужны в любом случае. Спе�
циально для рапса приобре�
таем уникальную посевную
машину СДМ – 6х2М. Мы
побывали в Белгороде и уже
сделали первый платеж за
этот агрегат. Также будут
нужны рапсовые столы для
уборки.

Программу ЗАО «АПП
«Спас�Деменск» по возде�

лыванию рапса и дальней�
шему развитию растение�
водства и животноводства
поддержало министерство
сельского хозяйства области.
Во�первых, нам помогли с
оформлением кредита. Во�
вторых, 20 процентов затрат
компенсируют субсидиями
по областной программе
развития сельского хозяй�
ства и рынков сельхозпро�
дукции.

� Каким же образом выра�
щивание рапса скажется на
финансово�экономическом со�
стоянии предприятии?

� А это и есть главное, по�
чему выбор пал именно на
эту культуру универсально�
го направления. Она ис�
пользуется на пищевые, тех�
нические и кормовые цели.
Ценность получаемого из
семян рапса масла � в осо�
бом наборе аминокислот,
лучшем, чем в оливковом

масле. Новые сорта, полу�
ченные благодаря селекции,
не содержат вредных глико�
зидов. Наша зона хорошо
подходит для получения
маслосемян на пищевые
цели, но выработка такого
масла требует сложного про�
цесса очистки и других опе�
раций, а значит, и больших
затрат на переработку. Од�
нако мы сможем продавать
сырье на маслозаводы, спрос
на него есть.

За основу же берутся дру�
гие направления – кормовое
и техническое. Остающийся
после переработки семян
рапсовый жмых является
ценным источником проте�
ина, полезных элементов
для животных. Он содержит
около 32 % белка, 9 % жира,
30 % безазотистых экстрак�
тивных веществ. Использу�
ется как пищевая основа для
комбикормов и премиксов.

Сейчас для приготовления
монокорма для различных
групп животных приходится
покупать жмых по 9 рублей
за килограмм. Получение
рапсового жмыха со своих
полей позволит сэкономить
немалые средства и даст воз�
можность составлять полно�
ценные рационы для скота.

Еще более экономически
эффективно использование
маслосемян рапса для произ�
водства биодизеля. Для на�
шего региона это пока но�
винка. Однако в стратегичес�
кой программе развития эко�
номики России значительное
место отводится биотехноло�
гиям и производству биотоп�
лива из отходов сельскохо�
зяйственного производства.
Такие программы по «чистой
энергии» действуют во мно�
гих развитых странах мира.
Эти проекты являются
объектами интенсивных ин�

вестиций, а также одним из
важных направлений бюд�
жетного финансирования.

Производство биотоплива
из соломы, отходов древе�
сины, стеблей кукурузы –
это не миф, а реальность.
Перерабатывающий завод
по конверсии целлюлозы в
биотопливо строился и в на�
шей области. По расчетам
ученых, если из 1 тонны не�
фти получают 140 литров
бензина, то из 1 тонны со�
ломы можно выработать 150
литров биобензина. Нашему
предприятию технология
производства биодизеля из
рапсового масла позволит
получать топливо по сто�
имости ниже рыночной.
При сегодняшней цене со�
лярки (а она постоянно ра�
стет) иметь свою заправку
биотоплива – доходное
дело. Но производство био�
дизеля выгодно только при
наличии собственного сы�
рья и организации произ�
водственной цепочки: посе�
яли � собрали � переработа�
ли. Поэтому и отдаем пред�
почтение рапсу, а не другим
культурам. В расчете на соб�
ственное биотопливо наме�
тили приобрести двигатель
автономного аварийного
энергообеспечения для жи�
вотноводческого комплек�
са, что снизит также посто�
янно растущие затраты на
электроэнергию.

� Виктор Анатольевич, а
как отнесся к предложенной
вами программе выращивания
и переработки рапса инвес�
тор Александр Андреевич Жу�
равлев?

� Поверил и поддержал,
ведь в основе проекта лежит
твердый расчет. Руководству
предприятия важно, чтобы
инвестиции приносили от�
дачу. А без развития произ�
водства и освоения новых
направлений это невозмож�
но.

Беседовала
Антонина БЕСОВА.

Спас
Деменский район.

Государственному предприятию «Калужская МТС» требуются на временную
и постоянную работу трактористы�машинисты, имеющие категории C, D, F,

с соответствующим опытом работы на тракторах МТЗ�82, «Беларус�1221», К�744,
«John DEERE», самоходных кормоуборочных и зерноуборочных комбайнах

«John DEERE», «ДОН�1500», «Acros – 580».
Оплата сдельно�премиальная, полный соцпакет. Нуждающимся предоставляется

временное место в общежитии. Справки по телефонам: 700�446 и 700�581.

Препараты BASF все
прочнее входят в сельскохо�
зяйственное производство
как в России в целом, так и
в Калужской области в част�
ности. Пожалуй, особо важ�
ное место препараты BASF
занимают в системе зерно�
вых культур, где они прояв�
ляют свои уникальные каче�
ства наиболее эффективно.
Об этом свидетельствуют и
результаты исследовательс�
кой работы калужских уче�
ных�аграриев, с которыми
читателей «Вести» знакомит
директор Калужского НИИ
сельского хозяйства Россель�
хозакадемии, кандидат сель�
скохозяйственных наук Вла�
димир МАЗУРОВ.

� Владимир Николаевич, ка�
кие особенности препаратов
BASF, которые исследовались
в вашем НИИ, вы могли бы
отметить?

� Препараты BASF широ�
ко известны во всем мире как
наиболее эффективные сред�
ства защиты растений, регу�
ляторы роста, гербициды,
пестициды, фунгициды… Ли�
нейка препаратов BASF по�
стоянно расширяется. Наш
НИИ второй год подряд в
рамках договора о научно�
техническом сотрудничестве
проводит исследования пре�
паратов BASF. В прошлом
году мы проводили исследо�
вания регулятора роста
ЦЕ ЦЕ ЦЕтм750 на двух ви�
дах зерновых культур: озимая
пшеница «Московская�39» и
озимая тритикале «Антей».
Площадь демонстрационных
посевов была по 2 гектара на
каждой культуре. Мы изуча�
ли рост и развитие этих рас�
тений, формирование уро�
жая, их устойчивость к раз�
ного рода заболеваниям. На�
чинали наши исследования с
использования протравителя
КИНТО®ДУО (два с полови�
ной литра препарата на тон�
ну семян). Протравливали
зерно мы осенью, а этот этап
необходим для профилакти�
ки болезней растений и яв�
ляется одним из необходи�
мых элементов при выращи�
вании озимых и яровых куль�
тур.

А весной и летом согласно
схеме наших опытов мы ис�
пользовали регулятор роста
ЦЕ ЦЕ ЦЕтм750. Этот уни�
кальный препарат способ�
ствует увеличению кустисто�
сти зерновых и увеличению
продуктивных побегов. Кро�
ме того, применение регуля�
тора роста ЦЕ ЦЕ ЦЕтм750
снижает длину соломины,
что является эффективным
средством от полегания зер�
новых и удешевления затрат
на уборку урожая.

В этом году мы начнем ис�
следования нового препарата
BASF – протравливателя се�
мян ИНШУРтмПЕРФОРМ,
который позволит зерновым
преодолевать наиболее ши�
рокий спектр заболеваний.
Комбинация действующих
веществ этого препарата с
системной (тритиконазол) и
локально�системной (пи�
раклостробин) активностью
обеспечивает защиту от
пыльной и твердой головни,
корневых и прикорневых
гнилей различной этиоло�
гии. Благодаря выраженно�

му физиологическому эф�
фекту ИНШУРтмПЕРФОРМ
способствует дополнитель�
ному получению урожая за
счет усиленного усвоения
азота и поглощения воды на
разных стадиях, увеличению
устойчивости к стрессовым
условиям – засухам и замороз�
кам. ИНШУРтмПЕРФОРМ
обеспечивает высокий уро�
вень безопасности для зер�
новых культур в период про�
растания семян и гибкость в
выборе сроков протравлива�
ния семян: от одного часа до
18�ти месяцев до посева.
Также этот уникальный пре�
парат стимулирует формиро�
вание мощной корневой си�
стемы молодыми растения�
ми, что позволяет зерновым
культурам лучше переносить
засуху и заморозки.

� Насколько повышается
урожайность исследуемых
культур при применении дан�
ных препаратов BASF?

� В нашем случае исследо�
вания показали, что приме�
нение препаратов BASF
(протравливателя и регулято�

Ïðåïàðàòû BASF - äðóçüÿ óðîæàÿ
Это подтверждают испытания учёных#аграриев

ра роста) позволяет повысить
урожайность зерновых на 16
процентов, то есть с 42 до 48
центнеров зерновых с гекта�
ра. Это практически такие же
объемы, которые зерновые
показывают в условиях юж�
ных черноземов. Это весьма
существенный прирост, ко�
торый был отмечен на наших
экспериментальных делян�
ках. И все это свидетельству�
ет о высокой эффективности
препаратов BASF.

� А насколько препараты
BASF безопасны и экологич�
ны?

� В рекомендованных нор�
мах использование препара�

тов BASF никоим образом
не влияет отрицательно на
экологию и качество сельс�
кохозяйственной продук�
ции. Эти препараты абсо�
лютно безвредны. Безопас�
ность является одним из
главных условий при разра�
ботке препаратов BASF.

� А в чем преимущества
препаратов BASF в сравнении
с аналогами других компаний?

� Препараты BASF макси�
мально адаптированы к рос�
сийским условиям: почвам,
климату,  ориентированы
также на традиционные
российские сорта сельско�
хозяйственных культур. Как

Директор Калужского НИИ СХ Владимир Мазуров.

средства защиты растений,
препараты BASF (гербици�
ды) позволяют наиболее
эффективно бороться с сор�
няками, в частности, с та�
кой напастью, как вьюнок
полевой. Кроме того, пре�
параты BASF наиболее эко�
номичны: сравнительно не�
большое их количество при
применении дает весьма
ощутимый эффект. Поэтому
препараты BASF все проч�
нее занимают свое место в
аграрном производстве Рос�
сии. Исследовательская ра�
бота Калужского НИИ сель�
ского хозяйства с препара�
тами BASF будет не только

продолжаться, но и расши�
ряться. Каждый год мы бу�
дем испытывать новые пре�
параты BASF. А наши реко�
мендации по их примене�
нию мы будем доводить до
сведения самого широкого
круга сельхозтоваропроиз�
водителей Калужской обла�
сти. А поскольку перед аг�
рариями нашего региона
стоит задача вдвое увели�
чить производство зерна, то
препараты BASF будут неза�
менимыми помощниками в
деле увеличения урожайно�
сти зерновых. Как, впрочем,
трудно переоценить эффек�
тивность препаратов BASF

и при выращивании урожая
второго хлеба – картофеля.
Так что, я надеюсь, препа�
раты BASF все активнее бу�
дут входить в сельскохозяй�
ственное производство на�
шего региона.

Подробную
информацию
о препаратах BASF
и их применении
можно найти на сайте:
www.agro.basf.ru
Мобильные технические
консультации:
8�919�046�93�89.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.

ÐÀÊÓÐÑÛ ÐÛÍÊÀ

УНИКАЛЬНАЯ НОВИНКА
2012 ГОДА ОТ КОМПАНИИ BASF+
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ

СИСТЕМА

CLEARFIELD®

ДЛЯ РАПСА!
Производственная система CLEARFIELD® для рапса � это уни�

кальная комбинация гербицида НОПАСАРАН® и высокоурожай�
ных гибридов рапса, устойчивых к этому гербициду.

Устойчивость гибридов рапса получена традиционным спо#
собом селекции, без использования методов генной инжене#
рии, # гибриды рапса CLEARFIELD® не трансгенные.

Однократное внесение гербицида НОПАСАРАН® (с прилипа�
телем ДАШ®) позволяет не только уничтожить проросшие к мо�
менту обработки сорняки, но и создать почвенный гербицид�
ный экран, который сдерживает последующие волны сорняков.

Производственная система CLEARFIELD® подходит для техноло+
гий выращивания рапса как с классической, так и с минимальной или
нулевой обработкой почвы.

ПРЕИМУЩЕСТВА ГЕРБИЦИДА
НОПАСАРАН® на рапсе в системе CLEARFIELD®

повышение урожайности: высокий уровень эффектив#
ности против широкого спектра злаковых и двудольных сор#
няков;

улучшение качества: уничтожение сорняков, влияющих
на содержание глюкозинолатов и сорной примеси;

удобство и простота применения: одна обработка
после всходов, без заделки в почву, гибкие сроки приме#
нения.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 479

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

нормативов обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего,

среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций местным
бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату труда работников
в общеобразовательных учреждениях, расходов на
учебники и учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы и хозяйственные нужды
(за исключением расходов на содержание зданий

и коммунальных расходов, осуществляемых из местных
бюджетов)»

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

области «Об установлении нормативов обеспечения государственных гарантий
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, началь+
ного общего, основного общего, среднего (полного) общего образования, а также
дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях путем выде+
ления субвенций местным бюджетам в размере, необходимом для реализации
основных общеобразовательных программ в части финансирования расходов на
оплату труда работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учеб+
ники и учебные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и
хозяйственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и комму+
нальных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об установлении нормативов

обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и

бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного
образования в общеобразовательных

учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом

для реализации основных
общеобразовательных программ в части

финансирования расходов на оплату
труда работников в общеобразовательных

учреждениях, расходов на учебники
и учебные пособия, технические средства

обучения, расходные материалы
и хозяйственные нужды (за исключением

расходов на содержание зданий
и коммунальных расходов, осуществляемых

из местных бюджетов)»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 272+03 «Об установлении

нормативов обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного
общего, среднего (полного) общего образования, а также дополнительного об+
разования в общеобразовательных учреждениях путем выделения субвенций
местным бюджетам в размере, необходимом для реализации основных общеоб+
разовательных программ в части финансирования расходов на оплату труда
работников в общеобразовательных учреждениях, расходов на учебники и учеб+
ные пособия, технические средства обучения, расходные материалы и хозяй+
ственные нужды (за исключением расходов на содержание зданий и коммуналь+
ных расходов, осуществляемых из местных бюджетов)» (в редакции законов
Калужской области от 27.03.2008 № 412+03, от 29.05.2009 № 548+03, от 09.03.2010
№ 637+03, от 08.11.2010 № 59+03, от 11.01.2011 № 91+03, от 06.07.2011 № 155+
03) (далее + Закон) следующие изменения:

1. Приложение № 1 «Нормативы определения обеспечения государственных
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольно+
го, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образо+
вания, а также дополнительного образования в общеобразовательных учрежде+
ниях» к Закону изложить в следующей редакции:

«Приложение № 1
к Закону Калужской области от 27 декабря 2006 г. № 272�03

Нормативы определения обеспечения государственных гарантий прав
граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного,
начального общего, основного общего, среднего (полного) общего

образования, а также дополнительного образования в общеобразова�
тельных учреждениях

Норматив на дополнительное образование в общеобразовательном учреж+
дении является составной частью нормативов начального общего образования
(первая ступень), основного общего образования (вторая ступень), среднего
(полного) общего образования (третья ступень) и определяется в соответствии
с методикой расчета нормативов.».

2. В пункте 3 приложения № 2 «Методика расчета нормативов обеспечения
государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес+
платного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (пол+
ного) общего образования, а также дополнительного образования во всех видах
общеобразовательных учреждений» к Закону (далее + приложение № 2 к Закону):

2.1. Формулу

          25 х а
        ———— х d х b х q х 1,342 х 1,02 х 1,33 х 12

      vxsn            18
«3  = ———————————————————————х 1,43 х t x о х
      i m
х w х с х R, »
заменить формулой

     26
     —— х d x b x q x 1,302 x 1,02 x 1,33 x 12
     18

      vxsn
«3 = ———————————————————————x 1,43 x t x о x
    i m
x w x с x R, ».
2.2. Слова «где 25 + количество часов по базисному учебному плану (далее +

БУП) первой ступени обучения общего образования;» заменить словами «где 26
+количество часов по базисному учебному плану (далее + БУП) первой ступени
обучения общего образования;».

2.3. Слова «а + коэффициент удорожания в связи с введением федерального
государственного образовательного стандарта начального общего образова+
ния;» исключить.

2.4. Слова «1,342 + коэффициент на уплату страховых взносов в Пенсионный
фонд Российской Федерации, в Фонд социального страхования Российской
Федерации, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и
Территориальный фонд обязательного медицинского страхования;» заменить
словами «»1,302 + коэффициент на уплату страховых взносов в Пенсионный фонд
Российской +Федерации, в Фонд социального страхования Российской Федера+
ции, в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и Террито+
риальный фонд обязательного медицинского страхования;».

2.5. Слова «т + наполняемость классов для образовательных учреждений (для
городских общеобразовательных школ + 25, для городских школ+интернатов + 20,
для сельских общеобразовательных школ и школ+интернатов + 14, для индивиду+
ального обучения на дому + 1;» заменить словами «т + наполняемость классов для
образовательных учреждений (для городских общеобразовательных школ + 25, для
коррекционных, компенсирующего развития классов общеобразовательных школ
+12, для городских школ+интернатов + 20, для сельских общеобразовательных
школ и школ+интернатов + 14, для индивидуального обучения на дому + 1;».

3. В пункте 5 приложения № 2 к Закону:
3.1. Абзац второй изложить в следующей редакции: «разную стоимость педа+

гогической услуги на ступени обучения (разная стоимость обучения по ступеням
связана с неодинаковым количеством часов в БУП) (таблица 2.1);».

3.2. Таблицу 2.1 «Коэффициент удорожания по ступеням обучения (d)» изло+
жить в следующей редакции:

«Таблица 2.1 Коэффициент удорожания по ступеням обучения (d)

3.3. Таблицу 2.2 «Коэффициент удорожания в связи с введением федерально+
го государственного образовательного стандарта начального общего образова+
ния (а)» исключить.

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 249�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
от 16 февраля 2012 г. № 480

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

полноценным питанием кормящих матерей, а также
детей в возрасте до трех лет и установлении размера

денежной компенсации на питание беременным
женщинам и детям первого года жизни, находящимся

на грудном вскармливании»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калуж+

ской области «Об обеспечении полноценным питанием кормящих матерей, а
также детей в возрасте до трех лет и установлении размера денежной компенса+
ции на питание беременным женщинам и детям первого года жизни, находящим+
ся на грудном вскармливании».

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

3. Контроль за исполнением данного Закона возложить на комитет по соци+
альной политике Законодательного Собрания Калужской области.

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

Закон Калужской области
О внесении изменения в Закон Калужской

области «Об обеспечении полноценным
питанием кормящих матерей, а также детей

в возрасте до трех лет и установлении размера
денежной компенсации на питание

беременным женщинам и детям первого года
жизни, находящимся на грудном

вскармливании
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.05.2005 № 69+03 «Об обеспечении

полноценным питанием кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет и
установлении размера денежной компенсации на питание беременным женщинам
и детям первого года жизни, находящимся на грудном вскармливании» (в редакции
законов Калужской области от 06.04.2006 № 183+03, от 30.09.2008 № 464+03, от
27.12.2011 № 239+03) изменение, изложив приложение в следующей редакции:

«Приложение к Закону Калужской области от 06 мая 2005 г. № 69�03
ПЕРЕЧЕНЬ продуктов полноценного питания для кормящих грудным

молоком матерей, а также детей первого года жизни, находящихся
на искусственном вскармливании, детей второго и третьего года жизни

*Допустимые отклонения от рекомендуемых норм потребления + 10+20% по
заключению врачей.

**Сроки введения продуктов прикорма по заключению врачей.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 февраля
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 250�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
от 16 февраля 2012 г.  № 481

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

оплаты труда работников государственных учреждений,
подведомственных органу исполнительной

власти в сфере здравоохранения Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж+

ской области «Об установлении системы оплаты труда работников государ+
ственных учреждений, подведомственных органу исполнительной власти в сфе+
ре здравоохранения Калужской области».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «Об установлении системы оплаты
труда работников государственных

учреждений, подведомственных органу
исполнительной власти в сфере

здравоохранения Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28.10.2011 № 196+03 «Об установлении

системы оплаты труда работников государственных учреждений, подведомствен+
ных органу исполнительной власти в сфере здравоохранения Калужской облас+
ти» следующие изменения:

1) в названии и по тексту слова «в сфере здравоохранения Калужской облас+

ти» в соответствующих падежах заменить словами «Калужской области в сфере
здравоохранения» в соответствующих падежах;

2) по статье 2:
а)  в восьмом абзаце слово «специалистам, работающим» заменить словами

«за работу»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«Оплата труда руководителей, заместителей руководителей, главных бухгал+

теров государственных учреждений состоит из окладов, выплат, рассчитанных
исходя из окладов с учетом повышающих коэффициентов, выплат компенсаци+
онного и стимулирующего характера.

Размер оплаты труда руководителя, заместителей руководителя, главного бух+
галтера государственного учреждения определяется по следующей формуле:

От = О + О х К1 + О х КЗ+ КМ + СТ,
где От + размер оплаты труда руководителя, заместителей руководителя,

главного бухгалтера государственного учреждения;
О + оклад руководителя, заместителей руководителя, главного бухгалтера

государственного учреждения;
К1 + повышающий коэффициент за работу в сельской местности;
КЗ + повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
КМ + выплаты компенсационного характера;
СТ + выплаты стимулирующего характера»;
3) по статье 4:
а) в первом абзаце слово в скобках «заместители» заменить словами «замес+

тители руководителей»;
б)  во втором абзаце слова «заместителей руководителя, главных бухгалте+

ров» заменить словами «заместителей руководителей»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Установить следующие повышающие коэффициенты к базовым окладам ра+

ботников государственных учреждений за установленную законодательством
норму рабочего времени:

+  повышающий коэффициент за работу в сельской местности (К1);
повышающий коэффициент за работу в отдельных структурных подразделе+

ниях (государственном учреждении) (К2);
+  повышающий коэффициент за квалификационную категорию (КЗ).
Установить следующие повышающие коэффициенты к окладам руководите+

лей, заместителей руководителей государственных учреждений за установлен+
ную законодательством норму рабочего времени:

+ повышающий коэффициент за работу в сельской местности (К1);
+ повышающий коэффициент за квалификационную категорию (КЗ).
Размеры и условия установления повышающих коэффициентов  к окладам

руководителей, заместителей руководителей, а также к базовым окладам работ+
ников государственных учреждений устанавливаются в соответствии с приложе+
нием № 3 к настоящему Закону.»;

5) в статьях 7+9, приложениях № 3 и № 4 слово «заместители» в соответству+
ющих падежах заменить словами «заместители руководителей» в соответствую+
щих падежах;

6) наименование приложения № 3 изложить в следующей редакции: «Разме+
ры и условия установления повышающих коэффициентов к окладам руководите+
лей, заместителей руководителей, к базовым окладам работников государствен+
ных учреждений»;

7) пункты 1 и 2 приложения 3 «Размеры и условия установления повышающих
коэффициентов к базовым окладам работников государственных учреждений»
изложить в следующей редакции:

«1. Повышающий коэффициент устанавливается руководителям, заместите+
лям руководителей, работникам государственных учреждений, за исключением
работников, замещающих должности, отнесенные к ПКГ «Медицинский и фарма+
цевтический персонал первого уровня», ПКГ «Общеотраслевые профессии ра+
бочих первого уровня», ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уров+
ня», работающим в сельской местности, в размере 0,25.

2. Работникам государственных учреждений с учетом специфики работы ус+
танавливается повышающий коэффициент за работу в отдельных структурных
подразделениях (государственном учреждении):

+ госпиталей для ветеранов войн и специальных отделений больниц
(при условии использования этих отделений не менее чем на 90 процентов для
лечения ветеранов войн и лиц, приравненных к ним по льготам) + 0,1;

+  домов ребенка, а также медицинским работникам лечебно+профилактичес+
ких учреждений, занятых исключительно обслуживанием детей домов ребенка +
0,15.»;

8)  в подпункте 2.2 раздела II приложения № 4 «Виды, условия применения,
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и порядок их
осуществления руководителям, заместителям руководителей, работникам госу+
дарственных учреждений» к Закону абзац третий изложить в следующей редак+
ции:

«+ надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохранения;»;
9)  в подпункт 2.3.2 пункта 2.3 раздела II приложения № 4 «Виды, условия

применения, размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера и
порядок их осуществления руководителям, заместителям руководителей, ра+
ботникам государственных учреждений» к Закону изложить в следующей редак+
ции:

«2.3.2. Надбавка за стаж непрерывной работы в учреждениях здравоохране+
ния устанавливается руководителям, заместителям руководителей, работникам
государственных учреждений, занимающим штатные должности в государствен+
ных учреждениях, в том числе в порядке совместительства.

Надбавка устанавливается в следующих размерах при стаже непрерывной
работы в учреждениях здравоохранения:

1) от 1 года до 3 лет  + 20 %; от 3 до 5 лет + 30 %; свыше,5 лет + 35 %:
+ врачам+специалистам, среднему медицинскому персоналу, младшему ме+

дицинскому персоналу и водителям выездных бригад станций (отделений)
скорой медицинской помощи; работникам из числа среднего медицинского
персонала выездных бригад станций (отделений) скорой медицинской помо+
щи, перешедших на должности фельдшера (медицинской сестры) по приему
вызовов и передаче их выездным бригадам или старшего фельдшера подстан+
ции скорой медицинской помощи выездных бригад отделений плановой и
экстренной консультативной медицинской помощи (станций санитарной авиа+
ции);

2)  от 1 года до 3 лет + 10 %; от 3 до 5 лет + 20 %; свыше 5 лет + 30 %:
+ врачам и среднему медицинскому персоналу расположенных в сельской

местности участковых больниц и амбулаторий; среднему медицинскому персо+
налу фельдшерско+акушерских пунктов; заведующим терапевтическими и педи+
атрическими отделениями поликлиник, а также участковым терапевтам и
педиатрам, участковым медицинским сестрам терапевтических и педиатричес+
ких территориальных участков; фельдшерам, работающим на территориальных
терапевтических и педиатрических участках в поликлиниках и поликлинических
отделениях; врачам общей практики (семейным врачам) и медицинским сестрам
врачей общей практики (семейных врачей);

3) от 1 года до 3 лет + 10 %; от 3 до 5 лет + 15 %; свыше 5 лет + 25 %:
+ врачам + терапевтам цеховых врачебных участков, среднему медицинскому

персоналу цеховых врачебных участков;
4) от 1 года до 3+х лет + 5 %; от 3+х до 5 лет + 10 %; свыше 5 лет + 20 %:
руководителям, заместителям руководителей, а также работникам государ+

ственных учреждений, кроме работников, получающих надбавку по основаниям,
предусмотренным в подпунктах 1+3 настоящего подпункта.

Порядок определения стажа непрерывной работы в учреждениях здравоох+
ранения, условия установления надбавки за стаж непрерывной работы в учреж+
дениях здравоохранения руководителям, заместителям руководителей, работ+
никам государственных учреждений устанавливаются уполномоченным органом
исполнительной власти Калужской области в сфере здравоохранения в соответ+
ствии с законодательством.».

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

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 251�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
от 16 февраля 2012 г. № 482

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения опекунам (попечителям) в 2012 году»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознагражде+

ния опекунам (попечителям) в 2012 году».
2.  Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+

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

Председатель Законодательного Собрания В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об индексации размера вознаграждения
опекунам (попечителям) в 2012 году

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 4 Закона Калужской области от

02.12.2008 № 498+03 «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Калужской области» (в
редакции законов Калужской области от 09.03.2010 № 640+03, от 31.05.2010 №
14+03) регулирует правоотношения по индексации размера вознаграждения опе+
кунам (попечителям) в Калужской области в 2012 году.

Статья 1
Проиндексировать в 2012 году размер вознаграждения опекунам (попечите+

лям) по отношению к размеру их вознаграждения в 2011 году на 7,2 процента, что
с учетом индексации соответствует следующим размерам:

в случаях, установленных подпунктами 1+3 пункта 1 статьи 2 Закона Калужской
области «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области», + 5004 рубля
на каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством), ежемесячно;

в случае, установленном подпунктом 4 пункта 1 статьи 2 Закона Калужской
области «О выплате вознаграждения опекунам или попечителям и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Калужской области»:

+  неработающим опекунам + в размере 5004 рубля на каждого гражданина,
признанного судом недееспособным вследствие психического расстройства и
находящегося под опекой, ежемесячно;

+  работающим опекунам и (или) опекунам, являющимся пенсионерами, + в
размере 1502 рубля на каждого гражданина, признанного судом недееспособным
вследствие психического расстройства и находящегося под опекой, ежемесячно.

Статья 2
Финансирование  расходов, предусмотренных настоящим

Законом, осуществляется из областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 252�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
16 февраля 2012 г. № 483

О Законе Калужской области «Об индексации размера
вознаграждения приемным родителям в 2012 году»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «Об индексации размера вознагражде+

ния приемным родителям в 2012 году».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа+

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

Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

Об индексации размера вознаграждения
приемным родителям в 2012 году

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Настоящий Закон в соответствии со статьей 3 Закона Калужской области от

20.10.1997 № 18+03 «О социальных гарантиях приемным семьям в Калужской
области» (в редакции законов Калужской области от 06.02.2001 № 13+03, от
31.05.2004 № 307+03, от 06.04.2006 № 184+03, от 08.12.2006 № 264+03, от
02.12.2008 № 498+03, от 06.07.2011 № 161+03) регулирует правоотношения по

индексации размера вознаграждения приемным родителям в Калужской облас+
ти в 2012 году.

Статья 1
Проиндексировать в 2012 году размер вознаграждения приемным родителям

(родителю) по отношению к размеру их вознаграждения в 2011 году на 7,2
процента, что с учетом индексации соответствует следующим размерам:

за воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет + 9517 рублей;
за воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет + 7931 рубль;
за воспитание приемного ребенка+инвалида в возрасте от 0 до 3 лет +17448

рублей, в возрасте от 3 до 18 лет + 15861 рубль.
Общая сумма вознаграждения увеличивается:
на 1587 рублей + лицам, имеющим награды Калужской области за воспитание

детей;
на 3173 рубля + лицам, имеющим государственные награды Российской Фе+

дерации за воспитание детей.
Статья 2
Финансирование расходов, предусмотренных настоящим Законом, осуще+

ствляется из областного бюджета.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января
2012 года.

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 253�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 484

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О передаче обязательного
экземпляра документов в Государственную областную

научную библиотеку им.В.Г.Белинского»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж+

ской области «О передаче обязательного экземпляра документов в Государ+
ственную областную научную библиотеку им.В.Г.Белинского».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской

области «О передаче обязательного
экземпляра документов в Государственную

областную научную библиотеку
им.В.Г.Белинского»

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 23.12.1994 № 5 «О передаче обязатель+

ного экземпляра документов в Государственную областную научную библиотеку
им.В.Г.Белинского» (в редакции законов Калужской области от 23.10.2001 № 70+
03, от 10.02.2003 № 184+03) следующие изменения:

1. В названии слово «Государственную» заменить словом «Калужскую».
2. В преамбуле:
+ в абзаце 1 слово «Государственной» заменить словом «Калужской»;
+ абзац 2 исключить.
3. Статью 2 исключить.
4. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Производители документов в порядке и количестве, установленных законода+

тельством, доставляют обязательные экземпляры Калужской области всех видов
печатных изданий в государственное бюджетное учреждение культуры Калужской
области «Калужская областная научная библиотека им.В.Г.Белинского».».

5. Статью 4 исключить.
6. В названии статьи 5 исключить слово «платного».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу после его официального опубликования.

Губернатор  Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 254�ОЗ.
Постановление Законодательного Собрания Калужской  области

16  февраля 2012 г. №  485
О Законе Калужской области «О внесении изменений
в областную целевую программу «Противодействие
коррупции в Калужской области в 2008�2011 годах»

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

целевую программу «Противодействие коррупции в Калужской области в 2008+
2011 годах».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в областную целевую

программу «Противодействие коррупции
в Калужской области в 2008�2011 годах»

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 24.10.2008 № 468+03 «Об областной

целевой программе «Противодействие коррупции в Калужской области в 2008+
2011 годах» (в редакции законов Калужской области от 02.12.2008 № 496+03, от
04.12.2009 № 600+03, от 06.12.2010 № 81+03) (далее + Закон) следующие изме+
нения:

1.  Название Закона изложить в следующей редакции: «Об областной целевой
программе «Противодействие коррупции в Калужской области в 2008+2012 годах».

2.  По тексту Закона и в приложении к нему (за исключением пункта 4 паспорта
Программы) наименование областной целевой программы изложить в следующей
редакции: «Противодействие коррупции в Калужской области в 2008+2012 годах».

3.  В паспорте областной целевой программы «Противодействие коррупции в
Калужской области в 2008+2011 годах» (далее + Программа) таблицу в разделе 6
«Целевые индикаторы и показатели», а также таблицу в разделе 2 «Основные
цели и задачи программы» Программы изложить в следующей редакции:

4.  В паспорте Программы раздел 7 «Сроки и этапы реализации программы»,
раздел 3 «Сроки и этапы реализации программы» Программы изложить в новой
редакции:

«Срок реализации Программы: 2008+2012 годы. Первый этап: 2008 год. Вто+
рой этап: 2009+2012 годы.».

5. В паспорте Программы в разделе 11 «Ожидаемые результаты» слова «К
концу 2011 года» заменить словами «К концу 2012 года», слова «на 45 процентных
пунктов + по оценке граждан», «на 35 процентных пунктов + по оценке предприни+
мателей»заменить соответственно словами «на 50 процентных пунктов + по оценке
граждан», «на 40 процентных пунктов + по оценке предпринимателей».

6.  В разделе 8 Программы «Оценка социально+экономической эффективно+
сти Программы» слова «на 45 процентных пунктов + по оценке граждан», «на 35
процентных пунктов + по оценке предпринимателей» заменить соответственно
словами «на 50 процентных пунктов + по оценке граждан», «на 40 процентных
пунктов + по оценке предпринимателей».

7. Приложение к Программе «Система основных мероприятий программы»
изложить в новой редакции (прилагается).

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

опубликования.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 255�ОЗ.

Приложение  к Закону Калужской области от 24.02.2012 № 255�ОЗ
Приложение

к областной целевой Программе «Противодействие коррупции
в Калужской области в 2008�2012 годах»

СИСТЕМА ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

Постановление Правительства
Калужской области

от 10.02.2012 № 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 субси-
дий в рамках областной це-
левой программы "Развитие
сельского хозяйства и рын-
ков сельскохозяйственной
продукции в Калужской об-
ласти на 2008-2012 годы" на
государственную поддержку
отдельных отраслей сельско-
хозяйственного производ-
ства" (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 N 425)"

Получателями субсидий явля-
ются юридические лица и инди-
видуальные предприниматели,
осуществляющие деятельность по
производству и реализации сель-
скохозяйственной продукции на
территории Калужской области.

Для начисления субсидий по-
лучатели должны представить в
министерство сельского хозяй-
ства Калужской области следую-
щие документы:

- два экземпляра справок-рас-
четов на получение субсидий от-
дельно по каждому направлению
- ежемесячно не позднее 1 числа
месяца, следующего за отчетным;

- документ, подтверждающий
отсутствие недоимки по налогам,
сборам и другим обязательным
платежам в бюджеты всех уров-
ней, выданный соответствующим
налоговым органом Калужской
области, - в день представления
документов;

- документы, подтверждающие
отсутствие недоимки по страхо-
вым взносам в государственные
внебюджетные фонды, выданные
соответствующими фондами, - в
день представления документов;

- копии формы федерального
государственного статистическо-
го наблюдения № П-4 или N ПМ
"Сведения о численности, зара-
ботной плате и движении работ-
ников". В случае их отсутствия
представляются копии отчета по
начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам в один из государ-
ственных внебюджетных фондов.

Уточнен перечень направле-
ний, при реализации которых по-
лучателям предоставляются суб-
сидии на компенсацию части зат-
рат, произведенных в текущем
финансовом году, в том числе:

в области племенного живот-
новодства:

- на приобретение семени пле-
менных быков-производителей
для осеменения маток, в том чис-
ле сексированного;

в области элитного семеновод-
ства:

- на приобретение у российс-
ких производителей элитных се-
мян (семян элиты) картофеля,
включая суперэлиту, супер-супе-
рэлиту, а также овощных культур,
включая суперэлиту, элиту и гиб-
риды F1.

Постановление Правительства
Калужской области

от 20.02.2012 № 77
"Об установлении перечня

профессий, занятие которы-
ми дает право на приобре-
тение охотничьего огне-
стрельного оружия с нарез-
ным стволом"

В перечень профессий, занятие
которыми дает право на приоб-
ретение охотничьего огнестрель-
ного оружия с нарезным стволом,
включены егерь и охотник про-
мысловый.

Постановление Городской
управы г. Калуги

 от 13.02.2012 № 29-п
"Об утверждении ведом-

ственной целевой програм-
мы "Содержание и ремонт
улично-дорожной сети на
территории муниципального
образования "Город Калуга"

Вступил в силу с 13.02.2012 и
распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 01.01.2012.

Программа принята в целях
приведения дорожного покрытия
дорог и тротуаров, ливневой ка-
нализации, искусственных соору-
жений в соответствие с норматив-
ными требованиями к транспорт-
но-эксплуатационному состоя-
нию, обеспечения безопасности
дорожного движения, повышения
уровня благоустройства и сани-
тарно-эпидемиологического со-
стояния территории муниципаль-
ного образования "Город Калу-
га", улучшения качественного и
комфортного уровня жизни насе-
ления. Срок реализации про-
граммы - 2012-2014 гг. Утверж-
дены задачи программы, ее це-
левые индикаторы, объемы фи-
нансирования, программные ме-
роприятия.

Постановление Городской
управы г. Калуги

от 14.02.2012 № 32-п
"О внесении изменений в

постановление городского го-
ловы г. Калуги от 22.04.2005
№ 131-п "Об утверждении
положения о комиссии по
предупреждению и ликви-
дации чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению пожар-
ной безопасности муници-
пального образования "Го-
род Калуга"

Вступает в силу после офици-
ального обнародования.

Установлено, что председате-
лем комиссии является замести-
тель Городского Головы - началь-
ник управления городского хо-
зяйства города Калуги. Первым
заместителем председателя ко-
миссии - начальник управления
жилищно-коммунального хозяй-
ства города Калуги. Заместителя-
ми председателя комиссии - за-
ведующий отделом по организа-
ции защиты населения и началь-
ник первого отряда федеральной
противопожарной службы ГУ
МЧС России по Калужской обла-
сти.

Деятельность комиссии между
заседаниями обеспечивается от-
делом по организации защиты
населения.

Заседания комиссии проводит
председатель либо по его пору-
чению первый заместитель пред-
седателя комиссии.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 486

О внесении изменений в отдельные законы Калужской области
в части изменения категории населённого пункта Дугна

Ферзиковского района Калужской области и изменения статуса
муниципального образования городского поселения «Посёлок

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

ской области в части изменения категории населённого пункта Дугна Ферзиковского района
Калужской области и изменения статуса муниципального образования городского поселе+
ния «Посёлок Дугна».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы Калужской

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

образования городского поселения «Поселок Дугна»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Настоящий Закон принят в соответствии с Законом Калужской области от 5 июля 2006 года
№ 229+03 «Об административно+территориальном устройстве Калужской области» и Зако+
ном Калужской области от 25 февраля 2011 года № 115+03 «О порядке изменения статуса
поселений на территории Калужской области».

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 сентября 2010 года № 51+03 «Об отнесении

населенных пунктов, расположенных на территории Калужской области, к категории город+
ских и сельских населенных пунктов» (в редакции законов Калужской области от 11.01.2011
№ 105+03, от 25.02.2011 № 114+03, от 10.05.2011 № 138+03, от 06.07.2011 № 165+03, от
06.07.2011 № 166+03, от 06.07.2011 № 175+03, от 26.09.2011 № 187+03, от 28.10.2011 № 203+
03) следующие изменения:

1. Строку 19.2. «Муниципальное образование городское поселение «Поселок Дугна» при+
ложения № 1 исключить.

2. В строке 22.1. «Муниципальное образование городское поселение «Поселок Дугна»
приложения № 2:

в наименовании слово «городское» замерить словом «сельское»; дополнить словами «п.
Дугна».

Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 декабря 2004 года № 7+03 «Об установлении

границ муниципальных образований, расположенных на территории административно+тер+
риториальных единиц «Бабынинский район», «Боровский район», «Дзержинский район»,
«Жиздринский район», «Жуковский район», «Износковский район», «Козельский район», «Ма+
лоярославецкий район»,  «Мосальский район», «Ферзиковский район», «Хвастовичский рай+
он». «Город Калуга», «Город Обнинск», и наделении их статусом городского поселения,
сельского поселения, городского округа, муниципального района» (в редакции законов Ка+
лужской области от 05.07.2006 № 217+03, от 05.03.2007 № 290+03, от 27.04.2007 № 308+03, от
28.06.2007 № 332+03, от 11.02.2008 № 407+03, от 01.07.2008 № 452+03, от 30.09.2008 № 467+
03, от 27.02.2009 № 529+03, от 10.11.2009 № 592+03, от 11.12.2009 № 609+03, от 09.03.2010
№ 646+03, от 09.03.2010 № 647+03, от 23.04.2010 №6+03, от 11.01.2011 № 105+03, от 10.05.2011
№ 138+03, от 06.07.2011 № 165+03, от 06.07.2011 № 166+03, от 06.07.2011 № 175+03, от
26.09.2011 № 187+03, от 28.10.2011 № 203+03) следующие изменения:

1. В пункте 3 статьи 10 слово «городского» заменить словом «сельского».
2. В наименовании раздела 3 приложения № 20 слово «городского» заменить словом

«сельского».
3. В наименовании раздела «Городское поселение «Поселок Дугна» приложения № 36

слово «Городское» заменить словом «Сельское».
Статья 3
Внести в Закон Калужской области от 6 ноября 2007 года № 367+03 «Об установлении

размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, используе+
мой для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, стоимости
жилищно+коммунальных услуг и максимально допустимой доли расходов граждан на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи» (в редакции законов
Калужской области от 02.06.2008 № 435+03, от 27.02.2009 № 532+03, от 28.06.2010 № 28+03,
от 06.06.2011 № 149+03, от 06.07.2011 № 165+03) следующие изменения:

1. В строке № 227 таблицы приложения № 1 слово «Городское» заменить словом «Сельс+
кое».

2. В строке № 229 таблицы приложения № 2 слово «Городское» заменить словом «Сельс+
кое».

Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

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

г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 256�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г.  № 487

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области по реализации

Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»

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

«О разграничении полномочий органов государственной власти Калужской области по реа+
лизации Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муници+
пальных услуг».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О разграничении полномочий органов
государственной власти Калужской области

по реализации Федерального закона «Об организации
предоставления государственных и муниципальных

услуг»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 06.07.2011 № 169+03 «О разграничении полномочий

органов государственной власти Калужской области по реализации Федерального закона
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» следующие из+
менения:

1. Пункт 1 статьи 4 изложить в следующей редакции:
«1. Утверждение перечня услуг, которые являются необходимыми и обязательными для

предоставления органами исполнительной власти Калужской области государственных ус+
луг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг.».

