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Малые формы
область
прокормят
Сегодня в КФ РГАУ (МСХА) имени Тимирязева
открылся XXII съезд фермеров

# Я с 1975 года служил и
жил в Шайковке и вот нако#
нец смогу хоть на пенсии
пожить в благоустроенной
квартире, # сказал, бережно
держа в руках листок свиде#
тельства, Валерий Ушаков.

Вместе с Валерием Васи#
льевичем получили свиде#
тельства о предоставлении
бюджетных средств для
обеспечения граждан жилы#
ми помещениями (так на
официальном «наречии»
звучит название документа)
ещё двое жителей посёлка
Шайковка Кировского рай#
она: вдова уволенного воен#
нослужащего Татьяна Кар#
путина и бывший военный
Иван Валуев. Они первыми
в области получили свиде#
тельства на приобретение
жилья.

Напомним, что в 2010 году
в Федеральный закон «О
статусе военнослужащих»

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Пошли в наступление
Уволенным военнослужащим
начали выдавать свидетельства на улучшение жилищных условий

Маргарита ПОКРОВСКАЯ
Учится на пятом курсе КФ МГТУ им.Баумана, на
факультете машиностроительных технологий, а до
этого закончила гимназию № 19.  Кроме основной
профессии получает еще дополнительное образо7
вание переводчика. Отлично успевает практически
по всем предметам, ее средний балл – 4,9. С
начала обучения Маргарита увлеклась научно7
исследовательской работой, регулярно участвует
в молодежных научных конференциях. Эта хрупкая
девушка занялась решением одной из самых
тяжелых задач отечественной индустрии – повы7
шением качества промышленной продукции, в том
числе в автомобилестроении. По итогам прошлого
года стала победителем областного конкурса и
удостоена Почетного знака им. Е.Р. Дашковой
III степени.
Ее взгляд на возможные пути решения проблемы читайте

7 марта в материале под заголовком
 «Чтобы нас полюбили за высокое качество».

«Гвоздем программы» со#
стоявшегося вчера коорди#
национного совещания ру#
ководителей органов госвла#
сти региона и территориаль#
ных структур федеральных
органов власти, безусловно,
стало выступление председа#
теля облизбиркома Вячесла#
ва Кузнецова, от которого
все ждали информации о
прошедших выборах.

# Голосование 4 марта
прошло на хорошем уровне,
без нарушений избиратель#
ного законодательства, # от#
метил в своем выступлении
Вячеслав Иванович.

Он также сказал, что ак#
тивность граждан в этот раз
была выше, чем на прошед#
ших в декабре думских вы#
борах (в 12 районах явка
избирателей превысила 70
процентов). Ход голосова#
ния контролировали 2240
наблюдателей, представ#
лявших кандидатов в пре#
зиденты и политические
партии. По словам предсе#
дателя областной избира#
тельной комиссии, как ни#
когда активно проявили
себя международные на#
блюдатели. На некоторых
избирательных участках ре#
гиона  побывали предста#
вители ОБСЕ, Парламент#
ской  Ассамблеи Совета Ев#
ропы, различных междуна#
родных неправительствен#
ных организаций из
Австрии, Армении, Голлан#
дии, США, Канады, Хорва#
тии и Финляндии. Никаких
замечаний с их стороны не
было. Наоборот, отмечено,
что голосование проходило
в полном соответствии с
международными нормами
и федеральным законода#
тельством. Как заявил фин#

ÑÎÁÛÒÈÅ

Народ выбрал стабильность
В регионе подвели предварительные итоги президентских выборов

 Почти половину продо#
вольственной корзины
страны формируют те, кого
принято называть предста#
вителями малых форм хо#
зяйствования на селе: фер#
меры, владельцы личных
подсобных хозяйств и сель#
хозкооперативов. Именно
фермеры стоят в авангарде
внедрения новых прогрес#
сивных форм в АПК. В ча#
стности,  именно главы
КФХ Александр Матросов
(Мосальский район) и Сер#
гей Кравец (Юхновский
район) выступили инициа#

торами создания семейных
роботизированных молоч#
ных ферм.  Без фермерской
продукции сегодня не об#
ходится ни одна сельскохо#
зяйственная ярмарка. Более
того, именно представите#
ли КФХ в основном и на#
полняют ярмарки и рынки,
а интерес населения к пло#
дам труда фермеров тради#
ционно высок. Но, несмот#
ря на призыв Владимира
Путина на прошлогоднем
съезде АККОР в Тамбове к
властям всех  уровней и
банкам повернуться лицом

к нуждам фермеров, малые
формы хозяйствования по#
прежнему сталкиваются с
массой нерешенных, заста#
релых проблем.

О том, как их можно пре#
одолеть,  какое  будущее
ожидает фермеров регио#
на, в интервью корреспон#
денту «Вести» накануне об#
ластного  съезда  АККОР
рассказал президент Ассо
циации крестьянских (фер
мерских) хозяйств и сель
х о з к о о п е р а т и в о в  Г е р м а н
ФРЕЙ.

Читайте 2�ю стр.

которые строятся специаль#
но для военнослужащих,
уволенных в запас. Дома для
военных пенсионеров нач#

были внесены изменения,
касающиеся механизма
улучшения жилищных усло#
вий граждан, уволенных с
военной службы, и прирав#
ненных к ним лиц, вставших
на учёт в качестве нуждаю#
щихся в улучшении жилищ#
ных условий в органах мест#
ного самоуправления не по#
зднее 1 января 2005 года. За#
конодательное новшество
предусматривает предостав#
ление субвенций региональ#
ным бюджетам из федераль#
ной казны. Причём деньги
могут быть использованы
для предоставления уволен#
ным военнослужащим по их
выбору жилого помещения
или в собственность, или по
договору социального най#
ма, а также в виде единовре#
менной денежной выплаты
на приобретение или строи#
тельство жилого помещения.
В нашу область из Федера#

ции на эти цели поступило
352 млн. рублей, которых, по
мнению специалистов, будет
достаточно для выполнения
поставленных задач.

# Сейчас в регионе актив#
но реализуется закон о пре#
доставлении жилья военно#
служащим, уволенным с во#
енной службы и вставшим
на жилищный учёт до 2005
года, # пояснила министр по
делам семьи, демографичес#
кой и социальной политике
области Светлана Меднико#
ва. – На сегодняшний день
155 человек прошли перере#
гистрацию для получения
свидетельств и ещё около
400 граждан изъявили жела#
ние получить жильё на тер#
ритории нашей области.

Получившие свидетель#
ства могут сами подобрать
себе жильё, а могут подож#
дать сдачи в эксплуатацию
домов в Обнинске и Калуге,

нут возводить уже в конце
этой весны.