2. Статью 5 дополнить новым пунктом 11 следующего содержания:
«11. Утверждение перечня государственных услуг, предоставление которых организуется

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

Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
27 февраля 2012 г.
№ 260�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 488

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О регулировании отдельных

правоотношений, связанных с охраной окружающей среды,
на территории Калужской области»

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

«О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на
территории Калужской области».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О регулировании отдельных правоотношений,
связанных с охраной окружающей среды,

 на территории Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28.02.2011 № 121+03 «О регулировании отдельных

правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской обла+
сти» следующие изменения:

1. В статье 2:
а) абзац 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«+ инвентаризация особо охраняемых природных территорий регионального и местного

значения + оценка состояния особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения с целью оптимизации их функционирования (в том числе посредством
реорганизации) и приведение положений (паспортов) особо охраняемых природных терри+
торий регионального и местного значения в соответствие с результатами этой оценки;»;

б) абзац 8 пункта 1 исключить.
2. В статье 5:
а) в абзаце 7 слова «государственный экологический контроль» заменить словами «реги+

ональный государственный экологический надзор»;
б) абзац 12 исключить.
3. В статье 6:
а) пункт 1 после слов «в области охраны окружающей среды,» дополнить словами «охраны

и использования недр, водных объектов,»;
б) подпункт 1.1 после слов «в области охраны атмосферного воздуха,» дополнить словами

«охраны и использования недр, водных объектов,»;
в) подпункт 1.2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«+ использования и охраны водных объектов или их частей, расположенных на +террито+

рии Калужской области.»;
г) подпункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Участие в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской

Федерации, в осуществлении государственного экологического мониторинга (государствен+
ного мониторинга окружающей среды), в том числе государственного мониторинга атмос+
ферного воздуха, государственного мониторинга водных объектов, государственного мони+
торинга состояния недр, и обеспечение функционирования территориальной системы
наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области, являю+
щейся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государ+
ственного мониторинга окружающей среды).»;

д) подпункт 1.5 исключить;
е) в подпункте 1.6 слова «за исключением объектов хозяйственной и иной деятельности,

подлежащих федеральному государственному экологическому контролю» заменить словами
«за которыми осуществляется региональный государственный экологический надзор»;

ж) подпункт 1.7 после слов «в области охраны атмосферного воздуха,» дополнить словами
«охраны и использования поверхностных и подземных вод,»;

з) подпункт 1.8 после слов «в области охраны атмосферного воздуха,» дополнить словами
«охраны и использования недр, поверхностных и подземных вод,»;

и) подпункт 1.22 исключить;
к) подпункт 1.23 изложить в следующей редакции:
«1.23. Установление сроков поэтапного достижения предельно допустимых выбросов в

случае невозможности соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предприни+
мателями, имеющими источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосфер+
ный воздух, предельно допустимых выбросов по представлению соответствующего террито+
риального органа федерального органа исполнительной власти в области охраны
атмосферного воздуха.»;

л) подпункты 1.25 и 1.28 исключить;
м) дополнить подпунктами 1.29+1.30 следующего содержания:
«1.29. Осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвида+

ции его последствий в отношении водных объектов, находящихся в собственности Калужс+
кой области.

1.30. Осуществление мер по охране водных объектов, находящихся в собственности
Калужской области.»;

н) пункт 1 после подпункта 1.30 дополнить новыми абзацами следующего содержания:
«К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего госу+

дарственное управление в области охраны окружающей среды, охраны и использования недр,
водных объектов, осуществляемым за счет субвенций из федерального бюджета, относятся:

+ осуществление мер по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его
последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности и
полностью расположенных на территории Калужской области;

+ осуществление мер по охране водных объектов или их частей, находящихся в федераль+
ной собственности и расположенных на территории Калужской области.»;

о) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего

государственное управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства
лесов, относятся:

2.1. Участие в соответствии с законодательством в реализации федеральной политики в
области экологического развития Российской Федерации на территории Калужской области
в части использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2.2. Разработка и реализация долгосрочных целевых программ, разработка, принятие и
реализация ведомственных целевых программ по использованию, охране, защите и воспро+
изводству лесов, расположенных на территории Калужской области.

2.3. Обращение в соответствии с законодательством в суд с требованием об ограничении,
приостановлении и (или) запрещении в установленном порядке хозяйственной и иной дея+
тельности, осуществляемой с нарушением законодательства в области использования, ох+
раны, защиты и воспроизводства лесов.

2.4. Предъявление в соответствии с законодательством исков о возмещении вреда окру+
жающей среде, причиненного в результате нарушения законодательства в области исполь+
зования, охраны, защиты и воспроизводства лесов.

2.5. Организация использования, охраны (в том числе осуществления мер пожарной
безопасности), защиты, воспроизводства лесов, расположенных на земельных участках,
находящихся в собственности Калужской области.

2.6. Организация осуществления мер пожарной безопасности и тушения лесных пожаров
в лесах, расположенных на землях особо охраняемых природных территорий регионального
значения.

К полномочиям органа исполнительной власти Калужской области, осуществляющего госу+
дарственное управление в области использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов,
осуществляемым за счет субвенций из федерального бюджета, относится организация ис+
пользования лесов, их охраны (в том числе осуществления мер пожарной безопасности и
тушения лесных пожаров), защиты (за исключением лесопатологического мониторинга), вос+
производства (за исключением лесного семеноводства) на землях лесного фонда и обеспече+
ния охраны, защиты, воспроизводства лесов (в том числе создание и эксплуатация лесных
дорог, предназначенных для охраны, защиты и воспроизводства лесов) на указанных землях.».

4. Абзац 3 статьи 7 после слов «природной среды» дополнить словами «, ликвидация послед+
ствий негативного воздействия на окружающую среду и возмещение ущерба окружающей
среде, нанесенного и накопленного в результате прошлой хозяйственной деятельности».

5. В статье 8:
а) в абзаце 6 слова «государственного экологического контроля» заменить словами «ре+

гионального государственного экологического надзора»;
б) абзац 7 изложить в следующей редакции:
«+ ведения учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду в

соответствии с законодательством;»;
в) в абзаце 9 после слов «образования и просвещения» дополнить словами «, участие в

обеспечении населения информацией о состоянии окружающей среды на территории Ка+
лужской области»;

г) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«+ обеспечение функционирования территориальной системы наблюдений за состоянием

окружающей среды на территории Калужской области.».
6. Абзац 6 статьи 10 изложить в следующей редакции:
«+ экологический мониторинг (мониторинг окружающей среды)».
7. В наименовании главы 5 слова «, экологического контроля» исключить.
8. Статью 13 исключить.
9. Статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Государственный экологический мониторинг (государственный мониторинг

окружающей среды)
1. В соответствии с законодательством в целях обеспечения охраны окружающей среды в

Калужской области осуществляется государственный экологический мониторинг (государ+
ственный мониторинг окружающей среды).

2. Осуществление государственного экологического мониторинга (государственного
мониторинга окружающей среды) предусматривает формирование территориальной систе+
мы наблюдения за состоянием окружающей среды на территории Калужской области, явля+
ющейся частью единой системы государственного экологического мониторинга (государ+
ственного мониторинга окружающей среды).».

10. В пункте 1 статьи 16:
а) в абзаце 3 слова «для разработки прогнозов социально+экономического развития

Калужской области, областных нормативов качества окружающей среды и иных нормативов
в области охраны окружающей среды» исключить;

б) абзацы 4 и 6 исключить;
в) в абзаце 7 слова «заинтересованных организаций и предприятий» заменить словами

«юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан».
11. В статье 18:
а) абзац 9 изложить в следующей редакции: «+ мониторинг радиационной обстановки;»;
б) абзац 10 изложить в следующей редакции:
«+ мониторинг состояния и загрязнения, окружающей среды на территории объектов

размещения отходов.»;
в) в абзаце 11 слова «юридических и физических лиц» заменить словами «юридических

лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан».
12. В пункте 3 статьи 19 слова «полученной в результате функционирования» заменить

словами «необходимой для обеспечения функционирования».
13. В статье 20:
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Информационное обеспечение территориальной системы наблюдения за состоянием

окружающей среды на территории Калужской области основывается на передаваемых в
орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управ+
ление в области охраны окружающей среды, данных экологического мониторинга (монито+
ринга окружающей среды), выполняемого субъектами территориальной системы наблюде+
ния за состоянием окружающей среды на территории Калужской области, а также результатах
государственного экологического надзора и производственного экологического контроля,
учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду.»;

б) дополнить новым пунктом 3 следующего содержания:
«3. Орган исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное

управление в области охраны окружающей среды, обеспечивает в соответствии с законода+
тельством передачу информации о состоянии окружающей среды, полученной в результате
функционирования территориальной системы наблюдения за состоянием окружающей сре+
ды на территории Калужской области, в государственный фонд данных государственного
экологического мониторинга (государственного мониторинга окружающей среды).».

14. Абзац 3 статьи 31 после слов «степени их опасности» дополнить словами «, ликвидация
накопленного экологического ущерба от объектов захоронения отходов производства и
потребления».

15. В статье 3 5:
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «особо ценных экологических систем» заменить словами

«особо ценных природных комплексов»;
б) дополнить пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Материалы комплексного экологического обследования территории, обосновываю+

щие придание этой территории статуса особо охраняемой природной территории регио+
нального значения, должны содержать:

+ природно+экологическую характеристику территории (географическое положение, гео+
логическое строение и рельеф, климат, гидрологические условия, почвенный покров, живот+
ный и растительный мир);

+ описание культурно+исторического наследия территории;
+ характеристику современного состояния территории, природопользования;
+ комплексную оценку территории, в том числе оценку природоохранной значимости

территории (наличие уникальных и типичных природных комплексов и объектов, достопри+
мечательных природных образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера+
ции и Красную книгу Калужской области), оценку историко+культурного наследия террито+
рии, социально+экономическую оценку, оценку антропогенных факторов и современного
состояния территории, оценку рекреационных ресурсов и возможностей их использования);

+ обоснование оптимальных границ;
+ графические материалы, иллюстрирующие местоположение территории в системе ад+

министративно+территориального деления Калужской области с указанием границ земель+
ных участков или их частей, включаемых в особо охраняемую природную территорию регио+
нального значения, и границ муниципальных образований, а также местоположение
уникальных природных комплексов и объектов, достопримечательных природных образова+
ний, места обитания (произрастания) редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера+
ции и Красную книгу Калужской области.»;

в) в пункте 4 слова «указанные в пункте 2 настоящей статьи» заменить словами «указанные
в пунктах 2 и 2.1. настоящей статьи»;

г) дополнить пунктом 5.1. следующего содержания:
«5.1. Положение (паспорт) особо охраняемой природной территории регионального зна+

чения включает:
+ наименование особо охраняемой природной территории регионального значения;
+ местонахождение особо охраняемой природной территории регионального значения;
+ краткое описание особо охраняемой природной территории регионального значения;
+ описание границ особо охраняемой природной территории регионального значения и ее

охранной зоны (при наличии);
+ площадь особо охраняемой природной территории регионального значения и ее охран+

ной зоны (при наличии);
+ режим особой охраны особо охраняемой природной территории регионального значе+

ния и ее охранной зоны (при наличии);
+ допустимые виды использования особо охраняемой природной территории региональ+

ного значения и ее охранной зоны (при наличии);
+ наименования и юридические адреса собственников, владельцев, пользователей или

арендаторов земельных участков, на которых расположена особо охраняемая природная
территория регионального значения и ее охранная зона (при наличии), а также наименования
и юридические адреса физических и юридических лиц, взявших на себя обязательство по
охране особо охраняемой природной территории регионального значения и обеспечению
установленного для нее режима;

+ фотографические материалы, иллюстрирующие состояние особо охраняемой природной
территории регионального значения (уникальных природных комплексов и объектов, достоп+
римечательных природных образований, редких и находящихся под угрозой исчезновения
объектов животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федера+
ции и Красную книгу Калужской области) на момент составления положения (паспорта);

+ графические материалы, иллюстрирующие местонахождение особо охраняемой при+
родной территории регионального значения и ее охранной зоны (при наличии) с указанием
границ.

При передаче в случаях, установленных законодательством, особо охраняемой природ+
ной территории регионального значения под охрану физических и юридических лиц орган
исполнительной власти Калужской области, осуществляющий государственное управление
в области охраны окружающей среды, оформляет охранное обязательство на особо охраня+
емую природную территорию регионального значения.»;

д) абзац 1 пункта 6 после слов «охраны окружающей среды,» дополнить словами «в
случаях, установленных законодательством,».

16. В статье 36:
а) в абзаце 2 пункта 2 слова «особо ценных экологических систем» заменить словами

«особо ценных природных комплексов»;
б) абзац 1 пункта 4 изложить в следующей редакций:
«В соответствии с решением об определении особо охраняемой природной территории

местного значения и на основании ходатайства органа местного самоуправления, в случаях,
установленных законодательством, осуществляется перевод земель в земли особо охраня+
емых территорий и объектов или принимается решение об отнесении земель к землям особо
охраняемых природных территорий местного значения.».

17. Статью 40 изложить в следующей редакции:
«Статья 40. Реорганизация особо охраняемых природных территорий регионального и

местного значения
1. Реорганизацией особо охраняемых природных территорий регионального и местного

значения является:
+ изменение границ особо охраняемых природных территорий регионального и местного

значения, в том числе посредством объединения двух и более особо охраняемых природных
территорий регионального значения одной и той же категории или особо охраняемых при+
родных территорий местного значения одной и той же категории;

+ изменение в соответствии с законодательством категорий особо охраняемых природ+
ных территорий регионального и местного значения.

Основаниями для реорганизации особо охраняемых природных территорий региональ+
ного и местного значения являются:

+ необходимость усиления режима особой охраны особо охраняемых природных террито+
рий регионального и местного значения;

+ чрезвычайная ситуация, повлекшая за собой гибель отдельных природных комплексов и
объектов, входящих в границы особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения.

2. Реорганизация особо охраняемых природных территорий регионального и местного
значения осуществляется на основании результатов инвентаризации особо охраняемых
природных территорий регионального и местного значения, проводимой соответственно
органом исполнительной власти Калужской области, осуществляющим государственное уп+
равление в области охраны окружающей среды, и органом местного’ самоуправления, мате+
риалов комплексного экологического обследования особо охраняемых природных террито+
рий регионального и местного значения, а также по предложениям органов государственной
власти Калужской области, уполномоченных в области охраны окружающей среды террито+
риальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуп+
равления, юридических и физических лиц.

3. Предложения о реорганизации особо охраняемых природных территорий регионально+
го значения с обоснованием необходимости реорганизации направляются на рассмотрение
органу исполнительной власти Калужской области, осуществляющему государственное уп+
равление в области охраны окружающей среды.

Предложения о реорганизации особо охраняемых природных территорий местного зна+
чения с обоснованием необходимости реорганизации направляются на рассмотрение орга+
ну местного самоуправления.

4. Решения о реорганизации особо охраняемых природных территорий регионального и
местного значения принимаются в том же порядке, что и решения об образовании таких
территорий, за исключением “требования о проведении государственной экологической
экспертизы, кроме случаев, установленных законодательством.».

18. Статью 41 изложить в следующей редакции:
«Статья 41. Упразднение особо охраняемых природных территорий регионального и ме+

стного значения
1. Особо охраняемые природные территории регионального и местного значения могут

быть упразднены в случае утраты их особого природоохранного, научного, историко+куль+
турного, эстетического, рекреационного, оздоровительного и иного ценного значения, из+
менения видового состава в результате необратимого разрушения природных объектов и
комплексов, в целях охраны которых они были созданы, а также в случае включения в соответ+
ствии с законодательством особо охраняемых природных территорий регионального и мес+
тного значения в границы особо охраняемых природных территорий или территорий объек+
тов культурного наследия федерального или регионального значения.
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Окончание. Начало на 7
й стр.
Упразднение особо охраняемых природных территорий регионального и местного значе+

ния по другим основаниям не допускается.
2. Решение об упразднении особо охраняемой природной территории регионального

значения, а также о признании утратившим силу положения (паспорта) особо охраняемой
природной территории регионального значения принимается Правительством Калужской
области на основании материалов комплексного экологического обследования особо охра+
няемой природной территории регионального значения, которые подлежат государствен+
ной экологической экспертизе, за исключением случая включения особо охраняемой при+
родной территории регионального значения в границы особо охраняемой природной
территории федерального значения или территории объекта культурного наследия феде+
рального или регионального значения.

Решение об упразднении особо охраняемой природной территории местного значения, а
также о признании утратившим силу положения (паспорта) особо охраняемой природной
территории местного значения принимается органом местного самоуправления на основа+
нии материалов комплексного экологического обследования особо охраняемой природной
территории местного значения, которые подлежат государственной экологической экспер+
тизе, за исключением случая включения особо охраняемой природной территории местного
значения в границы особо охраняемой природной территории или объекта культурного
наследия федерального или регионального значения.

3. В соответствии с решением об упразднении особо охраняемой природной территории
регионального или местного значения и на основании ходатайства органа исполнительной
власти Калужской области, осуществляющего государственное управление в области охра+
ны окружающей среды, или органа местного самоуправления, в случаях, установленных
законодательством, осуществляется перевод земель из категории земель особо охраняе+
мых территорий и объектов в земли иных категорий.

Перевод земель из категории земель особо охраняемых территорий и объектов в земли
иных категорий осуществляется в порядке, установленном законодательством.».

19. Абзац 1 статьи 44 заменить новыми абзацами следующего содержания: «Красная
книга Калужской области содержит:

+ перечень нормативных правовых актов Калужской области, регулирующих правоотно+
шения по учреждению и ведению Красной книги Калужской области;

+ перечни (списки) редких и находящихся под угрозой исчезновения объектов животного
и растительного мира, занесенных в Красную книгу Калужской области и исключенных из неё,
объектов животного и растительного мира, исчезнувших с территории Калужской области, а
также изменения и дополнения к ним;

+ сведения об объектах животного и растительного мира, занесенных в Красную книгу
Калужской области.».

20. Абзац 5 пункта 1 статьи 45 после слов «Калужской области» дополнить словами «,
ведение электронной базы данных по объектам животного и растительного мира, занесен+
ным в Красную книгу Калужской области».

21. В статье 48:
а) в пункте 2:
+ абзац 1 изложить в следующей редакции:
«2. В Красную книгу Калужской области заносятся следующие объекты животного и расти+

тельного мира:»;
+ в абзаце 5 подпункта «а» слово «государственный» исключить;
б) дополнить новым пунктом 2.1. следующего содержания:
«2.1. Объектам животного и растительного мира, занесенным в Красную книгу Калужской

области, в зависимости от их состояния, степени оказываемого на них негативного воздей+
ствия хозяйственной и иной деятельности и особенностей биологии присваивается одна из
следующих категорий статуса редкости:

категория 0 «вероятно исчезнувшие» + виды (подвиды, популяции), известные ранее на
территории Калужской области, нахождение которых в природе не подтверждено в после+
дние 50 лет, но возможность их сохранения нельзя исключить;

категория 1 «находящиеся под угрозой исчезновения» + виды (подвиды, популяции),
численность особей которых уменьшилась до критического уровня или места обитания кото+
рых подверглись изменениям, способным привести к исчезновению этих видов (подвидов,
популяций) в ближайшее время;

категория 2 «сокращающиеся в численности» + виды (подвиды, популяции) с неуклонно
сокращающейся численностью, которые при дальнейшем воздействии факторов, снижаю+
щих численность, могут в короткие сроки попасть в категорию 2 «находящиеся под угрозой
исчезновения»;

категория 3 «редкие» + виды (подвиды, популяции) с малой численностью, встречающиеся
на ограниченной территории или спорадически распространенные на значительных терри+
ториях, для выживания которых необходимо принятие специальных мер охраны;

категория 4 «неопределенные по статусу» + виды (подвиды, популяции), которые, вероят+
но, относятся к одной из предыдущих категорий, но достаточных сведений об их состоянии
в природе в настоящее время нет, либо они не в полной мере соответствуют критериям всех
остальных категорий, но нуждаются +в специальных мерах охраны;

категория 5 «восстанавливаемые и восстанавливающиеся» + виды (подвиды, популяции),
численность и область распространения которых под воздействием естественных причин
или в результате принятых мер охраны начали восстанавливаться и приближаются к состоя+
нию, когда не будут нуждаться в специальных мерах по сохранению и восстановлению.

Виды (подвиды, популяции), занесенные в Красную книгу Российской Федерации и не
являющиеся редкими на территории Калужской области, заносятся в Красную книгу Калуж+
ской области с присвоением категорий статуса редкости, установленных для этих видов
(подвидов, популяций) в Красной книге Российской Федерации.».

22. Пункт 1 статьи 49 после слов «публикаций на ее основе» дополнить словами «, обеспе+
чивает ведение электронной базы данных по объектам животного и растительного мира,
занесенным в Красную книгу Калужской области».

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

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
27 февраля 2012 г.
№ 261�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 489

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О региональной программе по оказанию

содействия добровольному переселению в Калужскую область
соотечественников, проживающих за рубежом,

на 2007�2012 годы»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калужской области

«О региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калуж+
скую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007+2012 годы».

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

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

Закон  Калужской области
О внесении изменений в Закон Калужской области

«О региональной программе по оказанию содействия
добровольному переселению в Калужскую область

соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2007�2012 годы»

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Статья 1
Внести в приложение к Закону Калужской области от 6 ноября 2007 года № 364+03 «О

региональной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Калужс+
кую область соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007+2012 годы» (в редакции
законов Калужской области от 01.12.2008 № 490+03, от 11.01.2011 № 97+03) (далее + Про+
грамма) следующие изменения:

1. По тексту паспорта Программы:
1.1. Наименование строки «Исполнители в рамках действующих программ, иных норма+

тивных правовых актов Калужской области» изложить в новой редакции:
«Исполнители в рамках действующих нормативных правовых актов».
1.2. Строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей

редакции:
«Объемы и источники Областной бюджет: 8632,5 тыс. руб.,
финансирования в том числе по годам:
Программы 2008 год + 2000 тыс. руб.; 2009 год + 1380 тыс. руб.;

2010 год + 295,1 тыс. руб.; 2011 год + 457,4 тыс. руб.;
2012 год+4500 тыс. руб.».

1.3. Строку «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» изложить в следу+
ющей редакции:

«Ожидаемые конечные К началу 2013 года реализация Программы
результаты реализации  позволит довести число соотечественников,
 Программы переселившихся в Калужскую область,

до 13822 человек, в том числе:
+ по годам:
2007 год + 33 человека;
2008 год + 1747 человек;
2009 год + 1816 человек;
2010 год + 1876 человек;
2011 год + 3950 человек;
2012 год + 4400 человек.
+ по проектам вселения:
«Село Калужской области» + 1631 человек;
«Калуга» + 10439 человек; «Обнинск» + 1157 человек;
«Ворсино» + 114 человек; «Киров» + 110 человек;
«Людиново» + 104 человека; «Малоярославец» + 158 человек;
«Сухиничи» + 109 человек.».

2. По тексту Программы:
2.1. В подразделе II. 1 «Проект переселения «Село Калужской области» раздела II «Описа+

ние проектов переселения»:
+ абзац пятый части 2 «Оценка потребности в рабочей силе» исключить;
+ таблицу главы «Вывод» части 2 «Оценка потребности в рабочей силе» изложить в следу+

ющей редакции:

2.3. В подразделе II.З «Проект переселения «Обнинск» раздела II «Описание проектов
переселения»:

+ абзац пятый части 2 «Оценка потребности в рабочей силе» исключить;

+ таблицу главы «Вывод» части 2 «Оценка потребности в рабочей силе» изложить в следу+
ющей редакции:

+ в главе «Медицинское и социальное обеспечение» части 3 «Оценка возможностей терри+
торий вселения по приему и обустройству переселенцев» абзацы с тридцатого по тридцать
восьмой исключить.

+ в части 4 «Мероприятия по приему и обустройству переселенцев»:
+ абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган или центр занятости населения города (района) области уведом+

ляет о прибытии переселенцев орган местного самоуправления, который оказывает содей+
ствие участнику Программы в решении вопроса постановки на учет по месту пребывания и
жилищном обустройстве.»;

+ абзацы с тринадцатого по семнадцатый исключить;
+ абзац девятнадцатый и таблицы исключить.
2.9. В разделе III «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполне+

ния» в таблице подраздела 1 «Механизм реализации региональной программы»:
в строке «Уполномоченный межведомственный орган: межведомственная комиссия по

реализации региональной Программы по оказанию содействия добровольному переселе+
нию в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом. Председатель +
заместитель Губернатора Калужской области»:

+ в графе «Наименование ответственного исполнителя» слова «межведомственная комис+
сия по реализации региональной Программы по оказанию содействия добровольному пере+
селению в Калужскую область соотечественников,’ проживающих за рубежом» заменить
словами «межведомственная комиссия по работе с соотечественниками»;

+ графу «Основные функции» дополнить абзацем следующего содержания:
«+ определение порядка принятия по согласованию с органами местного самоуправления

решения о возможности участия соотечественника в Программе на основании результатов
рассмотрения анкет для участия в Государственной программе, поступивших из Управления
Федеральной миграционной службы по Калужской области.»;

в строке «Уполномоченный орган + министерство труда, занятости и кадровой политики
Калужской области» графы «Основные функции»:

+ в абзаце одиннадцатом слова «и материальной помощи» исключить;
+ абзац двадцать четвертый изложить в новой редакции:
«+ выплата единовременного пособия на обустройство участникам Программы в порядке,

установленном Правительством Калужской области.»;
+ дополнить абзацем следующего содержания:
«+ принятие по согласованию с органами местного самоуправления решения о возможно+

сти участия соотечественника в Программе на основании результатов рассмотрения анкет
для участия в Государственной программе, поступивших из Управления Федеральной мигра+
ционной службы по Калужской области, в порядке, определяемом межведомственной ко+
миссией по работе с соотечественниками».

2.10. В таблице главы 2 «Риски реализации Программы и мероприятия по их снижению»
раздела III «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения»:

+ в строке «Отказ работодателя от найма переселенца после его приезда» графу «Возмож+
ности их снижения» изложить в новой редакции:

«+ Условия Программы по трудоустройству + самостоятельный выбор. Проекты переселе+
ния предлагают широкий сектор приложения труда, учитывая развитость разноплановых
направлений деятельности, заложенных при формировании территорий вселения (от воз+
можности устройства на работу по найму до открытия своего бизнеса);

+ приезд участника Программы отдельно от семьи, найм на работу при содействии центра
занятости населения города (района) области;

+ широкое освещение результатов реализации Программы позволит повысить заинтере+
сованность работодателей по приему соотечественников.»;

+ в строке «Необеспеченность жильем» в’ графе «Возможности их снижения» абзац второй
исключить.

2.11. Абзац десятый главы 3 «Мониторинг реализации Программы и оценка ее эффектив+
ности» раздела III «Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения»
исключить.

2.12. Приложение № 6 «Информация о количестве переселенцев для участия в Государ+
ственной программе по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую
Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом, на период+2007+2012 гг. на тер+
ритории Калужской области» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему Закону.

2.13. Приложение № 7 «Перечень основных мероприятий и объемы финансирования на
реализацию Программы»* к Программе изложить в новой редакции согласно приложению №
2 к настоящему Закону.

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

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 257�ОЗ.

Приложение № 1 к Закону Калужской области от 24.02.2012 № 257�ОЗ
«Приложение № 6 к Региональной программе по оказанию содействия добровольному

переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2007�2012 годы

Информация о количестве переселенцев для участия в Региональной программе
по оказанию содействия добровольному переселению в Калужскую область

соотечественников, проживающих за рубежом, на 2007�2012 годы

Приложение № 2  к Закону Калужской области  от 24.02.2012 № 257
«Приложение № 7 к Региональной программе по оказанию содействия добровольному

переселению в Калужскую область соотечественников, проживающих за рубежом,
на 2007�2012 годы

Перечень основных мероприятий и объемы финансирования на реализацию
Программы*

* Получателем финансовых средств, предусмотренных настоящим приложением, являет+
ся Уполномоченный орган».

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012 г. № 490

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О мерах государственной поддержки

социально ответственных работодателей»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О мерах государственной поддержки социально ответственных работодателей».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици+

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

Председатель Законодательного Собрания  В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О мерах государственной поддержки социально

ответственных работодателей»
Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 26 сентября 2011 года № 186+03 «О мерах государ+

ственной поддержки социально ответственных работодателей» изменение, изложив прило+
жение к нему в следующей редакции:

«Приложение к Закону Калужской области
от 26 сентября 2011 г. № 186+03

1. Победители конкурса определяются по пяти группам:
первая группа + организации со среднесписочной численностью работников 500 и более

человек (за исключением бюджетных казенных, автономных учреждений);
вторая группа + организации со среднесписочной численностью работников от 100 до 500

человек (за исключением бюджетных казенных, автономных учреждений);
третья группа + организации со среднесписочной численностью работников менее 100

человек (за исключением бюджетных казенных, автономных учреждений);
четвертая группа + бюджетные казенные, автономные учреждения;
пятая группа + работодатели + физические лица.
2. В каждой из пяти групп присуждаются три призовых места. Победители награждаются

денежными премиями в следующих размерах:
первая группа:
за первое место + премия в размере 250 тыс. руб.;
за второе место + премия в размере 130 тыс. руб.;
за третье место + премия в размере 95 тыс. руб.;
вторая группа:
за первое место + премия в размере 140 тыс. руб.;
за второе место + премия в размере 90 тыс. руб.;
за третье место + премия в размере 70 тыс. руб.;
третья группа:
за первое место + премия в размере 120 тыс. руб.;
за второе место + премия в размере 70 тыс. руб.;
за третье место + премия в размере 50 тыс. руб.;
четвертая группа:
за первое место + премия в размере 120 тыс. руб.;
за второе место + премия в размере 90 тыс. руб.;
за третье место + премия в размере 70 тыс. руб.;
пятая группа:
за первое место + премия в размере 70 тыс. руб.;
за второе место + премия в размере 50 тыс. руб.;
за третье место + премия в размере 30 тыс. руб.
3. Денежные средства для победителей конкурса перечисляются уполномоченным орга+

ном в порядке, установленном Правительством Калужской  области.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова+

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

г.Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 258�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
16 февраля 2012г.  № 493
О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законодательные акты Калужской области в связи
с совершенствованием государственного управления в области

противодействия коррупции»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в отдельные законодатель+

ные акты Калужской области в связи с совершенствованием государственного управления в
области противодействия коррупции».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Калужской области в связи

с совершенствованием государственного управления
в области противодействия коррупции

Принят Законодательным Собранием 16 февраля 2012 года
Статья 1
Внести в пункт 2 статьи 4 Закона Калужской области от 27 апреля 2007 года № 305+03 «О

противодействии коррупции в Калужской области» (в редакции законов Калужской области
от 28.05.2009 №546+03, от 10.11.2009 №588+03) изменение, дополнив его подпунктом 41

следующего содержания:
«41 ) создает в порядке, установленном для образования постоянных комиссий Законо+

дательного Собрания Калужской области, комиссию Законодательного Собрания Калужс+
кой области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обяза+
тельствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного
Собрания Калужской области;».

Статья 2
Внести в Положение о представлении гражданами, претендующими на замещение госу+

дарственных должностей Калужской области, и лицами, замещающими государственные
должности Калужской области, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму+
щественного характера, утвержденное Законом Калужской области от 10 ноября 2009 года
№ 590+03 (в редакции законов Калужской области от 28.06.2010 №23+03, от 28.03.2011 №
124+03, от 28.10.2011 № 193+03, от 05.12.2011 №225+03), следующие изменения:’

1) пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«Депутаты Законодательного Собрания Калужской области представляют сведения о

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в сроки, установлен+
ные федеральным законодательством.»;

2) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) Председателем Законодательного Собрания Калужской области, первым замести+

телем Председателя Законодательного Собрания Калужской области, заместителем Пред+
седателя Законодательного Собрания Калужской области, иным депутатом Законодатель+
ного Собрания Калужской области + в комиссию Законодательного Собрания Калужской
области по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязатель+
ствах имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собра+
ния Калужской области, создаваемую в соответствии с законодательством;».

Статья 3
Внести в положение о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых

гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Калужской об+
ласти, и лицами, замещающими государственные должности Калужской области, и соблю+
дения ограничений лицами, замещающими государственные должности Калужской обла+
сти, утвержденное Законом Калужской области от 31 декабря 2009 года № 627+03 (в
редакции Закона Калужской области от 28.06.2010 № 23+03), следующие изменения:

1) в подпункте «а» пункта 1:
а) абзац первый дополнить словами «, и лицами, замещающими государственные дол+

жности Калужской области»;
б) в абзаце втором слова «осуществляющего депутатскую деятельность на профессио+

нальной постоянной основе,» исключить;
2) в пункте 2:
а) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) в отношении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного

характера, представляемых Председателем Законодательного Собрания Калужской обла+
сти, первым заместителем Председателя Законодательного Собрания Калужской области,
заместителем Председателя Законодательного Собрания Калужской области, иным депу+
татом Законодательного Собрания Калужской области, + по решению комиссии Законода+
тельного Собрания Калужской области по контролю за достоверностью сведений о дохо+
дах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
депутатами Законодательного Собрания Калужской области, создаваемой в соответствии
с законодательством;»;

б) подпункт «в» признать утратившим силу;
3) пункт 4 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) субъектами, указанными в пункте З4 статьи 12 Федерального закона от 6 октября

1999' года № 184+ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представитель+
ных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федера+
ции», + в отношении Председателя Законодательного Собрания Калужской области, перво+
го заместителя Председателя Законодательного Собрания Калужской +области,
заместителя Председателя Законодательного Собрания Калужской области, иного депу+
тата Законодательного Собрания Калужской области.».

Статья 4
Внести в Закон Калужской области от 28 марта 2011 года № 124+03 «О статусе депутата

Законодательного Собрания Калужской области» (в редакции Закона Калужской области от
26.09.2011 № 190+03) следующие изменения:

1) статью 8 изложить в следующей редакции:
«Статья 8. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак+

тера
1. Депутат Законодательного Собрания в порядке, установленном законодательством,

ежегодно представляет в комиссию Законодательного Собрания по контролю за достовер+
ностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания, сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера своей супруги (супруга) и несо+
вершеннолетних детей.

2. Порядок проведения проверок достоверности и полноты сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами За+
конодательного Собрания, а также соблюдения депутатами Законодательного Собрания
ограничений и запретов, установленных законодательством, осуществляется в соответ+
ствии с законом Калужской области.»;

2) дополнить статьей 81 следующего содержания:
«Статья 81 . Порядок размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах

имущественного характера, представляемых депутатами Законодательного Собрания, на
официальном сайте Законодательного Собрания и порядок предоставления этих сведений
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами

1. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами Законодательного Собрания, размещаются на официальном
сайте Законодательного Собрания, а также предоставляются средствам массовой инфор+
мации для опубликования в связи с их запросами в порядке, установленном настоящей
статьей.

2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характе+
ра размещаются на официальном сайте Законодательного Собрания в 14+дневный
срок со дня истечения срока, установленного для подачи сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера депутатом Законодательно+
го Собрания.

3. Размещение на официальном сайте Законодательного Собрания и предоставление
средствам массовой информации для опубликования в связи с их запросами сведений о
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных де+
путатом Законодательного Собрания, обеспечивается подразделением аппарата Законо+
дательного Собрания, определяемым Председателем Законодательного Собрания (далее
+ уполномоченное подразделение), с учетом требований федерального законодательства
о персональных данных.

4. Перечень сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха+
рактера, подлежащих размещению на официальном сайте Законодательного Собрания и
предоставлению средствам массовой информации для опубликования в связи с их запро+
сами, устанавливается постановлением Законодательного Собрания.

5. Уполномоченное подразделение:
1) в 3+дневный срок со дня поступления запроса сведений для опубликования от сред+

ства массовой информации сообщает о нем депутату Законодательного Собрания, в отно+
шении которого поступил запрос;

2) в 7+дневный срок со дня поступления запроса от средства массовой информации
обеспечивает предоставление ему сведений, указанных в пункте 1 настоящей статьи.

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

вания.
Губернатор Калужской области  А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
24 февраля 2012 г.
№ 259�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
20 февраля 2012 г. № 77

Об установлении перечня профессий, занятие которыми даёт
право на приобретение охотничьего огнестрельного

оружия с нарезным стволом
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об оружии» Правительство Калуж+

ской области постановляет:
1. Установить перечень профессий, занятие которыми даёт право на приобретение

охотничьего огнестрельного оружия с нарезным стволом, согласно приложению к настоя+
щему постановлению.

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

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.02.2012 ¹ 77

Ïåðå÷åíü ïðîôåññèé, çàíÿòèå êîòîðûìè äà¸ò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîòíè÷üåãîÏåðå÷åíü ïðîôåññèé, çàíÿòèå êîòîðûìè äà¸ò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîòíè÷üåãîÏåðå÷åíü ïðîôåññèé, çàíÿòèå êîòîðûìè äà¸ò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîòíè÷üåãîÏåðå÷åíü ïðîôåññèé, çàíÿòèå êîòîðûìè äà¸ò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîòíè÷üåãîÏåðå÷åíü ïðîôåññèé, çàíÿòèå êîòîðûìè äà¸ò ïðàâî íà ïðèîáðåòåíèå îõîòíè÷üåãî
îãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîìîãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîìîãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîìîãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîìîãíåñòðåëüíîãî îðóæèÿ ñ íàðåçíûì ñòâîëîì

1. Åãåðü.
2. Îõîòíèê ïðîìûñëîâûé.

Постановление Правительства Калужской области
20 февраля 2012 г.   № 78

О  признании  утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Калужской области и Администрации Калужской

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

государственной власти Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

Признать утратившими силу:
+ постановление Правительства Калужской области от 15.05.2000 № 67 «О мероприяти+

ях по предупреждению аварий и чрезвычайных ситуаций на объектах жилищно+коммуналь+
ного хозяйства и ликвидации их последствий»;

+ постановление Администрации Калужской области от 07.03.1996 № 105 «О порядке
взаимодействия областных органов исполнительной власти и организаций при аварийных
выбросах и сбросах загрязняющих веществ и экстремально высоком загрязнении окружа+
ющей среды».

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
20 февраля 2012 г.   № 79

О внесении изменения в постановление Правительства
Калужской области от 22.04.2011 № 228 «Об утверждении

Порядка определения объема и условий предоставления из
областного бюджета субсидий на иные цели государственным

бюджетным и  государственным автономным учреждениям,
 в отношении которых министерство по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 22.04.2011 № 228 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюд+
жета субсидий на иные цели государственным бюджетным и государственным автономным
учреждениям, в отношении которых министерство по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области осуществляет функции и полномочия учредите+
ля» (далее + постановление) следующее изменение:

в преамбуле постановления и пунктах 1, 2 приложения «Порядок определения объема и
условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государственным
бюджетным и государственным автономным учреждениям, в отношении которых мини+
стерство по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
осуществляет функции и полномочия учредителя» к постановлению слова «на 2011 год и на
плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов».

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.
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Постановление Правительства Калужской области
21 февраля 2012 г. № 80

О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда
Правительства Калужской области

В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О
Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж+
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова+
ния министерству по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской
области в сумме:

45,75 тыс. рублей для оказания материальной помощи аспиранту Калужского государ+
ственного университета им. К.Э. Циолковского Бахолдину Василию Алексеевичу на расходы,
связанные с наймом жилого помещения на период обучения по дополнительной професси+
ональной образовательной программе для получения дополнительной квалификации «Пере+
водчик в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового язы+
ка)» на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Российский государственный социальный уни+
верситет»;

50 тыс. рублей для оказания материальной помощи дочери Маршала Советского Союза
Георгия Константиновича Жукова Эре Георгиевне Жуковой в связи с преклонным возрастом
и состоянием здоровья.

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

21 февраля 2012 г. № 81
О правлении Территориального фонда обязательного

медицинского страхования Калужской области
В соответствии с пунктом 2 части 3 статьи 6, статьей 34 Федерального закона «Об обяза+

тельном медицинском страховании в Российской Федерации», постановлением Правитель+
ства Калужской области от 21.12.2011 № 685 «О Территориальном фонде обязательного
медицинского страхования Калужской области» Правительство Калужской области поста�
новляет:

1. Утвердить состав правления Территориального фонда обязательного медицинского
страхования Калужской области (приложение № 1)*.

2. Утвердить порядок проведения заседаний и принятия решений правлением Территори+
ального фонда обязательного медицинского страхования Калужской области (приложение
№ 2)*.

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

Постановление Правительства Калужской области
22 февраля 2012 г. № 83
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 11.03.2011 № 117 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на реализацию отдельных

мероприятий, предусмотренных долгосрочной целевой
программой «Развитие физической культуры и спорта

в Калужской области на 2011�2015 годы»
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 11.03.2011 № 117 «Об

утверждении Порядка предоставления субсидий на реализацию отдельных мероприятий, пре+
дусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры и спорта в
Калужской области на 2011+2015 годы» (далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Законом Калужской области «Об областном бюд+
жете на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Законом
Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов».

1.2. Приложение «Порядок предоставления субсидий на реализацию отдельных меропри+
ятий, предусмотренных долгосрочной целевой программой «Развитие физической культуры
и спорта в Калужской области на 2011+2015 годы» к постановлению изложить в новой редак+
ции (прилагается)*.

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

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

22 февраля 2012 г. № 84
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 19.01.2012 № 16 «Об утверждении региональной
программы по проведению дополнительных мероприятий в целях

снижения напряженности на рынке труда Калужской области
в 2012 году»

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 19.01.2012 № 16 «Об
утверждении региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це+
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2012 году» (далее + поста+
новление) следующие изменения:

1.1. В разделе 3 «Механизм реализации мероприятий Программы и контроль за ходом ее
выполнения» региональной программы по проведению дополнительных мероприятий в це+
лях снижения напряженности на рынке труда Калужской области в 2012 году, утвержденной
постановлением (далее + Программа), абзац пятый изложить в новой редакции:

«Реализация мероприятия Программы «Содействие в трудоустройстве незанятых инва+
лидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей+инвалидов, на оборудо+
ванные (оснащенные) для них рабочие места» осуществляется на основании договоров,
заключенных между учреждениями службы занятости и работодателями, трудоустраиваю+
щими инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих детей+инвалидов.
Перечень муниципальных образований, в которых реализуется мероприятие Программы,
перечень работодателей, трудоустраивающих инвалидов, многодетных родителей, родите+
лей, воспитывающих детей+инвалидов, количество рабочих мест (единиц) для трудоустрой+
ства граждан (в том числе инвалидов, многодетных родителей, родителей, воспитывающих
детей+инвалидов), устанавливаются приказом министерства труда, занятости и кадровой
политики Калужской области.».

1.2. В разделе 4 «Финансирование мероприятий Программы» Программы:
+ в абзаце седьмом слова «в приложениях № 2 и № 3 к Программе» заменить словами «в

приложениях № 1 и № 2 к Программе».
1.3. Приложение № 1 «Содействие в трудоустройстве незанятых инвалидов, родителей,

воспитывающих детей+инвалидов, многодетных родителей» к Программе признать утратив+
шим силу.

1.4. Приложения № 2 и № 3 к Программе считать соответственно приложениями № 1 и №
2 к Программе.

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

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2012 г. № 85
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 26.04.2004 № 119 «О Регламенте Правительства
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 18.04.2008 № 169, от 17.07.2008 № 295,
от 21.08.2008 № 344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390,
от 21.10.2010 № 417, от 28.02.2011 № 95, от 09.09.2011 № 485)

В соответствии с пунктом 10 статьи 13 Закона Калужской области «О Правительстве Калуж+
ской области» и Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государ+
ственной власти Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

Внести в Регламент Правительства Калужской области, утвержденный постановлением
Правительства Калужской области от 26.04.2004 № 119 «О Регламенте Правительства Калуж+
ской области» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 18.04.2008 № 169,
от 17.07.2008 № 295, от 21.08.2008 № 344, от 26.01.2009 № 14, от 22.09.2009 № 390, от
21.10.2010 № 417, от 28.02.2011 № 95, от 09.09.2011 № 485) (далее + Регламент), следующие
изменения:

1. Пункт 2 главы 1 Регламента изложить в следующей редакции:
«2. Регламент Правительства Калужской области включает вопросы организации работы

Правительства Калужской области (далее + Правительство), порядок проведения заседаний
Правительства, порядок подготовки и оформления проектов постановлений Правительства,
порядок подписания и публикации принятых постановлений Правительства, порядок подго+
товки ежегодного отчета Губернатора Калужской области о результатах деятельности Прави+
тельства, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской
области, порядок ведения протоколов заседаний Правительства, вопросы обеспечения де+
ятельности Правительства.».

2. Абзац второй пункта 1 главы 2 Регламента изложить в следующей редакции:
«К ведению управления делопроизводства Администрации Губернатора Калужской обла+

сти относятся вопросы, закрепленные статьей 5 Закона Калужской области «О Правитель+
стве Калужской области», за исключением вопросов, указанных в абзаце десятом пункта 2
данной статьи.».

3.  Абзацы шестой и седьмой пункта 4 главы 4 Регламента изложить в следующей редакции:
«член Правительства + министр финансов Калужской области, а при его отсутствии, в

случаях, установленных действующим законодательством, + заместитель министра финан+
сов Калужской области, исполняющий обязанности министра финансов Калужской области;

член Правительства + министр экономического развития Калужской области, а при его
отсутствии, в случаях, установленных действующим законодательством. +заместитель ми+
нистра экономического развития Калужской области, исполняющий обязанности министра
экономического развития Калужской области;».

4. Дополнить Регламент новой главой 5 следующего содержания: «Глава 5. Порядок
подготовки ежегодного отчета Губернатора Калужской области о результатах деятельности
правительства, в том числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Ка+
лужской области

1.  В соответствии с Законом Калужской области «О Правительстве Калужской области»
Правительство готовит ежегодный отчет о результатах деятельности Правительства, в том
числе по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской области (далее
+ отчет).

2. Отчет включает:
+ итоги социально+экономического развития Калужской «области за отчетный год;
информацию по вопросам, поставленным Законодательным Собранием Калужской об+

ласти.
3. Уполномоченным органом исполнительной власти Калужской области, ответственным

за подготовку отчета, является министерство экономического развития Калужской области.
4. Для подготовки отчета в части, касающейся итогов социально+экономического разви+

тия за отчетный год, отраслевые органы исполнительной власти Калужской области до 20
января года, следующего за отчетным, направляют в министерство экономического разви+
тия Калужской области информацию об итогах развития курируемых видов деятельности
(сфер, направлений деятельности) за отчетный год, в том числе:

+ анализ динамики основных показателей в сравнении с предыдущим годом с пояснением
тенденций развития, во взаимосвязи с принятыми управленческими решениями и с обосно+
ванием причин (в случае отрицательной динамики показателей);

+ сведения о достижениях, решенных задачах с указанием принятых мер, включая меры с
отложенным во времени результатом.

В обязательном порядке излагаются основные задачи на предстоящий год, направления
деятельности, ожидаемые результаты и основные мероприятия для их достижения, а также
нерешенные проблемы и способы их решения в предстоящем году.

5.  Постановление Законодательного Собрания Калужской области, содержащее пере+
чень вопросов о результатах деятельности Правительства за отчетный период (далее +
перечень вопросов), поступившее из Законодательного Собрания Калужской области, не
позднее 3+х дней со дня получения соответствующего поручения Губернатора Калужской
области передается Администрацией Губернатора Калужской области министерству эконо+
мического развития Калужской области для организации подготовки сводной информации
по перечню вопросов и приобщения её к отчету.

6. Министерство экономического развития Калужской области направляет перечень воп+
росов в соответствии с компетенцией в министерства Калужской области, иные органы
исполнительной власти Калужской области для подготовки информации по перечню вопро+
сов.

7. Министерства Калужской области, иные органы исполнительной власти Калужской
области в течение 8+ми рабочих дней представляют информацию по перечню вопросов в
министерство экономического развития Калужской области для подготовки сводной инфор+
мации.

8.  При подготовке отчета министерство экономического развития Калужской области
вправе:

+  запрашивать и получать от руководителей министерств Калужской области, иных орга+
нов исполнительной власти Калужской области необходимые дополнительные материалы и
информацию в срок, установленный законодательством Калужской области;

+  проводить совещания с участием руководителей и сотрудников министерств Калужской
области, иных органов исполнительной власти Калужской области в целях выработки единой
позиции по вопросам, связанным с подготовкой отчета.

9.  Министерство экономического развития Калужской области готовит отчет и не позднее
чем за 10 рабочих дней до даты заслушивания отчета Законодательным Собранием Калужс+
кой области вносит его на рассмотрение в Правительство.

10. Отчет подлежит обязательному размещению на портале органов власти Калужской * Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.

области в сети Интернет, а также публикуется в средствах массовой информации по предостав+
лении Губернатором Калужской области Законодательному Собранию Калужской области.».

5. Главы 5+7 Регламента считать соответственно главами 6+8.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2012 г.  № 86
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 20.05.2004 № 145 «Об утверждении Положения
о порядке использования средств на создание аварийно�

технического запаса материальных ресурсов»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области

от 11.04.2005 № 94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1,
от 18.01.2008 №2, от 26.01.2009 № 19, от 03.02.2010 № 28,

от 01.09.2010 № 348, от 31.03.2011 № 176, от 22.04.2011 № 233)
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 20.05.2004 № 145 «Об

утверждении Положения о порядке использования средств на создание аварийно+техничес+
кого запаса материальных ресурсов» (в ред. постановлений Правительства Калужской обла+
сти от 11.04.2005 №94, от 21.02.2006 №33, от 18.01.2007 № 1, от 18.01.2008 № 2, от 26.01.2009
№ 19, от 03.02.2010 № 28, от 01.09.2010 №348, от 31.03.2011 № 176, от 22.04.2011 № 233)
(далее + постановление) следующие изменения:

1. В пункте 1 Положения о порядке использования средств на создание аварийно+техничес+
кого запаса материальных ресурсов, утвержденного постановлением (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».

2. Пункты 6, 7, 8 Положения изложить в следующей редакции:
«6. Организация закупки товарно+материальных ценностей для пополнения аварийного запа+

са осуществляется в соответствии с Федеральным законом «О размещении заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» мини+
стерством строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области.

7. Решение о передаче из аварийного запаса на безвозмездной основе материальных
ресурсов муниципальным образованиям Калужской области для оперативного устранения
неисправностей, происшедших в результате аварий на объектах жилищно+коммунального и
социального назначения Калужской области, а также государственным предприятиям и учреж+
дениям, участвующим в предупреждении чрезвычайных ситуаций и ликвидации их последствий
на объектах жилищно+коммунального и социального назначения Калужской области, принима+
ется министерством экономического развития Калужской области в порядке, предусмотрен+
ном действующим законодательством с учетом предложения уполномоченной комиссии при
министерстве строительства и жилищно+коммунального хозяйства Калужской области.

8. Расходы на создание аварийного запаса производятся за счет средств, предусмотрен+
ных в Законе Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов» министерству строительства и жилищно+коммунального хозяйства Ка+
лужской области по целевой статье «Мероприятия в области коммунального хозяйства» по
коду бюджетной классификации расходов 105 0502 3800500 013.».

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

24 февраля 2012 г.  № 87
Об утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие

лесного хозяйства Калужской области на 2012�2016 годы»
В целях повышения эффективности использования лесов, улучшения их воспроизвод+

ства, сохранения устойчивости и ресурсно+экологического потенциала лесов Правительство
Калужской области постановляет:

1.  Утвердить долгосрочную целевую программу «Развитие лесного хозяйства Калужской
области на 2012+2016 годы» (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
24 февраля 2012 г. № 88

О согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Романовское сельского поселения «Деревня Подборки»

Козельского района Калужской области
В соответствии с частью 10 статьи 11 Федерального закона от 20.03.2011 №41+ФЗ «О

внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные зако+
нодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирова+
ния» и Градостроительным кодексом Российской Федерации Правительство Калужской об+
ласти постановляет:

1. Согласовать проект генерального плана населенного пункта деревня Романовское
сельского поселения «Деревня Подборки» Козельского района Калужской области (прило+
жение № 1). *

2. Утвердить заключение о согласовании проекта генерального плана населенного пункта
деревня Романовское сельского поселения «Деревня Подборки» Козельского района Калуж+
ской области (приложение № 2). *

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

27 февраля 2012 г. № 89
Об утверждении Положения о порядке предоставления

материнского (семейного) капитала
В соответствии с Законом Калужской области от 27.12.2011 № 240+03 «О материнском

(семейном) капитале» Правительство Калужской области постановляет:
1.  Утвердить Положение о порядке предоставления материнского (семейного) капитала

(прилагается).
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.

Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.02.2012  ¹ 89
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî) êàïèòàëà

1.  Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 240-
03 «Î ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå» è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ìàòåðèíñêîãî (ñåìåéíîãî)
êàïèòàëà (äàëåå - ìàòåðèíñêèé êàïèòàë) è ïåðå÷åíü íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ äëÿ åãî ïîëó÷åíèÿ.

2.  Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïðåäîñòàâëÿåòñÿ îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ,
ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, íàäåëåííûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè íà îêàçàíèå ìåð ñîöè-
àëüíîé ïîääåðæêè ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííûé îðãàí) â ñîîòâåòñòâèè
ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 240-03 «Î ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå».

3. Ëèöî, óêàçàííîå â ñòàòüå 2 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ìàòåðèíñêîì (ñåìåéíîì) êàïèòàëå» (äàëåå -
çàÿâèòåëü), èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü äëÿ ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïðåäñòàâëÿåò â óïîëíîìî÷åííûé îðãàí
çàÿâëåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà è ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ è åãî ðåãèñòðàöèþ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó ïðåáûâàíèÿ)
íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííóþ äîâåðåííîñòü, ïîä-
òâåðæäàþùóþ åãî ïîëíîìî÷èÿ (â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ ÷åðåç ïðåäñòàâèòåëÿ);

ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé;
ñïðàâêó ñ ìåñòà æèòåëüñòâà ðåáåíêà î ñîâìåñòíîì åãî ïðîæèâàíèè ñ îäíèì èç ðîäèòåëåé;
ñâèäåòåëüñòâî îá óñûíîâëåíèè ðåáåíêà (äåòåé) (â ñëó÷àå, åñëè çàÿâèòåëü ÿâëÿåòñÿ óñûíîâèòåëåì):
â ñëó÷àå èçìåíåíèÿ çàÿâèòåëåì ìåñòà æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè óïîëíîìî÷åííûì

îðãàíîì íàïðàâëÿåòñÿ çàïðîñ â îðãàí ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ïðåæíåìó ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ) çàÿâèòåëÿ î íåïîëó÷åíèè èì ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà.

Â çàÿâëåíèè î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà óêàçûâàþòñÿ:
íàèìåíîâàíèå óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà, â êîòîðûé ïîäàåòñÿ çàÿâëåíèå;
ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ áåç ñîêðàùåíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ äîêóìåíòîì, óäîñòîâåðÿþùèì ëè÷-

íîñòü;
ñâåäåíèÿ î äîêóìåíòå, óäîñòîâåðÿþùåì ëè÷íîñòü çàÿâèòåëÿ (âèä äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü,

ñåðèÿ è íîìåð äîêóìåíòà, êåì âûäàí äîêóìåíò, äàòà åãî âûäà÷è);
ñâåäåíèÿ î ìåñòå æèòåëüñòâà (ìåñòå ïðåáûâàíèÿ) çàÿâèòåëÿ (ïî÷òîâûé èíäåêñ, íàèìåíîâàíèå ðåãèîíà,

ðàéîíà, ãîðîäà, èíîãî íàñåëåííîãî ïóíêòà, óëèöû, íîìåðà äîìà, êîðïóñà, êâàðòèðû) íà îñíîâàíèè çàïèñè â
ïàñïîðòå èëè äîêóìåíòå, ïîäòâåðæäàþùåì ðåãèñòðàöèþ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ñâåäåíèÿ î ñîñòàâå ñåìüè;
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà: ïåðå÷èñëåíèåì íà ëèöåâîé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, îòêðûòûé â êðåäèòíîé

îðãàíèçàöèè;
ñâåäåíèÿ î ðåêâèçèòàõ ñ÷åòà, îòêðûòîãî çàÿâèòåëåì (íàèìåíîâàíèå îðãàíèçàöèè, â êîòîðóþ äîëæåí áûòü

ïåðå÷èñëåí ìàòåðèíñêèé êàïèòàë, áàíêîâñêèé èäåíòèôèêàöèîííûé êîä (ÁÈÊ), íîìåð ñ÷åòà çàÿâèòåëÿ);
ñîãëàñèå çàÿâèòåëÿ íà îáðàáîòêó åãî ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ.
Óêàçàííûå ñâåäåíèÿ ïîäòâåðæäàþòñÿ ïîäïèñüþ çàÿâèòåëÿ ñ ïðîñòàâëåíèåì äàòû çàïîëíåíèÿ çàÿâëåíèÿ.
4. Ïðè ïðèåìå çàÿâëåíèÿ óïîëíîìî÷åííûé îðãàí âûäàåò ðàñïèñêó-óâåäîìëåíèå î ïðèåìå (ðåãèñòðàöèè)

çàÿâëåíèÿ (ïðè íàïðàâëåíèè çàÿâëåíèÿ ïî ïî÷òå - íàïðàâëÿåò èçâåùåíèå î äàòå ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè)
çàÿâëåíèÿ â 5-äíåâíûé ñðîê ñ äàòû åãî ïîëó÷åíèÿ (ðåãèñòðàöèè)).

5.  Çàÿâèòåëü èëè åãî ïðåäñòàâèòåëü ïðåäñòàâëÿþò óêàçàííûå äîêóìåíòû ëè÷íî (â ïîäëèííèêàõ è êîïèÿõ), ñ
èñïîëüçîâàíèåì óñëóã ïî÷òîâîé ñâÿçè èëè èíûì äîñòóïíûì äëÿ íèõ ñïîñîáîì - â êîïèÿõ, ñ ïîñëåäóþùèì
ïðåäúÿâëåíèåì ïîäëèííèêîâ, à òàêæå â ýëåêòðîííîé ôîðìå ñ èñïîëüçîâàíèåì åäèíîãî ïîðòàëà ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã.

6.  Ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïðèíèìàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì â 10-äíåâíûé
ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è çàÿâëåíèÿ ñî âñåìè íåîáõîäèìûìè äîêóìåíòàìè.

7. Îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ÿâëÿåòñÿ:
- ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ íå â ïîëíîì îáúåìå;
- íàõîæäåíèå ðåáåíêà íà ïîëíîì ãîñóäàðñòâåííîì îáåñïå÷åíèè;
- ëèøåíèå çàÿâèòåëÿ ðîäèòåëüñêèõ ïðàâ;
- îòìåíà óñûíîâëåíèÿ;
- îòñóòñòâèå ôàêòà ñîâìåñòíîãî ïðîæèâàíèÿ ðåáåíêà ñ ðîäèòåëåì.
Â ñëó÷àå îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá ýòîì íàïðàâëÿåòñÿ

çàÿâèòåëþ â 10-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà.
Îäíîâðåìåííî çàÿâèòåëþ âîçâðàùàþòñÿ âñå äîêóìåíòû, êîòîðûå áûëè ïðèëîæåíû ê çàÿâëåíèþ. Îòêàç â
ïðåäîñòàâëåíèè ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà ìîæåò áûòü îáæàëîâàí â ñóäå îáùåé þðèñäèêöèè â ñðîêè è ïîðÿäêå,
óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

8. Ïîëó÷åííàÿ ñóììà ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà â ñëó÷àå ïðåäñòàâëåíèÿ ïîëó÷àòåëåì äîêóìåíòîâ ñ çàâåäîìî
íåâåðíûìè ñâåäåíèÿìè, ñîêðûòèÿ îáñòîÿòåëüñòâ, âëèÿþùèõ íà ïðàâî ïîëó÷åíèÿ ìàòåðèíñêîãî êàïèòàëà, âîçìå-
ùàåòñÿ èì ñàìèì óïîëíîìî÷åííîìó îðãàíó, à â ñëó÷àå ñïîðà âçûñêèâàåòñÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

9.  Ìàòåðèíñêèé êàïèòàë ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â 25-äíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïðèíÿòèÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì
ðåøåíèÿ î åãî ïðåäîñòàâëåíèè ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû íà ëèöåâîé ñ÷åò çàÿâèòåëÿ, îòêðûòûé èì â  êðåäèò-
íîé îðãàíèçàöèè.

Постановление Правительства Калужской области
27 февраля 2012 г. № 90

О внесении изменений и дополнений в постановление
Правительства Калужской области от 21.02.2011 № 85

«Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий
за счет средств областного бюджета в рамках реализации

отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской

области» (в ред. постановлений Правительства Калужской
области от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397,

от 23.08.2011 № 461, от 02.11.2011 № 593)
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 21.02.2011 № 85 «Об

утверждении Положения о порядке предоставления субсидий за счет средств областного
бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой программы
«Комплексное развитие инновационной системы Калужской области» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 11.05.2011 № 260, от 22.07.2011 № 397, от 23.08.2011
№ 461, от 02.11.2011 № 593) (далее + постановление) следующие изменения и дополнения:

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

плановый период 2013 и 2014 годов», в целях исполнения ведомственной целевой програм+
мы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской области», утвержденной
приказом министерства развития информационного общества и инноваций Калужской обла+
сти от 27.01.2011 № 24+од «О ведомственной целевой программе «Комплексное развитие
инновационной системы Калужской области» (в ред. приказов министерства развития ин+
формационного общества и инноваций Калужской области от 31.05.2011 № 88+од, от
09.08.2011 № 122+од, от 15.11.2011 № 167+од, от 31.01.2012 № 9+од), Правительство Калуж+
ской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:».

1.2.  Абзац второй пункта 2.2 раздела 2 Положения о порядке предоставления субсидий за
счет средств областного бюджета в рамках реализации отдельных мероприятий ведомствен+
ной целевой программы «Комплексное развитие инновационной системы Калужской облас+
ти», утвержденного постановлением (далее + Положение), изложить в новой редакции:

«+ отсутствие задолженности по налогам, сборам и другим обязательным платежам в
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, просроченной задолжен+
ности по другим обязательствам перед Калужской областью;».

1.3. Раздел 2 Положения дополнить пунктами 2.12 и 2.13 следующего содержания:
«2.12. Основанием отказа в предоставлении субсидий является невыполнение получате+

лем субсидий условий предоставления субсидий, установленных пунктом 2.2, а также пред+
ставление к возмещению затрат, не предусмотренных Положением.

2.13. Отказ в предоставлении субсидий может быть обжалован получателем субсидий в
порядке, установленном действующим законодательством.».

1.4. Раздел 5 постановления дополнить абзацем следующего содержания: «По результа+
там использования субсидий получатель представляет министерство отчет об использова+
нии субсидий по форме и в сроки, утвержденные министерством.».

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

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

27 февраля 2012 г. № 91
Об утверждении отчета о выполнении прогнозного плана

приватизации имущества, находящегося в государственной
собственности Калужской области, на 2011 год, утвержденного

постановлением Правительства Калужской области от 07.06.2010
№ 212 «О прогнозном плане приватизации имущества,

находящегося в государственной собственности Калужской
области, на 2011 год»

В соответствии с Федеральным законом «О приватизации государственного и муници+

пального имущества», Законом Калужской области «О приватизации государственного иму+
щества Калужской области» Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить отчет о выполнении прогнозного плана приватизации имущества, находяще+
гося в государственной собственности Калужской области, на 2011 год, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 07.06.2010 № 212 «О прогнозном
плане приватизации имущества, находящегося в государственной собственности Калужской
“области, на 2011 год», согласно приложению.*

2. Направить отчет для сведения в Законодательное Собрание Калужской области.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Постановление Правительства Калужской области
27 февраля 2012 г. № 92
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской

области от 11.07.2011 № 372 «Об утверждении Порядка
определения объема и условий предоставления из областного
бюджета субсидий на иные цели государственным бюджетным
учреждениям, в отношении которых комитет ветеринарии при

Правительстве 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 11.07.2011 №372 «Об
утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из областного бюдже+
та субсидий на иные цели государственным бюджетным учреждениям, в отношении которых
комитет ветеринарии при Правительстве Калужской области осуществляет функции и полно+
мочия учредителя» (далее + постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления, в пунктах 1, 2 приложения «Порядок определения объе+
ма и условия предоставления из областного бюджета субсидий на иные цели государствен+
ным бюджетным учреждениям, в отношении которых комитет ветеринарии при Правитель+
стве Калужской области осуществляет функции и полномочия учредителя» (далее + Порядок)
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 2 Порядка слова «по соответствующей целевой статье классификации расхо+
дов» заменить словами «по соответствующему виду бюджетной классификации расходов».

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

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

17 февраля 2012 г. № 81
Об отмене карантина и иных ограничений, направленных

на  предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов государственной вла+
сти Калужской области», на основании представления председателя комитета ветеринарии
при Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 06.02.2012 № 182 в связи с истече+
нием двух месяцев со дня последнего случая заболевания животных бешенством и выполне+
нием запланированных противоэпизоотических, профилактических  мероприятий поста�
новляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с заболеванием
животных бешенством, установленные постановлением Губернатора Калужской области от
23.12.2011 № 517 «Об установлении карантина и иных ограничений, направленных на предот+
вращение распространения и ликвидацию очага бешенства животных на территории Калуж+
ской области», с момента официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и+ иных ограничений на оборот животных в связи с заболе+
ванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 настоящего постановления, поста+
новление Губернатора Калужской области от 23.12.2011 № 517 «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

20 февраля 2012 г. № 82
О безаварийном пропуске паводковых вод на реках Калужской

области в период весеннего половодья 2012 года
В целях предупреждения чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья 2012

года, снижения возможного ущерба от них в период ледохода и прохождения паводковых вод
на реках Калужской области постановляю:

1. Утвердить комплексный план мероприятий по обеспечению безаварийного пропуска
паводковых  вод в период  весеннего  половодья  2012 года  (далее  +  план)*.

2. Рекомендовать руководителям организаций, главам администраций муниципальных
образований Калужской области принять план к исполнению.

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

21 февраля 2012 г. № 83
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:
1. Признать утратившими силу:
+  пункты 1, 3, 4 постановления Губернатора Калужской области от 02.02.2005 № 33 «Об

утверждении Положения о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных це+
левых программ»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 179 «О внесении изме+
нений в постановление Губернатора области от 02.02.2005 № 33 «Об утверждении Положе+
ния о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых программ»;

+ постановление Губернатора Калужской области от 04.08.2006 № 285 «О внесении изме+
нений и дополнений в постановление Губернатора области от 02.02.2005 № 33 «Об утвержде+
нии Положения о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых про+
грамм» (в редакции постановления Губернатора области от 06.05.2005 № 179);

+ постановление Губернатора Калужской области от 17.10.2007 № 390 «О внесении изме+
нений и дополнений в постановление Губернатора области от 02.02.2005 № 33 «Об утвержде+
нии Положения о порядке разработки, рассмотрения и реализации областных целевых про+
грамм» (в редакции постановлений Губернатора Калужской области от 06.05.2005 № 179, от
04.08.2006 № 285).

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования и
распространяется на правоотношения, возникающие с 1 января 2012 года.

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

22 февраля 2012 г. № 86
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 08.02.2012 № 199 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
05.12.2011 № 480 «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 05.12.2011 № 480 «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

24 февраля 2012 г. № 87
О внесении изменений в постановление Губернатора  Калужской

области от 15.04.2002 № 223 «Об учреждении стипендии
Губернатора Калужской области для спортивно одарённой
молодёжи» (в ред. постановлений Губернатора Калужской

области от 22.09.2004 № 565, от 22.08.2008 № 253,
от 13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 № 252, от 05.03.2011 № 70,

от 11.04.2011 № 110)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» постановляю:
1. Внести в постановление Губернатора Калужской области от 15.04.2002 № 223 «Об

учреждении стипендии Губернатора Калужской области для спортивно одарённой молодё+
жи» (в ред. постановлений Губернатора Калужской области от 22.09.2004 № 565, от 22.08.2008
№ 253, от 13.03.2009 № 88, от 29.07.2009 № 252, от 05.03.2011 № 70, от 11.04.2011 № 110)
(далее + постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра спорта,

туризма и молодёжной политики Калужской области Логинова А.Ю.».
1.2. Пункт 1.2 приложения «Положение о порядке назначения стипендии Губернатора

Калужской области для спортивно одаренной молодёжи» к постановлению изложить в следу+
ющей редакции:

«1.2. Стипендия назначается спортивно одарённой молодёжи в возрасте до 23 лет за
достигнутые высокие показатели в спорте высших достижений, имеющим звание «Мастер
спорта России», «Гроссмейстер России», «Мастер спорта России международного класса»
или выполнившим соответствующий спортивный норматив, входящим в число десяти лучших
спортсменов Калужской области по итогам прошедшего года (в своей возрастной категории)
(далее + одарённые спортсмены).».

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

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

27 февраля 2012 г. № 88
Об установлении карантина и иных ограничений, направленных

на предотвращение распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс+
кой области Баскакова Н.И. от 02.02.2012 № 170 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Мещовский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага + земельного участка с жилым домом № 22 по ул.Льва Толстого
муниципального образования городское поселение «Город Мещовск» Мещовского района, и
неблагополучного пункта + территории ул.Льва Толстого муниципального образования го+
родское поселение «Город Мещовск» Мещовского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории, муниципального образования городское
поселение «Город Мещовск» Мещовского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Губернатора Калужской области
27 февраля 2012 г.  № 89

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс+
кой области Баскакова Н.И. от 03.02.2012 № 176 в целях предотвращения распространения
и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага + земельного участка с домом № 8 дер.Настино муниципаль+
ного образования сельское поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района, и небла+
гополучного пункта + территории дер.Настино муниципального образования сельское посе+
ление «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Сабуровщино» Бабынинского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Губернатора Калужской области
27 февраля 2012 г. № 90

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:

1. Признать утратившими силу следующие постановления Губернатора Калужской области:
+ от 10.12.2009 № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с контрафактной и

контрабандной продукцией на территории Калужской области»;
+ от 17.03.2010 № 83 «О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской

области от 10.12.2009 № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией на территории Калужской области»;

+ от 04.10.2011 № 366 «О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 10.12.2009 № 368 «О межведомственной комиссии по борьбе с контрафактной и
контрабандной продукцией на территории Калужской области» (в ред. постановления Губер+
натора Калужской области от 17.03.2010 № 83)».

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

Распоряжение Губернатора Калужской области
17 февраля 2012 г.  № 10#р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 20.09.2010 № 116�р «О редколлегии

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

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 20.09.2010 № 116+р «О редколлегии областной Книги Памяти» (далее + распоря+
жение) следующие изменения:

1. Ввести в состав редколлегии областной Книги Памяти, утвержденный распоряжением,
следующих лиц:

Зимичева Елена Афанасьевна + главный архивист государственного казенного учрежде+
ния Калужской области + «Государственный архив Калужской области» (по согласованию)

Неведомский Владимир Денисович + помощник военного комиссара Калужской области
(по согласованию)

Прохоровский Андрей Викторович + директор государственного казенного учреждения
Калужской области «Государственный архив документов новейшей истории Калужской обла+
сти» (по согласованию)

2. Вывести из состава редколлегии Егорову Т.В., Мореву Т.А., Писаренко И.С.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
24 февраля 2012 г. №13#р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 06.07.2011 № 68�р «Об организационном

комитете по проведению благотворительной акции «Ради жизни»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 06.07.2011 № 68+р «Об организационном комитете по проведению благотвори+
тельной акции «Ради жизни» следующие изменения:

1. Ввести в состав организационного комитета по проведению благотворительной акции
«Ради жизни» следующих лиц:

Степанов Сергей Владимирович + министр здравоохранения Калужской области, замес+
титель председателя организационного комитета

Агеева Ирина Анатольевна + начальник управления молодёжной политики министерства
спорта, туризма и молодёжной политики Калужской области

2. Вывести из состава организационного комитета Кондратьева Ю.А., Логинова А.Ю.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
27 февраля 2012 г.  № 14#р
О назначении именных стипендий Губернатора области студентам

Калужского филиала федерального государственного
образовательного бюджетного учреждения высшего

профессионального образования «Государственный университет
Министерства финансов Российской Федерации»

1. В соответствии с постановлением Губернатора Калужской области от 12.03.2004 № 190
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты именных стипендий Губерна+
тора области студентам Калужского филиала федерального государственного образова+
тельного бюджетного учреждения высшего профессионального образования «Государствен+
ный университет Министерства финансов Российской Федерации» (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 10.09.2004 № 545, от 07.03.2008 № 74, от 28.10.2011 №
410) назначить стипендии по результатам первого семестра 2011/12 учебного года:

Айсановой Гульмире Ногаевне
Арутюнян Анне Еноковне
Буравцовой Юлии Олеговне
Васильевой Наталье Александровне
Воробьевой Кристине Александровне
Голубь Светлане Юрьевне
Грибову Андрею Александровичу
Губановой Светлане Сергеевне
Дробышевой Светлане Юрьевне
Ежовой Татьяне Евгеньевне
Ильченко Яне Игоревне
Ковалевой Ксении Николаевне
Колобаевой Инне Васильевне
Кочневу Павлу Олеговичу
Кувшиновой Екатерине Игоревне
Кузнецовой Маргарите Андреевне
Мазиной Анне Юрьевне
Мурашкиной Елене Александровне
Мхаргрдзели Георгию Леонидовичу
Новиковой Вере Вячеславовне
Ореховой Людмиле Сергеевне
Романову Сергею Александровичу
Сальниковой Ие Владимировне
Сафиной Ладиславе Сергеевне
Семенюк Снежане Викторовне
Станововой Наталии Николаевне
Степиной Валерии Андреевне
Ступникову Сергею Александровичу
Суворовой Елене Александровне
Ухальской Ольге Юрьевне
Федечкиной Кристине Геннадьевне
Федотенко Анне Юрьевне
Филатовой Наталье Евгеньевне
Филинковой Ольге Александровне
Хачумовой Лусине Георгиевне
2. Расходы на выплату стипендий осуществлять за счет средств областного бюджета,

предусмотренных Администрации Губернатора Калужской области по целевой статье расхо+
дов 4360400 «Государственная поддержка талантливой молодежи», виду расходов 013 «Про+
чие расходы».

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

Калужской области
от 07 февраля 2012 № 92

О проведении областного конкурса программ профильных смен
в сфере организации детского отдыха и оздоровления

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ¹ 508 «Îá óòâåðæäåíèè
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â 2010-2015 ãîäàõ» (â ðåäàêöèè îò 15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹ 553, îò
13.04.2011 ¹ 196) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíîé ðàáîòû è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â äåòñêèõ îçäîðîâè-
òåëüíûõ ëàãåðÿõ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è ïîäðîñòêîâ ïðîâåñòè â 2012 ãîäó
îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.
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2. Óòâåðäèòü:
2.1. Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà

è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 1).
2.2. Ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ

ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (ïðèëîæåíèå ¹ 2).
3. Îòäåëó äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ (Þ.Â.Ñåìèíà) îáåñïå÷èòü îðãàíèçàöèþ, ïðîâåäåíèå, ïîäâåäåíèå

èòîãîâ, ïóáëèêàöèþ èíôîðìàöèè â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè î êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â
ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.

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

5. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр С.В.МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 3325 îò 20.02.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 07 ôåâðàëÿ 2012 ãîäà ¹ 92

Ïîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãîÏîëîæåíèå îá îáëàñòíîì êîíêóðñå ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî
îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿîòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
Îáëàñòíîé êîíêóðñ ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (äàëåå - Êîíêóðñ)

ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ¹ 508 «Îá óòâåðæäåíèè äîëãîñðî÷íîé
öåëåâîé ïðîãðàììû «Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ» (â ðåäàêöèè îò
15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹ 553, îò 13.04.2011 ¹ 196) â öåëÿõ ñîâåðøåíñòâîâàíèÿ âîñïèòàòåëüíîé
ðàáîòû è îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè â äåòñêèõ îçäîðîâèòåëüíûõ ëàãåðÿõ â ïåðèîä ïðîâåäåíèÿ îçäîðîâèòåëüíîé êàìïàíèè äåòåé è
ïîäðîñòêîâ.

Íàñòîÿùåå ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà, êðèòåðèè îòáîðà ïðîãðàìì ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå
îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ (äàëåå - Ïðîãðàììû).

2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà2. Öåëü è çàäà÷è Êîíêóðñà
Öåëü Êîíêóðñà:
- îïðåäåëåíèå ëó÷øèõ Ïðîãðàìì, ñïîñîáñòâóþùèõ ïîëíîöåííîìó îòäûõó è îçäîðîâëåíèþ äåòåé, ðàñêðûòèþ èõ âíóòðåííåãî

ïîòåíöèàëà ñ ó÷åòîì âîçðàñòíûõ îñîáåííîñòåé è ïîòðåáíîñòåé, ôîðìèðîâàíèþ è ðàçâèòèþ íàâûêîâ îáùåíèÿ, òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíî-
ñòåé.

Çàäà÷è Êîíêóðñà:
-  ïîääåðæêà èíèöèàòèâ, èííîâàöèîííûõ ïðîãðàìì â ñôåðå äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ;
-  ñòèìóëèðîâàíèå îðãàíèçàöèé, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé ê ðàçðàáîòêå Ïðîãðàìì;
- ðàñïðîñòðàíåíèå ëó÷øåãî îïûòà ðàáîòû îðãàíèçàöèé, òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, îáùåñòâåííûõ îáúåäèíåíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ

îçäîðîâèòåëüíî-îáðàçîâàòåëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ñ äåòüìè è ïîäðîñòêàìè.
3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà
Â Êîíêóðñå ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå ó÷ðåæäåíèÿ ñèñòåì îáðàçîâàíèÿ, çäðàâîîõðàíåíèÿ, ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé,

îáùåñòâåííûå îáúåäèíåíèÿ, îðãàíèçàöèè ëþáûõ ôîðì ñîáñòâåííîñòè (äàëåå - ó÷àñòíèêè Êîíêóðñà).
4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ Êîíêóðñà
Êîíêóðñ ïðîâîäèò ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè. Äëÿ îðãàíèçàöèè

Êîíêóðñà ôîðìèðóåòñÿ ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ Êîíêóðñà (äàëåå -Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà),
êîòîðûé óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà ïðîâîäèò àíàëèç Ïðîãðàìì è îïðåäåëÿåò Ïðîãðàììû-ïîáåäèòåëè.

Îðãàíèçàöèîííî-òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ðàáîòû Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåò Ãîñóäàðñòâåííîå àâòîíîìíîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» (äàëåå — «Öåíòð «Ðàçâèòèå»).

5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà5. Óñëîâèÿ è ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà
Íà Êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ Ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè è çàäà÷àì Êîíêóðñà.
Êàæäûé ó÷àñòíèê Êîíêóðñà ìîæåò ïðåäñòàâèòü íå áîëåå îäíîé Ïðîãðàììû â êàæäîé íîìèíàöèè.
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- Ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå çàãîðîäíûõ ñòàöèîíàðíûõ ó÷ðåæäåíèé äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ;
- Ïðîãðàììû, ðåàëèçóåìûå íà áàçå ó÷ðåæäåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñåìüè è äåòåé, îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé,

ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ;
-  Ïðîãðàììû ïàëàòî÷íûõ ëàãåðåé è èíûõ ìàëîçàòðàòíûõ ôîðì îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ.
Ñðîê ðåàëèçàöèè Ïðîãðàìì: 1 ìàÿ - 31 äåêàáðÿ 2012 ãîäà.
Â «Öåíòð «Ðàçâèòèå» (ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ìîñêîâñêàÿ, ä.7) â ïåðèîä ñ 01 ìàðòà ïî 02 àïðåëÿ 2012 ã. ïðåäñòàâëÿþòñÿ:
- çàÿâêà íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå (â ñâîáîäíîé ôîðìå) ñ óêàçàíèåì áàíêîâñêèõ ðåêâèçèòîâ ó÷àñòíèêà Êîíêóðñà;
-  Ïðîãðàììà «Â îòïå÷àòàííîì âèäå â îäíîì ýêçåìïëÿðå (ìîæåò ñîïðîâîæäàòüñÿ èíôîðìàöèîííûìè è âèäåîìàòåðèàëàìè).
Ñòðóêòóðà Ïðîãðàììû:
- ïîëíîå íàçâàíèå;
- öåëè è çàäà÷è, àêòóàëüíîñòü;
- îñíîâíîå ñîäåðæàíèå;
- êàòåãîðèè ó÷àñòíèêîâ Ïðîãðàììû;
- ïðåäïîëàãàåìûå ñðîê è ìåñòî ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû;
- ñïèñîê îðãàíèçàòîðîâ Ïðîãðàììû;
-  ìåõàíèçì ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû (ýòàïû ðåàëèçàöèè, ïåðå÷åíü ìåðîïðèÿòèé â õðîíîëîãè÷åñêîì ïîðÿäêå ñ óêàçàíèåì ôîðì è

ìåòîäîâ);
- ïðåäïîëàãàåìûå êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû (íàëè÷èå ïîêàçàòåëåé, ïî êîòîðûì îöåíèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû).
Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â äâà ýòàïà.
I ýòàï - çàî÷íûé.
Ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ Ïðîãðàììû ïðîõîäÿò ýêñïåðòèçó â Ýêñïåðòíîì ñîâåòå Êîíêóðñà äî 06 àïðåëÿ 2012 ã.
Ïðîãðàììû, ñîîòâåòñòâóþùèå öåëè è çàäà÷àì Êîíêóðñà, äîïóñêàþòñÿ ê ó÷àñòèþ âî II ýòàïå Êîíêóðñà.
II ýòàï - î÷íûé.
 Ó÷àñòíèêè II ýòàïà Êîíêóðñà, â òâîð÷åñêîé ôîðìå ïðåäñòàâëÿþò ñâîè Ïðîãðàììû. Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåäñòàâëåíèÿ

Ïðîãðàììû - äî 10 ìèíóò.
Ïî ðåçóëüòàòàì II ýòàïà Êîíêóðñà Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà îïðåäåëÿåò Ïðîãðàììû-ïîáåäèòåëè.
Ñðîêè ïðîâåäåíèÿ II ýòàïà Êîíêóðñà îïðåäåëÿåò Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà. «Öåíòð «Ðàçâèòèå» íàïðàâëÿåò ó÷àñòíèêàì Êîíêóðñà

èíôîðìàöèþ î äàòå è ìåñòå ïðîâåäåíèÿ II ýòàïà Êîíêóðñà â ñðîê äî 10 àïðåëÿ 2012 ã.
6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà6. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ Êîíêóðñà
Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè îïðåäåëåíèÿ Ïðîãðàìì-ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ÿâëÿþòñÿ:
- ïåäàãîãè÷åñêàÿ îáîñíîâàííîñòü ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû;
- íîâèçíà è îðèãèíàëüíîñòü ôîðì, ðàçíîîáðàçèå òåõíîëîãèé è ìåòîäèê, îáîñíîâàíèå öåëåñîîáðàçíîñòè èõ âûáîðà;
- ïàòðèîòè÷åñêàÿ íàïðàâëåííîñòü Ïðîãðàììû, ñâÿçàííàÿ ñ ðàñïðîñòðàíåíèåì çíàíèé îá èñòîðèè ðîäíîãî êðàÿ, íàöèîíàëüíûõ

òðàäèöèÿõ è êóëüòóðå íàðîäîâ Ðîññèè;
- ñîçäàíèå óñëîâèè äëÿ ðàçâèòèÿ äåòåé, èõ ïîçíàâàòåëüíûõ èíòåðåñîâ, òâîð÷åñêèõ ñïîñîáíîñòåé, íàâûêîâ ñàìîïîçíàíèÿ, ñàìîîá-

ðàçîâàíèÿ;
- ó÷àñòèå ðàçëè÷íûõ îðãàíèçàöèé, ó÷ðåæäåíèé íà âñåõ ýòàïàõ ðàçðàáîòêè Ïðîãðàììû;
- íàëè÷èå ïîëîæèòåëüíûõ ðåçóëüòàòîâ ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû (íàëè÷èå ïîêàçàòåëåé, ïî êîòîðûì îöåíèâàþòñÿ ðåçóëüòàòû

ðåàëèçàöèè Ïðîãðàììû);
-  ñèñòåìíîñòü (äèíàìèêà ðàçâèòèÿ ïðîãðàììû â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ ëåò, åñëè ïðîãðàììà ðåàëèçîâûâàëàñü ðàíåå).
Ïðîãðàììà-ïîáåäèòåëü Êîíêóðñà îïðåäåëÿåòñÿ ïóò¸ì îòêðûòîãî ãîëîñîâàíèÿ ÷ëåíîâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà Êîíêóðñà, ðåçóëüòàò

ãîëîñîâàíèÿ îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì.
Èòîãè Êîíêóðñà îñâåùàþòñÿ â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé èíôîðìàöèè.
Ìàòåðèàëû, ïðåäñòàâëåííûå íà Êîíêóðñ, íå âîçâðàùàþòñÿ è íå ðåöåíçèðóþòñÿ.
7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå7. Íàãðàæäåíèå
Ó÷àñòíèêè - ïîáåäèòåëè Êîíêóðñà íàãðàæäàþòñÿ äèïëîìàìè çà I, II, III ìåñòî ïî êàæäîé èç íîìèíàöèé è äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè

íà ðåàëèçàöèþ ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû â ðàçìåðå 30000,00 (Òðèäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîï.) - çà I ìåñòî, 20000,00 (Äâàäöàòü òûñÿ÷
ðóáëåé 00 êîï.) - çà II ìåñòî, 10000,00 (Äåñÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé 00 êîïååê) - çà III ìåñòî.

Íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ - ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà ïðîâîäèòñÿ íà ðàñøèðåííîì çàñåäàíèè îáëàñòíîé ìåæâåäîìñòâåííîé êîìèññèè
ïî îðãàíèçàöèè îòäûõà, îçäîðîâëåíèÿ è çàíÿòîñòè äåòåé è ïîäðîñòêîâ.

8. Ôèíàíñèðîâàíèå8. Ôèíàíñèðîâàíèå8. Ôèíàíñèðîâàíèå8. Ôèíàíñèðîâàíèå8. Ôèíàíñèðîâàíèå
Ôèíàíñèðîâàíèå Êîíêóðñà îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñ÷¸ò ñðåäñòâ, ïðåäóñìîòðåííûõ íà ðåàëèçàöèþ äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû

«Îðãàíèçàöèÿ îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè â 2010-2015 ãîäàõ», óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 10.12.2009 ã. ¹ 508 (â ðåäàêöèè îò 15.04.2010 ¹ 145, îò 09.07.2010 ¹ 271, îò 29.12.2010 ¹
553„ îò 13.04.2011 ¹196).

Ôèíàíñîâûå ñðåäñòâà èñïîëüçóþòñÿ äëÿ íàãðàæäåíèÿ ó÷àñòíèêîâ - ïîáåäèòåëåé Êîíêóðñà, ìàòåðèàëüíî-òåõíè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ
ïðîâåäåíèÿ Êîíêóðñà.

Ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè íå íåñåò ðàñõîäîâ, ñâÿçàííûõ ñ
îïëàòîé ïðîåçäà, ïðîæèâàíèÿ è ïèòàíèÿ ó÷àñòíèêîâ II ýòàïà Êîíêóðñà.