Наталья ТИМАШОВА.
Фото Николая ПАВЛОВА.

В Калуге сторонники Владимира Путина отметили
победу своего кандидата митингом и концертом

ский наблюдатель: «Россия
вынуждена проводить вы#
боры в 10 раз лучше, чем
США, и у нее это хорошо
получается».

Вячеслав Кузнецов также
отметил, что на тридцати
семи избирательных участ#
ках Калуги применялась
комплексная обработка из#
бирательных бюллетеней.
Особенностью выборов ста#
ла также трансляция в Ин#
тернете хода голосования с
избирательных участков и
последующий подсчет голо#
сов.

Губернатор Анатолий Ар#
тамонов, комментируя итоги
выборов, подчеркнул, что их
результат носит объективный
характер. Жители области во
всех муниципальных образо#
ваниях проголосовали за со#
хранение стабильности,
дальнейшее развитие регио#
на и страны и уверенность в
будущем  своих детей.

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Предварительные резуль�
таты голосования в Калужс�
кой области представлены на
диаграмме.

Официальных итогов еще нет, но в убеди7
тельности этой победы в честной борьбе со7
мневаться не приходится.

На Театральной площади состоялся митинг и
концерт под лозунгом «Мы победили!». На пло7
щадь пришли многочисленные представители
профсоюзных, общественных и молодежных
организаций, работники социальной сферы, пен7
сионеры и ветераны, студенты калужских вузов.

Участники митинга держали флаги и плакаты
с лозунгами, которые ярко отображали взгляды
присутствовавших на празднике людей: «Тест
на политическую зрелость прошли успешно!»,
«План Путина – стабильность страны!», «Путин –
сильная Россия!», «Мы вместе! Мы страну не
отдадим!». Символом митинга стали ленточки

триколора, которые раздавались всем участни7
кам. Выступающие  поздравляли калужан с успе7
хом общего дела. К участникам митинга обратил7
ся глава городского самоуправления Калуги
Александр Иванов: «Я благодарю всех вас, дорогие
калужане, кто отдал голос за нашего с вами канди7
дата в президенты. Победа Путина означает, что
Россия  будет и дальше стабильно развиваться.
Калужане особо ценят внимание Путина к нашему
городу. Мы гордимся избранным президентом. Наш
президент 7 это движение вперед. Поздравляю всех
с общей победой».

По окончании митинга состоялся концерт с уча7
стием творческих коллективов города и области.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Георгия ОРЛОВА.

Светлана Медникова вручает свидетельство вдове уволенного
военнослужащего Татьяне Карпутиной.

Председатель облизбиркома Вячеслав Кузнецов и заместитель губернатора Руслан Смоленский
с иностранными наблюдателями.
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Председательствовал на
совете первый заместитель
губернатора области Мак#
сим Акимов, а самих участ#
ников Совета набралось
около сорока человек,
включая генерального ди#
ректора Ассоциации рос#
сийских фармацевтических
производителей Владимира
Дмитриева, декана биологи#
ческого факультета МГУ
им. М.В. Ломоносова Миха#
ила Кирпичникова и пред#
седателя координационного
совета КИБ «Парк Актив#
ных Молекул» Романа Бол#
гарина – с этими ключевы#
ми фигурами напрямую
связывается дальнейшее
развитии Калужского фар#
мацевтического кластера.
Забегая вперед, скажем, что
именно Романа Болгарина,
в прошлом возглавлявшего
направление по развитию и
бизнес#процессам кластера
«Биологические и медицин#
ские технологии» Фонда
«Сколково»,  участники#
партнеры кластера избрали
своим руководителем.

На заседании координаци#
онного совета были не толь#
ко обсуждены вопросы, ка#
сающиеся дальнейшего раз#
вития отраслевого кластера в
плане его стратегического
роста, были также учтены
актуальные потребности
каждого из участников в ча#
сти формирования кластер#

ной инфраструктуры. К сло#
ву сказать, в настоящее вре#
мя в Калужском регионе
представлено около двух де#
сятков фармацевтических
предприятий как крупного,
так и малого и среднего ка#
либра, с иностранными ин#
вестициями и отечествен#
ных.

Центральной темой засе#
дания стал вопрос организа#
ционного оформления кла#
стера – его натурализации
через создание Некоммер#
ческого партнерства «Ка#
лужский фармацевтический
кластер».  Это НП будет
центральным управляющим
органом, в задачи которого
входит формирование еди#
ного информационного
пространства и единого
поля услуг, необходимых
для предприятий#участни#
ков кластера.

Создание некоммерческо#
го партнерства расширит
возможности сотрудниче#
ства с органами исполни#
тельной и законодательной
власти различного уровня в
выработке и принятии  ре#
шений, направленных на
создание благоприятной
экономической и правовой
ситуации для предприятий #
участников Калужского
фармацевтического класте#
ра. НП будет способство#
вать организации разработ#
ки и внедрения в производ#

ство инновационных лекар#
ственных средств на терри#
тории региона, в том числе
за счет выработки дополни#
тельных механизмов финан#
сирования оригинальных
разработок.

К задачам  НП  также бу#
дут относиться формирова#
ние внутреннего рынка кла#
стера и продвижение услуг
предприятий#участников
как на внутреннем, так и на
внешнем рынке, что, в свою

очередь, будет способство#
вать установлению внутрен#
ней кооперации и развитию
международного сотрудни#
чества. Иными словами, в
лице НП сформируется мо#
бильная структура, чутко

ÈÍÂÅÑÒÈÖÈÈ

Партнёрство фокусирует интересы
В наукограде прошло  заседание координационного совета при губернаторе  по развитию в регионе фармацевтического кластера

реагирующая на все запро#
сы развивающейся отрасли
и инициирующая перспек#
тивное развитие региона.

К созданию фармацевти#
ческого кластера в Калужс#
кой области его организато#
ры шли уверенно и спешно.
Так, только за истекшие
пять месяцев рабочая груп#
па координационного сове#
та провела три заседания.
Результатом такой интен#
сивной работы как раз и
стало прояснение потребно#
стей участников кластера, о
которых говорилось выше,
уточнение роли самого не#
коммерческого партнерства
в общем объеме деятельно#
сти по развитию фармацев#
тической отрасли региона,
распределение и закрепле#
ние ответственности за де#
ятельность некоммерческо#
го партнерства. Впрочем, о
ролях и ответственностях
очень ясно сказал Максим
Акимов: некоммерческое
партнерство призвано лоб#
бировать калужские интере#
сы в первую очередь на фе#
деральном уровне в борьбе
за ограниченные федераль#
ные ресурсы. И в качестве
конкурентного примера, на
который стоит равняться, а
потом и опередить его, за#
меститель губернатора на#
звал Ярославль.

Впрочем, поддержка фарм#
кластера будет состоять не

только в лоббировании ка#
лужских интересов самим
некоммерческим партнер#
ством. Ассоциация россий#
ских фармацевтических
производителей (АРФП)
предложила систему префе#
ренций для производителей
лекарственных средств, по#
лучивших статус лекар#
ственных средств российс#
кого происхождения. В чис#
ле мер поддержки отече#
ственного фармпроизводи#
теля предполагается разра#
ботать оптимальную модель
закупок лекарственных
средств за счет бюджетных
средств, исключить дубли#
рование российских и ино#
странных поставок лекар#
ственных средств, обеспе#
чить контроль рациональ#
ного использования заку#
почных средств и опреде#
лять случаи исключения
импортного препарата из
перечня, если перечень
«закрывается» местными
производителями. Кроме
того, по мнению АРФП, не#
обходимо построить систе#
му предварительных госза#
купок с государственными
гарантиями, выработав при
этом механизмы выявления
объема потребления лекар#
ственных средств.

Мало того,  в  качестве
поддержки именно «ло#
кальных» производителей
лекарственных препаратов

предлагается повысить
ставки таможенных по#
шлин на ввоз в РФ зару#
бежных готовых лекар#
ственных средств # анало#
гов, производимых в Рос#
сии. Плюс к этому государ#
ственные гарантии по кре#
дитам,  получаемым под
конкретный инвестицион#
ный проект, и по НДС, ос#
вобождение от налога на
имущество на период инве#
стиционной окупаемости
на 5#7 лет, освобождение от
налога на прибыль – как
минимум на период инвес#
тиционной окупаемости,
путем, например, исключе#
ния производителей инно#
вационных лекарственных
средств российского проис#
хождения. Не стоит, конеч#
но, забывать и о государ#
ственном стимулировании
разработки инновационных
и импортозамещающих
препаратов в виде грантов.

Как точно заметил гене#
ральный директор Агент#
ства инновационного раз#
вития – Центра кластерных
технологий Калужской об#
ласти (АИРКО) Анатолий
Сотников, новая индустри#
ализация региона невоз#
можна без фокусировки
усилий и интересов. Только
в этом случае возникает си#
нергетический эффект.

Сергей НИКОЛАЕВ.
Фото Александра УЛЬЯНЕНКО.

� Герман Павлович, какие
перемены произошли в фер�
мерском движении нашего
региона после прошедшего в
минувшем году съезда АККОР
России в Тамбове?

# После съезда АККОР в
Тамбове фермеры ощутили
поддержку Владимира Пу#
тина. Но той поддержки, к
которой премьер#министр
призывал все органы госу#
д а р с т в е н н о й  и  м у н и ц и #
пальной власти, руковод#
ство банков, фермеры пока
не ощутили в полной мере.
Прошел почти год после
этого съезда, а позитивных
перемен представители ма#
лых форм хозяйствования
на селе пока что почув#
ствовали немного, несмот#
ря на то, что именно они и
формируют добрую поло#
вину всей продовольствен#
ной корзины страны. По#
этому пока что мы продол#
жаем находиться в ожида#
нии тех позитивных пере#
мен,  которые  были
продекларированы Влади#
миром Путиным на съезде
в Тамбове. Пока что реаль#

но,  мы имеем государ#
ственную компенсацию по
регистрации земли. Полу#
чили технику из Росагро#
лизинга по трети ее сто#
имости: три единицы тех#
ники на четыре с лишним
сотни реально работающих
ф е р м е р о в  и  в л а д е л ь ц е в
ЛПХ области. Это – капля
в море! Льготное дизельное
топливо мы получали и
раньше, эта льгота сохра#
нена для фермеров и те#
перь. Но главные пробле#
мы фермеров продолжают
оставаться нерешенными.

� Вы имеете в виду вопро�
сы кредитования малых
форм хозяйствования на селе
и проблему выделения земли
для расширения сельхозпроиз�
водства?

# Безусловно. И вопрос
кредитования, и проблема
получения земли или рас#
ширения фермерских сель#
хозугодий сегодня являются
главными камнями пре#
ткновения для нас. Упре#
кать в вопросе кредитова#
ния  банки, в первую оче#
редь Россельхозбанк, имею#

щий 100% государственных
активов, было бы неспра#
ведливо, так как существу#
ющее в отношении малых
форм хозяйствования в
АПК законодательство нуж#
дается в коренном измене#
нии. По сути дела, КФХ на#
ходятся вне закона о бан#
ковской деятельности, вне
Гражданского кодекса. И во

всей законодательной сис#
теме в сфере АПК практи#
чески нет места малым фор#
мам хозяйствования на
селе. Изменить это законо#
дательство один думский
депутат в лице президента
АККОР Владимира Плотни#
кова, конечно, не в состоя#
нии… Для того, чтобы полу#
чить кредит в банке, пред#
ставителям КФХ приходит#
ся искать различные меха#
низмы, в том числе и через
потребительские кредитные
сельхозкооперативы: напря#
мую это сделать практичес#
ки невозможно. То же самое
можно сказать и о решении
земельного вопроса. Пока
КФХ не будут иметь законо#
дательно закрепленного
официального статуса, все
больные вопросы (и по кре#
дитованию, и по земле) бу#
дут оставаться нерешенны#
ми.

� Получается, что госу�
дарство и банки заинтересо�
ваны поддерживать в основ�
ном крупные хозяйства?

# Увы, на деле получается
именно так. Хотя для Евро#

пы и Америки крупные хо#
зяйства в агробизнесе – это
исключение из правила.
Там развиваются, и весьма
успешно, именно малые
формы. Гигантомания в аг#
робизнесе давно уже дока#
зала свою несостоятель#
ность. Судите сами: зарос#
шие поля и разрушенные
животноводческие комп#
лексы – все это плоды дея#
тельности нерадивых инве#
сторов. В ближайшие три#
пять лет, по прогнозам мно#
гих известных экономистов,
государству придется изыс#
кивать немалые средства
для спасения крупнейших
агрохолдингов, которые са#
мим временем обречены на
вымирание. Крупный жи#
вотноводческий комплекс
на Западе – это нонсенс.
Потому что именно в таких
мега#комплексах животные
обречены на неизбежные
болезни, племенной скот –
на вырождение. В крупном
хозяйстве нередки и случаи
воровства сельхозпродук#
ции, ведь их работники по#
прежнему живут по прин#

ципу «все вокруг колхозное,
все вокруг мое». А фермер
или крестьянин будет рабо#
тать на себя, он будет заин#
тересован в результате сво#
его труда, чтобы его продук#
ция была более качествен#
ной, чтобы ее было больше.
Потому#то, наверное, и на#
селение больше доверяет
фермерской продукции.
Посмотрите, например, ка#
кие очереди выстраиваются
у ларьков с молочной про#
дукцией КФХ «НИЛ».
Крупные сельхозтоваропро#
изводители почему#то не
очень привлекают покупа#
телей.