9. Ðàññìîòðåíèå æàëîá9. Ðàññìîòðåíèå æàëîá9. Ðàññìîòðåíèå æàëîá9. Ðàññìîòðåíèå æàëîá9. Ðàññìîòðåíèå æàëîá
Æàëîáû ïî âîïðîñàì ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ïîäàþòñÿ â ïèñüìåííîé ôîðìå â àäðåñ Ýêñïåðòíîãî

ñîâåòà Êîíêóðñà â òðåõäíåâíûé ñðîê ñ ìîìåíòà îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà. Æàëîáû ðàññìàòðèâàþòñÿ Ýêñïåðòíûì ñîâåòîì
Êîíêóðñà ñîâìåñòíî ñ ýêñïåðòàìè â êàæäîé íîìèíàöèè Êîíêóðñà â òðåõäíåâíûé ñðîê ñî äíÿ ïîäà÷è. Î ðåçóëüòàòàõ ðàññìîòðåíèÿ
Ýêñïåðòíûé ñîâåò Êîíêóðñà ïèñüìåííî óâåäîìëÿåò çàÿâèòåëÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè

 îò 07 ôåâðàëÿ 2012 ã.  ¹ 92
Ñîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàììÑîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàììÑîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàììÑîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàììÑîñòàâ Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ îáëàñòíîãî êîíêóðñà ïðîãðàìì

ïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿïðîôèëüíûõ ñìåí â ñôåðå îðãàíèçàöèè äåòñêîãî îòäûõà è îçäîðîâëåíèÿ
Ìåäíèêîâà  Ñâåòëàíà Âàñèëüåâíà - ìèíèñòð ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè,

ïðåäñåäàòåëü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà;
Êàñàòêèíà Ìàðèíà Èãîðåâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé è ñåìåéíîé ïîëèòèêè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ýêñïåðò-

íîãî ñîâåòà;
×åïàëîâà Åâãåíèÿ Àëåêñàíäðîâíà - ìåòîäèñò ñëóæáû ïî îðãàíèçàöèîííî-ìåòîäè÷åñêîé ðàáîòå è èíôîðìàöèîííûì òåõíîëîãèÿì

ÃÀÓ ÊÎ «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå», îòâåòñòâåííûé ñåêðåòàðü Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà (ïî ñîãëàñîâà-
íèþ);

×ëåíû Ýêñïåðòíîãî ñîâåòà:
Àíäðþøêèí Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâè÷ - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ðàçðàáîòêè è ðåàëèçàöèè ïðîãðàìì ðàçâèòèÿ ôèçè÷åñêîé

êóëüòóðû è ñïîðòà ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Âàðãàíîâà Âàëåíòèíà Âèêòîðîâíà - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ïî ñîöèàëüíî-ìåòîäè÷åñêèì âîïðîñàì ÃÁÓ ÊÎ «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé

öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Äåíèñîâà Åëåíà Íèêîëàåâíà - äèðåêòîð ÃÀÓ ÊÎ «Öåíòð îðãàíèçàöèè äåòñêîãî è ñåìåéíîãî îòäûõà «Ðàçâèòèå» (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Äîðîõèíà Îëüãà Àëåêñàíäðîâíà - íà÷àëüíèê îòäåëà îáåñïå÷åíèÿ ñîöèàëüíûõ ãàðàíòèé ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè-

÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êî÷åòîâà Åëåíà Âàñèëüåâíà  - íà÷àëüíèê îòäåëà ðåàëèçàöèè ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è

ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Êðèâîøåèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâíà - çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ òåððèòîðèàëüíîãî îáúåäèíåíèÿ îðãàíèçàöèé ïðîôñîþçîâ «Êàëóæ-

ñêèé îáëàñòíîé ñîâåò ïðîôñîþçîâ (ïî ñîãëàñîâàíèþ);
Íàóì¸íîê Ëèäèÿ Íèêîëàåâíà - ãëàâíûé  ñïåöèàëèñò I  ðàçðÿäà  îòäåëà äåìîãðàôè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ óïðàâëåíèÿ äåìîãðàôè÷åñêîé

è ñåìåéíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Ôåäðàíñêàÿ  Íàòàëüÿ Åâãåíüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïðîãðàìì è ïðîåêòîâ â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ è âîñïèòàòåëüíîé

äåÿòåëüíîñòè ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики
Калужской области

1 февраля 2012 г. г. Калуга № 25#п
Об утверждении Положения о порядке финансирования

и расходования средств отдельных мероприятий долгосрочной
целевой программы "Содействие занятости населения Калужской

области на 2011�2013 годы", утвержденной постановлением
Правительства Калужской области от 09.09.2010 № 359  (в ред.

постановлений Правительства Калужской области от 13.04.2011
№ 197, от 01.06.2011 № 305, от 11.07.2011 № 369, от 22.09.2011

№ 515, от 30.12.2011 № 722)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010 ¹ 359 "Îá óòâåðæäåíèè

äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû" (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197, îò 01.06.2011 ¹ 305,

îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé äîëãî-

ñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæ-
äåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010 ¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197, îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011
¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722) (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.

Ðåã. ¹ 3332 îò 24.02.2012.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 1 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 25-ï

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèéÏÎËÎÆÅÍÈÅ î ïîðÿäêå ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îòäåëüíûõ ìåðîïðèÿòèé
äîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòèäîëãîñðî÷íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè

íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010
¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197,¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197,¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197,¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197,¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197,

îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722)îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722)îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722)îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722)îò 01.06.2011 ¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722)
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê ôèíàíñèðîâàíèÿ è ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ ñëåäóþùèõ ìåðîïðèÿòèé äîëãîñðî÷íîé

öåëåâîé ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2011-2013 ãîäû", óòâåðæäåííîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâè-
òåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.09.2010 ¹ 359 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 13.04.2011 ¹ 197, îò
01.06.2011¹ 305, îò 11.07.2011 ¹ 369, îò 22.09.2011 ¹ 515, îò 30.12.2011 ¹ 722) (äàëåå - Ïðîãðàììà):

à) "Ñîäåéñòâèå  ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ îêàçàíèå ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,
ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè èõ
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî)
õîçÿéñòâà, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè  íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðà-
öèè" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Àêòèâíàÿ ïîëèòèêà ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ);

á) "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ îáó÷åíèå â äðóãîé
ìåñòíîñòè" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ);

â) "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ).

2. Ìåðîïðèÿòèå Ïðîãðàììû "Ñîäåéñòâèå  ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, âêëþ÷àÿ îêàçàíèå ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññè-
îíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, åäèíîâðåìåííîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè èõ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî
êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè  íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâó-
þùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Àêòèâíàÿ ïîëèòèêà ñîäåéñòâèÿ çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ) ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàñõîäû íà:

à) ïîäãîòîâêó ïå÷àòíîé ïðîäóêöèè è âèäåîìàòåðèàëîâ, ïðîâåäåíèå òåëå- è ðàäèîïåðåäà÷, ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ â ïåðèîäè÷åñ-
êîé ïå÷àòè, èçãîòîâëåíèå íàãëÿäíîé èíôîðìàöèè;

á) ïðèîáðåòåíèå ìåòîäè÷åñêîãî îáåñïå÷åíèÿ, ñïåöèàëüíîé ëèòåðàòóðû;
â) êîíñóëüòèðîâàíèå áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïî âîïðîñàì îðãàíèçàöèè ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí (ïðîâåäåíèå òåñòèðî-

âàíèÿ, ñîäåéñòâèå â ïîäãîòîâêå áèçíåñ-ïëàíîâ, ïðîâåäåíèå ýêñïåðòèçû);
ã) îêàçàíèå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëü-

íîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíû-
ìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâ-
êó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè;

ä) îêàçàíèå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå
þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â
óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññè-
îíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè.

å) îïëàòó áàíêîâñêèõ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è
ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè, óêàçàííîé â ïîäïóíêòàõ ã)
è ä) ïóíêòà 2 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ.

3. Ìåðîïðèÿòèå Ïðîãðàììû "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí,
âêëþ÷àÿ îáó÷åíèå  â äðóãîé ìåñòíîñòè" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðóäîâûõ ðåñóðñîâ) ïðåäóñìàòðèâàåò
ðàñõîäû íà:

à) îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî òåîðåòè÷åñêîìó è ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷åíèþ (ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå), ñòàæèðîâ-
êå;

á) îïëàòó çà ìåäèöèíñêèé îñìîòð (îáñëåäîâàíèå) áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí ïðè íàïðàâëåíèè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,
ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè, âêëþ÷àÿ îáó÷åíèå â äðóãîé ìåñòíîñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì ïðîôåññèé, ñïåöèàëü-
íîñòåé, òðåáóþùèõ ìåäèöèíñêîãî îñìîòðà (îáñëåäîâàíèÿ);

â) îêàçàíèå áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì ïðè íàïðàâëåíèè íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôè-
êàöèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, âêëþ÷àþùåé îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî, ñóòî÷íûå
ðàñõîäû çà âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî, îïëàòó íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ.

ã) îïëàòó áàíêîâñêèõ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå â) ïóíêòà 3 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

4. Ìåðîïðèÿòèå Ïðîãðàììû "Ïðîôåññèîíàëüíàÿ ïîäãîòîâêà, ïåðåïîäãîòîâêà è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè æåíùèí â ïåðèîä
îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò" (íàïðàâëåíèå Ïðîãðàììû "Ïîâûøåíèå êà÷åñòâà òðóäîâûõ
ðåñóðñîâ) ïðåäóñìàòðèâàåò ðàñõîäû íà:

 à) îêàçàíèå îáðàçîâàòåëüíûõ óñëóã ïî òåîðåòè÷åñêîìó è ïðîèçâîäñòâåííîìó îáó÷åíèþ (ïðîèçâîäñòâåííîé ïðàêòèêå);
á) ïðåäîñòàâëåíèå æåíùèíàì â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò ïðè íàïðàâëåíèè íà

ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè â äðóãóþ ìåñòíîñòü ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, âêëþ÷àþùåé
îïëàòó ñòîèìîñòè ïðîåçäà ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî, ñóòî÷íûå ðàñõîäû çà âðåìÿ ñëåäîâàíèÿ ê ìåñòó îáó÷åíèÿ è îáðàòíî, îïëàòó
íàéìà æèëîãî ïîìåùåíèÿ íà âðåìÿ îáó÷åíèÿ;

â) îïëàòó áàíêîâñêèõ óñëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðå÷èñëåíèåì ôèíàíñîâîé ïîääåðæêè, óêàçàííîé â ïîäïóíêòå á) ïóíêòà 4 íàñòîÿùåãî
Ïîëîæåíèÿ.

5. Ðàñõîäîâàíèå ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà íà ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé Ïðîãðàììû, óêàçàííûõ 2 - 4 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äîãîâîðàìè (êîíòðàêòàìè), çàêëþ÷àåìûìè ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ þðèäè÷åñêèìè èëè ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î
ðàçìåùåíèè çàêàçîâ íà ïîñòàâêè òîâàðîâ, âûïîëíåíèå ðàáîò, îêàçàíèå óñëóã äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä.
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руководителей государственных учреждений, в отношении
которых министерство спорта, туризма и молодёжной политики

Калужской области осуществляет функции и полномочия
учредителя

Â  öåëÿõ îáúåêòèâíîé îöåíêè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè
êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ è îïðåäåëåíèÿ èõ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè è â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëå-
íèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.05.2008 ãîäà ¹ 159 "Îá óòâåðæäåíèè Ïðèìåðíîãî ïîëîæåíèÿ î
ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ïîäâåäîìñòâåííûõ îðãàíàì èñïîëíèòåëü-
íîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ã. ¹ 223,
ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøå-
íèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè
è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (Ïðèëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр
А.Ю. ЛОГИНОВ.

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà,

                  òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè  Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.02. 2012 ã. ¹ 37-ëñ

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÀÒÒÅÑÒÀÖÈÈ ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËÅÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ
Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉÓ×ÐÅÆÄÅÍÈÉ, Â ÎÒÍÎØÅÍÈÈ ÊÎÒÎÐÛÕ ÌÈÍÈÑÒÅÐÑÒÂÎ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄ¨ÆÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ó×ÐÅÄÈÒÅËßÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ó×ÐÅÄÈÒÅËßÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ó×ÐÅÄÈÒÅËßÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ó×ÐÅÄÈÒÅËßÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÎÑÓÙÅÑÒÂËßÅÒ ÔÓÍÊÖÈÈ È ÏÎËÍÎÌÎ×Èß Ó×ÐÅÄÈÒÅËß
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå î ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåð-

ñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - Ïîëîæå-
íèå), óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ðóêîâîäèòåëåé
ó÷ðåæäåíèé).

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- îáúåêòèâíàÿ îöåíêà äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé è îïðåäåëåíèå èõ ñîîòâåòñòâèÿ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;

- îêàçàíèå ñîäåéñòâèÿ â ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû ó÷ðåæäåíèé;
- ñòèìóëèðîâàíèå ïðîôåññèîíàëüíîãî ðîñòà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé;
- ïîâûøåíèå îòâåòñòâåííîñòè, èíèöèàòèâû è òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé.
1.2. Îñíîâíûìè ïðèíöèïàìè àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿþòñÿ:
- êîëëåãèàëüíîñòü;
- îáúåêòèâíîñòü è áåñïðèñòðàñòíîñòü â îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ, äåëîâûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé;
- åäèíñòâî òðåáîâàíèé ê ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé;
- ãëàñíîñòü è îòêðûòîñòü ïðè ïðîâåäåíèè àòòåñòàöèè;
- ñèñòåìíîñòü è öåëîñòíîñòü îöåíîê.
1.3. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ íå ÷àùå îäíîãî ðàçà â äâà ãîäà, íî íå ðåæå îäíîãî ðàçà â ÷åòûðå ãîäà. Äî èñòå÷åíèÿ äâóõ ëåò

ïîñëå ïðîâåäåíèÿ ïðåäûäóùåé àòòåñòàöèè ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòàöèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.
1.4. Âíåî÷åðåäíàÿ àòòåñòàöèÿ ìîæåò ïðîâîäèòüñÿ:
- ïî ñîãëàøåíèþ ñòîðîí òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ ó÷åòîì ðåçóëüòàòîâ ãîäîâîãî îò÷åòà î äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäå-

íèÿ, â îòíîøåíèè êîòîðîãî ìèíèñòåðñòâî ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è
ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ó÷ðåæäåíèå);

- ïî ðåøåíèþ ðàáîòîäàòåëÿ â ëèöå ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòð).
1.5. Àòòåñòàöèè íå ïîäëåæàò ðóêîâîäèòåëè ó÷ðåæäåíèé:
- ïðîðàáîòàâøèå â çàíèìàåìîé äîëæíîñòè ìåíåå îäíîãî ãîäà;
- áåðåìåííûå æåíùèíû;
- íàõîäÿùèåñÿ â îòïóñêå ïî óõîäó çà ðåáåíêîì - äî èñòå÷åíèÿ ãîäà ïîñëå âûõîäà èç îòïóñêà;
- îêîí÷èâøèå êóðñû ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè èëè ïåðåïîäãîòîâêè - äî èñòå÷åíèÿ ãîäà ñ ìîìåíòà îêîí÷àíèÿ êóðñîâ ïîâûøåíèÿ

êâàëèôèêàöèè èëè ïåðåïîäãîòîâêè.
2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè2. Îðãàíèçàöèÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè
2.1. Äëÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè ìèíèñòåðñòâîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåð-

ñòâî), îñóùåñòâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìåðîïðèÿòèÿ:
- ôîðìèðîâàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè;
- èçäàíèå ïðèêàçà îá óòâåðæäåíèè ñðîêà ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ãðàôèêà åå ïðîâåäåíèÿ;
- ñîñòàâëåíèå ñïèñêà ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé, ïîäëåæàùèõ àòòåñòàöèè, è ïîäãîòîâêà íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ íà àòòåñòóå-

ìûõ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé;
- óòâåðæäåíèå ïîäãîòîâëåííîãî àòòåñòàöèîííîé êîìèññèåé ïåðå÷íÿ âîïðîñîâ.
2.2. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ñîñòîèò èç ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè, çàìåñòèòåëÿ ïðåäñåäàòåëÿ, ñåêðåòàðÿ è ÷ëåíîâ êîìèññèè.
Â ñîñòàâ àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè âêëþ÷àþòñÿ: ìèíèñòð, ÿâëÿþùèéñÿ ïðåäñåäàòåëåì àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, ïî îäíîìó

ïðåäñòàâèòåëþ îò ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè, ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è
êàäðîâîé ïîëèòèêè îáëàñòè ïðåäñòàâèòåëü ïðîôñîþçíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû, ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé
ïîëèòèêè è ïðåäñòàâèòåëè ìèíèñòåðñòâà. Ê ðàáîòå àòòåñòàöèîííûõ êîìèññèé ìîãóò ïðèâëåêàòüñÿ íåçàâèñèìûå ýêñïåðòû, èìåþùèå
ãëóáîêèå ïîçíàíèÿ â ñôåðå äåÿòåëüíîñòè ó÷ðåæäåíèÿ, âîçãëàâëÿåìîãî ðóêîâîäèòåëåì ó÷ðåæäåíèÿ.

2.3. Â ãðàôèêå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè óêàçûâàþòñÿ:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî àòòåñòóåìîãî;
- äàòà ïðåäñòàâëåíèÿ â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ íåîáõîäèìûõ äîêóìåíòîâ ñ óêàçàíèåì îòâåòñòâåííûõ çà èõ èñïîëíåíèå;
- äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
Î äàòå ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè, ïåðå÷íå âîïðîñîâ, âûíîñèìûõ íà àòòåñòàöèþ, ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ äîëæåí áûòü ïðîèíôîð-

ìèðîâàí íå ïîçäíåå ÷åì çà 1 ìåñÿö äî ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.
2.4. Íå ïîçäíåå ÷åì çà äâå íåäåëè äî íà÷àëà àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ îòçûâ î ïðîôåññèîíàëüíîé

äåÿòåëüíîñòè ïîäëåæàùåãî àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ïîäïèñàííûé ìèíèñòðîì, ñîäåðæàùèé îöåíêó ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòà-
òîâ ðàáîòû àòòåñòóåìîãî, ïðîôåññèîíàëüíîé êîìïåòåíòíîñòè, îòíîøåíèÿ ê ðàáîòå è âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, à òàêæå
ñâåäåíèÿ î ïîîùðåíèÿõ è âçûñêàíèÿõ.

Ïðè êàæäîé ïîñëåäóþùåé àòòåñòàöèè â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ ïðåäñòàâëÿåòñÿ àòòåñòàöèîííûé ëèñò ñ äàííûìè ïðåäûäóùåé
àòòåñòàöèè.

Àòòåñòóåìûé äîëæåí áûòü çàðàíåå, íå ìåíåå ÷åì çà íåäåëþ äî íà÷àëà àòòåñòàöèè, îçíàêîìëåí ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì î
åãî ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè. Ïðè ýòîì ïîäëåæàùèé àòòåñòàöèè âïðàâå ïðåäñòàâèòü â àòòåñòàöèîííóþ êîìèññèþ äîïîëíèòåëü-
íûå ñâåäåíèÿ î ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè çà ïðåäûäóùèé ïåðèîä, â ñëó÷àå íåñîãëàñèÿ ñ ïðåäñòàâëåííûì îòçûâîì - çàÿâëåíèå
î íåñîãëàñèè ñ èçëîæåíèåì ïðè÷èí ñâîåãî íåñîãëàñèÿ ñ îòçûâîì.

3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè3. Ïðîâåäåíèå àòòåñòàöèè
3.1. Àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â ïðèñóòñòâèè àòòåñòóåìîãî. Â ñëó÷àå åãî íåÿâêè íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè áåç

óâàæèòåëüíûõ ïðè÷èí êîìèññèÿ ìîæåò ïðîâåñòè àòòåñòàöèþ â åãî îòñóòñòâèå.
Â ñëó÷àå íåÿâêè àòòåñòóåìîãî íà çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå àòòåñòàöèÿ ïðîâîäèòñÿ â äðóãîå

âðåìÿ. Äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé óâàæèòåëüíîñòü ïðè÷èíû îòñóòñòâèÿ äàííîãî ðóêîâîäèòåëÿ, ïðèîáùàåòñÿ ê åãî àòòåñòàöèîííîìó
ëèñòó.

3.2. Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ðàññìàòðèâàåò ïðåäñòàâëåííûå ìàòåðèàëû; çàñëóøèâàåò îò÷åò àòòåñòóåìîãî îá èñïîëíåíèè ðóêî-
âîäèìûì èì ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ïîêàçàòåëåé ðåçóëüòàòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè, óòâåðæäåííûõ ïðèêàçîì ìèíèñòðà; ïðîâî-
äèò ñîáåñåäîâàíèå ñ íèì íà ïðåäìåò çíàíèÿ è âûïîëíåíèÿ òðåáîâàíèé çàêîíîäàòåëüñòâà, ðåãóëèðóþùåãî ñôåðû åãî äåÿòåëüíîñòè, â
òîì ÷èñëå: îòðàñëåâîé ñïåöèôèêè ó÷ðåæäåíèÿ; ïðàâèë è íîðì ïî îõðàíå òðóäà è ýêîíîìè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè; îñíîâ ãðàæäàíñêîãî,
òðóäîâîãî, íàëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà; îñíîâ óïðàâëåíèÿ ó÷ðåæäåíèåì, ôèíàíñîâîãî àóäèòà è ïëàíèðîâàíèÿ. Â ñëó÷àå íåîáõîäè-
ìîñòè àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ çàñëóøèâàåò ìèíèñòðà î ðàáîòå ó÷ðåæäåíèÿ, âîçãëàâëÿåìîãî àòòåñòóåìûì.

Îöåíêà ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè àòòåñòóåìîãî îñíîâûâàåòñÿ íà åãî ñîîòâåòñòâèè êâàëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì ïî
çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, îïðåäåëåíèè åãî ó÷àñòèÿ â ðåøåíèè ïîñòàâëåííûõ ïåðåä ó÷ðåæäåíèåì çàäà÷, ñëîæíîñòè âûïîëíÿåìîé èì
ðàáîòû, åå êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü (ñâîåâðåìåííîñòü âûïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé, îòâåòñòâåííîñòü çà ðåçóëüòàòû
ðàáîòû, óìåíèå îïåðàòèâíî ïðèíèìàòü ðåøåíèÿ ïî äîñòèæåíèþ ïîñòàâëåííûõ öåëåé). Ïðè ýòîì äîëæíû ó÷èòûâàòüñÿ óðîâåíü
ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ïðîôåññèîíàëüíûå çíàíèÿ, ñòàæ è îïûò ðàáîòû, äîïîëíèòåëüíîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå,
ïîîùðåíèÿ è âçûñêàíèÿ, à òàêæå îðãàíèçàòîðñêèå ñïîñîáíîñòè è ëè÷íîñòíûå êà÷åñòâà.

3.3. Çàñåäàíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè ïðàâîìî÷íî ïðè íàëè÷èè íå ìåíåå äâóõ òðåòåé åå ñîñòàâà. Ðåøåíèå îá îöåíêå
äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ è ðåêîìåíäàöèè êîìèññèè ïðèíèìàþòñÿ îòêðûòûì ãîëîñîâàíèåì â îòñóòñòâèå àòòåñòóåìîãî.

Ðåçóëüòàòû ãîëîñîâàíèÿ îïðåäåëÿþòñÿ ïðîñòûì áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ïðèíèìàåòñÿ ðåøåíèå â ïîëüçó
àòòåñòóåìîãî.

×ëåí àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè, êîòîðûé íå ñîãëàñåí ñ ðåøåíèåì áîëüøèíñòâà ÷ëåíîâ êîìèññèè, âïðàâå ïèñüìåííî èçëîæèòü
ñâîå îñîáîå ìíåíèå, ïðèëîæèâ åãî ê àòòåñòàöèîííîìó ëèñòó.

Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè ñîîáùàþòñÿ àòòåñòóåìîìó ïîñëå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ.
Ðåøåíèå àòòåñòàöèîííîé êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ âñåìè ÷ëåíàìè êîìèññèè.
3.4. Ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ äàåò îäíó èç ñëåäóþùèõ îöåíîê:
- ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè;
- íå ñîîòâåòñòâóåò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
Ðåçóëüòàòû àòòåñòàöèè çàíîñÿòñÿ â àòòåñòàöèîííûé ëèñò, îôîðìëåííûé ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.
Àòòåñòàöèîííûé ëèñò ñîñòàâëÿåòñÿ â îäíîì ýêçåìïëÿðå è ïîäïèñûâàåòñÿ ïðåäñåäàòåëåì, çàìåñòèòåëåì, ñåêðåòàðåì è ÷ëåíàìè

êîìèññèè, ïðèñóòñòâîâàâøèìè íà çàñåäàíèè è ïðèíèìàâøèìè ó÷àñòèå â ãîëîñîâàíèè. Ñ àòòåñòàöèîííûì ëèñòîì àòòåñòóåìûé çíàêîìèò-
ñÿ ïîä ðîñïèñü â òå÷åíèå 5 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäåíèÿ àòòåñòàöèè.

Äðóãèå äîêóìåíòû ïî ðåçóëüòàòàì àòòåñòàöèè íå îôîðìëÿþòñÿ.
Àòòåñòàöèîííûé ëèñò è îòçûâ î ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîøåäøåãî àòòåñòàöèþ, õðàíÿòñÿ â

åãî ëè÷íîì äåëå.
Àòòåñòàöèîííàÿ êîìèññèÿ ìîæåò âûñêàçûâàòü ìîòèâèðîâàííûå ðåêîìåíäàöèè î ïîîùðåíèè îòäåëüíûõ ðóêîâîäèòåëåé çà äîñòèã-

íóòûå èìè óñïåõè, à òàêæå ïðåäëîæåíèÿ ïî ïîâûøåíèþ êâàëèôèêàöèè, ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêå è ïåðåïîäãîòîâêå, ïî ïîâûøå-
íèþ ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

3.5. Òðóäîâûå ñïîðû, ñâÿçàííûå ñ ïðîâåäåíèåì àòòåñòàöèè, ðàññìàòðèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

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

10 января 2012 г. № 1
О  внесении  изменений  в  приказ министерства   по   делам

семьи, демографической  и   социальной политике  Калужской
области  от 07.12.2009 № 887 "О ведомственной целевой

программе "Функционирование и развитие системы социального
обслуживания пожилых людей, инвалидов и граждан,

находящихся в трудной жизненной ситуации,  в  Калужской
области" (в ред. приказов министерства по делам семьи,

демографической  и социальной политике Калужской области
от 17.06.2010 № 560, от 05.08.2010 № 827, от  07.10.2010

№  1203, от 18.04.2011 № 544, от 10.08.2011 № 1383)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 07.12.2009 ¹ 887 "Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå "Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòè-
êå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.06.2010 ¹ 560, îò 05.08.2010 ¹ 827, îò 07.10.2010 ¹ 1203, îò 18.04.2011 ¹
544, îò 10.08.2011 ¹ 1383) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè ê ïðèêàçó "Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà "Ôóíêöèîíèðîâàíèå è ðàçâèòèå ñèñòåìû
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ïîæèëûõ ëþäåé, èíâàëèäîâ è ãðàæäàí, íàõîäÿùèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè,
â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - ïðîãðàììà) ðàçäåë ïàñïîðòà ïðîãðàììû "Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â
òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ" èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

-
:

, ( . .) 2010 2011 2012

         
, 2110902,612 591684,196 740753,187 779532,925

               
1591181,246 496912,343 621086,291 644271,005

-
349700,669 94771,853 119666,896 135261,92

:

 ( ) 2029475,612 580681,74 689553,237 759651,48

 ( ) 6851,678 4401,678 1350 1100

,

 ( ) 74575,141 6600,778 49849,914 18781,445

:

1.4. Ïðèëîæåíèÿ 1,2,3,4,14,14-à,15 ê ïðîãðàììå èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèÿì 1,2,3,4,5,6
è 7 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó ñîîòâåòñòâåííî.

1.5. Äîïîëíèòü ïðîãðàììó ïðèëîæåíèåì 14-á "Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ñóáñèäèè
ìåñòíûì áþäæåòàì íà èñïîëíåíèå îðãàíàìè ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ïîëíîìî÷èÿ: "Ñîöè-
àëüíîå îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ÷àñòè îêàçàíèÿ ðàçîâûõ ñîöèàëüíûõ óñëóãè
ñðî÷íîé ñîöèàëüíîé ïîìîùè, ñîöèàëüíîå è ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó, îêàçàíèå ñîöè-
àëüíûõ óñëóã â ïîëóñòàöèîíàðíûõ óñëîâèÿõ â ó÷ðåæäåíèÿõ (îòäåëåíèÿõ) ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ" ñîãëàñíî
ïðèëîæåíèþ 8 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ò. Â. Ðîìàíîâó.

Министр
 С.В. МЕДНИКОВА.

Ðåã. ¹ 3316 îò 14.02.2012 ã.
_____________________
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

àäðåñó:http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/Pravo/Socob/index.php

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

18 января 2012 г. № 13
О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи,

демографической и социальной политике Калужской области от
23.12.2010 № 1641 «О ведомственной целевой программе
«Безопасность государственных учреждений, учредителем

которых является министерство по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской

области»  (в редакции приказов министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике  Калужской области

от 20.04.2011 № 614, от 10.08.2011 № 1384)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 23.12.2010 ¹ 1641 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå
Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.04. 2011 ¹ 614, îò 10.08.2011 ¹ 1384) (äàëåå ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1.1. Â ïðèëîæåíèè «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Áåçîïàñíîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðå-
äèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ê ïðèêàçó (äàëåå-ïðîãðàììà) ðàçäåë ïàñïîðòà ïðîãðàììû «Öåëåâûå èíäèêàòîðû ïî ãîäàì ðåàëèçà-
öèè ÂÖÏ» è ðàçäåë «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ: âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

1.3. Ðàçäåë 6 ïàñïîðòà ïðîãðàììû «Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ» èçëîæèòü â
ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

«6. Îáîñíîâàíèå ïîòðåáíîñòåé â íåîáõîäèìûõ ðåñóðñàõ
Îáùèé îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñîñòàâëÿåò 105 407,565 òûñ.ðóáëåé, â

òîì ÷èñëå:
- â 2011 ãîäó - 52 693,765 òûñ.ðóáëåé;
- â 2012 ãîäó-26356,90 òûñ. ðóáëåé;
- â 2013 ãîäó - 26356,90 òûñ.ðóáëåé.»
1.4. Ðàçäåë 7 ïàñïîðòà ïðîãðàììû «Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» èçëîæèòü â ñëå-

äóþùåé ðåäàêöèè:
«7. Îöåíêà îæèäàåìîé ýôôåêòèâíîñòè ðåàëèçàöèè ÂÖÏ
Ðåàëèçàöèÿ ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé ïîçâîëèò:
- ïðîâåñòè ðàáîòû ïî îãðàæäåíèþ çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé â 5 ó÷ðåæäåíèÿõ;
- îáåñïå÷èòü ñèñòåìàìè âèäåîíàáëþäåíèÿ è òðåâîæíîé ñèãíàëèçàöèè 44 ó÷ðåæäåíèÿ;
- óëó÷øèòü îñâåùåíèå çàêðåïëåííûõ òåððèòîðèé â 9 ó÷ðåæäåíèÿõ;
-  ïðîâåñòè ðåìîíò èíæåíåðíûõ ñåòåé (ýëåêòðî-, âîäî-, òåïëîñíàáæåíèÿ) â 43 ó÷ðåæäåíèÿõ;
-  ïðîâåñòè ðåìîíòíûå ðàáîòû çäàíèé è ñîîðóæåíèé â 22 ó÷ðåæäåíèÿõ, â òîì ÷èñëå ðåìîíò êðûø, ñòåí,

ôàñàäîâ, ïîëîâûõ ïîêðûòèé, çàìåíà îêîííûõ áëîêîâ;
- â 18 ó÷ðåæäåíèÿõ ïðîâåñòè çàìåíó íåèñïðàâíîãî îáîðóäîâàíèÿ - ëèôòîâ, ïèùåáëîêîâ, òåõíîëîãè÷åñêîãî

îáîðóäîâàíèÿ â ìàñòåðñêèõ;
- ïðèîáðåñòè 21 àâòîìîáèëü äëÿ ïåðåâîçêè ïðåñòàðåëûõ, èíâàëèäîâ, íåñîâåðøåííîëåòíèõ, â òîì ÷èñëå 19

ìèêðîàâòîáóñîâ, 1 ìèêðîàâòîáóñîâ ñ ãèäðàâëè÷åñêèì ïîäúåìíèêîì;
- â 7 ó÷ðåæäåíèÿõ óëîæèòü è îòðåìîíòèðîâàòü ïîêðûòèÿ ïðîåçäîâ ïî òåððèòîðèè, óñòðîèòü äîïîëíèòåëü-

íûå àâàðèéíûå âûåçäû ñ òåððèòîðèé;
- â 4 ó÷ðåæäåíèÿõ ñíåñòè âåòõèå ñïèñàííûå ñòðîåíèÿ ñ öåëüþ ïîâûøåíèÿ óðîâíÿ áëàãîóñòðîéñòâà ïðèëåãà-

þùåé òåððèòîðèè.»
1.5. Ïðèëîæåíèå ¹ 1 «Ïåðå÷åíü ïðîãðàììíûõ ìåðîïðèÿòèé âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Áåçîïàñ-

íîñòü ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ó÷ðåäèòåëåì êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâî ïî äåëàì ñåìüè, -äåìîãðà-
ôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê
íàñòîÿùåìó ïðèêàçó (ïðèëàãàåòñÿ)*.

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà-íà÷àëüíèêà óïðàâëå-
íèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ò.Â.Ðîìàíîâó.

3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр

С.В.МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3324 îò 17.02.2012.

______________________________
* Ñ ïðèëîæåíèÿìè ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî

àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/Napr/Socob/Program/

Приказ инспекции государственного строительного надзора
Калужской области

от   30.01. 2012  № 1
О внесении изменений в приказ инспекции государственного
строительного надзора Калужской области от 19.01.2010 № 1

«Об утверждении перечня должностных лиц инспекции
государственного строительного надзора Калужской области,
уполномоченных составлять протоколы об административных

правонарушениях»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.07.1995 ¹ 12 "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ

ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè", ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.01.2010 ¹ 1

"Îá óòâåðæäåíèè ïåðå÷íÿ äîëæíîñòíûõ ëèö èíñïåêöèè ãîñóäàðñòâåííîãî ñòðîèòåëüíîãî íàäçîðà Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óïîëíîìî÷åííûõ ñîñòàâëÿòü ïðîòîêîëû îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ" ñëåäóþùèå èçìåíå-
íèÿ:

1) â ïðåàìáóëå ñëîâà "1, 2, 3 è 4" çàìåíèòü öèôðàìè "1-5";
2) ïîäïóíêò 1 ïóíêòà 1  ïîñëå öèôð "9.5.1," äîïîëíèòü ñëîâàìè "÷àñòè 3 ñòàòüè 9.16, ñòàòüÿì 14.44, ",

ïîñëå ñëîâ "÷àñòè 1 ñòàòüè 19.4," äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñòàòüå 19.4.1,", ïîñëå öèôð "19.7," äîïîëíèòü öèôðàìè
"19.26, 19.33,".

3) ïîäïóíêò 2 ïóíêòà 1 ïîñëå öèôð "17.9," äîïîëíèòü öèôðàìè "19.4.1", ïîñëå ñëîâ ÷àñòè 4 ñòàòüè 19.5,"
äîïîëíèòü ñëîâàìè "ñòàòüå 19.26,".

Начальник инспекции ГСН Калужской области
А. В. РАКЧЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3321 îò 17.02.2012.

Приказ министерства образования и науки Калужской области
24 января 2012 г. № 119

Об утверждении Перечня должностей государственной
гражданской службы Калужской области в министерстве

образования и науки Калужской области, исполнение
должностных обязанностей по которым связано

с использованием сведений, составляющих государственную
тайну, и при назначении на которые конкурс может

не проводиться
Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÷àñòüþ 3 ñòàòüè 22 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Óòâåðäèòü Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå

îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî ñ èñïîëü-
çîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå êîíêóðñ ìîæåò íå
ïðîâîäèòüñÿ (ïðèëàãàåòñÿ).

Министр
А.С. АНИКЕЕВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3322 îò 17.02.2012.
Ïðèëîæåíèå

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 24 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 119

Ïåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâåÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâåÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâåÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâåÏåðå÷åíü äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè â ìèíèñòåðñòâå
îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíîîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíîîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíîîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíîîáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé ïî êîòîðûì ñâÿçàíî
ñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûåñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûåñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûåñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûåñ èñïîëüçîâàíèåì ñâåäåíèé, ñîñòàâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ òàéíó, è ïðè íàçíà÷åíèè íà êîòîðûå
êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ.êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ.êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ.êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ.êîíêóðñ ìîæåò íå ïðîâîäèòüñÿ.

1)  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò;
2)  âåäóùèé ñïåöèàëèñò.

Приказ министерства культуры Калужской области
6 февраля 2012 г. № 18

О ведомственной целевой программе «Развитие культуры
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» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
31.03.2009 ¹ 111, îò 13.12.2011 ¹ 660), ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.12.2008 ¹
383 «Î ìèíèñòåðñòâå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
15.09.2009 ¹ 288, îò 02.12.2009 ¹ 360, îò 30.08.2010 ¹ 286) ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó «Ðàçâèòèå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Ïðî-
ãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ) *.

2. Óïðàâëåíèþ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè, îòäåëó áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è àäìèíèñòðàòèâíîé
ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü ðåàëèçàöèþ Ïðîãðàììû.

3. Ïðèêàçû ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè:
- îò 29.12.2009 ¹ 248 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå òåàòðàëüíî-êîíöåðòíîé äåÿòåëüíî-

ñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû»;
- îò 29.12.2009 ¹ 249 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ðàçâèòèå è ïîääåðæêà ìóçåéíîãî äåëà â

Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2010-2012 ãîäû» ñ÷èòàòü óòðàòèâøèìè ñèëó.
4. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.

Министр
А.И.ТИПАКОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3320 îò 17.02.2012.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé  «Ðàçâèòèå êóëüòóðû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà

ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó:  http://www.admoblkaluga.ru/sub/
minkult/WTSP/index.php/

Приказ министерства экономического развития Калужской области
3 февраля 2012 года           № 53#п

О внесении изменений в приказ министерства экономического
развития Калужской области от 03.09.2007 № 935�п

"Об утверждении положения о  порядке  работы  конкурсной
комиссии  на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы в министерстве экономического развития

Калужской области и методики проведения  конкурса  на
замещение  вакантной  должности  государственной гражданской

службы в министерстве экономического развития Калужской
области" (в ред.приказа министерства экономического развития

Калужской области от 15.04.2011 № 200�п)
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì

Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004  ¹ 266, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.09.2007 ¹ 935-ï

"Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíî-
ñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè
è ìåòîäèêè ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé
ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä.ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà
ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15.04.2011 ¹ 200-ï) (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå
èçìåíåíèÿ:

1. Ïóíêò 3.2. ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 "Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðàáîòû êîíêóðñíîé êîìèññèè íà çàìåùåíèå
âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè" ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3.2. Ñîñòàâ Êîìèññèè óòâåðæäàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â ñîñòàâ êîíêóðñíîé êîìèññèè âõîäÿò ñîòðóäíèêè ìèíèñòåðñòâà è (èëè) óïîëíîìî÷åííûå ìèíèñòðîì ãðàæ-

äàíñêèå ñëóæàùèå, ïðåäñòàâèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñëóæáîé, à òàêæå ïðåäñòàâèòåëè íàó÷íûõ è îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, äðóãèõ îðãàíèçàöèé, ïðèãëàøàå-
ìûå îðãàíîì ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáîé ïî çàïðîñó ìèíèñòðà â êà÷åñòâå íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ
- ñïåöèàëèñòîâ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì ñ ãðàæäàíñêîé ñëóæáîé, áåç óêàçàíèÿ ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ ýêñïåð-
òîâ.

×èñëî íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ äîëæíî ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå îäíîé ÷åòâåðòè îò îáùåãî ÷èñëà ÷ëåíîâ
êîíêóðñíîé êîìèññèè.".

2. Ïóíêò 3 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 "Ìåòîäèêà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Ïðèëî-
æåíèå ¹ 2) ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:

"3. Ãðàæäàíèí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â ìèíè-
ñòåðñòâî:

à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó óòâåðæäåííîé ôîðìû ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðà-

ôèè;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâëÿåòñÿ ëè÷íî ïî

ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêà-

öèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåò-

ñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü;
êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì

ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâåðåííûå íîòàðèàëüíî èëè
êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû (ñëóæáû);

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ
ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ;

å) èíûå äîêóìåíòû, ïðåäóñìîòðåííûå Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì "Î ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", äðóãèìè ôåäåðàëüíûìè çàêîíàìè, óêàçàìè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
ïîñòàíîâëåíèÿìè Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé ìèíèñòåðñòâà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäàåò çàÿâëåíèå íà
èìÿ ìèíèñòðà.

Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé èíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïîäà-
åò çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà è ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ àíêåòó (óñòàíîâëåííîé ôîðìû), ïîäïèñàííóþ è
çàâåðåííóþ êàäðîâîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò äîëæ-
íîñòü ãðàæäàíñêèé ñëóæáû, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïîäàþòñÿ â òå÷åíèå 21 äíÿ ñî äíÿ îáúÿâëåíèÿ îá èõ ïðèåìå. Äîêóìåíòû ïðèíèìàåò
ñåêðåòàðü Êîìèññèè.

Íåñâîåâðåìåííîå ïðåäñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèå èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì
ïðàâèë îôîðìëåíèÿ áåç óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíû ÿâëÿþòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà ãðàæäàíèíó â èõ ïðèåìå. Ïðè
íåñâîåâðåìåííîì ïðåäñòàâëåíèè äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëåíèè èõ íå â ïîëíîì îáúåìå èëè ñ íàðóøåíèåì ïðàâèë
îôîðìëåíèÿ ïî óâàæèòåëüíîé ïðè÷èíå ïðåäñòàâèòåëü íàíèìàòåëÿ âïðàâå ïåðåíåñòè ñðîêè èõ ïðèåìà.".

3. Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó äîïîëíèòü àáçàöåì:
"Ïðåòåíäåíò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, íå äîïóùåííûé ê ó÷àñòèþ â êîí-

êóðñå, âïðàâå îáæàëîâàòü ýòî ðåøåíèå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".
4. Ïóíêò 14 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè:
"14. Êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ îöåíèâàåò êàíäèäàòîâ ïî óðîâíþ è ïðîôèëþ îñíîâíîãî è äîïîëíèòåëüíîãî

îáðàçîâàíèÿ, ïðîäîëæèòåëüíîñòè è îñîáåííîñòÿì ïðîôåññèîíàëüíîé äåÿòåëüíîñòè, äîñòèæåíèÿì êîíêðåò-
íûõ ðåçóëüòàòîâ â ñîîòâåòñòâóþùåé ïðîôåññèîíàëüíîé ñôåðå, óðîâíþ ïðîôåññèîíàëüíûõ çíàíèé, óìåíèé è
íàâûêîâ, à òàêæå ëè÷íûì è äåëîâûì êà÷åñòâàì. Ïðè îöåíêå ïðîôåññèîíàëüíûõ è ëè÷íîñòíûõ êà÷åñòâ
êàíäèäàòîâ êîíêóðñíàÿ êîìèññèÿ èñõîäèò èç ñîîòâåòñòâóþùèõ êâàëèôèêàöèîííûõ òðåáîâàíèé ê âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû è äðóãèõ ïîëîæåíèé äîëæíîñòíîãî ðåãëàìåíòà ïî ýòîé
äîëæíîñòè.".

5. Ïóíêò 16 ïðèëîæåíèÿ ¹ 2 ê ïðèêàçó äîïîëíèòü àáçàöåì:
"Êàíäèäàò íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû âïðàâå îáæàëîâàòü ðåøåíèå îá îïðå-

äåëåíèè ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè.".
6. Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

И.о. министра экономического развития
 Калужской области

Э.Б. МАЛОЛЕТНЕВ.
Çàðåãèñòðèðîâàí â Ãîñ.ðååñòðå îò 27.02.2012 ¹ 3339.

Приказ министерства конкурентной политики и тарифов
Калужской области

от 16.11.2011 № 658
О ведомственной целевой программе

«Развитие торговли в Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 28 äåêàáðÿ 2009 ãîäà ¹ 381-ÔÇ "Îá îñíîâàõ ãîñóäàðñòâåííîãî

ðåãóëèðîâàíèÿ òîðãîâîé äåÿòåëüíîñòè â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè", ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 26.05.2008 ¹ 210 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè, óòâåðæäåíèÿ è ðåàëèçàöèè
âåäîìñòâåííûõ öåëåâûõ ïðîãðàìì, ôèíàíñèðóåìûõ çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà", ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.04.2007 ¹ 88 "Î ìèíèñòåðñòâå êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ
Êàëóæñêîé îáëàñòè" è ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü âåäîìñòâåííóþ öåëåâóþ ïðîãðàììó "Ðàçâèòèå òîðãîâëè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå -
Ïðîãðàììà) (ïðèëàãàåòñÿ)**.