� Как фермеры восприняли
вхождение России в ВТО:
ожидают ли они от этого
шага каких�либо негативных
перемен ?

# Негативных перемен от
вхождения России в ВТО в
первую очередь следует
ожидать именно крупным
хозяйствам. А продукция
большинства фермеров все#
гда была конкурентоспо#
собной на сельскохозяй#
ственном рынке. Думаю,

что мы уверенно будем
смотреться и на фоне зару#
бежных фермеров. Во вся#
ком случае у нас будет до#
полнительный стимул про#
изводить еще более каче#
ственную сельскохозяй#
ственную продукцию.

� Тем не менее можно на�
звать примеры, когда власть
проявила о фермерах заботу.
Я имею в виду наш регион, где
приняты две целевые про�
граммы: в поддержку начи�
нающих фермеров и в поддер�
жку развития семейных жи�
вотноводческих ферм. Что
вы ждете от этих про�
грамм?

# Это именно тот случай,
когда область в своей ини#
циативе по отношению к
малым формам хозяйство#
вания на селе опередила
Федерацию. И это, безус#
ловно, радует, потому что
мы видим внимание к на#
шим заботам, видим под#
держку министерства сель#
ского хозяйства, региональ#
ного правительства в целом.
Хотя программам этим, от#
кровенно говоря, давно уже

Малые формы область прокормят
 Интервью с президентом Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Германом ФРЕЕМ

надо было появиться.  А
«подстегнул» принятие этих
программ именно Владимир
Путин на фермерском съез#
де в Тамбове. Правда, дале#
ко не в каждом регионе та#
кие программы были разра#
ботаны и приняты. Поэто#
му оперативность нашего
минсельхоза нас радует. Тем
более что желающих зани#
маться семейным животно#
водством среди фермеров –
хоть отбавляй!

 Думаю, что , как бы про#
блемно ни выглядело фер#
мерское движение в стране
в целом, крестьяне и ферме#
ры нашего региона должны
продолжать объединяться.
Ведь,  объединившись,  мы
сможем не только выжить в
экономически непростое
время, но и развиваться. А
наше развитие – это залог
полной продовольственной
корзины населения облас#
ти. Если хотите – залог про#
довольственной безопасно#
сти всего региона.

Беседовал
Игорь ФАДЕЕВ.

Фото Николая ПАВЛОВА.
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Под крылом государства
С 1 января 2012 года муниципальные учреждения здравоохранения стали собственностью региона

К такому выводу пришли члены координационного совета
по правовому воспитанию. Сегодня уже невозможно без знания
законов представить нашу действительность. Юридические про7
фессии стали в обществе одними из наиболее популярных и востре7
бованных. Но услуги адвокатов и нотариусов по7прежнему остаются
доступны далеко не всем. Поэтому вопрос правового всеобуча на7
селения чрезвычайно актуален.

Члены координационного совета по правовому воспитанию насе7
ления рассмотрели несколько вопросов. По первому 7 «О ежегод7
ном докладе координационного совета по итогам работы по пропа7
ганде правовых знаний среди населения в 2011 году» выступал
председательствоваший на заседании уполномоченный по правам
человека Юрий Зельников. Он, в частности, отметил, что, несмотря
на определенные успехи в деле правового всеобуча, работу эту
необходимо расширять и продолжать. В частности, нуждается в
пролонгировании целевая программа «Повышение правовой куль7
туры населения», действие которой завершается в этом году. В
своем предстоящем докладе на заседании правительства области
Юрий Зельников и постарается обосновать необходимость продол7
жения действия программы.

Именно с целью правового просвещения населения во всех
центральных районных и модельных библиотеках действуют цен7
тры правовой информации (всего 43), а координирует их дея7
тельность областной центр на базе научной библиотеки им. В.Г.
Белинского. Конечно, не все ЦПИ действуют одинаково эффек7
тивно. В ряде ЦПИ до недавних пор даже не был подключен Ин7
тернет, во многих стоят компьютеры устаревших моделей. Ом7
будсмену лично приходилось доказывать главам районных
администраций необходимость подключения ЦПИ к Интернету и
обновления электронной техники. В прошедшем году многие из
этих проблем удалось решить.

Члены совета, которые накануне ознакомились с текстом итого7
вого доклада, одобрили его.

О разработке  долгосрочной целевой программы «Повышение
правовой культуры населения на 2013 – 2017 годы» докладывали
представители двух министерств: образования и науки и культуры,
которые и будут составлять этот документ. Разработчики предлага7
ют расширить план мероприятий данной программы с учетом тре7
бований времени и опыта действия первого документа. В частно7
сти, необходимо и дальше совершенствовать работу ЦПИ и
расширять их сеть во вновь создаваемых модельных библиотеках,
передавать полезный опыт работы лучших центров правовой ин7
формации, повышать уровень юридической квалификации работ7
ников ЦПИ.

Игорь МИХАЙЛОВ.

Законы стали доступнее,
население # грамотнее.

Но вопрос правового всеобуча
остаётся чрезвычайно

актуальным
Что несет такое перепод#

чинение, изменится ли
структура и организация ле#
чебных учреждений? О плю#
сах перехода под крыло го#
сударства рассказывает ми
нистр здравоохранения обла
сти Сергей СТЕПАНОВ.

� Теперь лечебные учрежде�
ния подчиняются только об�
ластному министерству
здравоохранения.  Что изме�
нилось в связи с этим в орга�
низации работы ЦРБ? Ос�
тался ли прежним принцип их
финансирования?

# В связи с передачей му#
ниципальных учреждений
здравоохранения в собствен#
ность области функции уч#
редителя возложены на ми#
нистерство здравоохране#
ния. Как следствие назначе#
ние главных врачей данных
учреждений теперь относит#
ся к полномочиям мини#
стерства, а не главы муници#
пального района. Любое ре#
шение, связанное с органи#
зацией оказания медицинс#
кой помощи населению,
главный врач обязан согла#
совать с министерством.
Вместе с тем следует отме#
тить, что учреждения здра#
воохранения продолжают
работать на территориях,
оказывая медицинскую по#
мощь жителям муниципали#
тета. Главный врач обязан
поддерживать тесную связь с
руководством района, ин#

формировать его о пробле#
мах, планах развития, по
всем вопросам жизнедея#
тельности учреждения.