2. Óïðàâëåíèþ ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà îáåñïå÷èòü âûïîëíåíèå Ïðîãðàì-
ìû.

3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì äàííîãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà  çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ
ïîòðåáèòåëüñêîãî ðûíêà è ëèöåíçèðîâàíèÿ Ì.È. Ùåãîëåâó.

Министр
Н.В. ВЛАДИМИРОВ.

Çàðåãèñòðèðîâàíî â Ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ èñïîëíèòåëüíûõ îðãàíîâ ãîñó-
äàðñòâåííîé âëàñòè â Àäìèíèñòðàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè ¹ 3134 îò 25.11.2011.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
** Ñ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììîé "Ðàçâèòèå òîðãîâëè â Êàëóæñêîé îáëàñòè" ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà

ïîðòàëå îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: http://www.admoblkaluga.ru/sub/
competitive/departments_mkpt/market_mkpt/market_law/
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График
приёма граждан в территориальной общественной приёмной

полномочного представителя президента Российской
Федерации в Центральном федеральном округе

в МО «Город Калуга» на март

Прием проводится в здании муниципального учреждения культу+
ры «Городской досуговый центр» по адресу: г. Калуга, ул. Пухова,
52, комн. 21. Справки по телефону: 58+94+03.

График
приёма граждан в Законодательном Собрании

Калужской области на март
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График
приёма граждан губернатором области,

первым заместителем губернатора области, заместителями
губернатора области � руководителем администрации

губернатора области, министрами области на март
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ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

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 êâàëèôèêàöèîííîãî àòòå-
ñòàòà 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 ¹379à, âûïîëíÿþòñÿ êàäà-
ñòðîâûå ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ
ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì
êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðî-
ôèìîâà Åëåíà Áîðèñîâíà, òåë.
89208876040.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû ñîñòîèò-
ñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à,îô.304,
5 àïðåëÿ 2012 ãîäà â 17 ÷àñîâ
30 ìèíóò.

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 2 ìàðòà ïî 5 àïðåëÿ 2012
ã. ïî àäðåñó:ã. Êàëóãà, óë. Ñàë-
òûêîâà-Ùåäðèíà, ä.76à, îô.304.

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

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

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àñìîëîâî»
Áàðÿòèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010ã. ¹435-Ô3)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàñ-
ñâåò» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÀ «Ðàññâåò» ñëåäó-
þùèõ ãðàæäàí: Àëåêñþòèíà
Ïðàñêîâüÿ Äìèòðèåâíà, Àíäðþø-
êîâà Âåðà Çàõàðîâíà, Àíäðþø-
êîâà Àííà Àëåêñàíäðîâíà, Àí-
òèøèí Åâãåíèé Êóçüìè÷, Àíòèøè-
íà Åëèçàâåòà Âàñèëüåâíà, Àíòè-
øèíà Ìàðèÿ Àôàíàñüåâíà, Àíè-
êååâ Êèðèëë Àëåêñàíäðîâè÷,
Àðõèïîâà Òàòüÿíà Íèêèôîðîâíà,
Áîéêîâ Ãåðàñèì Äìèòðèåâè÷,
Áóëàíîâà Ïîëèíà Èâàíîâíà, Áû-
÷åíêîâ Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷, Âà-
âèëêèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷, Âàâèë-
êèí Ìèõàèë Ôåäîñååâè÷, Âàðëà-
ìîâ Èãîðü Àíàòîëüåâè÷, Âîëêî-
âà Íèíà Ôåäîðîâíà, Äðîçäîâ
Ïåòð Ôåäîðîâè÷, Äÿãèëåâ Ñåð-
ãåé Ïåòðîâè÷, Åâòååâ Ìèõàèë
Ñåðãååâè÷, Åâòååâ Ãðèãîðèé Ñåð-
ãååâè÷, Åãîðîâà Òàòüÿíà Ôåäî-
ðîâíà, Åãîðîâ Âèêòîð Ìèõàéëî-
âè÷, Åãîðîâ Ãðèãîðèé Ôåäîðî-
âè÷, Åãîðîâà Åêàòåðèíà Àíäðå-
åâíà, Åãíàçàðÿí Ãðèãîðèé Óíàíî-
âè÷, Åãíàçàðÿí Íàòàëüÿ Âèêòîðîâ-
íà, Èâ÷èíà Àííà Êèðèëëîâíà,
Êàäóøêèíà Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâíà, Êàçàêîâ Èâàí Ìèõàéëî-
âè÷, Êëèìêèí Ïåòð Èâàíîâè÷,
Êîâàëåâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà,
Êîêàðåâà Àííà Ìèõàéëîâíà, Êó-
ìåðêèí Ñåðãåé Îëåãîâè÷, Êóðÿ-
êîâ Àëåêñåé Ïàâëîâè÷, Ëàðè÷êèí
Íèêîëàé Èâàíîâè÷, Ëàðè÷êèíà
Òàòüÿíà Àëåêñàíäðîâíà, Ëàïøè-
íà Ãàëèíà Ìèõàéëîâíà, Ìàãîìå-
äîâà Àììèíàò Àøóðáåêîâíà,
Ìîðîçîâ Àíàòîëèé Èâàíîâè÷,
Ïàðôåíîâà Àíàñòàñèÿ Âàñèëüåâ-
íà, Ðàøèäîâ Ðàáàçàí-ãàäæè Ñó-
ëåéáàíîâè÷, Ñàâàòêèíà Ìàðèÿ
Åãîðîâíà, Ñîáîëåâ Âëàäèìèð
Âèêòîðîâè÷, Ñòðåëêîâ Âëàäèìèð
Ãàâðèëîâè÷, Õîìåíêîâà Èðèíà
Âàëåíòèíîâíà, Õîìåíêîâà Ìàò-
ðåíà Êîíñòàíòèíîâíà, Øåëóõèí
Âàäèì Âèëüåâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿ-
öåâ ïî àäðåñó: 249665, ä. Àñ-
ìîëîâî, óë.Ìèðà, ä. 13, àäìè-
íèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ
«Äåðåâíÿ Àñìîëîâî» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, òåë: 8(48454) 2-34-11.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá
îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24
èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè
îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-Ô3) èç-
âåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÊÏ «Êî-
íåöïîëüå» î íàìåðåíèè âûäåëèòü
çåìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâî-
ñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÊÏ «Êîíåöïîëüå» ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí: Àáðàìîâ Àíà-
òîëèé Åãîðîâè÷, Àáðàìîâ Âëà-
äèìèð Àíàòîëüåâè÷, Àáðàìîâà
Åôðîñèíüÿ Èîñèôîâíà, Àìåëü-
êîâà Åôðîñèíüÿ Àíäðååâíà, Áî-
ðîíåíêîâà Åâäîêèÿ Àíäðååâíà,
Áîðîíåíêîâ Âëàäèìèð Àíäðåå-
âè÷, Áîðîíåíêîâ Íèêîëàé Àíä-
ðååâè÷, Áîðîíåíêîâà Ãàëèíà Òóð-
ñóìáàåâíà, Áîëòóíîâ Àëåêñåé
Ïåòðîâè÷, Áàòóðîâ Àëåêñåé Âà-
ñèëüåâè÷, Âàñþêîâ Èâàí Ïðîêî-
ïüåâè÷, Ãðèøêîâà Ïåëàãåÿ Ôå-
äîðîâíà, Ãóñåâà Åëåíà Âèêòîðîâ-
íà, Çàéöåâà Îëüãà Èâàíîâíà,
Êóçüìèí Èâàí Èâàíîâè÷, Êóçèí
Èâàí Èâàíîâè÷, Êîñòèíà Ìàðèÿ
Ôîìèíè÷íà, Ìàñëåíêîâ Ãðèãîðèé
Ìàòâååâè÷, Ìàñëåíêîâ Àíäðåé
Òèìîôååâè÷, Ìàñëåíêîâà Ïåëà-
ãåÿ Òèõîíîâíà, Ìèëåõèíà Âåðà
Ïàâëîâíà, Ïàíòþõèí Àëåêñàíäð
Êàðïîâè÷, Ñûñîåâà Àííà Ïåòðîâ-
íà, Ñîëîìàòèí Ìèõàèë Äìèòðè-
åâè÷, Òèòîâ Þðèé Âëàäèìèðîâè÷,
Ôèëèïïîâ Àíàòîëèé Àëåêñååâè÷,
Þäêèí Íèêîëàé Èâàíîâè÷, ßøèí
Þðèé Äìèòðèåâè÷, ßøèí Äìèò-
ðèé Âëàäèìèðîâè÷.

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåî-
áîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå
âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿ-
öåâ ïî àäðåñó: 249660, Êàëóæñ-
êàÿ îáë., Áàðÿòèíñêèé ð-í, ñ.
Ìèðíûé, óë. Öåíòðàëüíàÿ, ä.6,
àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñå-
ëåíèÿ «Ñåëî Ìèðíûé» Áàðÿòèíñ-
êîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, òåë: 8(48454)2-33-01.

Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-Ñîîáùåíèå î íàëè÷èè ïðåä-
ïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è âïîëàãàåìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â
àðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêààðåíäó çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðè-
ðîäíûìè ðåñóðñàìè àäìèíèñòðà-
öèè MP «Òàðóññêèé ðàéîí» ñî-
îáùàåò î íàëè÷èè ïðåäïîëàãàå-
ìîãî äëÿ ïåðåäà÷è â àðåíäó çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷å-
íèÿ â Òàðóññêîì ðàéîíå. Îñíî-
âàíèå: Ôåäåðàëüíûé çàêîí
¹101-ÔÇ îò 24.07.2002ã. «Îá

îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ».

Õàðàêòåðèñòèêà îáúåêòà: àä-
ðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí, ä. Ñòðîèòåëü.

Ïëîùàäü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
2 500 êâ.ì.

Âèä âîçìîæíîãî èñïîëüçîâà-
íèÿ: äëÿ ðàçìåùåíèÿ ïëÿæà.

Êàäàñòðîâûé íîìåð ó÷àñòêà:
40:20:081702:115.

Ñðîê àðåíäû: äî 1 (îäíîãî)
ãîäà.

Ñèòóàöèîííûé ïëàí çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà: åñòü.

Îáðåìåíåíèÿ (îãðàíè÷åíèè)
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: ñîãëàñíî
êàäàñòðîâîìó ïëàíó ó÷àñòêà.

Ðàçìåð àðåíäíîé ïëàòû (â
ãîä): 8 625 (âîñåìü òûñÿ÷ øå-
ñòüñîò äâàäöàòü ïÿòü) ðóá. 00
êîï.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
ÎÎÎ «ÇåìÏðîåêòÑòðîé»,

ÎÃÐÍ 1084027000606, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248033,ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ, ä.2, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 910 518-39-23, ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ôåðçèêîâñêèé» Ôåðçèêîâñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ
ñîãëàñîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âî-
ëîêîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè
ñ ïðàâîé ñòîðîíû àâòîäîðîãè
Êàëóãà - Ôåðçèêîâî - Òàðóñà -
Ñåðïóõîâ.

Çàêàç÷èê: Ôåäåðàëüíîå êàçåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå «Óïðàâëåíèå
çàêàç÷èêà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü,Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ôåðçèêîâî, ó çäàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè, 2 àïðåëÿ 2012 ã. â
10 ÷àñîâ.

******
ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
ÎÎÎ «ÇåìÏðîåêòÑòðîé»,

ÎÃÐÍ 1084027000606, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248033,ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ, ä.2, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 910 518-39-23, ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÀÎ «Ïåò-
ðèùåâî» Òàðóññêîãî ðàéîíà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñîãëàñîâà-
íèÿ ñòðîèòåëüñòâà âîëîêîííî-
îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè âäîëü
àâòîäîðîãè Êàëóãà - Ôåðçèêîâî
- Òàðóñà - Ñåðïóõîâ.

Çàêàç÷èê: Ôåäåðàëüíîå êàçåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå «Óïðàâëåíèå
çàêàç÷èêà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí,
ñ.Ïåòðèùåâî, ó çäàíèÿ àäìèíè-
ñòðàöèè, 2 àïðåëÿ 2012 ã. â 12
÷àñîâ.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
ÎÎÎ «ÇåìÏðîåêòÑòðîé»,

ÎÃÐÍ 1084027000606, ïî÷òîâûé
àäðåñ: 248033,ã. Êàëóãà, óë. Àêà-
äåìè÷åñêàÿ, ä.2, êîíòàêòíûé òå-
ëåôîí: 910 518-39-23, ñîîáùà-
åò î ñîçûâå îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè â ãðàíèöàõ ÑÏÊ
«Ñàøêèíî» Ôåðçèêîâñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ ñî-
ãëàñîâàíèÿ ñòðîèòåëüñòâà âîëî-
êîííî-îïòè÷åñêîé ëèíèè ñâÿçè.
Ñõåìà ïðèëàãàåòñÿ.

Çàêàç÷èê: Ôåäåðàëüíîå êàçåí-
íîå ïðåäïðèÿòèå «Óïðàâëåíèå
çàêàç÷èêà êàïèòàëüíîãî ñòðîè-
òåëüñòâà Ìèíèñòåðñòâà îáîðîíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè». Ñîáðà-
íèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Ôåðçèêîâñêèé ðàé-
îí, ñ.Ñàøêèíî, ó çäàíèÿ àäìè-
íèñòðàöèè, 2 àïðåëÿ 2012
ã. â 11 ÷àñîâ.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè êîëõîçà «Äðóæáà»
Äóìèíè÷ñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè ×óõîíöåâà Âåðà Àëåê-
ñååâíà èçâåùàåò îñòàëüíûõ ó÷à-
ñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîá-
ñòâåííîñòè î âûäåëåíèè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà â íàòóðå â ñ÷åò
ïðè÷èòàþùåéñÿ åé çåìåëüíîé
äîëè ñ îöåíêîé 137 áàëëîãåêòà-
ðîâ ïðè ñðåäíåì êà÷åñòâå 1ãà
ñ/õ óãîäèé 16,50 áàëëà. Âûäå-
ëÿåìûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê íà-
õîäèòñÿ ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, â
ðàéîíå ä. Ïîëÿêè, êîíòóð ¹ 2
(ïëîùàäü 32 ãà, 195 áàëëîãåêòà-
ðîâ, ïàñòáèùå).

Íà âûêîïèðîâêå çàøòðèõîâàí.
Êîìïåíñàöèÿ îñòàëüíûì ó÷àñò-
íèêàì îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè íå ïðåäóñìàòðèâàåòñÿ.
Âîçðàæåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìè-
íè÷ñêèé ðàéîí, ï. Äóìèíè÷è, óë.
Þæíàÿ, äîì ¹ 7, êâ. ¹ 4,
×óõîíöåâà Âåðà Àëåêñååâíà.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íà-
çíà÷åíèÿ» àäìèíèñòðàöèÿ (èñïîë-
íèòåëüíî-ðàñïîðÿäèòåëüíûé
îðãàí) ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå «Äå-
ðåâíÿ Ïîäáîðêè» Êîçåëüñêîãî
ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñî-
îáùàåò î ïðîâåäåíèè îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê ñ êàäàñòðîâûì (óñëîâíûì)
íîìåðîì 40:10:000000:135, êà-
òåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ðàç-
ðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííîãî
ïî àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñ-
òàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåí-
òèðà, ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíè-
öàõ ó÷àñòêà, ïî÷òîâûé àäðåñ
îðèåíòèðà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, êîëõîç
«Íèâà», èñõîäíàÿ ïëîùàäü â ãðà-
íèöàõ áûâøåãî êîëõîçà «Íèâà»
ñîñòàâëÿåò 49330000 êâ. ì. Äàòà
ïðîâåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ:
16 àïðåëÿ 2012 ã.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

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

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

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

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

ñòîê: óòâåðæäåíèå äîïîëíèòåëü-
íîãî ñïèñêà íåâîñòðåáîâàííûõ
çåìåëüíûõ äîëåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â ñîáðàíèè ó÷àñò-
íèêàì ñîáðàíèÿ ïðè ñåáå èìåòü:
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü (ïàñïîðò; äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé - ïàñïîðò, êîïèþ ïàñïîð-
òà ïðåäñòàâëÿåìîãî, äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ïîëíîìî÷èÿ),
îðèãèíàëû èëè íàäëåæàùèì îá-
ðàçîì çàâåðåííûå êîïèè äîêó-
ìåíòîâ, óäîñòîâåðÿþùèõ ïðàâî
íà çåìåëüíóþ äîëþ (äîëþ â ïðà-
âå ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàííûé
çåìåëüíûé ó÷àñòîê).

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì,
âûíåñåííûì íà îáñóæäåíèå îá-
ùåãî ñîáðàíèÿ, ìîæíî îçíàêî-
ìèòüñÿ â ïåðèîä ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùåãî èçâå-
ùåíèÿ äî ïðîâåäåíèÿ îáùåãî
ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê (16.04.2012 ã.) â çäàíèè àä-
ìèíèñòðàöèè (èñïîëíèòåëüíî-ðàñ-
ïîðÿäèòåëüíûé îðãàí) ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ ñåëüñêîå
ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Ïîäáîðêè»
ïî àäðåñó: 249705, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä.
Ïîäáîðêè, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä. 3.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâñ-
êèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î ìíî-
ãîêîíòóðíîì çåìåëüíîì ó÷àñò-
êå èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ îáùåé ïëîùà-
äüþ 116131 êâ.ì, ðàñïîëîæåí-
íîì â Æóêîâñêîì ðàéîíå Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäëàãàåìîì
â êðàòêîñðî÷íóþ àðåíäó äëÿ
ïðîâåäåíèÿ êàïèòàëüíîãî ðåìîí-
òà ñ çàìåíîé òðóáû ìàãèñòðàëü-
íîãî ãàçîïðîâîäà «ÊÃÌÎ-Áåëî-
óñîâî».

Çàÿâëåíèÿ ïîäàþòñÿ ëè÷íî â
òå÷åíèå ìåñÿöà ïî àäðåñó: ã.Æó-
êîâ, óë.Ãóðüÿíîâà, ä.31, êàá.24,
ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
13.00. Òåë.: 8(48432) 56-156.

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè ñî-
áðàíèÿ î ñîãëàñîâàíèè ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ßñåíåâûì Äìèòðèåì Àëåêñàíä-
ðîâè÷åì (ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.Êà-
ëóãà, óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12, òåë.
560-565, ýëåêòðîííûé àäðåñ:
emàil: ooo_bonitet@mail.ru, ¹
êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 40-
10-34) â îòíîøåíèè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ñ Ê¹40:25:000174:332,
ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëóãà, ä. Âî-
ðîâàÿ, âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå
ðàáîòû ïî óòî÷íåíèþ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà. Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ
ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Êóëüáà÷íàÿ Òàìà-
ðà Èâàíîâíà.

Ñîáðàíèå çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ ìå-
ñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèöû çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àäðå-
ñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã.Êàëó-
ãà, ä. Âîðîâàÿ, 5.04.2012 â 10
÷àñîâ 00 ìèíóò.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâîãî ïëàíà
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
óë.Ëóíà÷àðñêîãî, 12.

Âîçðàæåíèÿ ïî ïðîåêòó ìåæå-
âîãî ïëàíà è òðåáîâàíèÿ î ïðî-
âåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþò-
ñÿ ñ 2.03.2012 ã. ïî 5.04.2012 ã.
ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà, óë.Ëóíà÷àð-
ñêîãî, 12.

Ïðè ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ

Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåòÔîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè ñîîáùàåò
î ïðîâåäåíèè 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóêöèîíàî ïðîâåäåíèè 6 àïðåëÿ 2012 ã. àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.

Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Áþäæåòíîå ñïåöèàëèçèðîâàííîå ó÷-
ðåæäåíèå «Ôîíä èìóùåñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö:Ïðîäàâåö: Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóñ-
ñêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíèñòðàöèè ìóíè-
öèïàëüíîãî ðàéîíà «Òàðóññêèé ðàéîí» Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.01.2012 ¹ 19.

Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: Ôîðìà ñîáñòâåííîñòè: ãîñóäàðñòâåííàÿ íåðàçãðàíè÷åííàÿ.
Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Äàòà, âðåìÿ è ìåñòî ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: 6 àïðåëÿ 2012

ã. â 14:30 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë.
Ñòàðûé Òîðã, ä. 5, àóêöèîííûé çàë.

Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà ñîñòîèòñÿ 5 àïðåëÿ 2012
ã. â 15:30 ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà îïðåäåëåí â àóêöèîííîé äî-
êóìåíòàöèè.

Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: Ïðåäìåò àóêöèîíà: ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èç çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìå-
ðîì 40:20:051503:595 îáùåé ïëîùàäüþ 10 360 êâ.ì. Ìåñòî-
ïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà, ðàñïîëîæåí-
íîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà. Ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Òàðóññêèé ðàéîí, ä. Ñëîáîäêà, óë. èì. Àìåëèíà
Ã.È., ä. 1à.

Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå:Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ âåäåíèÿ êðåñòüÿíñêîãî
(ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:210 000,00 ðóá.
Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: Øàã àóêöèîíà: 10 500,00 ðóá.
Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Ðàçìåð çàäàòêà äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå: 42 000,00 ðóá.
Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Îãðàíè÷åíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ñîîòâåòñòâèè ñ äåé-

ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
Îáðåìåíåíèå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: íåò
Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ãðàíèöû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: â ãðàíèöàõ, óêàçàííûõ â êà-

äàñòðîâîì ïàñïîðòå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè ïðîèçâîäèòñÿ ïî

ñîãëàñîâàíèþ ñ ïðîäàâöîì â íàçíà÷åííîå âðåìÿ è äàòó.
Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
1) Çàÿâêà íà ó÷àñòèå ïî óñòàíîâëåííîé ôîðìå – â 2-õ

ýêçåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ îñòàåòñÿ ó îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà, äðóãîé ó ïðåòåíäåíòà.

2) Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà ïëàòåëüùèêà îá
èñïîëíåíèè, ïîäòâåðæäàþùèé ïåðå÷èñëåíèå ïðåòåíäåíòîì óñ-
òàíîâëåííîãî â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè òîðãîâ çàäàòêà â
ñ÷åò îáåñïå÷åíèÿ èñïîëíåíèÿ îáÿçàòåëüñòâ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äîãîâîðîì î çàäàòêå, çàêëþ÷àåìûì ñ îðãàíèçàòîðîì àóêöè-
îíà äî ïîäà÷è çàÿâêè.

Çàäàòîê ïåðå÷èñëÿåòñÿ íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò îðãàíèçàòîðà àóê-
öèîíà: ð/ñ 40302810800004000001 â ÎÎÎ áàíê «Ýëèòà» ã.
Êàëóãà, ê/ñ 30101810500000000762, ÁÈÊ 042908762, ÈÍÍ
4000000216, ÊÏÏ 402701001, ÎÊÏÎ 22899631, ÎÊÀÒÎ
29401000000 äî äíÿ îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê è äîëæåí ïî-
ñòóïèòü íà óêàçàííûé ñ÷åò íå ïîçäíåå íå ïîçäíåå 4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ4 àïðåëÿ
2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.2012 ã.

3) Äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö - äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷-
íîñòü, è åãî êîïèÿ, çàâåðåííàÿ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå.

4) Äëÿ þðèäè÷åñêèõ ëèö – íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè
ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðå-
øåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåð-
øåíèè ñäåëêè (åñëè ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäè-
òåëüíûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà è çàêîíîäàòåëüñòâîì ãî-
ñóäàðñòâà, â êîòîðîì çàðåãèñòðèðîâàí ïðåòåíäåíò).

5) Äîâåðåííîñòü - â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì
ïðåòåíäåíòà, îôîðìëåííàÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè,
óñòàíîâëåííûìè ãðàæäàíñêèì çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

6) Îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ, ïîäïèñàííàÿ ïðåòåí-
äåíòîì èëè åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì, â 2-õ ýê-
çåìïëÿðàõ, îäèí èç êîòîðûõ âîçâðàùàåòñÿ ïðåòåíäåíòó ñ óêà-
çàíèåì äàòû è âðåìåíè ïðèåìà çàÿâîê.

Âñå ïîäàííûå äîêóìåíòû äîëæíû áûòü ñøèòû â îäèí ïàêåò,
çàâåðåíû ïå÷àòüþ è ïîäïèñüþ ïðåòåíäåíòà ñ óêàçàíèåì êîëè-
÷åñòâà ëèñòîâ. Âñå äîêóìåíòû âêëþ÷àþòñÿ â îïèñü.

Âñå äîêóìåíòû, ïîäàâàåìûå ïðåòåíäåíòîì, äîëæíû áàòü
çàïîëíåíû ïî âñåì ïóíêòàì.

Ïîä÷èñòêè è èñïðàâëåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ, çà èñêëþ÷åíèåì
èñïðàâëåíèé, çàâåðåííûõ óñòàíîâëåííûì ïîðÿäêîì.

Ñâåäåíèÿ, ñîäåðæàùèåñÿ â çàÿâêàõ, íå äîëæíû äîïóñêàòü
äâóñìûñëåííûõ òîëêîâàíèé.

Íå äîïóñêàåòñÿ ïðèìåíåíèÿ ôàêñèìèëüíûõ ïîäïèñåé.
Òåêñò, íàïèñàííûé îò ðóêè, äîëæåí áûòü ðàçáîð÷èâûì.
Âåðíîñòü êîïèé äîëæíà áûòü çàâåðåíà óñòàíîâëåííûì ïî-

ðÿäêîì, ñ ðàñøèôðîâêîé Ô.È.Î. çàâåðÿþùåãî.
Çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòàÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòàÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòàÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòàÇàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïðèíèìàþòñÿ ñ 5 ìàðòà

2012 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî2012 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî2012 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî2012 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî2012 ã. ïî 4 àïðåëÿ 2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10.00 äî
16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè16.00 (ïåðåðûâ ñ 13.00 äî 14.00) ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïë. Ñòàðûé Òîðã, 5, ê.1.

Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó íà ó÷àñ-
òèå â àóêöèîíå.

Çàÿâêà, ïîñòóïèâøàÿ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà åå ïðèåìà, âìåñòå
ñ äîêóìåíòàìè ïî îïèñè, íà êîòîðîé äåëàåòñÿ îòìåòêà îá
îòêàçå â ïðèíÿòèè äîêóìåíòîâ, âîçâðàùàåòñÿ â äåíü åå ïî-
ñòóïëåíèÿ ïðåòåíäåíòó èëè åãî óïîëíîìî÷åííîìó ïðåäñòàâè-
òåëþ ïîä ðàñïèñêó.

Ïðåòåíäåíò íå äîïóñêàåòñÿ ê ó÷àñòèþ â àóêöèîíå ïî ñëåäó-
þùèì îñíîâàíèÿì:

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, â îòíîøåíèè êîòîðîãî çàêîíîäà-
òåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâëåíû îãðàíè÷åíèÿ â
ïðèîáðåòåíèè â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, íàõîäÿ-
ùèõñÿ â ãîñóäàðñòâåííîé èëè ìóíèöèïàëüíîé ñîáñòâåííîñòè;

- ïðåäñòàâëåíû íå âñå äîêóìåíòû â ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷-
íåì, óêàçàííûì â èíôîðìàöèîííîì ñîîáùåíèè, èëè îôîðì-
ëåíèå óêàçàííûõ äîêóìåíòîâ íå ñîîòâåòñòâóåò çàêîíîäàòåëü-
ñòâó Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;

- çàÿâêà ïîäàíà ëèöîì, íå óïîëíîìî÷åííûì ïðåòåíäåíòîì
íà îñóùåñòâëåíèå òàêèõ äåéñòâèé;

- íå ïîäòâåðæäåíî ïîñòóïëåíèå â óñòàíîâëåííûé ñðîê çàäàò-
êà íà ñ÷åò, óêàçàííûé â èçâåùåíèè î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîäëåæèò çàê-
ëþ÷åíèþ â ñðîê íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòî-
êîëà îá èòîãàõ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ íà ðåêâèçèòû ïðîäàâöà â ïî-
ðÿäêå è ñðîêè, ïðåäóñìîòðåííûå äîãîâîðîì êóïëè-ïðîäàæè.

Âíåñåííûé ïîáåäèòåëåì òîðãîâ çàäàòîê çàñ÷èòûâàåòñÿ â îï-
ëàòó ïðèîáðåòàåìîãî â ñîáñòâåííîñòü çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â ñëó÷àå óêëîíåíèÿ èëè îòêàçà ïðåòåíäåíòà, ïðèçíàííîãî
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, ïîäïèñàòü ïðîòîêîë îá èòîãàõ åãî
ïðîâåäåíèÿ èëè äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, çàäàòîê åìó íå âîç-
âðàùàåòñÿ.

Âîçâðàò çàäàòêîâ ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè èëè
ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ äî-
ãîâîðîì î çàäàòêå.

Ïðåòåíäåíò èìååò ïðàâî îòîçâàòü ïðèíÿòóþ îðãàíèçàòîðîì
òîðãîâ çàÿâêó äî ïðèçíàíèÿ ïðåòåíäåíòà ó÷àñòíèêîì àóêöèî-
íà, óâåäîìèâ îá ýòîì (â ïèñüìåííîé ôîðìå) îðãàíèçàòîðà
òîðãîâ.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ âïðàâå îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ àóê-
öèîíà â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëü-
ñòâîì.

Ñ àóêöèîííîé äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíå, ïðîåêòàìè äîãîâîðîâ î çàäàòêå, êóïëè-ïðîäàæè, à
òàêæå èíûìè, íàõîäÿùèìèñÿ â ðàñïîðÿæåíèè îðãàíèçàòîðà
àóêöèîíà äîêóìåíòàìè è ñâåäåíèÿìè, ïðåòåíäåíòû ìîãóò îç-
íàêîìèòüñÿ ïî ìåñòó ïðèåìà çàÿâîê è íà ñàéòå:
www.admoblkaluga.ru.

Êîíòàêòíûé òåëåôîí - (4842) 56-59-75.

Àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «ÈçíîñêîâñêèéÀäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïîðàéîí» ñîîáùàåò î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî

ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
Ïðîäàâåö: àäìèíèñòðàöèÿ ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – îòäåë ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì

àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí».
Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ.
Ðåøåíèå îá îòêàçå ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ ìîæåò áûòü ïðèíÿòî

îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïîçäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî
ïðîâåäåíèÿ.

Ïðåäìåò òîðãîâ:
- ëîò ¹ 1 - ëîò ¹ 1 - ëîò ¹ 1 - ëîò ¹ 1 - ëîò ¹ 1 – çåìåëüíûé ó÷àñòîê èç çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-

ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:08:020401:47
îáùåé ïëîùàäüþ 1288316 êâ.ì, ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Èçíîñêîâñêèé ðàéîí, ñåâåðíåå ä.Ìèõàè-
ëè, íà òåððèòîðèè ÌÎ ÑÏ «ä.Ìèõàëè», ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè – ïîñòàíîâëåíèå ãëàâû àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí» ¹ 89 îò
27.02.2012 ãîäà.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
ëîò ¹ 1 – 1146095 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 1146095 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 1146095 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 1146095 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 1146095 ðóáëåé.
Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ (øàã àóêöèîíà) öåíû çåìåëüíîãî ó÷àñ-

òêà:
ëîò ¹ 1 – 57305 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 57305 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 57305 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 57305 ðóáëåé.ëîò ¹ 1 – 57305 ðóáëåé.
Ñóììà çàäàòêà åäèíûì ïëàòåæîì ïî ðåêâèçèòàì: îòäåë ïî

óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì àäìèíèñòðàöèè ÌÐ «Èçíîñêîâñêèé
ðàéîí», ÈÍÍ 4008001902/ÊÏÏ 400801001, ð/ñ
40302810322200000602 â Äçåðæèíñêîì îòäåëåíèè ¹ 5607/
070 Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608 ã.Êàëóãà, ÁÈÊ 042908612, ê/ñ
30101810100000000612, íàçíà÷åíèå ïëàòåæà: «çàäàòîê çà ó÷à-
ñòèå â àóêöèîíå», äîëæåí ïîñòóïèòü íà óêàçàííûé ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò íå ïîçäíåå 03.04.2012 ãîäà.

Ëîò ¹ 1 – 229219 ðóáëåé.
Îïðåäåëåíèå ó÷àñòíèêîâ òîðãîâ ïðîèçâîäèòñÿ áåç ó÷àñòèÿ

ïðåòåíäåíòîâ ñ 14.00 äî 15.00 04.04.2012 ãîäà ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ 04.04.2012 ã. â 15.00 ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ñ. Èçíîñêè, óë. Ëåíèíà, 27, àêòîâûé çàë. Ïîä-
âåäåíèå èòîãîâ àóêöèîíà áóäåò ïðîâåäåíî ïî îêîí÷àíèè òîð-
ãîâ â ïîìåùåíèè ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ
äî 03.04.2012 ãîäà.

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå:
- îðèãèíàë ïëàòåæíîãî äîêóìåíòà ñ îòìåòêîé áàíêà ïëà-

òåëüùèêà îá èñïîëíåíèè äëÿ ïîäòâåðæäåíèÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ïðå-
òåíäåíòîì óñòàíîâëåííîãî â íàñòîÿùåì èçâåùåíèè çàäàòêà.

Ïðåòåíäåíòû — ôèçè÷åñêèå ëèöà ïðåäúÿâëÿþò:
- äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü, è åãî êîïèþ;
- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííîå ñîãëàñèå ñóïðóãè (ãà) íà ñî-

âåðøåíèå îäíèì èç ñóïðóãîâ äàííîé ñäåëêè.
Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-

ëÿþòñÿ íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü è äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî êîïèÿ.

Ïðåòåíäåíòû - þðèäè÷åñêèå ëèöà è èíäèâèäóàëüíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè ïðåäñòàâëÿþò:

- íîòàðèàëüíî óäîñòîâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëüíûõ äîêó-
ìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè þðè-
äè÷åñêîãî ëèöà ëèáî èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ è äî-
êóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ñîîòâåòñòâóþùóþ ãîñóäàðñòâåí-
íóþ ðåãèñòðàöèþ âñåõ âíåñåííûõ èçìåíåíèé;

- íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííûå è óäîñòîâåðåííûå
ðóêîâîäèòåëåì ïðåòåíäåíòà äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ïîë-
íîìî÷èÿ îðãàíà óïðàâëåíèÿ è äîëæíîñòíîãî ëèöà ïðåòåíäåí-
òà;

- âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñ-
êîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè êðóïíîé ñäåëêè, åñëè îíà òàêîâîé
ÿâëÿåòñÿ äëÿ ïðåòåíäåíòà;

- ñïðàâêó (îðèãèíàë) íàëîãîâûõ îðãàíîâ, ïîäòâåðæäàþùóþ
îòñóòñòâèå çàäîëæåííîñòè ïî óïëàòå íàëîãîâ è èíûõ îáÿçà-
òåëüíûõ ïëàòåæåé, âûäàííóþ íå ðàíåå 3 ìåñÿöåâ äî äíÿ
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ;

- âûïèñêó èç åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñ-
êèõ ëèö è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé, ïîëó÷åííóþ íå
ðàíåå 5 äíåé äî äíÿ ïîäà÷è çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâ-
ëÿþòñÿ íàäëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííàÿ äîâåðåííîñòü è
äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è åãî
êîïèÿ. Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìï-
ëåêòîì äîêóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöè-
îííîì ñîîáùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî
îäíó çàÿâêó. Çàÿâêè ïî ïî÷òå íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé
íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Ïîáåäèòåëü àóêöèîíà âîçìåùàåò çàòðàòû íà ôîðìèðîâàíèå
ïàêåòà äîêóìåíòîâ (ìåæåâàíèå, îöåíêà, ïóáëèêàöèÿ îáúÿâëå-
íèÿ) íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ ñ ïîáåäèòåëåì àóêöè-
îíà â òå÷åíèå 5 äíåé ñ äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Îïëàòà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîêóïàòåëåì ïðîèçâîäèòñÿ åäè-
íîâðåìåííî â ïîðÿäêå è ñðîêè, êîòîðûå óñòàíîâëåíû äîãî-
âîðîì êóïëè-ïðîäàæè. Çàäàòîê, ïåðå÷èñëåííûé ïîêóïàòåëåì
äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå, çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû ïðèîá-
ðåòàåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Âîçâðàò çàäàòêà ëèöàì, íå ïðèçíàííûì ó÷àñòíèêàìè è ïî-
áåäèòåëÿìè àóêöèîíà, îñóùåñòâëÿåòñÿ íå ïîçäíåå 3-õ áàíêîâ-
ñêèõ äíåé ïîñëå äàòû ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà.

Ôîðìó çàÿâêè è äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïî-
ëó÷èòü ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ñ.Èçíîñêè, óë.Ëåíèíà,
27, êàá. 7, òåë. 4-53-43.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿ-
òèíñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëü-
íûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ «Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿé-
ñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò 24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíèÿìè îò
29.12.2010ã. ¹ 435-ÔÇ) èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ
äîëåé áûâøåãî ÑÕÀ «Èñêðà» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé áûâøåãî
ÑÕÀ «Èñêðà» ñëåäóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àáäóëàëèìîâà Áåñõàíóì Àáäóëàëèìîâíà
2.Àãàðçàåâà Ãóëüìàÿ Êàìàëîâíà
3.Àçàðîâ Äìèòðèé Íèêèòè÷
4.Áîäÿêîâà Ìàðèÿ Ñòåïàíîâíà
5.Áûñòðîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâíà
6.Âîðîáüåâ Âÿ÷åñëàâ Âàñèëüåâè÷
7.Ãðèøêèíà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
8. Ãðèøíîâ Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
9.Ãèëåñêó Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷
10.Äæàôàðîâ Ãàôàð-Îãëû
11.Äæàôàðîâà Íàäåæäà Èâàíîâíà
12.Åãîðîâà Àëåêñàíäðà Àôàíàñüåâíà
13.Åãîðîâà Ìàðèÿ Ãðèãîðüåâíà
14.Çàéöåâà Åôðîñèíüÿ Èâàíîâíà
15.Êîíäðàøîâà Àëåêñàíäðà Ôåäîðîâíà
16.Êîíäðàøîâà Òàòüÿíà Äìèòðèåâíà
17.Êîíîâà Àíàñòàñèÿ Èâàíîâíà
18.Êîíîâà Åêàòåðèíà Èâàíîâíà
19.Ëèïîðêèíà Âåðà Äìèòðèåâíà
20.Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
21.Ìàðòûíîâ Èâàí Àíäðååâè÷
22.Ïÿòêîâà Åêàòåðèíà Ïàâëîâíà
23.Ðàäæàáîâ Ðàìàäèí Ðàäæàáîâè÷
24.Ðÿáîâà Ïðàñêîâüÿ Ôåäîðîâíà
25.Ðûæîâ Èëüÿ Íèêîëàåâè÷
26.Ðîìàíîâà Ìàðèÿ Åãîðîâíà
27.Ðûæîâà Ìàðèÿ Ïàâëîâíà
28.Ñâåðòêîâ Íèêîëàé Íèêîëàåâè÷
29.Ñâåðòêîâà Îëüãà Àôàíàñüåâíà
30.Ñåôèêóëèåâ Ìàâëóäèí Íàçàðîâè÷
31.Ñûùèêîâà Ìàðèÿ Ìèõàéëîâíà
32.Ñåâàñòüÿíîâà Åêàòåðèíà Âëàäèìèðîâíà
33.Òåñëåíêî Âàñèëèé Ìèòðîôàíîâè÷
34.Ôè÷óðîâà Âåðà Åãîðîâíà
35.Ôè÷óðîâà Ïåëàãåÿ Åãîðîâíà
36.Ôåäîòîâà Òàòüÿíà Âàñèëüåâíà
37.Ôåëüäôåáåëåâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðüåâíà

Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè íåîáîñíîâàííî âêëþ÷åíû â ñïèñîê
ñîáñòâåííèêîâ íåâîñòðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå ïðåä-
ñòàâèòü â ïèñüìåííîé ôîðìå âîçðàæåíèÿ â òå÷åíèå 4 ìåñÿöåâ
ïî àäðåñó: 249654, ä. Ñòóäåíîå, óë. Øêîëüíàÿ, ä.6, àäìèíèñò-
ðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «ñåëî Ñèëüêîâè÷è» Áàðÿòèíñêîãî ðàé-
îíà Êàëóæñêîé îáëàñòè, òåë: 8(48454) 2-33-20.

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

Èùó ñîñåäà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ïîñ. Æäàìèðîâî, ð-í ÃÍÑ. Ñà-
ðàåâ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷. Òåë.
8903-811-93-82, 8 (4842) 73-16-
88.

Àäìèíèñòðàöèÿ ÑÏ «Äåðåâíÿ
Áåðåçîâêà» èçâåùàåò ó÷àñòíèêîâ
îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè
çåìåëü ÊÑÕÏ «Áåðåçîâêà» î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ñîáñòâåííèêîâ çåìåëüíûõ äîëåé.

Ïîâåñòêà äíÿ: î ïðèíÿòèè ðå-
øåíèÿ îá îáìåíå çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà, îáðàçîâàííîãî â ñ÷åò
çåìåëüíûõ äîëåé, íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ôîíäà ïåðåðàñïðå-
äåëåíèÿ çåìåëü Ìàëîÿðîñëàâåö-
êîãî ðàéîíà; îá îáðàçîâàíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò çå-
ìåëüíûõ äîëåé.

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ 13 àïðå-
ëÿ 2012 ãîäà â 10.00 â ïîìåùå-
íèè àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äåðåâ-
íÿ Áåðåçîâêà» ïî àäðåñó: Êà-
ëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëà-
âåöêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Áåðåçîâ-
êà.

Ïðè ñåáå èìåòü ïàñïîðò è äî-
êóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðàâà
íà çåìåëüíóþ äîëþ.

Èçâåùåíèå î ñîãëàñîâàíèè
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì
ÎÎÎ «Ìåðèäèàí» Ïîíîìàðåâûì
Ñåðãååì Âëàäèìèðîâè÷åì (íî-
ìåð êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòà-
òà 40-10-44; ïî÷òîâûé àäðåñ:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, óëèöà Ãàãàðèíà, ä. 24;
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû:
meridianmal@rambler.ru, íîìåð
êîíòàêòíîãî òåëåôîíà:
8(48431)2-46-32) ïîäãîòîâëåí
ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïëîùàäüþ 58 000 êâàä-
ðàòíûõ ìåòðîâ, ðàñïîëîæåííî-
ãî â êâàðòàëå ¹ 40:13:120207,
âûäåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì ¹
40:13:000000:657, íàõîäÿùåãîñÿ
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, ñåëü-
ñêîå ïîñåëåíèå «Äåðåâíÿ Åðäå-
íåâî», âáëèçè äåðåâíè Õðóñòà-
ëè.

Çàêàç÷èêîì êàäàñòðîâûõ ðàáîò
ÿâëÿåòñÿ ×åðíèçîâ Âëàäèìèð Íè-
êîëàåâè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ:
119297, ã. Ìîñêâà, óë. Ðîäíèêî-
âàÿ, äîì 4, êîðïóñ 5, êâàðòèðà
1; íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôî-
íà: 8(962)901-44-77.

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 8 ÷à-
ñîâ 00 ìèíóò äî 17 ÷àñîâ 00
ìèíóò ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óëèöà
Ãàãàðèíà, ä. 24, ÎÎÎ «Ìåðèäè-
àí».

Âîçðàæåíèÿ çàèíòåðåñîâàííûõ
ëèö îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è
ìåñòà ðàñïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïðèíè-
ìàþòñÿ â òå÷åíèå òðèäöàòè äíåé
ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ íàñòîÿùå-
ãî èçâåùåíèÿ ïî àäðåñó: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óëèöà Ãàãàðèíà, ä. 24, ÎÎÎ
«Ìåðèäèàí».

Èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÈçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïî ïðîäàæå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

1. Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà:Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìè-
íèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí».

2. Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Îñíîâàíèå ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà: Ðàñïîðÿæåíèå Ìàëîÿðîñ-
ëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí» îò 21.12.2011 ã. ¹ 768-ð.

3. Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé î öåíå.

4. Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà Ïðåäìåò àóêöèîíà (äàëåå Ëîò): çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëî-
ùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-ùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî.

- êàäàñòðîâûé íîìåð: 40:13:040422:9134;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà;
- îáðåìåíåíèå ïðàâàìè äðóãèõ ëèö - íåò; îãðàíè÷åíèå â ïîëüçî-

âàíèè – íåò.
5. Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 31 588Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 31 588Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 31 588Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 31 588Íà÷àëüíàÿ öåíà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà – 31 588 (Òðèäöàòü

îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò âîñåìüäåñÿò âîñåìü) ðóáëåé.
6. Øàã àóêöèîíà – 1 500  Øàã àóêöèîíà – 1 500  Øàã àóêöèîíà – 1 500  Øàã àóêöèîíà – 1 500  Øàã àóêöèîíà – 1 500 (Îäíà òûñÿ÷à ïÿòüñîò) ðóáëåé.
7. Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà Ðàçìåð çàäàòêà – 7 000 (Ñåìü òûñÿ÷) ðóáëåé ïåðå÷èñëÿåò-

ñÿ ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì:
Ïîëó÷àòåëü: Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíè-

öèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», Îáíèíñêîå îòäå-
ëåíèå ¹ 7786 ÑÁ ÐÔ ã. Îáíèíñê, ÈÍÍ 4011008129, ÊÏÏ
401101001, ÁÈÊ 042908612,

ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40302810522235070009,
Êîð. ñ÷åò ¹ 30101810100000000612 â Êàëóæñêîì ÎÑÁ ¹

8608 ã. Êàëóãà
ÈÍÍ/ÊÏÏ Áàíêà 7707083893/402502001, ÎÃÐÍ Áàíêà

1027700132195, àäðåñ Áàíêà: 249035, ã. Îáíèíñê, ïð. Ìàðêñà,
ä.4.

8. Ñðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíàÑðîê ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
– íå ïîçäíåå 5 äíåé äî äàòû ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

9. Âðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåÂðåìÿ è äàòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå
– 9.00, 02.03.2012 ã.

10. Âðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå âÂðåìÿ è äàòà îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â
àóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíåàóêöèîíå 17.00, 02.04.2012 ã.

11. Ïîðÿäîê ïðèåìà çàÿâîê íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå – Çàÿâêà (â
äâóõ ýêç.) ïî ôîðìå, óñòàíîâëåííîé â Ïðèëîæåíèè ¹ 1 ê íàñòî-
ÿùåìó Èçâåùåíèþ, ñ äîêóìåíòàìè, ñîãëàñíî óñòàíîâëåííîìó
íàñòîÿùèì Èçâåùåíèåì ïåðå÷íåì, ïåðåäàåòñÿ ïðåòåíäåíòîì ëèáî
åãî óïîëíîìî÷åííûì ïðåäñòàâèòåëåì íåïîñðåäñòâåííî óïîëíî-
ìî÷åííîìó ïðåäñòàâèòåëþ Îðãàíèçàòîðà àóêöèîíà.

12. Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: Àäðåñ ìåñòà ïðèåìà çàÿâîê: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, êàá. 16, òåë. 3-14-24, 2-14-02. Åæåäíåâíî (êðîìå
ñóááîòû è âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî 17 ÷àñîâ,
ïåðåðûâ íà îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ. Îòäåë ïî óïðàâëåíèþ ìóíè-
öèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóðñàìè.

13. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ âÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:àóêöèîíå:

1. Çàÿâêà è îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ â äâóõ ýêç. (ñ
óêàçàíèåì ðåêâèçèòîâ ñ÷åòà äëÿ âîçâðàòà çàäàòêà);

2. Ïëàòåæíûé äîêóìåíò ñ îòìåòêîé áàíêà, ïîäòâåðæäàþùèé
âíåñåíèå çàäàòêà;

3. Äëÿ ôèçè÷åñêîãî ëèöà - êîïèÿ äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùå-
ãî ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòåëåì ïðåòåíäåí-
òà – êîïèÿ äîâåðåííîñòè.

Äëÿ þðèäè÷åñêîãî ëèöà - íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðå-
äèòåëüíûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñ-
òðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå âûïèñêó èç ðåøåíèÿ óïîëíî-
ìî÷åííîãî îðãàíà þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëüíûìè äîêóìåíòàìè
ïðåòåíäåíòà).

Ïðè ïîäà÷å çàÿâêè ôèçè÷åñêîå ëèöî ïðåäúÿâëÿåò äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü. Â ñëó÷àå ïîäà÷è çàÿâêè ïðåäñòàâèòå-
ëåì ïðåòåíäåíòà ïðåäúÿâëÿåòñÿ äîâåðåííîñòü.

Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ îäíîâðåìåííî ñ ïîëíûì êîìïëåêòîì äî-
êóìåíòîâ, óñòàíîâëåííûì â íàñòîÿùåì èíôîðìàöèîííîì ñîîá-
ùåíèè. Îäíî ëèöî èìååò ïðàâî ïîäàòü òîëüêî îäíó çàÿâêó.

14. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ îïðåäåëåíèÿ ó÷àñòíèêîâ àóêöèîíà:
05.04.2012 ã.

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä. 7, êàá. 19, 10.00.
Îðãàíèçàòîð àóêöèîíà ðàññìàòðèâàåò çàÿâêè è äîêóìåíòû ïðå-

òåíäåíòîâ è óñòàíàâëèâàåò ôàêò ïîñòóïëåíèÿ íà ñ÷åò îðãàíèçàòî-
ðà òîðãîâ óñòàíîâëåííûõ ñóìì çàäàòêîâ.

15. Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå- Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå- Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå- Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå- Äàòà, ìåñòî è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà è ñðîê ïîäâå-
äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà:äåíèÿ èòîãîâ àóêöèîíà: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
7, êàá. 19, 05.04.2012 ã. 11.00.

16. Ñðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãîÑðîê çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà:ó÷àñòêà: íå ïîçäíåå 5 äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäà-
òåëüñòâîì.

17. Îïëàòà çà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 10
äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè.

18. Ñðîê ïîäïèñàíèÿ àêòà ïðèåìà-ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñò-
êà: íå ïîçäíåå 3 äíåé ïîñëå ïîëíîé îïëàòû çà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ñîãëàñíî ïðîòîêîëó ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà.

19. Äàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íàÄàòà, âðåìÿ è ïîðÿäîê îñìîòðà çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà
ìåñòíîñòè – 21.03.2012 ã. 10.00 ìåñòíîñòè – 21.03.2012 ã. 10.00 ìåñòíîñòè – 21.03.2012 ã. 10.00 ìåñòíîñòè – 21.03.2012 ã. 10.00 ìåñòíîñòè – 21.03.2012 ã. 10.00 ñîâìåñòíî ñ ãëàâîé àäìèíèñò-
ðàöèè ÑÏ «Ñåëî Ìàêëèíî».

20. Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ:Ïîðÿäîê ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ: ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà
ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé íàèáîëåå âûñîêóþ öåíó çà
çåìåëüíûé ó÷àñòîê.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü â îòäåëå ïî
óïðàâëåíèþ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì è ïðèðîäíûìè ðåñóð-
ñàìè ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë. Ìîñ-
êîâñêàÿ, ä.7, òåë. 3-14-24, 2-14-02 åæåäíåâíî (êðîìå ñóááîòû è
âîñêðåñåíèÿ è ïðàçäíè÷íûõ äíåé) ñ 9 äî17 ÷àñîâ, ïåðåðûâ íà
îáåä ñ 13 äî 14 ÷àñîâ.

ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 1
ÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈÔÎÐÌÀ ÇÀßÂÊÈ

íà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíåíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö "____"_____________2012 ã.
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

(Ô.È.Î. è ïàñïîðòíûå äàííûå ôèçè÷åñêîãî ëèöà,
íàèìåíîâàíèå þð. ëèöà, àäðåñ ïîäàþùåãî çàÿâêó)

çàÿâëÿþ î ñâîåì íàìåðåíèè ó÷àñòâîâàòü â îáúÿâëåííîì àóêöèîíå è âûïîëíèòü
âñå óñëîâèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìîòðåíû â Èçâåùåíèè. Îçíàêîìèâøèñü ñî âñåìè
õàðàêòåðèñòèêàìè Ëîòà, âûðàæàþ íàìåðåíèå ó÷àñòâîâàòü â àóêöèîíå ïî ïðîäàæå
ñëåäóþùåãî Ëîòà:

çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé íî-êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé íî-êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé íî-êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé íî-êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð: 40:13:040422:9134;ìåð: 40:13:040422:9134;ìåð: 40:13:040422:9134;ìåð: 40:13:040422:9134;ìåð: 40:13:040422:9134;

- îãðàíè÷åíèå â ïîëüçîâàíèè - íåò;
- êàòåãîðèÿ çåìåëü - çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ;
- ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå - äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
Îäíîâðåìåííî îáÿçóþñü â ñëó÷àå ïðèçíàíèÿ ïîáåäèòåëåì àóêöèîíà ïîäïèñàòü

â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïðîòîêîë î ðåçóëüòàòàõ àóêöèîíà, çàêëþ÷èòü äîãîâîð
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïî èòîãàì àóêöèîíà.

Àäðåñ ìåñòà íàõîæäåíèÿ è ïî÷òîâûé àäðåñ ïðåòåíäåíòà, êîíòàêòíûé òåëåôîí:
_______________________________

Áàíêîâñêèå ðåêâèçèòû ïðåòåíäåíòà, ÈÍÍ, ïëàòåæíûå ðåêâèçèòû ãðàæäàíèíà,
ñ÷åò â áàíêå, íà êîòîðûé ïåðå÷èñëÿåòñÿ ñóììà âîçâðàùàåìîãî çàäàò-
êà:___________________________

__________________________________________________________________________________________
Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1.______________________________________
2.______________________________________
3.______________________________________
4. ______________________________________

Ïîäïèñü ïðåòåíäåíòà (åãî óïîëíîìî÷åííîãî ïðåäñòàâèòå-
ëÿ)______________________________

Çàÿâêà ïðèíÿòà ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàòîðà òîðãîâ ïîä ¹ ___ â _________
÷àñ. _________ìèí.

"____"__________2012 ã. _______________
 ïîäïèñü

 ÏÐÈËÎÆÅÍÈÅ ¹ 2

ÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀÏÐÎÅÊÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêàêóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö  ________________ 2012 ã.

Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìà-
ëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", â ëèöå
___________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
_____________________________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëü-
íåéøåì "Ïîêóïàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, çàêëþ÷èëè íàñòîÿùèé äîãîâîð î íèæå-
ñëåäóþùåì:

1. ÏÐÅÄÌÅÒ ÄÎÃÎÂÎÐÀ
1.1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðîòîêîëîì ¹ ____ îò ___ îá èòîãàõ àóêöèîíà Ïðîäà-

âåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïðèîáðåòàåò â ñîáñòâåííîñòü çà ïëàòó â ðàçìåðå
__________________ ðóáëåé çåìåëüíûé ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëî-
æåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàê-
ëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà 40:13:040422:9134.

Êàòåãîðèÿ çåìåëü: çåìëè ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ îãîðîäíè÷åñòâà.
2. ÐÀÑ×¨ÒÛ ÏÎ ÄÎÃÎÂÎÐÓ
2.1. Ïîêóïàòåëü îáÿçàí â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ íàñòîÿùåãî äîãî-

âîðà åäèíîâðåìåííî âíåñòè äåíåæíóþ ñóììó â ðàçìåðå _____________________
ðóáëåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ¹ 40101810500000010001 â ÃÐÊÖ ÃÓ áàíêà Ðîññèè ïî
Êàëóæñêîé îáëàñòè ã. Êàëóãà. Ïîëó÷àòåëü - ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè (Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ), ÈÍÍ 4011008129, ÁÈÊ 042908001, ÊÏÏ
401101001,ÎÊÀÒÎ 29223848000, ÊÁÊ 01111406014100000430.

Çàäàòîê â ðàçìåðå ________ ðóá. çàñ÷èòûâàåòñÿ â ñ÷åò îïëàòû çà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê.

3. ÎÁßÇÀÍÍÎÑÒÈ ÑÒÎÐÎÍ
3.1. Ïðîäàâåö ïðîäàåò, à Ïîêóïàòåëü ïîêóïàåò ïî íàñòîÿùåìó äîãîâîðó çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê, ñâîáîäíûé îò ëþáûõ èìóùåñòâåííûõ ïðàâ è ïðåòåíçèé òðåòüèõ
ëèö, î êîòîðûõ â ìîìåíò çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà ñòîðîíû íå ìîãëè íå çíàòü.

3.2. Ïðîäàâåö îáÿçóåòñÿ â 3-õ äíåâíûé ñðîê ïîñëå ïîëíîé îïëàòû Ïîêóïàòåëåì
ñòîèìîñòè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïåðåäàòü ó÷àñòîê Ïîêóïàòåëþ ïî àêòó ïðèåìà-
ïåðåäà÷è.

3.3. Ïîêóïàòåëü îáÿçóåòñÿ ïðèíÿòü óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê è èñïîëüçî-
âàòü åãî ïî íàçíà÷åíèþ.

4. ÎÒÂÅÒÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ ÑÒÎÐÎÍ
4.1. Ñòîðîíû íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà íåíàäëåæàùåå âûïîëíåíèå óñëîâèé

íàñòîÿùåãî äîãîâîðà â ñîîòâåòñòâèè ñ äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì.
4.2. Íåâûïîëíåíèå Ïîêóïàòåëåì óñëîâèé ï.2. íàñòîÿùåãî äîãîâîðà ñ÷èòàåòñÿ

îòêàçîì Ïîêóïàòåëÿ îò ñäåëêè êóïëè-ïðîäàæè, à äîãîâîð ñ÷èòàåòñÿ ðàñòîðãíó-
òûì.

5. ÇÀÊËÞ×ÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÎËÎÆÅÍÈß
5.1. Ðàñõîäû ïî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâà ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-

íûé ó÷àñòîê íåñåò Ïîêóïàòåëü.
5.2. Ñïîðû è ðàçíîãëàñèÿ, êîòîðûå ìîãóò âîçíèêíóòü ïðè èñïîëíåíèè íàñòîÿ-

ùåãî äîãîâîðà, ðàçðåøàþòñÿ ñòîðîíàìè ïóòåì ïåðåãîâîðîâ èëè â ñóäåáíîì
ïîðÿäêå.

 5.3. Íàñòîÿùèé äîãîâîð ñîñòàâëåí â 3-õ ýêçåìïëÿðàõ, èìåþùèõ îäèíàêîâóþ
þðèäè÷åñêóþ ñèëó:

1 ýêç. - Ïðîäàâöó, 1 ýêç. - Ïîêóïàòåëþ, 1ýêç. - Ìàëîÿðîñëàâåöêîìó îòäåëó
Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè, êàäàñòðà è êàð-
òîãðàôèè.

5.4. Â êà÷åñòâå íåîòúåìëåìîé ÷àñòè ê äîãîâîðó ïðèëàãàþòñÿ:
- àêò ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.
ÏÎÄÏÈÑÈ ÑÒÎÐÎÍ:
ÏÐÎÄÀÂÅÖ: ÏÎÊÓÏÀÒÅËÜ:

À Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê ÒÀ Ê Ò
ïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêàïðèåìà - ïåðåäà÷è çåìåëüíîãî ó÷àñòêà

ã. Ìàëîÿðîñëàâåö _____________ 2012ã.
Ìàëîÿðîñëàâåöêàÿ ðàéîííàÿ àäìèíèñòðàöèÿ ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "Ìàëîÿðîñ-

ëàâåöêèé ðàéîí", èìåíóåìàÿ â äàëüíåéøåì "Ïðîäàâåö", â ëèöå
__________________________, ñ îäíîé ñòîðîíû, è
____________________________________________, èìåíóåìûé(àÿ) â äàëüíåé-
øåì "Ïîêóïàòåëü", ñ äðóãîé ñòîðîíû, ñîñòàâèëè íàñòîÿùèé àêò î íèæåñëåäóþ-
ùåì:

 Íà îñíîâàíèè Äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ ____ îò
__________ 2012 ãîäà Ïðîäàâåö ïåðåäàë, à Ïîêóïàòåëü ïðèíÿë çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê ïëîùàäüþ 212 êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìàëî-
ÿðîñëàâåöêèé ðàéîí, âáëèçè ñ. Ìàêëèíî. Êàäàñòðîâûé íîìåð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
40:13:040422:9134.

Ðàñ÷åò ïî äîãîâîðó ïðîèçâåäåí ïîëíîñòüþ, ïðåòåíçèé ñòîðîíû íå èìåþò.

ÏÅÐÅÄÀË: ______________ ÏÐÈÍßË: ______________



ÐÅÊËÀÌÀ È ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ – ÎÎÎ «Áþðî îöåíêè è ýêñïåðòèçû» ñî-
îáùàåò, ÷òî îòêðûòûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâåííîãî êîìï-
ëåêñà ÇÀÎ «Þõíîâñòåêëî» (ÈÍÍ 4022003637, ÊÏÏ 402204001,
ÎÃÐÍ 1024000719016, þðèäè÷åñêèé àäðåñ: 249910, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã. Þõíîâ, Ïðîìûøëåííîé ïð., ä. 5) â ïðîöåäóðå êîí-
êóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà 20.02.2012 ã. ïðèçíàíû ñîñòîÿâøèìè-
ñÿ. Ñîîáùåíèå ¹ 77030412691 î ïðîâåäåíèè îòêðûòûõ òîðãîâ
áûëî îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå «Êîììåðñàíòú» ¹ 30 îò 18.02.2012
ã.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïóòåì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ ïðèçíàíî
ÎÎÎ «Ýêñïðåññ» (125284, ã. Ìîñêâà, óë. Áåãîâàÿ, ä.32, ÈÍÍ
7714844556, ÎÃÐÍ 1117746534707). Öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà,
ïðåäëîæåííàÿ ïîáåäèòåëåì ïî ëîòó ¹1 – 15 752 567,00 ðóá.
Ïîáåäèòåëü òîðãîâ íå ÿâëÿåòñÿ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì ïî îò-
íîøåíèþ ê äîëæíèêó, êðåäèòîðàì, êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùå-
ìó. Êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé Âàðëàìîâà Òàòüÿíà Âëàäèìèðîâíà,
äåéñòâóþùèé íà îñíîâàíèè ðåøåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè ïî äåëó ¹ À23-3477/2010 îò 25.04.2011 ã., ÷ëåí
ÍÏ «Àññîöèàöèÿ ÌÑÐÎ ÀÓ» (344082, ã.Ðîñòîâ-íà-Äîíó, óë.Áåðå-
ãîâàÿ, ä.5), ÍÏ «Àññîöèàöèÿ ÌÑÐÎ ÀÓ» â êàïèòàëå ïîáåäèòåëÿ
òîðãîâ íå ó÷àñòâóþò.

Îðãàíèçàòîð òîðãîâ - ÎÎÎ "ÊÑÁ" (440000, ã. Ïåíçà, óë. Ñó-
âîðîâà,111À, îôèñ 342, òåë.: (8412)204498, ôàêñ: (8412)683013,
e-mail: v.burmistrov@oooksb.ru) ñîîáùàåò:

1. Ïîâòîðíûå òîðãè ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà, ÎÎÎ "ÂÀÂÐ"
ÈÍÍ 4007010950, ÎÃÐÍ 1024000632028 ðåøåíèå Àðáèòðàæíîãî
ñóäà Êàëóæñêîé îáëàñòè äåëî ¹À23-3156/09Á-17-169ÄÑÏ, îò
24.02.2010ã. è îïðåäåëåíèÿ Àðáèòðàæíîãî ñóäà Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè äåëî ¹À23-3156/09Á-17-169ÄÑÏ îò 07.07.2011ã., þð. àä-
ðåñ: 249192, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, ã. Æóêîâ, óë. Þáèëåéíàÿ, ä.8,
â ñîñòàâå Ëîòà ¹ 1, íàçíà÷åííûå íà 19.01.2012ã. ïðèçíàíû
íåñîñòîÿâøèìèñÿ ââèäó îòñóòñòâèÿ çàÿâîê.

2. Îðãàíèçàòîð òîðãîâ ïðîâîäèò îòêðûòûå ýëåêòðîííûå òîð-
ãè, ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íà ÌÒÑ "Ôàáðèêàíò",
ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà ÎÎÎ "ÂÀÂÐ" â ñîñòàâå Ëîòà ¹1.

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè: 2 555 976 ðóáëåé, â ò.÷. ÍÄÑ=18%.
Âåëè÷èíà ïîñëåäîâàòåëüíîãî ñíèæåíèÿ ñòîèìîñòè 10% îò íà-
÷àëüíîé öåíû, 6 ïåðèîäîâ ïî 5 êàëåíäàðíûõ äíåé, íà÷èíàÿ ñ 09
÷àñ. 00 ìèí. 05.03.2012ã., íà ïåðâîì ïåðèîäå öåíà íå ñíèæàåò-
ñÿ. Ìèíèìàëüíàÿ öåíà ïðîäàæè èìóùåñòâà (öåíà îòñå÷åíèÿ)
ñîñòàâëÿåò 1 300 000 ðóáëåé.

Ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå è þðèäè÷åñêèå
ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêó íà ó÷àñòèå è ïðèëàãàåìûå ê íåé äîêó-
ìåíòû, ñ óêàçàíèåì ïðåäëîæåíèÿ î öåíå èìóùåñòâà.

Ïåðå÷åíü èìóùåñòâà, âõîäÿùåãî â ñîñòàâ Ëîòà ¹1, ïåðå÷åíü
äîêóìåíòîâ, ïðèëàãàåìûõ ê çàÿâêå, óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ â òîðãàõ, à
òàêæå ïðàâèëà îôîðìëåíèÿ çàÿâêè îïóáëèêîâàíû â ãàçåòå "Êîì-
ìåðñàíòú" ¹189 îò 08.10.2011ã., íà ñòð. 22, à òàêæå íà ñàéòå:
http://www.kommersant.ru/doc/1790590.

Çàäàòîê çà ó÷àñòèå â òîðãàõ ñîñòàâëÿåò 20% îò öåíû ïðîäàæè
èìóùåñòâà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåë¸ííîãî ïåðèîäà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ. Ñóììà çà-
äàòêà äîëæíà áûòü çà÷èñëåíà íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ "ÂÀÂÐ"
äî îêîí÷àíèÿ ñðîêà äåéñòâèÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, íà êîòîðîé áûëà óñòàíîâëåíà íà÷àëüíàÿ öåíà è â òîò
æå ïåðèîä, êîãäà áûëà ïîäàíà çàÿâêà íà ó÷àñòèå â òîðãàõ ïðåä-
ëîæåíèå î öåíå.

Ëèöà, ïîäàâøèå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â òîðãàõ, íî íå ïåðå÷èñëèâ-
øèå ñóììó çàäàòêà, ê ó÷àñòèþ â ïðèîáðåòåíèè èìóùåñòâà ïî-
ñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ íå äîïóñêàþòñÿ. Â ñëó÷àå
åñëè çàäàòîê ïîñòóïèò íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ÎÎÎ "ÂÀÂÐ", ïîñëå
îêîí÷àíèÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ, íà êîòî-
ðîì áûëà óñòàíîâëåíà íà÷àëüíàÿ öåíà (îò êîòîðîé áûë èñ÷èñëåí
ðàçìåð âíåñåííîãî çàäàòêà) è â êîòîðûé ïîñòóïèëà çàÿâêà íà
ó÷àñòèå â òîðãàõ âìåñòå ñ ïðåäëîæåíèåì î öåíå, òàêîìó ïðå-
òåíäåíòó áóäåò îòêàçàíî â äîïóñêå ê ó÷àñòèþ â òîðãàõ. Äíåì
âíåñåíèÿ çàäàòêà ÿâëÿåòñÿ äåíü åãî ïîñòóïëåíèÿ íà ðàñ÷åòíûé
ñ÷åò ÎÎÎ "ÂÀÂÐ". Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðèåìà çàÿâîê - ñ ìî-
ìåíòà ïóáëèêàöèè èíôîðìàöèîííîãî ñîîáùåíèÿ äî 12 ÷àñ. 00
ìèí. ïîñëåäíåãî äíÿ ïîñëåäíåãî ïåðèîäà ñíèæåíèÿ íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè.

Ïîáåäèòåëåì òîðãîâ ïîñðåäñòâîì ïóáëè÷íîãî ïðåäëîæåíèÿ
ïðèçíàåòñÿ ïðåòåíäåíò, êîòîðûé ïåðâûì ïðåäñòàâèë â óñòàíîâ-
ëåííûé èíôîðìàöèîííûì ñîîáùåíèåì ñðîê çàÿâêó íà ó÷àñòèå â
òîðãàõ, ñîäåðæàùóþ ïðåäëîæåíèå î öåíå èìóùåñòâà äîëæíè-
êà, êîòîðàÿ íå íèæå íà÷àëüíîé öåíû ïðîäàæè èìóùåñòâà äîëæ-
íèêà, óñòàíîâëåííîé äëÿ îïðåäåëåííîãî ïåðèîäà ïðîâåäåíèÿ
òîðãîâ.

Â òå÷åíèå äâóõ ðàáî÷èõ äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î
ðåçóëüòàòàõ ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ îðãàíèçàòîð òîðãîâ íàïðàâëÿåò
ïîáåäèòåëþ òîðãîâ è êîíêóðñíîìó óïðàâëÿþùåìó êîïèè ýòîãî
ïðîòîêîëà. Â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîäïèñàíèÿ ýòîãî ïðîòî-
êîëà êîíêóðñíûé óïðàâëÿþùèé íàïðàâëÿåò ïîáåäèòåëþ òîðãîâ
ïðåäëîæåíèå çàêëþ÷èòü äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè èìóùåñòâà ñ
ïðèëîæåíèåì ïðîåêòà äàííîãî äîãîâîðà. Â ñëó÷àå îòêàçà èëè
óêëîíåíèÿ ïîáåäèòåëÿ òîðãîâ îò ïîäïèñàíèÿ äàííîãî äîãîâîðà,
â òå÷åíèå ïÿòè äíåé ñ äàòû ïîëó÷åíèÿ óêàçàííîãî ïðåäëîæåíèÿ
êîíêóðñíîãî óïðàâëÿþùåãî, âíåñåííûé çàäàòîê åìó íå âîçâðà-
ùàåòñÿ.

Ïîáåäèòåëü òîðãîâ îáÿçàí óïëàòèòü îïðåäåëåííóþ íà òîðãàõ
ñòîèìîñòü èìóùåñòâà, çà âû÷åòîì âíåñåííîãî çàäàòêà, â òå÷å-
íèå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé, ñ äàòû çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà êóïëè-
ïðîäàæè èìóùåñòâà, ïî ñëåäóþùèì ðåêâèçèòàì: ÎÎÎ "ÂÀÂÐ",
ÈÍÍ 4007010950, ÊÏÏ 400701001, ð/ñ 40702810243190000166 â
Ñìîëåíñêèé ÐÔ ÎÀÎ "Ðîññåëüõîçáàíê" ã. Ñìîëåíñê, ÁÈÊ
046614776, ê/ñ 30101810500000000776.

Îçíàêîìëåíèå ñ õàðàêòåðèñòèêàìè è ñîñòàâîì ïðîäàâàåìîãî
ëîòà, èíîé äîêóìåíòàöèåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 10.00
÷àñ. äî 17.00 ÷àñ. ïî àäðåñó îðãàíèçàòîðà òîðãîâ, ïðåäâàðè-
òåëüíî ñîãëàñîâàâ äàòó è âðåìÿ îçíàêîìëåíèÿ.

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.

КИСЛОРОД �
РЕМОНТ и освидетельствование баллонов
(Разрешение № 25 РОСТЕХНАДЗОРА от 22.10.2007 г.)

СТРОПЫ канатные от 0,5 до 16 т.

КОНТЕЙНЕРЫ для бытового мусора.
Тел. (4842) 55�79�93, 55�16�02, тел./ф. 55�03�35, www.koez.ru

наполнение

ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Óòåðÿí àòòåñòàò íà èìÿ Âàñèíîé Îëüãè Ïåòðîâíû.
Ñåðèÿ × ¹ 3650 44, âûäàí â 1979 ã. â ã.Ñóõèíè÷è Êàëóæñêîé

îáëàñòè.

öåíà 831 512 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 9000 ðóá. (Óâåäîì-
ëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251).

Ëîò ¹29-2Ëîò ¹29-2Ëîò ¹29-2Ëîò ¹29-2Ëîò ¹29-2 – ñòðîåíèå íåæèëîå (íàâåñ íàä ñóøèëêîé), îáùàÿ
ïëîùàäü 1034,9 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-
424, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3/Ä (çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40/04/192101/77, ïëîùàäü 43951 êâ.ì). Íà÷àëü-
íàÿ öåíà 1 348 940,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 14 000 ðóá.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹29-3 Ëîò ¹29-3 Ëîò ¹29-3 Ëîò ¹29-3 Ëîò ¹29-3 – ñòðîåíèå íåæèëîå (ñêëàä ìèíåðàëüíûõ óäîáðå-
íèé), îáùàÿ ïëîùàäü 861,7 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:04:12
09 08:0003:8/364, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ,
ñòðîåíèå 6 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ
«Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/192101/77, ïëîùàäü
43951 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 048 731,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 11 000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251)

Ëîò ¹29-4 Ëîò ¹29-4 Ëîò ¹29-4 Ëîò ¹29-4 Ëîò ¹29-4 – ñòðîåíèå íåæèëîå (íàâåñ äëÿ ñåíà), îáùàÿ
ïëîùàäü 857,6 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/003/2008-
346, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â
ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/04/
190101/142, ïëîùàäü 69170 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 4 412 066,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 45 000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1251).

Ëîò ¹29-5 Ëîò ¹29-5 Ëîò ¹29-5 Ëîò ¹29-5 Ëîò ¹29-5 – ñòðîåíèå íåæèëîå (ìàòåðèàëüíûé ñêëàä), îá-
ùàÿ ïëîùàäü 416,2 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/003/
2008-217, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåð-
æèíñêèé ðàéîí, äåðåâíÿ Çâèçæè (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ
â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð 40/
04/111601/15, ïëîùàäü 19432 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 587 539,00
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 16 000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1251).

Ëîò ¹29-6Ëîò ¹29-6Ëîò ¹29-6Ëîò ¹29-6Ëîò ¹29-6 – ñòðîåíèå íåæèëîå (âåñîâàÿ), îáùàÿ ïëîùàäü
6,8 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-418, ðàñïîëî-
æåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé ðàéîí,
äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.1 (çåìåëüíûé ó÷àñòîê íàõî-
äèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðîâûé íîìåð
40/04/190101/143, ïëîùàäü 15687 êâ.ì.). Íà÷àëüíàÿ öåíà
75 502,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 1000 ðóá. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1251).

Ëîò ¹29-7 Ëîò ¹29-7 Ëîò ¹29-7 Ëîò ¹29-7 Ëîò ¹29-7 – ñîîðóæåíèå (îãðàæäåíèå), äðóãèå ñîîðóæåíèÿ,
ïðîòÿæåííîñòü 444 ï/ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-
427, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñ-
êèé ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3 (çåìåëüíûé
ó÷àñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñò-
ðîâûé íîìåð 40/04/190101/143, ïëîùàäü 15687 êâ.ì). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 315 744,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 3500 ðóá.
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1251).

Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30Ëîò ¹30 – îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, îáùåé ïëîùàäüþ 32,8
êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:26:030057:0045:9812:0043, ðàñïî-
ëîæåíà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, ä.118,
êâ.43, 9é ýòàæ. Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 608 600 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 16 100 ðóá. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹88).

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñÈçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.öèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 30 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 30 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 30 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 30 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.Èìóùåñòâî ïî ëîòó 30 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè

(403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà Ðîñ-
ñèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ 000-
0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000 (â ãðàôå «íàçíà÷å-
íèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòó ¹ ____).

Èçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâÈçâåùåíèå îá îòìåíå ïóáëè÷íûõ òîðãîâ
â ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíàâ ôîðìå îòêðûòîãî àóêöèîíà

ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà,ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà,ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà,ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà,ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà,
îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012îáúÿâëåííîãî â ãàçåòå «Âåñòü» îò 10.02.2012

Ïî ëîòàì ¹ 16ï-17ï àóêöèîí îòìåíåí íà îñíîâàíèè ïîñòà-
íîâëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ëþäèíîâñêîãî ðàéîí-
íîãî îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé
îáëàñòè Êàíåâñêîé È.Â. îò 09.02.2012 â ñâÿçè ñ îòçûâîì èñïîë-
íèòåëüíîãî äîêóìåíòà âçûñêàòåëåì.

Ïî ëîòàì ¹ 20-22 àóêöèîí îòìåíåí íà îñíîâàíèè ïîñòàíîâ-
ëåíèÿ ñóäåáíîãî ïðèñòàâà-èñïîëíèòåëÿ Ñóõèíè÷ñêîãî ðàéîííîãî
îòäåëà ñóäåáíûõ ïðèñòàâîâ ÓÔÑÑÏ Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè Ìèøèíîé Î.À. îò 08.02.2012 â ñâÿçè ñ ïðèçíàíèåì äîëæíè-
êà áàíêðîòîì.

2 ìàðòà 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 76-78 (7386-7388)12 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâàÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîìïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì

â Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíàâ Êàëóæñêîé îáëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà
ïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâàïî ïðîäàæå àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2, òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15, e-
mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì Àíà-
òîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóêöèîí,
îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå ïîäà÷è
ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì
¹ 27ï – 30 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 3% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì àóêöèîíà
îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ äîêóìåí-
òàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ äî
îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî 16.00,
îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, äî-
êóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå, ìîæíî îç-
íàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðèçíàíèÿ ïî-
áåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹27ï – 29: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹27ï – 29: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹27ï – 29: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹27ï – 29: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹27ï – 29: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 12.00 04.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12.00 04.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12.00 04.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12.00 04.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12.00 04.04.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹27ï- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹27ï- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹27ï- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹27ï- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹27ï
– 29: 05.04.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,– 29: 05.04.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,– 29: 05.04.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,– 29: 05.04.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,– 29: 05.04.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà,
ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê íà
ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹30-31: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹30-31: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹30-31: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹30-31: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòó ¹¹30-31: ñ ìîìåíòà îïóáëèêî-
âàíèÿ äî 12:00 20.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 20.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 20.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 20.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-âàíèÿ äî 12:00 20.03.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.êîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà óë.
Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹30- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹30- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹30- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹30- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòó ¹30
21.03.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.21.03.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.21.03.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.21.03.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.21.03.2012 â 11.00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2.
êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16.00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà.
Ëîò ¹27ïËîò ¹27ïËîò ¹27ïËîò ¹27ïËîò ¹27ï – çåìåëüíûé ó÷àñòîê ¹36 ñ êàäàñòðîâûì íîìå-

ðîì 40:14:11 01 05:60, ïëîùàäüþ 1200 êâ.ì, äëÿ ñàäîâîäñòâà è
îãîðîäíè÷åñòâà, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Ìåäûíñêèé ðàéîí, ñòàíöèÿ Øàíÿ. 0006 (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1254). Íà÷àëüíàÿ öåíà 328 164,60 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 4000 ðóá.

Ëîò ¹28ï Ëîò ¹28ï Ëîò ¹28ï Ëîò ¹28ï Ëîò ¹28ï – äâèæèìîå èìóùåñòâî, ïðèíàäëåæàùåå ÎÎÎ
«Òóðáèíà, Àðìàòóðà, Êîìïëåêòóþùèå-Ýíåðãî» ã. Êàëóãà: îòâîä
90465*22 1500*1500*3681 (3848 êã) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 917 405 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
10000 ðóá.; îòâîä 90465*22 1500*1500*4021 (1 øò.) (Óâåäîìëå-
íèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 756 755 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 8000 ðóá.; îòâîä 90-426*19 1500*5670 (10 øò.)
(Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 653 250 ðóá.
áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 17 000 ðóá.; ïîäîãðåâàòåëü ÏÂ-30 159-
Á-141 (2 øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà
1 112 310 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 12 000 ðóá.; ïîäîãðå-
âàòåëü ÏÂ-30 159-Á-075 (1 øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 653 650 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7000 ðóá.;
òóðáèíà ïàðîâàÿ Ð-6-35/10ì (1 øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 3 960 065 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèî-
íà 40 000 ðóá.; òóðáîãåíåðàòîð Ò-4-2ÓÇ (1 øò.) (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 248 565 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 13 000 ðóá.; òóðáîãåíåðàòîð Ò-4-2ÓÇ (1 øò.) (Óâå-
äîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 033 430 ðóá. áåç
ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 11 000 ðóá.; òóðáîãåíåðàòîð Ò-6-2ÓÇ (1
øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 664 240
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 27 000 ðóá.; ÷àñòè òóðáèíû Ð-6-
35/5Ì-1 (âåðõíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà) (1 øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 607 920 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
7000 ðóá.; ÷àñòè òóðáèíû Ð-6-35/5Ì-1 (âåðõíÿÿ ÷àñòü êîðïóñà)
(1 øò.) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹1263). Íà÷àëüíàÿ öåíà 607 920
ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 7000 ðóá.

7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôå-7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôå-7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôå-7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôå-7 îáúåêòîâ íåäâèæèìîñòè, ïðèíàäëåæàùèõ ÎÎÎ «Àãðîñôå-
ðà»:ðà»:ðà»:ðà»:ðà»:

Ëîò ¹29-1 Ëîò ¹29-1 Ëîò ¹29-1 Ëîò ¹29-1 Ëîò ¹29-1 – ñòðîåíèå íåæèëîå (àíãàð-ñêëàä), îáùàÿ ïëî-
ùàäü 999,1 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40-40-04/001/2008-421,
ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äçåðæèíñêèé
ðàéîí, äåðåâíÿ Íèêîëüñêîå, óë.Ðàáî÷àÿ, ä.3/1, (çåìåëüíûé ó÷à-
ñòîê íàõîäèòñÿ â ñîáñòâåííîñòè ÎÎÎ «Àãðîñôåðà», êàäàñòðî-
âûé íîìåð 40/04/192101/77, ïëîùàäü 43951 êâ.ì). Íà÷àëüíàÿ
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ÊÎÍÊÓÐÑÛ

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâ-
ëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé, ó÷ðåæäåííûõ ïðà-ëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé, ó÷ðåæäåííûõ ïðà-ëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé, ó÷ðåæäåííûõ ïðà-ëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé, ó÷ðåæäåííûõ ïðà-ëÿåò êîíêóðñ íà ñîèñêàíèå îáëàñòíûõ ïðåìèé, ó÷ðåæäåííûõ ïðà-
âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñ-âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñ-âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñ-âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñ-âèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððè-
òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.òîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2012Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2012Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2012Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2012Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 10 ìàðòà 2012 ãîäà ïî 10 ìàÿ 2012
ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.ãîäà ïî àäðåñó: 248016, ã. Êàëóãà, óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá.
524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè Áîáðîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ïî òåë. (4842) 719-êîé îáëàñòè Áîáðîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ïî òåë. (4842) 719-êîé îáëàñòè Áîáðîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ïî òåë. (4842) 719-êîé îáëàñòè Áîáðîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ïî òåë. (4842) 719-êîé îáëàñòè Áîáðîâîé Íàòàëüå Âëàäèìèðîâíå ïî òåë. (4842) 719-
352.352.352.352.352.

Ïðåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-Ïðåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-Ïðåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-Ïðåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-Ïðåìèè ïðåïîäàâàòåëÿì ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-íîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè,ëàñòè,ëàñòè,ëàñòè,ëàñòè, ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè â àïðåëå 2002 ãîäà äëÿ ïîîùðåíèÿ ëó÷øèõ ïðåïîäàâàòåëåé
ãîñóäàðñòâåííûõ îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññè-
îíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè.

Ñ 2011 ãîäà ðàñøèðåíû âîçìîæíîñòè ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ïðåïîäàâàòåëåé, ðàáîòàþùèõ â ñèñòåìå âûñøåãî ïðîôåññèî-
íàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, çà ñ÷åò ïðåäîñòàâëåíèÿ âîçìîæíîñòè ó÷à-
ñòèÿ â êîíêóðñå ïðåïîäàâàòåëÿì êàê ãîñóäàðñòâåííûõ, òàê è
íåãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îá-

Ìèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè ÊàëóæñêîéÌèíèñòåðñòâî îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñò-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñò-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñò-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñò-îáëàñòè îáúÿâëÿåò êîíêóðñû íà ñîèñêàíèå îáëàñò-
íûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,íûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,íûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,íûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,íûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,
ó÷ðåæäåííûõ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èó÷ðåæäåííûõ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èó÷ðåæäåííûõ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èó÷ðåæäåííûõ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè èó÷ðåæäåííûõ ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè è
îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé:îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé:îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé:îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé:îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé:

èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,
èì. À.ß. Õèí÷èíà,èì. À.ß. Õèí÷èíà,èì. À.ß. Õèí÷èíà,èì. À.ß. Õèí÷èíà,èì. À.ß. Õèí÷èíà,
èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî,

ó÷ðåæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.ó÷ðåæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.ó÷ðåæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.ó÷ðåæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.ó÷ðåæäåííûõ ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Äîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàðòà 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàðòà 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàðòà 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàðòà 2012 ãîäà ïîÄîêóìåíòû ïðèíèìàþòñÿ ñ 12 ìàðòà 2012 ãîäà ïî

12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ã. Êàëóãà,12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ã. Êàëóãà,12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ã. Êàëóãà,12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ã. Êàëóãà,12 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: 248016,ã. Êàëóãà,
óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äî-óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äî-óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äî-óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äî-óë. Ïðîëåòàðñêàÿ, 111, êàá. 524. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ äî-
ïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìóïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìóïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìóïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìóïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèè îáðàùàòüñÿ ê ãëàâíîìó
ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-ñïåöèàëèñòó ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë.ëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë.ëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë.ëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë.ëóæñêîé îáëàñòè Êîðÿãèíîé Åëåíå Åâãåíüåâíå ïî òåë.
(4842) 719-306.(4842) 719-306.(4842) 719-306.(4842) 719-306.(4842) 719-306.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâ-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâ-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâ-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâ-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ê.Ý. Öèîëêîâ-
ñêîãîñêîãîñêîãîñêîãîñêîãî ó÷ðåæäåíû ïîñòàíîâëåíèåì ãëàâû àäìèíèñòðà-
öèè – ãóáåðíàòîðîì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñåíòÿáðå
1996 ãîäà â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ó÷åíîì
Êîíñòàíòèíå Ýäóàðäîâè÷å Öèîëêîâñêîì, æèçíü è äåÿ-
òåëüíîñòü êîòîðîãî òåñíî ñâÿçàíà ñ Êàëóæñêèì êðà-
åì.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îá-
ëàñòè òåõíè÷åñêèõ, åñòåñòâåííûõ è ãóìàíèòàðíûõ íàóê,
èçó÷åíèÿ íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèÿ èäåé Ê.Ý. Öè-
îëêîâñêîãî.

Åæåãîäíî ïðèñóæäàþòñÿ:
òðè ïðåìèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ

(êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);
äâå ñòèïåíäèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè àñïè-

ðàíòîâ;
äâå ñòèïåíäèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè ñòó-

äåíòîâ âóçîâ;
äâå ñòèïåíäèè ïîáåäèòåëÿì êîíêóðñà ñðåäè îáó÷à-

þùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî
(ÑÏÎ) è íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ
(ÍÏÎ), îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáû-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáû-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáû-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáû-Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ï.Ë. ×åáû-
øåâàøåâàøåâàøåâàøåâà ó÷ðåæäåíû ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè â àïðåëå 2001 ãîäà â öåëÿõ ðàçâèòèÿ èññëåäîâà-
íèé â îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè
è ïîääåðæêè èíæåíåðíî-òåõíè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ
â Êàëóæñêîé îáëàñòè â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóñ-
ñêîì ìàòåìàòèêå, óðîæåíöå Êàëóæñêîãî êðàÿ Ï.Ë.
×åáûøåâå è â ÷åñòü 180-ëåòèÿ ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
ó÷åíîãî.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè ìàòåìàòèêè, ìåõàíèêè, èíôîðìàòèêè, â èçó-
÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ï.Ë. ×å-
áûøåâà.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðè-
ñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-
íûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè àñ-
ïèðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ñòó-
äåíòîâ âóçîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó-
÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ è ÍÏÎ, îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíàÏðåìèè è ñòèïåíäèè èì. À.ß. Õèí÷èíà ó÷ðåæäå-
íû ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè â ôåâðàëå
2005 ãîäà â ïàìÿòü î âûäàþùåìñÿ ðóññêîì ìàòå-
ìàòèêå, óðîæåíöå Êàëóæñêîãî êðàÿ, Àëåêñàíäðå
ßêîâëåâè÷å Õèí÷èíå.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â
îáëàñòè ìàòåìàòèêè, åå ïðèëîæåíèé è ìàòåìàòè-
÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî íàñëåäèÿ
è ðàçâèòèè èäåé À.ß. Õèí÷èíà.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðè-
ñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷å-
íûõ èëè êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè àñ-
ïèðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ñòó-
äåíòîâ âóçîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè îáó-
÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ è ÍÏÎ, îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Îáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. ØàöêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. ØàöêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. ØàöêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. ØàöêîãîÎáëàñòíûå ïðåìèè è ñòèïåíäèè èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî
ó÷ðåæäåíû ïðàâèòåëüñòâîì îáëàñòè â àâãóñòå 2003
ãîäà ñ öåëüþ ïîääåðæêè èññëåäîâàíèé â îáëàñòè ïå-
äàãîãèêè è ïñèõîëîãèè.

Ïðåìèè è ñòèïåíäèè ïðèñóæäàþòñÿ çà óñïåõè â îá-
ëàñòè ïåäàãîãèêè è ïñèõîëîãèè, â èçó÷åíèè íàó÷íîãî
íàñëåäèÿ è ðàçâèòèè èäåé Ñ.Ò. Øàöêîãî.

Ïðàâèòåëüñòâî Êàëóæñêîé îáëàñòè åæåãîäíî ïðè-
ñóæäàåò:

îäíó ïðåìèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷åíûõ
(êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ);

îäíó ïðåìèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ó÷èòåëåé
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé (ó÷èòåëü) è ïåäà-
ãîãîâ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ (ïå-
äàãîã);

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè àñïè-
ðàíòîâ;

îäíó ñòèïåíäèþ ïîáåäèòåëþ êîíêóðñà ñðåäè ñòó-
äåíòîâ âóçîâ è îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ.

Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,Â îáëàñòíûõ êîíêóðñàõ èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî,
èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò.èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò.èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò.èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò.èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà, èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò.
Øàöêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèåØàöêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèåØàöêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèåØàöêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèåØàöêîãî ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå ãðàæäàíå Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè, ïðîæèâàþùèå íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè:

- ó÷åíûå (êîëëåêòèâû ó÷åíûõ), ó÷èòåëÿ îáùåîáðà-
çîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, ïåäàãîãè ó÷ðåæäåíèé äî-
ïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, êîòîðûì â òå÷åíèå 5-òè
ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà, íå
ïðèñóæäàëàñü îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ;

- îáó÷àþùèåñÿ â àñïèðàíòóðå, â ó÷ðåæäåíèÿõ âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëü-
íîãî, íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, â
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.

Ðàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàìÐàçìåðû ïðåìèé è ñòèïåíäèé ïî êîíêóðñàì
èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,

èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî
Ïðåìèÿ ó÷åíûì (êîëëåêòèâó ó÷åíûõ) – 100 000 ðóá.
Ïðåìèÿ ó÷èòåëþ (ïåäàãîãó) – 100 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ àñïèðàíòó – 6 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ ñòóäåíòó âóçà – 4 000 ðóá.
Ñòèïåíäèÿ îáó÷àþùåìóñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ,

îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – 2 000 ðóá.
Ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ åäèíîðàçîâî.
Ñòèïåíäèè âûïëà÷èâàþòñÿ åæåìåñÿ÷íî ñ 1 ñåíòÿáðÿ

ïî 31 àâãóñòà òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà. Â ñëó÷àå îêîí-
÷àíèÿ (ïðåêðàùåíèÿ) îáó÷åíèÿ ïîáåäèòåëÿ êîíêóðñà â
òå÷åíèå òåêóùåãî ó÷åáíîãî ãîäà âûïëàòà ñòèïåíäèè
ïðåêðàùàåòñÿ.

Êðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðàÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðàÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðàÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðàÊðèòåðèè êîíêóðñíîãî îòáîðà
äëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèéäëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèéäëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèéäëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèéäëÿ ïðèñóæäåíèÿ îáëàñòíûõ ïðåìèé è ñòèïåíäèé

èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,èì. Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,
èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ)äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ) – íîâèçíà, òåî-
ðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ
ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî
ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; âíåäðåíèå ðåçóëüòàòîâ
èññëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå
èññëåäîâàíèÿ çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâ-
ëåíèÿ êîíêóðñà (ìîíîãðàôèè, ïàòåíòû, ó÷åáíèêè è
ó÷åáíûå ïîñîáèÿ, ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ,
ðåöåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêî-
ìåíäóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé);
ó÷àñòèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è
ìåæäóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ;

äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ) – ïðàêòè÷åñêèå äîñòèæå-
íèÿ â ðàáîòå ñ îáó÷àþùèìèñÿ; êîëè÷åñòâî ïóáëèêà-
öèé è ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê; êîëè÷åñòâî äèïëî-
ìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþ-
ùèõ çàñëóãè êàê ñàìîãî ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà), òàê è
îáó÷àþùèõñÿ ïîä åãî ðóêîâîäñòâîì; ó÷àñòèå â ðåà-
ëèçàöèè ìåæäóíàðîäíûõ, ôåäåðàëüíûõ è(èëè) ðåãèî-
íàëüíûõ íàó÷íûõ, îáðàçîâàòåëüíûõ, èííîâàöèîííûõ
ïðîãðàìì (ïðîåêòîâ);

äëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâäëÿ àñïèðàíòîâ – íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè-
÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû; ýðóäèðîâàí-
íîñòü àâòîðà â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èñ-
ñëåäîâàíèé; êîëè÷åñòâî ïóáëèêàöèé ïî ïðîáëåìå èñ-
ñëåäîâàíèÿ (ñòàòüè â ìåæäóíàðîäíûõ èçäàíèÿõ, ðå-
öåíçèðóåìûõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ, èçäàíèÿõ, ðåêîìåí-
äóåìûõ ÂÀÊ, è ñòàòüè â äðóãèõ íàó÷íûõ æóðíàëàõ,
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ñáîðíèêàõ âóçîâ è îðãàíèçàöèé);

îöåíêè çà ýêçàìåíû êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà; ó÷àñ-
òèå â âûïîëíåíèè ðàáîò ïî ãðàíòàì ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ íàó÷íûõ ôîíäîâ; ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîí-
ôåðåíöèÿõ;

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâäëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ – óñïåâàåìîñòü; êîëè÷åñòâî
ïóáëèêàöèé (ñòàòüè, òåçèñû); ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà
â ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èññëåäîâàíèé;
íîâèçíà, òåîðåòè÷åñêàÿ è ïðàêòè÷åñêàÿ çíà÷èìîñòü
ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ
è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íàó÷íûõ îáùåñòâ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ, ÍÏÎ, îá-
ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ùåîáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ – óñïåâàåìîñòü;
âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîñ-
ñèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;
ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå
íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ; ýðóäèðîâàííîñòü àâòîðà â
ðàññìàòðèâàåìîé îáëàñòè íàó÷íûõ èíòåðåñîâ.

Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõÏåðå÷åíü äîêóìåíòîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ
íà êîíêóðñûèì.íà êîíêóðñûèì.íà êîíêóðñûèì.íà êîíêóðñûèì.íà êîíêóðñûèì.

Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,Ê.Ý. Öèîëêîâñêîãî, èì. Ï.Ë. ×åáûøåâà,
èì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãîèì. À.ß. Õèí÷èíà, èì. Ñ.Ò. Øàöêîãî

äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):äëÿ ó÷åíûõ (êîëëåêòèâîâ ó÷åíûõ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé
äîëæíîñòè, ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèå ñïåöè-
àëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñïîðò-
íûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâèäå-
òåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëü-
ùèêà (ÈÍÍ), ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè
ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôî-
íîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ
àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñî-

âåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ
óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû,
îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì,
ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ, ïðàêòè÷åñêîé çíà÷è-
ìîñòè ðåçóëüòàòîâ ðàáîòû, â òîì ÷èñëå äëÿ ñîöè-
àëüíî-ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè, òâîð÷åñêîãî âêëàäà ó÷åíîãî (êîëëåêòèâà ó÷å-
íûõ);

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðà-
áîòå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà
êîíêóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì
àäìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ
(îðãàíèçàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå, èçäàííûå
çà 5 ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäî-
âàòåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû)
îá èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëü-
ñêèõ è îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè
íàëè÷èè);

äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):äëÿ ó÷èòåëåé (ïåäàãîãîâ):
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàå-
ìîé äîëæíîñòè; îáùåãî ñòàæà ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿ-
òåëüíîñòè; ó÷åíîé ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïå-
öèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ (ïðè èõ íàëè÷èè); äàòû
ðîæäåíèÿ; ïàñïîðòíûõ äàííûõ; íîìåðà ñòðàõîâîãî
ïåíñèîííîãî ñâèäåòåëüñòâà; ÈÍÍ; ïî÷òîâîãî èíäåê-
ñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà; íî-
ìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ; àäðåñà ýëåêòðîííîé
ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àíêåòà (ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ);
- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ ïåäàãîãè÷åñêîãî

ñîâåòà, îòðàæàþùàÿ ðåçóëüòàòû ïåäàãîãè÷åñêîé äå-
ÿòåëüíîñòè (ðåçóëüòàòû îáó÷åíèÿ è ó÷àñòèÿ îáó÷àþ-
ùèõñÿ â îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ
è äðóãèõ ìåðîïðèÿòèÿõ; ðåçóëüòàòû ðàáîòû ñ ñîöè-
àëüíî íåáëàãîïîëó÷íûìè ó÷àùèìèñÿ; îòñóòñòâèå ïðà-

âîíàðóøåíèé è àñîöèàëüíûõ ïîñòóïêîâ; ïðèñóæäå-
íèå øêîëüíèêàì îáëàñòíûõ ñòèïåíäèé è äðóãèõ íà-
ãðàä);

- îò÷åò î ïåäàãîãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îòðàæàþ-
ùèé ïðàêòè÷åñêèå äîñòèæåíèÿ ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);

- êîïèè ïóáëèêàöèé, ìåòîäè÷åñêèõ ðàçðàáîòîê, àâ-
òîðñêèõ ïðîãðàìì (ïðè èõ íàëè÷èè);

- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ
ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà);

- êîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâèäåòåëüñòâ,
ïîäòâåðæäàþùèå âûñîêèå ðåçóëüòàòû îáó÷àþùèõ-
ñÿ ïîä ðóêîâîäñòâîì ó÷èòåëÿ (ïåäàãîãà) íà ðåãèî-
íàëüíûõ, ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ êîíôåðåí-
öèÿõ, îëèìïèàäàõ, êîíêóðñàõ, âûñòàâêàõ, ñìîòðàõ;

äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:äëÿ àñïèðàíòîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, ãîäà è ôîð-
ìû îáó÷åíèÿ, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ
êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñêîãî) ñî-

âåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ (îðãàíèçàöèè) ñ óêà-
çàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ íàó÷íîãî ðóêîâîäè-
òåëÿ (êîíñóëüòàíòà) î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ ðà-
áîòå ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè, ïðàêòè÷åñêîé çíà-
÷èìîñòè èññëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà
àñïèðàíòà è ïåðñïåêòèâíîñòè èññëåäîâàíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ïðîõîæäåíèå
îáó÷åíèÿ â àñïèðàíòóðå, ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà è
îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- âûäàííûé â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì
ïîðÿäêå äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñäà÷ó ýêçàìå-
íîâ êàíäèäàòñêîãî ìèíèìóìà;

- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáî-
òå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-
êóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àä-
ìèíèñòðàöèåé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ (îðãàíè-
çàöèè);

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåäñòàâ-
ëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá
èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè);

äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:äëÿ ñòóäåíòîâ âóçîâ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â
êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, ôàêóëüòå-
òà, êàôåäðû, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è
àäðåñà ðåãèñòðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ
êîíòàêòíûõ òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà ñ
àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî ñîâåòà âûñøåãî ó÷åáíîãî

çàâåäåíèÿ ñ óêàçàíèåì òåìû íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñ-
êîé ðàáîòû;

- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ äåêàíàòà (êàôåäðû),
îòðàæàþùàÿ íàó÷íóþ äåÿòåëüíîñòü ñòóäåíòà âûñøåãî
ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ ñ îáîñíîâàíèåì àêòóàëüíîñòè èñ-
ñëåäóåìûõ ïðîáëåì, òâîð÷åñêîãî âêëàäà â èññëåäî-
âàíèÿ, à òàêæå åãî óñïåâàåìîñòü, ó÷àñòèå â íàó÷íûõ
êîíôåðåíöèÿõ è îëèìïèàäàõ, ðàáîòå ñòóäåí÷åñêèõ íà-
ó÷íûõ îáùåñòâ, â îáùåñòâåííîé æèçíè âûñøåãî ó÷åá-
íîãî çàâåäåíèÿ;

- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷àëà
è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- îò÷åò î ïðåäñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáî-

òå (íå áîëåå 5 ñòðàíèö ìàøèíîïèñíîãî òåêñòà);
- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ ïî ïðåäñòàâëåííîé íà êîí-

êóðñ ðàáîòå, çàâåðåííûé íàäëåæàùèì îáðàçîì àä-
ìèíèñòðàöèåé âûñøåãî ó÷åáíîãî çàâåäåíèÿ;

ðàçîâàíèÿ, è èõ ôèëèàëîâ, ðàñïîëîæåííûõ íà òåððèòîðèè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Â 2012 ãîäó áóäóò ïðèñóæäåíû 4 ïðåìèè â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:
ïåðâàÿ ïðåìèÿ – øåñòüäåñÿò òûñÿ÷ ðóáëåé; âòîðàÿ ïðåìèÿ – ñîðîê
ïÿòü òûñÿ÷ ðóáëåé; äâå òðåòüèõ ïðåìèè - ïî òðèäöàòü òûñÿ÷ ðóáëåé.

Ó÷àñòíèêîì êîíêóðñà ìîæåò áûòü ïðåïîäàâàòåëü, ðàáîòàþùèé â
ó÷ðåæäåíèè âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, ðàñïîëîæåí-
íîì íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðîøåäøåì ïðîöåäóðó ãî-
ñóäàðñòâåííîé àêêðåäèòàöèè è èìåþùåì ëèöåíçèþ íà ïðàâî âåäå-
íèÿ îáðàçîâàòåëüíîé äåÿòåëüíîñòè, ïðåäñòàâèâøèé íà êîíêóðñ â óñ-
òàíîâëåííîì ïîðÿäêå è â óêàçàííûå ñðîêè âñå íåîáõîäèìûå ìàòå-
ðèàëû î ðåçóëüòàòàõ ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêîé è íàó÷íîé ðàáîòû â òå-
÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâóþùèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.

Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:Ïåðå÷åíü ìàòåðèàëîâ, ïðåäñòàâëÿåìûõ íà êîíêóðñ:
- çàÿâëåíèå îá ó÷àñòèè â êîíêóðñå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è

íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ â êîíêóð-
ñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ðàáîòû è çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, ó÷åíîé
ñòåïåíè, øèôðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, äàòû
ðîæäåíèÿ, ïàñïîðòíûõ äàííûõ, íîìåðà ñòðàõîâîãî ïåíñèîííîãî ñâè-
äåòåëüñòâà, èäåíòèôèêàöèîííîãî íîìåðà íàëîãîïëàòåëüùèêà (ÈÍÍ),
ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñòðàöèè, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ òåëå-
ôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà;

- âûïèñêà èç ïðîòîêîëà çàñåäàíèÿ êàôåäðû, íà êîòîðîé ðàáîòàåò
êîíêóðñàíò, ñ ìîòèâèðîâàííûì çàêëþ÷åíèåì î åãî íàó÷íî-ïåäàãî-
ãè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìîé â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåä-
øåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- ñïèñîê íàó÷íûõ òðóäîâ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåííûõ â ñîàâòîðñòâå
ñî ñòóäåíòàìè, îïóáëèêîâàííûõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâ-
øèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà (ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé òèòóëüíûõ
ëèñòîâ è îãëàâëåíèé);

- ñïèñîê ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ìåòîäè÷åñêèõ èçäàíèé,
îïóáëèêîâàííûõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâ-
ëåíèÿ êîíêóðñà (ñ ïðèëîæåíèåì êîïèé òèòóëüíûõ ëèñòîâ);

- ñïèñîê ïðîåêòîâ, â êîòîðûõ êîíêóðñàíò ïðèíèìàë ó÷àñòèå â
òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- ñïèñîê ïàòåíòîâ, ïîëó÷åííûõ êîíêóðñàíòîì â òå÷åíèå òðåõ ëåò,
ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- àâòîðåôåðàò äèññåðòàöèè íà ñîèñêàíèå ó÷åíîé ñòåïåíè êàíäèäàòà
èëè äîêòîðà íàóê â ñëó÷àå, åñëè çàùèòà äèññåðòàöèè èìåëà ìåñòî â
òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà.

Íà êîíêóðñ ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû äîïîëíèòåëüíî äðóãèå äî-
êóìåíòàëüíî ïîäòâåðæäåííûå äàííûå, ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîâå-
äåíèè êîíêóðñàíòîì ðàáîò, íàïðàâëåííûõ íà ïîäãîòîâêó âûñîêîêâà-
ëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ ñ âûñøèì ïðîôåññèîíàëüíûì îáðà-
çîâàíèåì (íàïðèìåð, òåçèñû íàó÷íî-ìåòîäè÷åñêèõ êîíôåðåíöèé).

Îñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåéÎñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåéÎñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåéÎñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåéÎñíîâíûìè êðèòåðèÿìè äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëåé ÿâëÿþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè, õàðàêòåðèçóþùèå ëè÷íûé âêëàä êîíêóðñàí-
òà â ðàáîòó ïî ïîäãîòîâêå âûñîêîêâàëèôèöèðîâàííûõ ñïåöèàëèñòîâ
ñ âûñøèì îáðàçîâàíèåì:

- êîëè÷åñòâî íàó÷íûõ òðóäîâ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåííûõ â ñîàâ-
òîðñòâå ñî ñòóäåíòàìè, îïóáëèêîâàííûõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåä-
øåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- êîëè÷åñòâî ó÷åáíèêîâ, ó÷åáíûõ ïîñîáèé è ìåòîäè÷åñêèõ èçäà-
íèé, îïóáëèêîâàííûõ â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó
îáúÿâëåíèÿ êîíêóðñà;

- êîëè÷åñòâî ïðîåêòîâ, ïàòåíòîâ, â òîì ÷èñëå âûïîëíåííûõ â
ñîàâòîðñòâå ñî ñòóäåíòàìè, â êîòîðûõ ïðåïîäàâàòåëü ïðèíèìàë ó÷à-
ñòèå â òå÷åíèå òðåõ ëåò, ïðåäøåñòâîâàâøèõ ãîäó îáúÿâëåíèÿ êîí-
êóðñà;

- îöåíêà ðàáîòû ó÷àñòíèêà êîíêóðñà ñòóäåíòàìè, êîòîðàÿ ôîðìè-
ðóåòñÿ íà îñíîâàíèè àíêåòèðîâàíèÿ ñòóäåíòîâ, ïðîâîäèìîãî ìèíè-
ñòåðñòâîì îáðàçîâàíèÿ è íàóêè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå÷àòíîì âàðèàíòå â
ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìèëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà êîí-
êóðñà, ìåñòà ðàáîòû.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó íå ïîäëåæàò.
Êîíêóðñàíòû, ñòàâøèå ïîáåäèòåëÿìè êîíêóðñà â 2009 – 2011 ãî-

äàõ, íå ìîãóò ïðèíèìàòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå 2012 ãîäà.

- ïóáëèêàöèè (êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé) ïî ïðåä-
ñòàâëåííîé íà êîíêóðñ íàó÷íîé ðàáîòå;

- àêòû î âíåäðåíèè ðåçóëüòàòîâ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû èëè ñâèäåòåëüñòâà (ñåðòèôèêàòû) îá
èçîáðåòåíèÿõ, îòêðûòèÿõ, íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèõ è
îïûòíî-êîíñòðóêòîðñêèõ ðàçðàáîòêàõ (ïðè íàëè÷èè);

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÑÏÎ:
- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, øèô-
ðà è íàçâàíèÿ ñïåöèàëüíîñòè, äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñ-
òðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè ó÷-

ðåæäåíèÿ ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâà-
íèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-
èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòà-
òû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëüíûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæ-
äóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü;
ó÷àñòèå â íàó÷íûõ êîíôåðåíöèÿõ, ÷òåíèÿõ, â ðàáîòå
íàó÷íûõ êðóæêîâ, êëóáîâ;

- êñåðîêîïèÿ çà÷åòíîé êíèæêè;
- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷à-

ëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;
- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, êóðñîâîé ðàáîòû (ïðè

èõ íàëè÷èè);
- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâè-

äåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ;

äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ ÍÏÎ, îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ:

- çàÿâëåíèå íà èìÿ ìèíèñòðà îáðàçîâàíèÿ è íàóêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè ñ ïðîñüáîé äîïóñòèòü ê ó÷àñòèþ
â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì ìåñòà ó÷åáû, êóðñà, íàçâà-
íèÿ ïðîôåññèè (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â ó÷ðåæäåíèÿõ
íà÷àëüíîãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ) èëè
ìåñòà ó÷åáû è êëàññà (äëÿ îáó÷àþùèõñÿ â îáùåîá-
ðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ), äàòû ðîæäåíèÿ, ïàñ-
ïîðòíûõ äàííûõ, ïî÷òîâîãî èíäåêñà è àäðåñà ðåãèñ-
òðàöèè ïî ìåñòó æèòåëüñòâà, íîìåðîâ êîíòàêòíûõ
òåëåôîíîâ, àäðåñà ýëåêòðîííîé ïî÷òû;

- êñåðîêîïèÿ ïàñïîðòà (ñòðàíèöû 2, 3 è ñòðàíèöà
ñ àäðåñîì ðåãèñòðàöèè) èëè ñâèäåòåëüñòâà î ðîæ-
äåíèè (äî 14 ëåò);

- àâòîáèîãðàôèÿ â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
- õàðàêòåðèñòèêà-ðåêîìåíäàöèÿ àäìèíèñòðàöèè îá-

ðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, îòðàæàþùàÿ óñïåõè
îáó÷àþùåãîñÿ â íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêîé äåÿòåëü-
íîñòè; âûñîêèå ðåçóëüòàòû íà ðåãèîíàëüíûõ (çîíàëü-
íûõ), ðîññèéñêèõ è ìåæäóíàðîäíûõ îëèìïèàäàõ è
êîíêóðñàõ; óñïåâàåìîñòü; ó÷àñòèå â îáùåñòâåííîé
æèçíè îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ, â ðàáîòå
êðóæêîâ, êëóáîâ;

- ñïðàâêà ñ ìåñòà ó÷åáû ñ óêàçàíèåì ñðîêà íà÷à-
ëà è îêîí÷àíèÿ îáó÷åíèÿ;

- ñâåäåíèÿ îá óñïåâàåìîñòè – ïåðå÷åíü ïðåäìå-
òîâ ñ óêàçàíèåì îöåíîê, çàâåðåííûé àäìèíèñòðàöè-
åé îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ;

- êñåðîêîïèè ïóáëèêàöèé, ðåôåðàòû (ïðè èõ íàëè-
÷èè);

- êñåðîêîïèè äèïëîìîâ, ãðàìîò, íàãðàäíûõ ñâè-
äåòåëüñòâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðåçóëüòàòû ó÷àñòèÿ â
îëèìïèàäàõ è êîíêóðñàõ.

Âñå ìàòåðèàëû ïðåäñòàâëÿþòñÿ íà êîíêóðñ â ïå-
÷àòíîì âàðèàíòå â ïàïêå ñ óêàçàíèåì íà íåé ôàìè-
ëèè, èìåíè, îò÷åñòâà ó÷àñòíèêà êîíêóðñà, ìåñòà ðà-
áîòû (ó÷åáû).

Äîïîëíèòåëüíî â ýëåêòðîííîì âàðèàíòå (íà ôëåø-
êàðòå) ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå ìàòåðèàëû: àâòî-
áèîãðàôèÿ, ïðåäñòàâëåíèå ó÷åíîãî (íàó÷íî-òåõíè÷åñ-
êîãî, ïåäàãîãè÷åñêîãî) ñîâåòà, õàðàêòåðèñòèêà-ðåêî-
ìåíäàöèÿ, îò÷åò î íàó÷íîé ðàáîòå, ñïèñîê íàó÷íûõ
òðóäîâ.

Ìàòåðèàëû, ïî ðåçóëüòàòàì êîòîðûõ ðàíåå áûëà
ïîëó÷åíà îáëàñòíàÿ èìåííàÿ ïðåìèÿ èëè ñòèïåíäèÿ,
ïîâòîðíî ê ðàññìîòðåíèþ íå ïðèíèìàþòñÿ.

Ïðåäñòàâëÿåìûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû âîçâðàòó
íå ïîäëåæàò.
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Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèéÎòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé
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MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåòMP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» ñîîáùàåò
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Ôîðìà òîðãîâ - àóêöèîí, îòêðûòûé ïî ñîñòà-
âó ó÷àñòíèêîâ.

Ðåøåíèå îá îòêàçå â ïðîâåäåíèè òîðãîâ ìî-
æåò áûòü ïðèíÿòî îðãàíèçàòîðîì òîðãîâ íå ïî-
çäíåå ÷åì çà 5 äíåé äî äàòû åãî ïðîâåäåíèÿ è
îïóáëèêîâàíî â ãàçåòå.

Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-Ïðåäìåò òîðãîâ - ïðîäàæà çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:ñòêà:

- Ëîò ¹ 1 - çåìåëüíûé ó÷àñòîê, èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ, ñ êàäàñòðî-
âûì íîìåðîì 40:16:021200:163, ïëîùàäüþ 5234
êâ.ì, ðàñïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, Ìîñàëüñêèé ðàéîí, ïðèìåðíî â 1342
ì íà þã îò ä. Òèìîôååâñêîå, ä. 15, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öåëÿõ ñåëüñêîõî-
çÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà.

Îñíîâàíèå ïðîäàæè - ïîñòàíîâëåíèå àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» îò 29 ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 80 «Î ïðîâå-
äåíèè îòêðûòîãî àóêöèîíà ïî ïðîäàæå çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà».

Íà÷àëüíàÿ öåíà ïðîäàæè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà
ñîñòàâëÿåò:

- Ëîò ¹ 1 - 15 600 (ïÿòíàäöàòü òûñÿ÷ øåñòü-
ñîò) ðóáëåé.

Âåëè÷èíà ïîâûøåíèÿ öåíû ïðîäàæè (øàã àóê-
öèîíà) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå 5% îò íà÷àëüíîé öåíû.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â àóêöèîíå ïðåòåíäåíòû îáÿçàíû
âíåñòè çàäàòîê â ðàçìåðå 20% îò íà÷àëüíîé
öåíû ïðîäàæè, îáåñïå÷èâ åãî ïîñòóïëåíèå íå

ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ËÈÑÒÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ËÈÑÒÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ËÈÑÒÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ËÈÑÒÈÑÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ ËÈÑÒ (âûïèñêà)(âûïèñêà)(âûïèñêà)(âûïèñêà)(âûïèñêà)
Äåëî ¹ 2-4606/2010 06 èþëÿ 2010 ã.

Êàëóæñêèé ðàéîííûé ñóä Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðàññìîòðåâ
ãðàæäàíñêîå äåëî ïî èñêó Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû
ïî íàäçîðó â ñôåðå çàùèòû ïðàâ ïîòðåáèòåëåé è áëàãîïîëó÷èÿ
÷åëîâåêà ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè ê ÎÎÎ «Ãîëüìàð-ãðóïï» î
ïðèçíàíèè ïðîòèâîïðàâíûìè äåéñòâèé ïî ðåàëèçàöèè òîâàðîâ è
âîçëîæåíèè îáÿçàííîñòè ïðåêðàòèòü ïðîòèâîïðàâíûå äåéñòâèÿ,
ðåøèë:

Ïðèçíàòü ïðîòèâîïðàâíûìè â îòíîøåíèè íåîïðåäåëåííîãî
êðóãà ïîòðåáèòåëåé äåéñòâèÿ ÎÎÎ «Ãîëüìàð-ãðóïï» ïî ïðî-
èçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè ñëåäóþùèõ òîâàðîâ:

* Ìàññû «îñîáîé» 23% æèðíîñòè, òâîðîæíîé ñ èçþìîì ñ
ìàññîâîé äîëåé âëàãè, ïðåâûøàþùåé 41,0 %; ñ íàëè÷èåì
ðàñòèòåëüíûõ æèðîâ è áàêòåðèé ãðóïïû êèøå÷íîé ïàëî÷êè,
äðîææåé, íå ïðåâûøàþùèõ áîëåå 100 êóá. ñì (ã);

* Ìîëîêà ïèòüåâîãî ïàñòåðèçîâàííîãî 3,2% æèðíîñòè ñ ïëîò-
íîñòüþ ìåíåå 1027 êã/ì.êóá., ñ ìàññîâîé äîëåé áåëêà ìå-
íåå 2,8%, ìàññîâîé äîëåé ñóõîãî îáåçæèðåííîãî ìîëî÷íîãî
îñòàòêà ìåíåå 8,2%;

* Ñìåòàíû ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà 25% ñ æèðíî-êèñëîòíûì
ñîñòàâîì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì ñîñòàâó ìîëî÷íîãî æèðà;

* Ñìåòàíû «Êàëóæñêàÿ äåðåâåíñêàÿ» ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà
30% ñ æèðíî-êèñëîòíûì ñîñòàâîì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì ñî-
ñòàâó ìîëî÷íîãî æèðà;

* Ñìåòàíó ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà 15% ñ æèðíî-êèñëîòíûì
ñîñòàâîì, íå ñîîòâåòñòâóþùèì ñîñòàâó ìîëî÷íîãî æèðà;

* Êåôèðà «Ìÿó» 3,2 æèðíîñòè ñ ìàññîâîé äîëåé æèðà
ìåíåå 3,2%.

Îáÿçàòü ÎÎÎ «Ãîëüìàð-ãðóïï» ïðåêðàòèòü äàííûå ïðîòèâî-
ïðàâíûå äåéñòâèÿ.

Îáÿçàòü ÎÎÎ «Ãîëüìàð-ãðóïï» â òå÷åíèå îäíîãî ìåñÿöà ñî
äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó äàííîãî ðåøåíèÿ ñóäà äîâåñòè åãî äî
ñâåäåíèÿ ïîòðåáèòåëÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ

КОЛЛЕГИИ СУДЕЙ
КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

В соответствии с положениями Закона Российской
Федерации от 26.06.1992 № 3132+1 «О статусе судей
в Российской Федерации», Федерального закона от
14.03.2002 № 30+ФЗ «Об органах судейского сооб+
щества в Российской Федерации» квалификационная
коллегия судей Калужской области объявляет об от+
крытии конкурса на замещение вакантных должнос+
тей:

� заместителя председателя Калужского рай�
онного суда � 1 единица;

� заместителя председателя Дзержинского рай�
онного суда �1 единица.

Срок подачи заявлений до 2 апреля 2012 года.
Соответствующие документы и заявления, указан+

ные в п.6 ст. 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132+1 «О статусе судей в Российской
Федерации», принимаются в Управлении Судебного
департамента в Калужской области по рабочим дням
(кроме среды) с 9.00 до 18.00, в пятницу с 9.00 до
17.00 (13.00 + 14.00 + перерыв), по адресу: 248000, г.
Калуга, ул. Луначарского, 42/19, каб. 203.

Заявления и документы, поступившие после ука+
занного срока, к рассмотрению не принимаются. Те+
лефон в Калуге (4842) 59+06+51.

ïîçäíåå îêîí÷àíèÿ ñðîêà ïðèåìà çàÿâîê, íà
ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïðîäàâöà 40302810422060002009,
îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíîøåíèé è èíâåñòèöè-
îííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíî-
ãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí», Áàáûíèíñêîãî
ÎÑÁ ¹ 2670/032 ã. Ìîñàëüñê. ÈÍÍ –
4014005655, ÊÏÏ - 401 401 001, ÁÈÊ 042 908
612. Áàíê ïîëó÷àòåëÿ: Êàëóæñêîå ÎÑÁ ¹ 8608
ã. Êàëóãà, êîð. ñ÷åò 30101810100000000612.

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

Äîêóìåíòû, ïðåäñòàâëÿåìûå äëÿ ó÷àñòèÿ â
àóêöèîíå:

- çàÿâêà â äâóõ ýêçåìïëÿðàõ ïî óñòàíîâëåí-
íîé ôîðìå;

- ïëàòåæíûé äîêóìåíò (ïëàòåæíîå ïîðó÷å-
íèå), ïîäòâåðæäàþùèé âíåñåíèå çàäàòêà;

- êîïèÿ ïàñïîðòà äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö;
- êîïèÿ ñáåðåãàòåëüíîé êíèæêè 1 ëèñò;
- íîòàðèàëüíî çàâåðåííûå êîïèè ó÷ðåäèòåëü-

íûõ äîêóìåíòîâ è ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà, à òàêæå
âûïèñêà èç ðåøåíèÿ óïîëíîìî÷åííîãî îðãàíà
þðèäè÷åñêîãî ëèöà î ñîâåðøåíèè ñäåëêè (åñëè
ýòî íåîáõîäèìî â ñîîòâåòñòâèè ñ ó÷ðåäèòåëü-
íûìè äîêóìåíòàìè ïðåòåíäåíòà) äëÿ þðèäè-
÷åñêèõ ëèö;

- îïèñü ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ.
Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòàöèè íå

âçèìàåòñÿ.
Íà÷àëî ïðèåìà çàÿâîê 02.03.2012 ã., îêîí÷à-

íèå ïðèåìà çàÿâîê 02.04.2012 ã. 15.00.

Ðàññìîòðåíèå çàÿâîê ñîñòîèòñÿ 03.04.2012 ã.
â 15.00. Íà îñíîâàíèè ðàññìîòðåíèÿ ïîäàííûõ
çàÿâîê è äîêóìåíòîâ ê íèì áóäóò îïðåäåëåíû
ó÷àñòíèêè àóêöèîíà. Ðåçóëüòàòû îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì.

Àóêöèîí ñîñòîèòñÿ: 04 àïðåëÿ 2012 ã. â 10.00
ïî àäðåñó: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, 16, êàá.
25.

Èòîãè ïîäâîäÿòñÿ ñðàçó ïî îêîí÷àíèè àóêöè-
îíà ïî ìåñòó èõ ïðîâåäåíèÿ è îôîðìëÿþòñÿ
ïðîòîêîëîì. Ïîáåäèòåëåì ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê,
ïðåäëîæèâøèé íàèáîëüøóþ öåíó.

Ïðåòåíäåíòàì, íå âûèãðàâøèì àóêöèîí, çà-
äàòîê âîçâðàùàåòñÿ â òå÷åíèå 3-õ áàíêîâñêèõ
äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà î ðåçóëüòà-
òàõ òîðãîâ.

Äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè çàêëþ÷àåòñÿ â òå÷å-
íèå 5 (ïÿòè) äíåé ñî äíÿ ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêî-
ëà.

Îñìîòð çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà ìåñòíîñòè
ïðîâîäèòñÿ äî 02.04.2012 ã.

Çàòðàòû ïî îöåíêå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ïîä-
ëåæàò âîçìåùåíèþ îòäåëó èìóùåñòâåííûõ îò-
íîøåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàçâèòèÿ àäìèíèñò-
ðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàé-
îí» ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî àóêöèîíà.

Ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, ôîðìà çàÿâ-
êè, ðåêâèçèòû äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ çàäàòêà è èíàÿ
èíôîðìàöèÿ îá àóêöèîíå ñîäåðæèòñÿ íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî
ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé ðàéîí» â ñåòè Èíòåðíåò:
http://mosalsk-adm.ru.

Äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó-
÷èòü ïî àäðåñó: ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñ-
êàÿ, 16, êàá. 26, ñ 8.00 äî 17.00, êðîìå âûõîä-
íûõ, òåë. (48452) 2-18-51.

Совсем недавно встречал�
ся с жителями в Товаркове,
разъяснял им права и обя�
занности жильцов по содер�
жанию жилого помещения.
Во время встречи не раз
приходилось слышать: «А
мы не знали», «Нас никто не
информировал»… И так, ду�
маю, не только в Товаркове.

На своем сайте Gorbatin.info
я помещал информацию о
состоянии жилых домов. Со�
стояние оставляет желать
лучшего. Повинны в этом
две стороны, причем ещё
вопрос, кто больше. Первая
сторона – обслуживающие
организации. В том же То�
варкове это организации для
затыкания дырок, ну и, ко�
нечно, для выкачивания де�
нег с населения. Вторая сто�
рона – население, которое
не любит свое жилище. Ло�
мает и рушит, не требует ка�
чественной работы от обслу�
живающих организаций. Что
интересно, квартиры сто�
имостью в несколько милли�
онов приводят в состояние
разрухи. Ну нет у нас чувства
частной собственности, с со�
ветских времен нет. А его
надо воспитывать.

Для осуществления обще�
ственного контроля в много�
квартирном доме необходи�
мо знать, что входит в состав
общего имущества, и пони�
мать, что такое содержание
и ремонт общего имущества.
Перечень общего имущества
дома имеется в постановле�
нии № 491 и в ст.36 Жилищ�
ного кодекса. Так, состав
общего имущества ограни�
чивается степенью благоус�
тройства, а придомовая тер�
ритория определена в грани�
цах кадастрового плана.

Внутри квартиры грани�
цей общего имущества явля�
ется первый вентиль, пер�
вый отвод в канализацион�
ный стояк, входные клеммы
электрического счётчика.
Хоть электрический счётчик
и все автоматы находятся в
основном на лестничных
клетках, но их замена и ре�
монт должны производиться
за счёт собственника и на�
нимателя квартиры. На воп�
рос, чьи батареи, можно от�
ветить так: если есть венти�
ли перед батареей, то они не
являются общим имуще�
ством, так же как и новые
биметаллические, алюмини�
евые и другие современные
отопительные приборы. Со�
временные полотенцесуши�

ÒÐÈÁÓÍÀ ÄÅÏÓÒÀÒÀ

Даёшь контроль!
Как нести бремя ответственности
за общее имущество в доме

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

тели тоже не входят в общее
имущество.

Понятие «содержание об�
щего имущества» включает в
себя проведение обязатель�
ных мероприятий по подго�
товке дома к эксплуатации
зимой и летом, составление
перечня ремонтов общего
имущества, аварийное об�
служивание, приём и выпол�
нение заявок, ведение пас�
портного учёта, заключение
договоров со специализиро�
ванными предприятиями по
вывозу ТБО, техническому
обслуживанию внутридомо�
вых газовых сетей, проверке
дымоходов и вентиляцион�
ных каналов, обслуживанию
лифтов, расчёту и выписке
квитанций. Кроме этих ра�
бот приходится делать отчё�
ты для властей и для жите�
лей, снимать показания с
общедомовых приборов учё�
та, участвовать в комиссиях
по жалобам жильцов в ГЖИ,
Роспотребнадзор, прокура�
туру, Ростехнадзор, участво�
вать в контрольных снятиях
с приборов учёта по заявкам
ресурсоснабжающих органи�
заций. Всё это требует фи�
нансовых и людских затрат.

Когда жители и власти на�
чинают требовать отчёта об
использовании денег на со�
держание, то необходимо
учитывать, что содержание
это как абонементное обслу�
живание. Так как расшиф�
ровки этих затрат остались
ещё с прежних времен, они
не соответствуют реалиям и
собственнику, кроме повода
усомниться в правильности
расчетов, пользы не несут.
По сути, мы платим за то,
что у нас имеется вода, ото�
пление, электроэнергия, газ.
Да, бывают перебои, но в
этом случае мы обращаемся
в управляющую или обслу�
живающую организацию,
которой платим.

Хотите не платить за «со�
держание общего имуще�
ства», создавайте товарище�
ства собственников жилья и
сами определяйте, кому и за
что отчислять свои рубли. В
наших домах при большом
числе хозяев без координа�
тора нельзя. Представим,
что забилась канализация в
подвале. Кто будет прочи�
щать или вызывать сантех�
ников, если нет обслужива�
ющей организации? Каж�
дый будет думать, что это
сделает сосед или приедут
местные власти с тросом и

насосом и будут навоз чер�
пать.

Любая управляющая или
обслуживающая организация
должна иметь источник фи�
нансирования, на это и идёт
плата за содержание. Величи�
на платы определяется общим
собранием собственников, а
если такого решения нет, то
величиной платы для нанима�
телей муниципальных квар�
тир. Эту плату устанавливают
муниципалитеты, так как они
сдают в аренду неприватизи�
рованные квартиры.

Сейчас нам предлагается за
наши кровные денежки уста�
навливать приборы учёта,
платить за неплательщиков,
ограничивают в выборе и
смене управляющей органи�
зации, хотят навязать обяза�
тельные платежи на капи�
тальный ремонт через госу�
дарственные фонды, зани�
маться энергоэффективнос�
тью (сделать суперсовремен�
ный капитальный ремонт) за
наш счёт. При невыполне�
нии нас хотят обложить
штрафами. Нам навязывают�
ся такие сложные правила,
что в них не всегда разбира�
ются даже юристы.

В содержание общего иму�
щества также входит поддер�
жание порядка на придомо�
вой территории, но это от�
дельная песня. Не имея гра�
ниц придомовой террито�
рии, мы хотим, чтобы вокруг
было всё чисто и ухоженно,
при этом оплачивать уборку
не желаем. Дескать, есть уп�
равляющая организация,
она обязана это делать и
точка, потому что мы, соб�
ственники, их выбрали.

Но можно подойти и с
другой стороны. Не нравит�
ся управляющая организа�
ция, расторгайте договор и
заключайте с другой, если
такие найдутся, но должно
быть решение общего собра�
ния. А то получается, что в
доме есть один или несколь�
ко жителей, которые всегда
недовольны, пишут письма
во все инстанции, а сами
ничего не хотят делать по
дому, хотя бы организовать
товарищество собственни�
ков жилья и взять власть и
деньги в свои руки.

Так что давайте любить
своё жильё и соответствен�
но относиться к нему.

Вячеслав ГОРБАТИН,
председатель комиссии

по ЖКХ Законодательного
Собрания области.

Раны зажили, но отвечать придётся
Прокуратура Спас+Деменского района в ходе проверки выявила

факт нарушения должностными лицами МО МВД России «Кировс+
кий» требований законодательства, регламентирующих прием, ре+
гистрацию и разрешение сообщений о преступлениях.

17 декабря прошлого года около 22 часов в помещении столовой
№1 ПО «Общепит» (Спас+Деменск) и возле него произошла группо+
вая драка с участием граждан Таджикистана, в ходе которой ряду
лиц нанесены побои и причинены телесные повреждения.