С 1 января учреждения, ра#
ботающие в системе обяза#
тельного медицинского стра#
хования (ОМС), переведены
на полный тариф в рамках од#
ноканального финансирова#
ния. Это значит, что в сто#
имость лечения больного, по#
мимо расходов на оплату тру#
да медиков, питание пациен#
тов, медикаментов и
постельного белья, включены
также расходы на оплату ком#
мунальных услуг и прочие
статьи расходов больницы.
Чтобы иметь возможность
оплатить расходы на свое со#
держание, учреждение долж#
но заработать средства, об#
служивая больных, оказывая
им медицинскую помощь.

Социально значимые виды
медпомощи, оказание ско#
рой медицинской помощи,
содержание фельдшерско#
акушерских пунктов будут
финансироваться из субси#
дий на выполнение государ#
ственного  задания.

� Меняется ли подчинение
ФАПов?

# Фельдшерско#акушерс#
кий пункт (ФАП) – это
структурное подразделение
ЦРБ. Они также стали госу#
дарственными. При этом
они продолжают подчинять#
ся главным врачам ЦРБ.

� Система здравоохранения
Обнинска последнее время
подчинялась  Федеральному
медико�биологическому аген�
тству России. Что�то изме�
нится в здравоохранении нау�
кограда?

# Между ФМБА и прави#
тельством Калужской облас#
ти заключено соглашение о
взаимодействии от 19 декаб#
ря 2008 года, в соответствии с
которым к обязанностям
ФМБА России отнесена орга#
низация оказания первичной
медико#санитарной помощи,
медицинской помощи жен#
щинам в период беременнос#
ти, во время и после родов,  а
также населению Обнинска в
рамках территориальной
Программы государственных
гарантий.  Также к обязанно#
стям ФМБА России относит#
ся организация оказания спе#
циализированной высокотех#
нологичной медицинской по#
мощи населению Обнинска и
жителям области в соответ#
ствии с квотами. Поэтому пе#
ревод муниципальных учреж#
дений здравоохранения в го#
сударственную собственность
области никак не отразится
на работе медицины Обнин#
ска.

� Затронули ли изменения в
здравоохранении аптечные
учреждения?

# В деятельности аптечных
учреждений произойдут не#
большие изменения. Раньше

муниципалитет сам закупал
лекарственные препараты
для льготного обеспечения
граждан. Это приводило к
тому, что в разных районах
в  аптеках был разный набор
лекарств. Теперь закупка ле#
карственных препаратов
производится централизо#
ванно министерством. Это
позволит гарантировать оди#
наковый набор лекарствен#
ных препаратов для льготно#
го обеспечения граждан.

� Что бы вы отметили в
вопросе возвращения медици�

В случае возникновения проблем с медицинским обслуживанием, оказанием врачебной
помощи, в том числе и по льготному отпуску лекарств, жители области могут обратиться:

1. В администрацию медицинского учреждения (к главному врачу, заместителю главного
врача по медицинской части, заместителю главного врача по поликлинике), где медицинская
помощь оказывалась;

2.Министерство здравоохранения Калужской области (адрес: г. Калуга, ул. Пролетарская,
д. 111, правительство Калужской области):

7 отдел контроля качества медицинской помощи населению: (48472) 71790721;71790722; 717
907023;

7 отдел охраны здоровья матери и ребенка по поводу качества оказываемой медицинской
помощи  детям и беременным: (48472) 71790724; 71790742; 71790755; 71790718;

7 отдел организации лекарственного обеспечения по поводу льготного отпуска лекарствен7
ных средств и лекарственного обеспечения в целом: (48472) 71790745; 71790754; 71790753; 717
90752;

на горячую линию «Здравоохранение» (по всем вопросам, касающимся здравоохранения):
878007700730703 (бесплатно);

3. В территориальное управление  Федеральной службы по надзору  в сфере здравоохране7
ния и  социального развития по вопросам качества оказания медицинской помощи и лекар7
ственного обеспечения (г. Калуга, ул. Вилонова, д.46): 7647001; 7647002;

4.Калужский областной фонд обязательного медицинского страхования по вопросам каче7
ства оказания медицинской помощи (адрес: г. Калуга, ул. Чичерина, д.1): телефон горячей
линии 7  (48472) 72745746;

5.Страховую медицинскую организацию 7 филиал  ЗАО «МАКС7М» в Калуге  (адрес: г. Калуга,
ул. Карпова, д.13):  тел. горячей линии – (48472) 50796789;

6.Калужский филиал ОАО Страховая компания «РОСНО7МС» (адрес: г. Калуга, ул. Баумана,
д.12/17):  телефон горячей линии 7  (48472) 54773758.

ны области в русло государ�
ственного подчинения как бе�
зусловные плюсы?

#  З а  п о с л е д н и е  г о д ы
была утрачена управлен#
ческая вертикаль в систе#
ме здравоохранения. Ме#
дицина делилась не толь#
ко на государственную и
частную, но и на медици#
ну субъекта Федерации и
м у н и ц и п а л ь н у ю .  Л е ч е б #
ные учреждения стали де#
лить пациентов на «своих»
и  « ч у ж и х » .  Б о л ь н и ц ы  и
поликлиники в городах и

даже в сельских районах
области оказались в совер#
шенно неравных условиях:
к о г о # т о  м у н и ц и п а л ь н ы е
в л а с т и  ф и н а н с и р о в а л и
лучше, кого#то – хуже, а
страдали от этого пациен#
ты. Теперь, когда все му#
ниципальные учреждения
здравоохранения будут в
г о с у д а р с т в е н н о й  с о б #
ственности, управленчес#
кая вертикаль начнет ре#
ально восстанавливаться.

Подготовила
Татьяна ПЕТРОВА.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Мэр Обнинска Александр Авдеев, заместитель губернатора Николай Любимов
и первый заместитель губернатора Максим Акимов на заседании совета.
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4 марта в нашей стране прошли вы#
боры президента. В Калужской обла#
сти, как и в целом по стране, убеди#
тельную победу одержал председатель
правительства России Владимир ПУ#
ТИН.

В нашем регионе его поддержали
почти 60 процентов избирателей.

Вряд ли кто#то сможет однозначно
заявить, что ожидал такого результа#
та. Накануне выборов в обществе
была напряженная обстановка. Ми#
тинги в Москве, организация которых
прошла не без участия западных
стран, только нагнетали скептический
настрой. Но между тем мы старались
изо всех сил не допустить оранжевой
революции, убедить своих сограждан
прийти на избирательный участок и
проголосовать за курс стабильности и
дальнейшего развития.

Поэтому, когда мы узнали первые
результаты, из глаз сами собой пока#
тились слезы. Стало очевидно, что уг#
роза миновала, что страну не разва#
лят, что Россия останется сильной
державой.

Сейчас, когда окидываешь взглядом
все, что было сделано за последнее
время, понимаешь, что такой резуль#
тат не случаен.

Я сама уже не первый десяток лет
работаю учителем. Долгое время тру#
дилась в небольшой школе. Я точно
знаю, когда и сколько получали учи#
теля. В девяностые мы частенько и
вовсе не получали зарплату, в «нуле#
вые» получали стабильно, но малова#
то. Столько, сколько мы стали полу#
чать в прошлом году, мы не получали
никогда.

Теперь все мои коллеги говорят, что
денег стало не просто хватать на
жизнь, появились сбережения, планы
на будущее. А ведь за этой инициати#
вой, которую реализовали в нашей об#

ласти команда губернатора и депута#
ты Законодательного Собрания, сто#
ит Владимир ПУТИН. Это было его
прямое поручение. В результате на
эти цели из областного бюджета толь#
ко в прошлом году было выделено че#
тыреста тридцать шесть миллионов
рублей. Средняя зарплата учителей за
последние четыре месяца прошлого
года превысила уровень среднемесяч#
ной заработной платы по экономике
региона.

ПУТИН потому и победил, что
люди увидели реальную помощь. В
отличие от других кандидатов, его
слова не разошлись с делом.

Материал предоставлен депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

После трагедии в Лобне
уполномоченный по правам
ребенка при президенте
России Павел Астахов пред#
ложил принять специаль#
ную программу по профи#
лактике подросткового суи#
цида.

Как говорит статистика,
каждый год в России добро#
вольно уходят из жизни 1,5
тыс. детей и подростков. Па#
вел Астахов предлагает ком#
плекс мер: от создания в
школах примирительных ко#
миссий до мониторинга лич#
ных страничек школьников
в социальных сетях.

Поводом послужило са#
моубийство 14#летних под#
руг Лизы Пецыля и Насти

Воспитывать детей не по наитию
Как остановить подростковый суицид?

Королевой. Вечером 7 фев#
раля девочки, взявшись за
руки, шагнули с крыши 14#
этажного жилого дома. На#
шлись их посмертные за#
писки, в которых школьни#
цы просили простить их за
то, что они не хотят больше
жить. А уже на следующий
день в Москве 14#летний
Саша выпрыгнул из окна
своей комнаты на 17#м эта#
же жилого дома на Варшав#
ском шоссе. Парень скон#
чался на месте. Известно,
что мальчика обвинили в
краже фотоаппарата у одно#
классницы.

# Детям порой просто не к
кому обратиться за помо#
щью, # считает Павел Аста#

хов. # Учителя и органы опе#
ки и попечительства не все#
гда обращают внимание на
трудную ситуацию, в кото#
рой оказался ребенок. А 65
процентов школ вообще не
имеют в своем штате психо#
логов.

Астахов направил мини#
стру здравоохранения Тать#
яне Голиковой обращение с
просьбой разработать и
принять программу оказа#
ния психологической помо#
щи подросткам по предотв#
ращению суицидов.  По
мнению омбудсмена, Мин#
здрав несет профессиональ#
ную ответственность за про#
вал в работе по предотвра#
щению детских и подрост#

ковых самоубийств. По дан#
ным Астахова,  в  России
ежегодно происходит 4 тыс.
попыток самоубийства сре#
ди подростков, из которых
1,5 тыс. оканчиваются их
смертью. Чтобы снизить ко#
личество самоубийств, ом#
будсмен предлагает созда#
вать на базе школ службы
примирения,  в которые бу#
дут входить преподаватели,
родители, ученики, пользу#
ющиеся авторитетом в шко#
ле.

# Также школьные пси#
хологи могли бы просмат#
ривать в электронной сети
личные странички учени#
ков, # говорит он. # Ведь о
намерениях совершить су#

Татьяна ДРОЗДОВА:

«Мы со слезами
на глазах радовались
первым результатам
на выборах президента»

Больше зарабатывать стали не толь#
ко учителя. Благосостояние всех
граждан выросло. Просто учителя и
врачи # это «лакмусовая бумажка» об#
щества.

Но, кроме этого, как мне кажется,
есть и другая причина победы ПУТИ#
НА. Он за последние годы смог сде#
лать невозможное: изменить отноше#
ние власти к населению. Власть стала
слушать и слышать людей.

«У нас есть полная картина того, что
ждёт от власти население и на что
должны быть направлены первооче#
редные усилия правительства Калуж#
ской области», # подчеркнул губерна#
тор в своем недавнем отчете перед де#
путатами.

Эта картина взялась не из воздуха.
Все областное правительство за пол#
тора месяца объехало всю область,
своими глазами посмотрело на про#
блемы людей. Министры, заместите#
ли губернатора, сам губернатор при#
няли на личном приеме сотни чело#
век. Люди соответствующе ответили
на такое внимание к своим пробле#
мам.

Поэтому, когда сейчас немного#
численные недовольные покрики#
вают о  нарушениях,  становится
смешно. Победа ПУТИНА неоспо#
рима.

Кстати, в Калужской области тра#
диционно нарушений не было. При
этом наблюдателей было как никогда
много, но ни один из них ничего не
зафиксировал. Даже международные
наблюдатели, крайне критично на#
строенные, в один голос подчеркну#
ли, что в Калужской области выборы
были организованы на высочайшем
уровне.

Татьяна ДРОЗДОВА,
депутат Законодательного Собрания

от фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ицид одна из  школьниц
написала на своей стра#
ничке за две недели, но на
это никто не отреагиро#
вал.

По мнению руководителя
регионального центра ин#
тернет#технологий Марка
Твердынина, cледователи,
выясняющие причины суи#
цида школьниц, должны
проверить не только реаль#
ный, но и виртуальный круг
общения девочек.

# Очень часто суициды
подростков случаются из#
за их травли в Интернете
и угроз в социальных се#
тях, # говорит специалист.
# В Европе эта проблема
уже стоит на втором месте

после детской порногра#
фии.

А координатор Центра бе#
зопасного Интернета в Рос#
сии Урван Парфентьев под#
тверждает, что их служба до#
вольно часто сталкивается с
этой проблемой.

# На нашу горячую линию
пользователи довольно час#
то сообщают о случаях так
называемого киберуниже#
ния, а также и о так называ#
емых клубах самоубийц, в
которых проповедуют доб#
ровольный уход из жизни. За
последние три года мы зак#
рыли около двадцати таких
сайтов.