Один из работников столовой сообщил об инциденте по телефо+
ну 02 в дежурную часть МО МВД России «Кировский». Сотрудник
переключил соединение на пункт полиции (для обслуживания тер+
ритории Спас+Деменского района). Сообщение о происшествии
принял ответственный дежурный, который, в свою очередь, довел
сигнал до сведения дежурного наряда патрульно+постовой служ+
бы.

Полицейские выехали по вызову в столовую и пресекли противо+
правные действия. Несколько человек были доставлены в пункт
полиции и освидетельствованы на состояние опьянения, составле+
ны протоколы об административных правонарушениях по ст. 20.21
КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьяне+
ния).

Однако в нарушение требований уголовно+процессуального за+
конодательства и Федерального закона «О полиции» ни один из
сотрудников правоохранительного органа не предпринял меры по
регистрации поступившего сообщения о драке в книге учета, его
надлежащей проверке, включая установление характера и тяжести
причиненного участникам драки вреда здоровью, мотивации их дей+
ствий, даче оценки с позиции наличия или отсутствия состава пре+
ступления.

По выявленным нарушениям прокуратура района начальнику МО
МВД России «Кировский» внесла представление, которое рассмот+
рено и удовлетворено. Семь должностных лиц межмуниципального
отдела, виновных в допущенных нарушениях, привлечены к дисцип+
линарной ответственности.

Кроме того, по выявленным фактам нарушения уголовного зако+
нодательства участниками драки прокуратура района направила
материалы в орган дознания для решения вопроса об уголовном
преследовании. По результатам их рассмотрения дознавателем МО

МВД России «Кировский» возбуждено уголовное дело по признакам
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ (побои из
хулиганских побуждений).

Константин МОРОЗОВ,
прокурор Спас�Деменского района.

На каждое действие
своё противодействие

В начале августа 2008 года водитель автомобиля «Додж+Неон» сбил
пешехода. В результате на руках пожилой женщины остался ее сын+
инвалид, которому требуется постоянный уход и медицинское лечение.

Шли долгие судебные разбирательства, и только лишь в начале
2010 года суд установил истину по делу и взыскал с водителя в
пользу потерпевшего так необходимые ему денежные средства в
размере 540 тыс. рублей.

В апреле того же года судебные приставы+исполнители возбуди+
ли в отношении должника исполнительное производство. Было ус+
тановлено, что у него на праве собственности имеется лишь авто+
мобиль, на котором совершено ДТП.

На автомобиль наложили арест, однако должник вопреки требо+
ванию законодательства незаконно снял с него двигатель и тем
самым затруднил реализацию арестованного имущества. Неправо+
мерные действия должника не были квалифицированы судебными
приставами в соответствии с уголовным законодательством.

Органы прокуратуры направили материалы проверки руководи+
телю по Калужской области для решения вопроса о возбуждении в
отношении должника уголовного дела по ч.1 ст.312 УК РФ (незакон+
ные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или
аресту либо подлежащего конфискации).

Также прокуратурой вынесено постановление о направлении ма+
териалов проверки руководителю следственного отдела по Калуге
СКР в отношении судебного пристава+исполнителя, который не при+
нимал своевременных и достаточных мер, направленных на испол+
нение указанного решения суда. Его действиям будет дана оценка
через призму ч.1 ст.293 УК РФ (халатность).

Илья СИЛАЕВ,
прокурор отдела по надзору

за исполнением законов,
соблюдением прав и свобод граждан.

ÇÄÐÀÂÎÎÕÐÀÍÅÍÈÅ

Орфанные � очень редкие
Минздрав России обратил свой взгляд на людей,
страдающих специфическими заболеваниями

В новом Законе «Об осно�
вах охраны здоровья граж�
дан РФ», вступившем в дей�
ствие с 1 января этого года,
людям, у которых выявлены
редкие заболевания, посвя�
щена теперь целая статья
44. Какие заболевания от�
носятся к орфанным? Рос�
сийские медики взяли по�
нятие, использующееся во
всем мире: это заболевания,
которые встречаются не бо�
лее чем у 10 человек из ста
тысяч.

Редкие болезни суще�
ствуют давно, но Россия
раньше их никак не выде�
ляла среди других заболева�

ний. Почему же решили это
сделать теперь? Дело в том,
что лечение редких болез�
ней крайне специфично и
требует огромных затрат.
Так, например, курс лече�
ния одного больного может
доходить до десятков мил�
лионов рублей. Естествен�
но, что никакая семья не
поднимет такую сумму.
Впрочем, лечение и ранее
семья не оплачивала. Все
бремя ложилось на муни�
ципальные,  областные
бюджеты. Но теперь, с вве�
дением закона,  государ�
ство оплату лечения и пи�
тания таких больных (надо

сказать, что есть заболева�
ния, при которых пациен�
там, чтобы жить, требуется
особое лечебное питание)
берет на себя. И в настоя�
щее время идет формирова�
ние перечня заболеваний,
которые называют редки�
ми, или орфанными. Он
уже содержит 86 названий
наиболее редких болезней,
некоторые звучат  очень
смешно, как, например, бо�
лезнь кленового сиропа, но
тем не менее заболевания
эти опасны для жизни, все
они связаны с нарушением
обмена веществ и наслед�
ственным фактором. Ожи�

дается, что список будет
пополняться.

Однако, как рассказала
нам заместитель начальни�
ка управления – начальник
отдела охраны здоровья ма�
тери и ребенка министер�
ства здравоохранения обла�
сти Ирина Сакулина, для
некоторых заболеваний в
мире нет пока средств и ме�
тодов лечения. Для 27, во�
шедших в перечень, приме�
няется терапия, позволяю�
щая предупредить дальней�
шее развитие болезни и
поддержать жизнедеятель�
ность пациентов. По 15 раз�
работаны стандарты лече�

ния. А еще четыре пока не
лечатся в России.

Все заболевания имеют ге�
нетический подтекст, а зна�
чит, могут быть распознаны.
Именно поэтому для выяв�
ления возможной патологии
у будущего ребенка решено
проводить дородовую диаг�
ностику беременных. В 2011
году такая программа нача�
ла действовать в 29 регионах
России. В этом году диагно�
стика, позволяющая выя�
вить опасность в первом
триместре беременности, за�
работала еще в 27 областях,
среди которых и наша.

Татьяна ПЕТРОВА.

Успешные главы семейств
Окончание.

Начало на 1
й стр.
Как заметила заместитель

директора центра «Доверие»
Валентина Варганова, бес�
сменный участник оргкоми�
тета акции, с каждым годом
всё больше и больше пап
изъявляют желание уча�
ствовать в конкурсах «Мой
папа – самый лучший!».
Значит, можно говорить о
том, что основные задачи
акции (формирование нрав�
ственных ценностей и от�
ветственного отцовства, ук�

репление института семьи,
профилактика разводов) ре�
шаются положительно.
Если девять лет назад акция
проводилась лишь в Калуге,
то в нынешнем году в ней
приняли участие уже более
500 пап из всех районах об�
ласти. Лучшие из них – 26
человек – по представле�
нию из муниципалитетов и
экспертным оценкам оргко�
митета и стали победителя�
ми. Это действительно луч�
шие папы Калужской обла�
сти 2012 года.

Победители областной акции «Мой
папа – самый лучший!» 2012 года
Номинация «Мой папа – спортсмен»

Павел ВАРАКСИН, Малоярославецкий район;
Константин КОРОТКОВ, Дзержинский район;
Александр ДАВЫДОВ, Хвастовичский район;
Юрий СЕМЕНЕЦ, Износковский район;
Сергей СТЁПИЧЕВ, Жиздринский район;
Александр АНТОНОВ, Сухиничский район;
Александр ПАВЛОВ, Калуга;
Михаил ЕЛИСЕЕВ, Мосальский район.

Номинация «Мой папа – мастер золотые руки»
Геннадий КРИВОГИН, Козельский район;
Сергей ГОРЯЧЕВ, Бабынинский район;
Сергей БОРИСОВ, Ульяновский район;
Валерий ИВУШКИН, Барятинский район;
Валерий РЯБЦЕВ, Обнинск;
Владимир ФРОЛОВ, Думиничский район;
Михаил НЕМЫКИН, Боровский район;
Александр НЕПЛЮХИН, Мещовский район;
Владимир СОЛОВЬЁВ, Перемышльский район.

Номинация «Мой папа – творческий человек»
Николай КОТИК, Юхновский район;
Ислам МУСАЕВ, Тарусский район;
Марат ГЛУХОВ, Жуковский район;
Андрей ДРОНОВ, Медынский район;
Вячеслав СЕМЁНОВ, Ферзиковский район;
Борис МИНЧЕНКОВ, Куйбышевский район;
Максим МОСЯГИН, Кировский район;
Александр ГРАЧЁВ, Людиновский район;
Владимир КУРИННЫЙ, Мещовский район.

Но приехали они на праз�
дник с жёнами и детьми, как
будто признаваясь всем и
друг другу, что без такого
«тыла» не было бы и победы.

Поздравляя победителей,
министр по делам семьи, де�
мографической и социаль�
ной политике области Свет�
лана Медникова как раз это
и подметила:

� С каждым годом всё боль�
ше семей участвуют в акции.
Именно семей, потому что
без поддержки родных папы
не смогли бы продемонстри�

ровать свои лучшие стороны,
свои достижения и таланты.

В последние годы в демог�
рафической ситуации реги�
она наметились положитель�
ные тенденции, в частности,
увеличилось количество се�
мей с тремя детьми. Это го�
ворит о том, что у людей по�
явилась уверенность в завт�
рашнем дне, они почувство�
вали стабильность, стали
чаще мечтать о больших
дружных семьях. Это не мо�
жет не радовать. Не меньше
положительных эмоций вы�

зывают и такие семьи, как
ваши, где отцы – и любящие
мужья, и понимающие
папы, и яркие личности.

Надеюсь, что таких семей
в нашей области будет мно�
го. Хочется пожелать, чтобы
в них как можно чаще слу�
чалась самая большая ра�
дость в жизни – дети. Что�
бы наши мужчины были
опорой и той крепкой сте�
ной, за которой живётся в
счастье.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.

Наталья и Николай Котик приехали за победой с младшей из четырёх детей Анечкой.

ÊÀÄÐÛ

Трудовая миграция не сбавляет обороты

УФПС Калужской области – филиал ФГУП
«Почта России» уведомляет, что в отделениях
почтовой связи (ОПС) страны происходит по+
этапное внедрение услуги по продаже элект+
ронных авиа+ и железнодорожных билетов. В
ОПС можно будет приобрести билеты практи+
чески на любые направления, в том числе меж+
дународные.

В настоящее время электронные билеты
на поезда и самолеты доступны в отделениях

О том, как правильно провести заявочную кампанию по привлече+
нию иностранной рабочей силы, говорилось на семинаре, органи+
зованном министерством труда, занятости и кадровой политики
нашего региона. В нем приняли участие представители ФМС по
области, были приглашены работодатели и специалисты, занимаю+
щиеся этим вопросом.

Речь шла о том, что, создавая новые рабочие места, привле+
кая инвестиции, открывая производства, регион не может не
столкнуться с такой проблемой, как потребность в кадрах. В
2012+2016 годах нашей области потребуется дополнительно
около 56,1 тысячи рабочих и специалистов. Имеющимися тру+
довыми ресурсами кадровую проблему явно не решить. К тому
же низкий уровень межрегионального обмена трудовыми ре+
сурсами тоже влияет на необходимость привлечения иностран+
ных работников.

Заместитель министра труда занятости и кадровой политики об+
ласти Ирина Батищева отметила, что согласно законодательству
прием заявок о потребности в иностранной рабочей силе осуществ+
ляется с 1 января по 1 мая. Для облегчения заявочной кампании в

этом году введено использование автоматизированного информа+
ционного комплекса «Миграционные квоты».

Отраслевые министерства уделяют пристальное внимание рас+
смотрению заявок работодателей, что позволяет формировать наи+
более оптимальное предложение по объему квот. Основанием для
уменьшения объемов и отклонения заявок служит ряд причин. В
первую очередь возможность удовлетворить потребность за счет
региональных ресурсов, задолженность по зарплате, неустранен+
ные нарушения трудового законодательства и другие. В результате
на 2012 год утверждена квота на 19 057 человек.

На семинаре также была представлена картина использования
иностранной рабочей силы в регионе. В основном люди заняты в
строительстве, пищевой промышленности. Эта тенденция сохраня+
ется на протяжении всех лет. Трудятся иностранцы в Калуге, Обнин+
ске, Боровском районе. В некоторых южных районах области инос+
транная рабочая сила не используется вообще. Основными странами
+ импортерами рабочей силы в область остаются Узбекистан, Тад+
жикистан, Молдова, Турция, Китай, Вьетнам.

Светлана БЕРГЕР.

На почте можно приобрести
электронные билеты

на самолёт
Удобный интерфейс и простота программ+

ного обеспечения позволяют оказывать услу+
гу по реализации электронных билетов в ОПС,
оснащенных выделенными каналами связи,
которые обеспечивают бесперебойный дос+
туп к системам бронирования. Быстрая пе+
чать необходимых документов (чеков, марш+
рутной квитанции) на фискальном
регистраторе почтово+кассового терминала
– дополнительное удобство для клиентов.

59 регионов страны. Внедрить данный сер+
вис во всех ОПС, имеющих постоянный дос+
туп в Интернет, федеральный почтовый опе+
ратор планирует нынешней весной.

Жители нашей области уже с 1 марта
могут приобрести в 40 отделениях связи (в
основном в крупных населенных пунктах)
электронные билеты – пока только на са+
молет, а в ближайшей перспективе и на
поезд.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ



Восход Солнца ............ 8.18
Заход Солнца ........... 19.07
Долгота дня .............. 10.49

Восход Луны ..............  12.08
Заход Луны ............... 04.42
Перв.четв ............... 1 марта

2 марта 2012 г., пятница
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ÄÀÒÛ
Äåíü ïàìÿòè æåðòâ Õîëîêîñòà â Áåëîðóññèè. 2 - 3 ìàðòà 1942

ã. âî âðåìÿ ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè áûëè ðàñ-
ñòðåëÿíû áîëåå 5 òûñÿ÷ óçíèêîâ ìèíñêîãî ãåò-
òî.

65 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Þðèé Áîãàòûðåâ
(1947- 1989), ðîññèéñêèé àêòåð òåàòðà è êèíî,
àðòèñò ÌÕÀÒ èì. Ãîðüêîãî, íàðîäíûé àðòèñò
ÐÑÔÑÐ. Ñíèìàëñÿ â ôèëüìàõ «Ñâîé ñðåäè ÷ó-
æèõ, ÷óæîé ñðåäè ñâîèõ», «Íåîêîí÷åííàÿ ïüåñà
äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïèàíèíî», «Íåñêîëüêî äíåé
èç æèçíè È.È. Îáëîìîâà» è äð.

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Ôåîäîð, Åðìîãåí, Ìèíà, Ìàðèàìíà.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Ôåäîð Òèðîí. Åìó ìîëèëèñü îá îòûñêàíèè óêðàäåííûõ âåùåé è

áåæàâøèõ ðàáîâ.

ÏÎÃÎÄÀ
2 ìàðòà 2 ìàðòà 2 ìàðòà 2 ìàðòà 2 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 738 ìì

ðò. ñò. , îáëà÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Çàâòðà, 3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà3 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 3
ãðàäóñà, äàâëåíèå 737 ìì ðò. ñò., áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå
ãåîìàãíèòíûå âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà4 ìàðòà, òåìïåðà-
òóðà äí¸ì ìèíóñ 2 ãðàäóñà, äàâëåíèå 739 ìì ðò. ñò.,  ïàñìóðíî,
íåáîëüøîé ñíåã.

Gismeteo.ru.
ÎÁÙÅÑÒÂÎ

Повышение пенсионного возраста
Ïðàâèòåëüñòâî Ëàòâèè îäîáðèëî ïîïðàâêè â êîíöåïöèþ ñîöèàëü-

íîãî ñòðàõîâàíèÿ, êîòîðûå ïðåäóñìàòðèâàþò ïîâûøåíèå ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà.

Ïî ïëàíó âëàñòåé (êîòîðûé îñíîâàí íà ïðåäëîæåíèÿõ ìèíèñòåð-
ñòâà áëàãîñîñòîÿíèÿ) ïîâûøåíèå ïåíñèîííîãî âîçðàñòà íà÷íåòñÿ ñ
2014 ãîäà. Ïîêàçàòåëü áóäåò ïîñòåïåííî ïîâûøàòüñÿ (åæåãîäíî
åãî áóäóò óâåëè÷èâàòü íà òðè ìåñÿöà èëè íà ïîëãîäà), ïîêà íå
äîñòèãíåò 65 ëåò. Ïî íûíåøíåé ñèñòåìå æèòåëè Ëàòâèè óõîäÿò íà
ïåíñèþ â 62 ãîäà.

Ðàíåå ïðàâèòåëüñòâî Ëàòâèè ïëàíèðîâàëî, ÷òî ïîâûøåíèå ïåíñè-
îííîãî âîçðàñòà íà÷íåòñÿ íå ðàíåå 2016 ãîäà. Îäíàêî â ìèíèñòåð-
ñòâå áëàãîñîñòîÿíèÿ íàñòîÿëè íà òîì, ÷òîáû íà÷àòü ñîîòâåòñòâóþ-
ùóþ ðåôîðìó ðàíüøå. Ïðè ýòîì ãëàâà ìèíèñòåðñòâà Èëçå Âèíüêåëå
çàÿâèëà, ÷òî ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèçíè ëþäåé â ñòðàíå ðàñòåò (â
ñâÿçè ñ ýòèì, êàê ïîÿñíÿåò Âèíüêåëå, «÷åëîâåê ìîæåò äîëüøå
ðàáîòàòü»). Ìèíèñòð áëàãîñîñòîÿíèÿ òàêæå ñîñëàëàñü íà íåõâàòêó
ñðåäñòâ. «Åñëè ìû õîòèì, ÷òîáû ïåíñèè âûïëà÷èâàëèñü âîâðåìÿ è
íå ñíèæàëèñü, òî äîëæíû ïðèçíàòü, ÷òî áþäæåò óæå ïóñò», -
ñêàçàëà îíà.

Лента.ру.
ÆÈËÜ¨
Ленобласть отказывается от небоскрёбов

Âëàñòè Ëåíèíãðàäñêîé îáëàñòè ðåøèëè, ÷òî â ðåãèîíå íå áóäóò
ñòðîèòü çäàíèÿ âûñîòîé áîëåå 16 ýòàæåé. Ðåøåíèå áûëî ïðèíÿòî
íà çàñåäàíèè ïðàâèòåëüñòâà. Ãëàâà êîìèòåòà ïî ãðàäîñòðîèòåëü-
ñòâó è àðõèòåêòóðå Åâãåíèé Äîìðà÷ååâ ïîÿñíèë, ÷òî òàêàÿ ìåðà
íóæíà, ïðåæäå âñåãî, äëÿ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè æèòåëåé
îáëàñòè. «Âî ìíîãîì ýòî ñâÿçàíî ñ ïðîáëåìîé ýâàêóàöèè ëþäåé
èç âûñîòíûõ çäàíèé â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ÷ðåçâû÷àéíîé ñèòóà-
öèè. Êðîìå òîãî, ÷åì áîëüøå ýòàæåé, òåì ñëîæíåå ñëåäèòü çà
ýêñïëóàòàöèåé çäàíèÿ», - ñêàçàë îí, äîáàâèâ, ÷òî îáåñïå÷èâàòü
âûñîòêè âîäîé è ýëåêòðè÷åñòâîì î÷åíü ñëîæíî.

 Çàïðåò íà ñòðîèòåëüñòâî âûñîòíûõ çäàíèé ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç
ïóíêòîâ «Ðåãèîíàëüíûõ íîðìàòèâîâ ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ïðîåêòè-
ðîâàíèÿ». Â äîêóìåíòå, â ÷àñòíîñòè, ãîâîðèòñÿ, ÷òî îòêàç îò
âûñîòíîãî ñòðîèòåëüñòâà ïðèçâàí ñäåðæèâàòü ïðîöåññ óïëîòíåíèÿ
çàñòðîéêè.

Лента.ру.
ÊÓËÜÒÓÐÀ

Ленинский шалаш пора реставрировать
Ïàìÿòíèê «Øàëàø» èç ìóçåéíîãî êîìïëåêñà, êîòîðûé íàõîäèò-

ñÿ â Ðàçëèâå, áóäåò îòðåñòàâðèðîâàí â 2012 ãîäó. Ïî äàííûì
«Èíòåðôàêñà», ðåñòàâðàöèÿ ïàìÿòíèêà, ïîñòðîåííîãî ïî ïðîåêòó
àðõèòåêòîðà Àëåêñàíäðà Ãåãåëëî, îáîéäåòñÿ â 1,5 ìèëëèîíà
ðóáëåé. Êîíêóðñ íà ðåñòàâðàöèþ «Øàëàøà» áóäåò ïðîâîäèòüñÿ â
àïðåëå-ìàå 2012 ãîäà. Âîññòàíîâèòåëüíûå ðàáîòû òàêæå çàïëàíè-
ðîâàíû íà òåêóùèé ãîä.

Ìóçåéíûé êîìïëåêñ â Ðàçëèâå (èñêóññòâåííîå îçåðî, ñîçäàí-
íîå ïî ïðèêàçó Ïåòðà I â 1723 ãîäó) ïîñâÿùåí ñîáûòèÿì 1917 ãîäà
- â òî ëåòî Âëàäèìèð Ëåíèí áûë âûíóæäåí ñêðûâàòüñÿ çäåñü îò
Âðåìåííîãî ïðàâèòåëüñòâà. Ñ èþëÿ ïî àâãóñò îí æèë ó ðàáî÷åãî
Ñåñòðîðåöêîãî îðóæåéíîãî çàâîäà Åìåëüÿíîâà - ñíà÷àëà â ëåòíåì
ñàðàå, à ïîòîì â ñïåöèàëüíî âîçâåäåííîì øàëàøå. Êîìïëåêñ
âêëþ÷àåò äâà ìóçåÿ «Øàëàø» è «Ñàðàé», êîòîðûå áûëè îñíîâàíû
â 1928 è 1925 ãîäàõ ñîîòâåòñòâåííî.

Лента.ру.
ÄÅÍÜÃÈ

Тайный благодетель раздал
190 тысяч евро

Â Áðàóíøâåéãå, â Ãåðìàíèè, ïîÿâèëñÿ òàèíñòâåííûé áëàãîòâîðè-
òåëü, êîòîðûé æåðòâóåò ãîðîäñêèì ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì
òûñÿ÷è åâðî. Îí ñêëàäûâàåò êóïþðû â áåëûé êîíâåðò è îñòàâëÿåò
òàì, ãäå èõ íàéäóò ëþäè, äëÿ êîòîðûõ ýòè äåíüãè ïðåäíàçíà÷àþòñÿ.
Î òîì, êîìó íóæíà åãî ïîìîùü, îí ÷àùå âñåãî óçíàåò èç çàìåòîê
â ìåñòíîé ãàçåòå. Âûðåçêè èç ñòàòåé îí ÷àùå âñåãî âêëàäûâàåò â
êîíâåðò, êàê áû ïîÿñíÿÿ, íà ÷òî äîëæíû áûòü ïîòðà÷åíû åãî
äåíüãè. Âïåðâûå î ùåäðîì áëàãîäåòåëå ñòàëî èçâåñòíî â íîÿáðå
2011 ãîäà. Ñ òåõ ïîð îí ïîìîã íåñêîëüêèì öåðêîâíûì îáùèíàì,
äåòñêèì ñàäàì, ñîöèàëüíûì ó÷ðåæäåíèÿì è ãîðîäñêîé àäìèíèñ-
òðàöèè, ïîòðàòèâ 190 òûñÿ÷ åâðî. Â íåêîòîðûõ ñëó÷àÿõ áëàãîòâî-
ðèòåëü ïîìîãàë êîíêðåòíûì ëþäÿì. Â ÷àñòíîñòè, îí ïåðåäàë
äåíüãè äëÿ 14-ëåòíåãî Òîìà Íîéìàííà, êîòîðûé èç-çà íåñ÷àñòíîãî
ñëó÷àÿ îñòàëñÿ èíâàëèäîì.

Ãëàâíîé çàãàäêîé òåïåðü ñòàëî èìÿ òàèíñòâåííîãî áëàãîäåòåëÿ.
Äî ñèõ ïîð îí íå îñòàâëÿë íèêàêèõ ñëåäîâ, êîòîðûå ìîãëè áû åãî
âûäàòü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî î íåì ìîæíî ñêàçàòü ñ óâåðåííîñòüþ:
îí âíèìàòåëüíî ÷èòàåò ìåñòíóþ ãàçåòó. Â Áðàóíøâåéãå íå èñêëþ-
÷àþò è âåðîÿòíîñòü òîãî, ÷òî âñå ýòè ïîæåðòâîâàíèÿ ñäåëàë âîâñå
íå îäèí ÷åëîâåê - ïðîñòî ïðèìåð êàêîãî-òî ôèëàíòðîïà îêàçàëñÿ
çàðàçèòåëåí.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат  зимний  с грибами
500 ã êâàøåíîé êàïóñòû, 100 ã ñîëåíûõ ãðèáîâ, 100 ã ðåï÷àòîãî

ëóêà, 30 ã ñàõàðà, 80 ã ðàñòèòåëüíîãî ìàñëà, ïåðåö.
Êàïóñòó ïðîìûòü, ìåëêî ïîðóáèòü. Ëóê íàðåçàòü ñîëîìêîé è

ïðîìûòü õîëîäíîé êèïÿ÷åíîé âîäîé äëÿ óäàëåíèÿ ãîðå÷è. Ñîëåíûå
ãðèáû ïðîìûòü, íàøèíêîâàòü ñîëîìêîé, îáæàðèòü â ðàñòèòåëüíîì
ìàñëå 5-6 ìèíóò, îõëàäèòü. Âñå ñìåøàòü, äîáàâèòü ñàõàð, ïåðåö.
Ñàëàò çàïðàâèòü ðàñòèòåëüíûì ìàñëîì.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2889              Åâðî - 39.0714Äîëëàð - 29.2889              Åâðî - 39.0714Äîëëàð - 29.2889              Åâðî - 39.0714Äîëëàð - 29.2889              Åâðî - 39.0714Äîëëàð - 29.2889              Åâðî - 39.0714

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

- À ó íàñ íåäàâíî íîâóþ øàõòó îòêðûâàëè. Íó è ïî òðàäèöèè
ïåðâîé òóäà áðîñèëè êîøêó.

- Êîòîðàÿ è íàöàðàïàëà ïåðâûå òðè òîííû óãëÿ!

- À òû
ïðîáîâàë ìÿñî
êåíãóðó?

- Àãà, ïðîáî-
âàë.

- ×¸, ïðàâäà
ïðîáîâàë?!

- Íó òàê!
- Íó è êàê íà

âêóñ?
- Äà íîð-

ìàëüíî... Ðûáà
êàê ðûáà.

Îáúÿâ -
ëåíèå íà
ï î ä ú å ç ä å :
«Óâàæàåìûå
æèëüöû, ïðî-
ñèì âàñ äî
êîíöà ìåñÿöà
îïëàòèòü ñ÷åòà
çà ãàç. Â ñëó-
÷àå íåîïëàòû
ãàç áóäåò ïó-
ùåí ïî âåíòè-
ë ÿ ö è î í í û ì
òðóáàì».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

Выражаем искренние и глубокие соболезнования род�
ным и близким ушедшего из жизни

ЕЛИСЕЕВА
Петра Ивановича,

ветерана Великой Отечественной войны, Почётного
гражданина Калужской области.

Глава городского самоуправления города Калуги
А.Г. ИВАНОВ.

Городской голова гоорда Калуги
Н.В. ПОЛЕЖАЕВ.

Юрий Богатырев.

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÐÅÏÅÐÒÓÀÐ ÍÀ ÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒÌÀÐÒ

17, ñóááîòà Â.Ãóðêèí
ÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜÏÐÈÁÀÉÊÀËÜÑÊÀß ÊÀÄÐÈËÜ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

18,  âîñêðåñåíüå Ý.Ðîñòàí
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ
Ãåðîè÷åñêàÿ êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

 ÏÐÅÌÜÅÐÀ
23, ïÿòíèöà, 24, ñóááîòà Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

25, âîñêðåñåíüå À.Í.Îñòðîâñêèé
ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âòîðíèê  Êåí Ëþäâèã
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÄÅÍÜ ÒÅÀÒÐÀ

ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ, ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
28, ñðåäà À.Àðáóçîâ

ÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍßÒÀÍß
Ïüåñà â 2-õ äåéñòâèÿõ

31, ñóááîòà Ê.Ãîëüäîíè
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ ÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿ
ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ

6, âòîðíèê Âëàäèìèð Íàáîêîâ
ÏÐÅÌÜÅÐÀ
ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ

Òðàãèêîìåäèÿ î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ ñ óæàñíûì ïðîøëûì
13,  âòîðíèê Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,  ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ ÂÎÄÅÂÈËÜ
 Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû Ðîññèè
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.
Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ Ðîñ-
ñèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.
Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

29 февраля в Калуге состоялись встречи седьмого тура полуфи+
нального этапа чемпионата России среди мужских волейбольных
клубов высшей лиги «Б». Шесть сильнейших команд зоны «Запад»
борются за три путевки в финальную часть чемпионата.

Наша «Ока+Буревестник» встречалась с «Владимиром» и выигра+
ла – 3:0 (счет по партиям 26:24, 25:18, 25:23).

В этот же день состоялись еще две игры: «Газпром+Ставрополь»
(Георгиевск) – «Динамо+МГТУ» (Майкоп) – 3:0 (25:18, 25:19, 25:18),
«СГАФК+Феникс» (Смоленск) – «Зоркий» (Красногорск) – 3:0 (31:29,
25:14, 25:22).

Параллельно в городе Уфе проходит полуфинал «Восток». Там
также идет борьба за три путевки в  финальную часть чемпионата
России. 29 февраля зафиксированы следующие результаты: «Урал+
2» (Уфа) – «Енисей+2» (Красноярск) – 3:0, «Динамо+БашГАУ» (Уфа) –
«Торпедо» (Челябинск) – 3:2, «Университет» (Барнаул) – «Элвари+
Сахалин» (Южно+Сахалинск) – 3:0.

Наибольшие шансы на выход в финал имеют «Урал+2», «Динамо+

ÑÏÎÐÒ

Наша «Ока» продолжает победное шествие

БашГАУ» и «Университет». Теоретические шансы сохраняются у «Тор+
педо».

Но вернемся в зону «Запад». Из турнирной таблицы видно, что
«Ока» уже обеспечила себе участие в финальном турнире. Теперь
задача – занять в полуфинале «Запад» первое место, чтобы пода+
рить родному городу проведение одного из двух кругов финала.

Леонид БЕКАСОВ.

Полуфинал «Запад»

Команды И О П

1. «Ока+Буревестник» 7 21 21:1
2. «Зоркий» 7 14 15:9
3. «Газпром+Ставрополь» 7 14 16:10
4. «СГАФК+Феникс» 7 9 10:14
5. «Владимир» 7 5 9:17
6. «Динамо+МГТУ» 7 0 1:21

� Мама, а у нас сегодня
другая учительница урок
вела, было так интересно! –
восхищенно выпалил прямо
с порога первоклассник. – У
нас теперь не одна учитель�
ница будет, а много, как у
старшеклассников!

Мама только улыбнулась,
она�то знала, что в калужс�
кой школе № 15, куда ходит
её сын, с этого учебного
года на базе 1 «В» класса на�
чался эксперимент, осно�
ванный на организации
внеурочной деятельности
силами педагогов основной
школы. В рамках данного
эксперимента учителя Ли�
дия Матвеева, Анна Колесо�
ва, Татьяна Маршалко, Та�
тьяна Глебова, Лариса Мо�
лоткова обучают перво�
классников в соответствии с
требованиями федеральных
государственных образова�
тельных стандартов началь�
ного общего образования.
Разнообразна тематика про�
грамм, представленных учи�
телями для проведения ча�
сов внеурочной деятельнос�
ти в 1 «В» классе. Например,
в программе начальных
классов нет предмета, кото�
рый целенаправленно учил
бы наблюдать, выделять су�
щественные признаки, выс�
казывать суждения, делать
умозаключения, анализиро�
вать, обобщать, выдвигать
гипотезы, учиться задавать
вопросы.

Роль такого урока взял на
себя курс «Занимательная
логика», проводимый учи�
телем математики Анной
Колесовой и представляю�
щий собой сборник игр и
упражнений тренировочно�
го характера, воздействую�
щих непосредственно на
психические качества ре�
бенка: память, внимание,
наблюдательность, быстро�
ту реакции, мышление.
Именно игра позволяет
младшим школьникам лег�
ко и быстро усваивать учеб�
ный материал. Занятия по�
строены так, что один вид
деятельности сменяется
другим. Это позволяет сде�
лать работу динамичной и
менее утомительной. В кон�
це каждого занятия перво�
клашкам предлагается таб�
лица для оценки выполнен�
ных заданий. Детям нужно
закрасить прямоугольники.

ÎÁÐÀÇÎÂÀÍÈÅ

Первоклассный опыт
Ученики начальной школы стали участниками конкурса
социальных проектов по пропаганде здорового образа жизни

Если ученик считает, что
выполнил задание правиль�
но, то закрашивает его зе�
леным цветом. Если сомне�
вается в правильности ре�
шения – красным. Затем
учитель оценивает задание.
Если задание выполнено
верно, первоклассник полу�
чает зеленый прямоуголь�
ник, если допущена ошиб�
ка – красный. Ребенок са�
мостоятельно ищет свои
ошибки, его деятельность
продуктивна.

Так же интересно и зани�
мательно проводят свои уро�
ки и другие учителя. Педа�
гогами созданы все условия
для формирования исследо�
вательской, проектной куль�
туры учеников, повышения
их потенциала, развития
умения учиться.

Первый удачный опыт уже
состоялся: первоклассники
приняли участие в област�
ном смотре�конкурсе соци�
альных проектов по пропа�
ганде здорового образа жиз�
ни «Здоровье � это здорово!».

Казалось бы, какой соци�
альный проект могут реали�
зовать первоклассники,
проучившиеся в школе все�
го одну четверть? Оказыва�
ется, в семь лет дети готовы
совершать открытия! Ребя�
та стали настоящими борца�

ми за здоровый образ жиз�
ни.

Ученики, родители и педа�
гоги разных ступеней, делая
общее дело, смогли почув�
ствовать себя единой коман�
дой единомышленников.

«Витамины – это жизнь!
С ними нужно всем дру�
жить!» � таков девиз агитб�
ригады 1 «В» класса. Инте�
ресное, познавательное вы�
ступление, подготовленное
первоклассниками совмест�
но с учителем русского язы�
ка и литературы Лидией
Матвеевой, учителем на�
чальных классов Ларисой
Молотковой, посвящённое
здоровому питанию, укреп�
лению здоровья, увидели
учащиеся начальных клас�
сов. Юные артисты получи�
ли навыки творческой дея�
тельности, способствующей
развитию речи, формирова�
нию культуры выступления
на сцене.

Учитель химии и биологии
Татьяна Маршалко провела
мини�исследование «Здоро�
вые зубы здоровью любы».
Ребята собирают «свой зу�
бик» из набора элементов и
обещают чистить зубы каж�
дый день правильно!

Проект «Полезные и вред�
ные продукты», «Любимые
виды спорта» на английском

языке – замечательное на�
глядное пособие, созданное
учащимися класса под руко�
водством учителя английс�
кого языка Татьяной Глебо�
вой.

Логика, моделирование
непосредственно связаны с
развитием образного мыш�
ления, поэтому учитель ма�
тематики Анна Колесова
предложила первоклассни�
кам сделать иллюстрации к
пословицам и поговоркам о
спорте и здоровом образе
жизни.

Родители тоже не остались
в стороне, вместе с детьми
придумывали и оформляли
стенгазеты «Мы за здоровый
образ жизни!», «Здоровый
отдых � здоровый я!».

Коллективный проект стал
победителем областного
смотра�конкурса соци�
альных проектов по пропа�
ганде здорового образа жиз�
ни. Ребята получили в пода�
рок беговую дорожку. Этот
замечательный тренажёр по�
может первоклассникам
средней школы № 15 Калу�
ги успешно шагать по доро�
ге счастливых школьных
дней, новых проектов, увле�
кательных открытий и ис�
следований, светлого и здо�
рового детства!

Елена ЗУБОВА.

2, ïÿòíèöà Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -  ÍÀÉÄÈ

Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

3, ñóááîòà Ýéá Áåððîóç
ÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀÖÂÅÒÎÊ ÊÀÊÒÓÑÀ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

4, âîñêðåñåíüå Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

7, ñðåäà, 8, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ ÑÎËÍÖÀ

Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé

9,ïÿòíèöà, 30, ïÿòíèöà Æàí-Áàòèñò Ìîëüåð
ÏÐÅÌÜÅÐÀ

ËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅËÅÊÀÐÜ ÏÎÍÅÂÎËÅ
Ôàðñ-ïëàãèàò â 2-õ  äåéñòâèÿõ

10, ñóááîòà Ë.Í.Òîëñòîé
ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈßÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

11, âîñêðåñåíüå, 29, ÷åòâåðã Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ ËÅÄÈ

Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

14, ñðåäà Í.Â.Ãîãîëü
ÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐÐÅÂÈÇÎÐ

×èñòî ðóññêèé àíåêäîò â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, ÷åòâåðã À.Íèêîëàè
ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

16, ïÿòíèöà Å.Ïîääóáíàÿ
×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ÊÎÐÎËÅÂÛ

Ïüåñà â 2-õ ÷àñòÿõ

Правительство Калужской области выражает глубокое
соболезнование родным и близким ветерана Великой
Отечественной войны, Почётного гражданина Калужс�
кой области

ЕЛИСЕЕВА
Петра Ивановича

в связи с его кончиной.

Пётр Иванович
ЕЛИСЕЕВ

Ушел из жизни ветеран
Великой Отечественной
войны, Почётный гражда�
нин Калужской области
П. И. Елисеев.

Пётр Иванович родился
31 декабря 1911 года в д.
Косово Шаховского райо�
на Московской области.
По окончании Волоко�
ламского сельхозтехнику�
ма работал директором
Новокотовского льнозаво�
да Калининской области.

Значительная часть
жизни П.И.Елисеева от�
дана службе в рядах Со�
ветской Армии в предвоенные годы и в период Вели�
кой Отечественной войны. Будучи начальником раз�
ведки артдивизиона, Пётр Иванович принимал непос�
редственное участие в боевых действиях по освобож�
дению Калужской земли от немецко�фашистских
захватчиков. С боями прошёл Белоруссию и Польшу,
сражался под Кенигсбергом, закончил войну под Бер�
лином. За боевые подвиги он награждён многими пра�
вительственными наградами.

В послевоенные годы Пётр Иванович принимал ак�
тивное участие в восстановлении сельского хозяйства,
внёс большой вклад в развитие льноводства на Калуж�
ской земле.

П.И. Елисеев вёл активную общественную деятель�
ность, длительное время был членом совета ветеранов
Ленинского округа г. Калуги.

За особые заслуги перед Калужской областью, про�
явленные в годы Великой Отечественной войны, боль�
шой вклад в восстановление и развитие экономики ре�
гиона в 2009 году ему было присвоено звание "Почёт�
ный гражданин Калужской области".

Выражаем соболезнование родным и близким покой�
ного. Светлая память о Петре Ивановиче Елисееве на�
всегда сохранится в сердцах всех, кто его знал.

Артамонов А. Д., Бабурин В. С., Сударенков В. В.,
Акимов М. А.,  Квасов В. Х., Абраменков В. А.,

Смоленский Р. В., Любимов Н.В., Полежаев Н. В.,
Громов Л. С., Донченкова Г.М., Стеликов А.И.,

Сенцов В.С., Горобцов В.В.,  Алмазов Н. И.,
Игнатов В.А., Васенков В.П., Зубарев В.В., Унтилов А.Я.

ØÀÕÌÀÒÍÛÉ ÊÀËÅÉÄÎÑÊÎÏ

Под редакцией судьи
республиканской

категории
Юрия ЖЕЛНИНАcDeG

Конкурс
«Времена года.

Осень�зима�
2011/2012»

Наш конкурс завершается.
Предлагаем читателям решить
два этюда.

Задание № 29.
Белые начинают и делают ни+

чью.
Белые: Kpc1, Ke6, Kf6, п.п. h5,

h4 (пять фигур).
Черные: Kpa6, Лс6, Кс8, п.п.

c4,g5 (пять фигур).

AaDaAaAa
aAaAaAaA
GaAaJjAa
aAaAaAbH
AaBaAaAh
aAaAaAaA
AaAaAaAa
aAmAaAaA

Решение этого этюда оцени+
вается в пять баллов.

Задание № 30.
Белые начинают и выигрывают.
Белые: Kpf6, Ле4, Са8, Кf7,

п.п. е6, f4, a3 (семь фигур).
Черные: Kpa5, Лg7, Cg4, Ka6,

п.п. h6, c2 (шесть фигур).

KaAaAaAa
aAaAaJcA
DaAaHmAa
gAaAaAaA
AaAaIhEa
hAaAaAaA
AaBaAaAb
aAaAaAaA

За правильное решение этого
этюда – шесть баллов.

Проверьте решения этюдов
предыдущих выпусков «Калей+
доскопа».

Задание № 26. Э.Онат
Конкурс, посвященный 70+ле+

тию А.Шерона, 1965 г.
Белые начинают и делают ничью.
Вероятно, одна из черных пе+

шек превратится в ферзя. Как
же спастись?

1. f6! Kpe6 2. f7 Kpe7 3. Лg3
Kp:f7 4. Л:d3 (белым удалось раз+

менять пешки, но у черных их еще
две!) 4… Сс2 5. Kph8 b3 (5…С:d3
–пат) 6. Лd5! h4 7. Лh5 (охота за
двумя зайцами) b2 8. Лb5 h3 9.
Л:b2h2 10. Лb1 С:b1 пат.

Ни одна из черных пешек не
прошла!

Задание № 27
Это задание нужно решать по

нотации, так как пропущен конь
на поле g8, пешка h7 не того цве+
та и Kpa1 должен стоять на поле
а2 (редакционные ошибки).

Итак: А.Ботоканов, 1963 г.
1. Сс5! (но не 1. Сd6? Cd5+2.

Kpb2 Kp:g8 3. Ke7+Kpf7 4. K:d5
Kpe6 с ничьей) 1…Сd5+2. Kpb2
C:g8 (2…Kp:g8 3. Ke7+с выиг+
рышем) 3. Kh6! (коня взять
нельзя из+за мата слоном) cd5
4. Cd4a4 5. Kpa3 и дают мат сло+
ном, дойдя королем до поля f8.

В Орле
Завершился чемпионат Цент+

рального федерального округа
по шахматам среди женщин. На
старт вышли 24 шахматистки –
победители региональных со+
ревнований. Соревнование про+
водилось по новой системе в
девять туров. По 6,5 очка из 9
возможных набрали Ирина Кор+
ченкова (мф, Орел), Маргарита
Щепенкова (кмс, Владимир), Га+
лина Новикова (кмс, Углич) и
Екатерина Махлаенко (мф,
Брянск). В такой последователь+
ности и расставил победителей
коэффициент Бухгольца.

В этом престижном соревно+
вании приняла участие предста+
вительница нашей области Вик+
тория Зайцева из Балабанова.
Она набрала 5 очков и заняла 12+
е место. Это, несомненно, успех
двенадцатилетней девочки. Тре+
нирует юную спортсменку ее
папа Александр Евгеньевич.

Команды,
на старт!

В спорткомплексе «Спартак»
(ул.Никитина, 70б) 11 марта (вос+
кресенье) в 14.00 начнется розыг+
рыш командного кубка города. К
соревнованиям допускаются
сборные команды производствен+
ных коллективов, высших учебных
заведений, спортивных школ, го+
сударственных учреждений, част+
ных предприятий. Состав коман+
ды: 3 мужчины и 1 женщина. Можно
приглашать в команды не более
одного человека из других коллек+
тивов физкультуры.