По мнению Парфентьева,
родители должны интересо#

ваться, на каких сайтах бы#
вают их дети и что пишут в
электронной сети.

Между тем президент Ас#
социации детских психоло#
гов Александр Кузнецов
считает, что основную при#
чину детских самоубийств
нужно искать внутри се#
мьи:

# Ребенок, оказываясь без#
защитным в конфликтной
ситуации, ищет поддержки.
И она должна исходить из
семьи. Самоубийства проис#
ходят там, где нет контакта
между родителями и ребен#
ком.

По словам Александра
Кузнецова, в России долж#
на быть государственная по#

литика в области обучения
родителей:

# Все воспитывают детей
по наитию. И так как роди#
телей не учат, то они делают
одни и те же ошибки.

Председатель комитета по
вопросам семьи, женщин и
детей Елена Мизулина счи#
тает, что родителей нужно
воспитывать со школьной
скамьи:

# В старших классах надо
внедрять уроки семейного
воспитания, на которых бы
дети учились тому, какой
должна быть «правильная»
семья. Кроме того, государ#
ство должно проводить гра#
мотную семейную политику.

Михаил ИВАНОВ.

Сейчас в системе ЖКХ
России наблюдается такая
тенденция (и она прописана
в Жилищном кодексе РФ):
управляющие компании со#
здают свои собственные ава#
рийно#диспетчерские служ#
бы. Такие «личные» службы
есть уже во многих городах,
по числу жителей сравни#
мых с Обнинском. Почему в
наукограде единая аварий#
но#диспетчерская служба
оставлена? Этот вопрос мы
задали директору МП УЖКХ
Обнинска Сергею ВОЛО
ТОВСКОМУ.

# Действительно, муници#
пальную единую аварийно#
диспетчерскую службу
(ЕАДС) в Обнинске сохра#
нили, # согласился Сергей
Васильевич. # Начало ее де#
ятельности # 2003 год. До
этого аварийные службы го#
рода существовали раздроб#
ленно, как подразделения
разных муниципальных
структур, но именно в
2003#м была сделана попыт#
ка их объединить. Первона#
чальный замысел заключал#
ся в передаче объединённой
службе задачи по выполне#
нию всех заявок, поступаю#
щих от горожан по электри#
ческой и сантехнической ча#
сти.

Также хотелось увязать та#
кую службу с работой МЧС
– чтобы не действовать враз#
нобой в случае кризисных
техногенных ситуаций. В ко#
нечном итоге, пройдя две
реорганизации, городская

аварийно#диспетчерская
служба в 2010 году вошла в
состав МП «УЖКХ».

� А цели и задачи 2003 года
остались?

# Они существенных из#
менений не претерпели, мы
так же нацелены на выпол#
нение заявок потребителей,
проживающих в многоквар#
тирных домах Обнинска. То
есть город в лице МП
«УЖКХ» как обслуживал,
так и продолжает обслужи#
вать жильцов всех без ис#
ключения городских много#
квартирных домов. Замечу,
что это обслуживание со#
стоит в ликвидации аварий.
То есть основной задачей
аварийно#диспетчерской
службы является организа#
ция обслуживания населе#
ния с целью его защиты от
чрезвычайных ситуаций
техногенного характера и
ликвидации этих ситуаций.
Например, если случается
прорыв водопроводной тру#
бы или сбой в системе ото#
пления, то звонят в первую
очередь нам.

� А что происходит затем?
# Ликвидировав или лока#

лизовав аварийную ситуа#
цию, мы затем уступаем
инициативу управляющей
компании, которая обслу#
живает данный дом, далее
она принимает решение о
ремонте.

� Получается, что МП
«УЖКХ» является монополи�
стом в этой сфере ввиду от�
сутствия явных конкурентов.

ÆÈËÈÙÍÎ–ÊÎÌÌÓÍÀËÜÍÎÅ ÕÎÇßÉÑÒÂÎ

Гарантированная
круглосуточная помощь
В Обнинске сохранилась единая общегородская
аварийно#диспетчерская служба

# Аварийно#диспетчерская
служба монополизирована с
умыслом – это в полном
смысле слова коммунальное
МЧС. Она требует расходов
на содержание множества
специалистов разных про#
филей и транспорта. У уп#
равляющих компаний Об#
нинска таких возможностей
просто нет. Тем более дале#
ко не все они горят желани#
ем создавать собственные
аварийные службы еще и
потому, что являются ком#
мерческими предприятиями.
Сегодня оно есть, а завтра
может обанкротиться.

Жителям же нужна гаран#
тированная круглосуточная
помощь в течение всего
года, а ее может дать только
город. Особенно в празднич#
ные и выходные дни муни#
ципальная аварийно#дис#
петчерская служба доказы#
вает свою необходимость и
эффективность. Ценность
единой аварийно#диспет#
черской службы еще и в том,
что она знает как кратко#
срочное, так и долгосрочное
состояние каждого много#
квартирного дома в городе и
может определить, какая по#
мощь первична, а какая вто#
рична.

Для единой аварийно#дис#
петчерской службы важно не
допустить коммунального
коллапса. Например, если в
отдельной квартире нет
воды, то с этой бедой спра#
вится и управляющая ком#
пания, но если нет воды во

всем доме, то в этом случае
управляющая компания бес#
сильна, и тогда в дело всту#
пает ЕАДС. Только она мо#
жет минимизировать потери
в масштабах многоквартир#
ного дома, микрорайона,
всего города.

� Тем не менее если бы, до�
пустим, в квитанции о ком�
мунальных платежах, кото�
рые горожане получают от
своих управляющих компаний,
значились затраты на содер�
жание собственной аварийно�
диспетчерской службы, то
наверняка многие управляю�
щие компании обзавелись бы
собственными аварийными
службами. Не так ли?

# Не уверен. Здесь нужно
учитывать психологический
фактор. За многие годы го#
рожане привыкли к целому
набору бесплатных услуг.
Людей раздражает и беспо#
коит любая, даже небольшая
новая сумма платежа, кото#
рую они вдруг обнаружива#
ют в своей коммунальной
квитанции. И именно поэто#
му депутаты городского Со#
брания приняли решение не
перекладывать платежи за
аварийные службы на плечи
горожан, а финансировать
единую общегородскую
службу из городского бюд#
жета. В общем, депутаты не
зря дают деньги. А управля#
ющие компании пусть зани#
маются содержанием жи#
лищного фонда.

Беседовал
Сергей КОРОТКОВ.

ÏÐÎÁËÅÌÀ

Как создать в детских са#
дах и школах благоприятные
условия для того, чтобы та#
лантливые дети проявляли
свои способности? Как по#
мочь одаренным детям и не
навредить им? Этим и дру#
гим вопросам было уделено
внимание специалистов #
учителей, воспитателей,
психологов и социальных
работников не только Калу#
ги, но и области, а также го#
стей из Москвы.

В 5#й школе учителя де#
лились опытом работы с
одаренными детьми, гово#
рили о важности духовно#
нравственного развития
одаренного ребенка, созда#
нии психологически ком#
фортной и безопасной обра#
зовательной среды, формах
психолого#педагогического
сопровождения одаренных
детей.

Кандидат психологичес#
ких наук, заместитель ди#
ректора по организационно#
методической работе психо#
лого#медико#педагогическо#
го центра диагностики и
консультирования г. Калуги
Олеся Игнатова убеждена,
что путь к развитию одарен#
ности # это страсть ребенка

к познанию, и развеяла
мифы, касающиеся пред#
ставления об одаренных де#
тях.

# Одаренные дети по#дру#
гому живут, иначе мыслят,
часто с большим трудом об#
щаются, их не всегда легко
учить, # отметила она. # Но
есть и другая категория ода#
ренных детей # так называе#
мая «великолепная норма».
Жизнь и учеба таких детей с
самого начала складывается
благополучно.

Проблемы психологичес#
кого проектирования обра#
зовательной среды и осо#
бенностей развития эмоци#
онально целостной сферы
одаренных детей затронула
заведующий кафедрой пе#
дагогики КГУ им. К.Э. Ци#
олковского Елена Горбаче#
ва.

# К сожалению, в совре#
менной школьной програм#
ме очень мало материала, на
котором дети могут про#
явить свои художественные
и литературные способнос#
ти, # отметила Горбачева. #
Исследования показывают,
что умение детей анализиро#
вать художественные произ#
ведения в школе не получа#

ØÊÎËÀ

Фронт7офис 7 таким модным словом, будем
привыкать, почтовики, как и другие службы,
оказывающие услуги населению и организа7
циям, называют операционные залы своих от7
делений. Так вот, в УФПС Калужской области
сообщают, что в Балабанове и Воротынске от7
крылись после реконструкции модернизиро7
ванные фронт7офисы, или, попросту говоря,
помещения отделений почтовой связи (ОПС).

Даровитость # отклонение от нормы?
Состоялась научно#практическая конференция, посвящённая проблемам детской одарённости

ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ

Всякое случается во время
работы: не получается # пла#
чем, зато когда помощь при#
шла и мягкая игрушка гото#
ва, она сразу станет люби#
мой, высушит слезы и под#
нимет настроение.

Дети # большие выдумщи#
ки, их фантазиям нет преде#
ла. Например, котик, которо#
го сшила Рита Михеева, стал
обладателем зеленых усиков,
щенка наградили косточкой.
Вера Белова и Лилита Мовси#
сян сделали панно из пугови#
чек. Из рук девочек выпорх#
нули меховые птенчики и сели
в розовое гнездо. Мягкие иг#
рушечные мячики пользуются
популярностью не только у
тех, кто их шил, но и у их ко#
тят. Алексей Косабуцкий
предложил сшить футляр для
ножниц и чехол для мобиль#
ного телефона, а тканью для
этих целей поделилась бабуш#
ка Светы Цуркан.

Можно много написать о
том, что дети уже умеют де#
лать, а то, что еще сделают
своими руками, пусть пока бу#
дет нашей маленькой тайной.
Желаю всем творческих успе#
хов и вдохновения.

Ольга МИТЬКИНА.

Круглый год
светит солнышко

Детско#подростковый клуб
«ЮТТиС» ДПЦ «Содруже#
ство» поздравляет с праздни#
ком 8 Марта и благодарит всех
женщин ООО «РУНА» (ком#
мерческий директор Ирина
Рудакова) за безвозмездную
помощь, в которой постоянно
нуждаются дети, увлекающи#
еся изготовлением мягкой иг#
рушки. Нетрудно представить,
сколько радости доставляет
детям игрушка, сшитая свои#
ми руками. А когда ребенок
приносит ее домой, наверня#
ка вместе с ним радуются и
родители. Самое главное то,
что он сделал ее сам. К тому
же игрушки могут послужить
замечательным подарком.

Проходя мимо клуба, задер#
житесь и увидите в окнах яр#
кие композиции, которые со#
зданы детьми. Это и зимняя
сказка, и забавные игрушеч#
ные рыбки с разноцветными
хвостиками # творения рук
Лилиты Мовсисян, Оксаны
Булановой, Эльвиры Джафа#
ровой, Риты Михеевой, Лизы
Рузановой и других кружков#
цев. У нас в клубе круглый год
светит солнышко, лучики#
ручки приглашают на занятия
кружка «Мягкая игрушка».

Мягкая игрушка, сшитая
детьми, приносит радостьет своего развития. Иногда

ребенок проявляет интерес к
межличностным отношени#
ям взрослых людей. Если
развивать такие способнос#
ти, то из школьника вполне
может получиться психолог
или работник социальной
сферы.

По мнению Горбачевой, за
глубокой неспособностью
школьника что#то понять
может таиться узкая и спе#
цифическая одаренность.
Плохие оценки, неспособ#
ность к какому#то предмету
мы тоже не можем игнори#
ровать. То есть учителям
надо обращать внимание не
только на экстраординарную
одаренность, но и на неспо#
собность ребенка к тому или
иному предмету.

На конференции была от#
мечена важная роль разви#
тия творческих способнос#
тей в дошкольном возрасте,
влияние личности педагога.
Также шла речь о необходи#
мости создания в областном
центре единого социально#
образовательного простран#
ства для обеспечения высо#
кого уровня работы с ода#
ренными детьми.

Михаил БОНДАРЕВ.

Обновленные отделения, светлые и при7
влекательные, открывшиеся на пороге вес7
ны, стали приятным подарком для местных
жителей и самих почтовиков. ОПС оформ7
лены в едином фирменном стиле Почты
России, оснащены эргономичной мебелью,
современной оргтехникой и другим обору7
дованием для комфорта посетителей и со7
трудников. Клиентские залы значительно

расширились, в Балабанове появился, а в
Воротынске был усовершенствован пункт
коллективного доступа в Интернет.

В областном почтовом управлении увере7
ны, что модернизация ОПС, повышающая
функциональность рабочих мест операто7
ров и почтальонов, напрямую сказывается
на совершенствовании обслуживания посе7
тителей.

Современные почтовые отделения
открылись для жителей

Балабанова и Воротынска
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Окончание на 5�й стр.

Постановление Правительства Калужской области
29 февраля 2012 г. № 93

О внесении изменений в постановление Правительства
Калужской области от 20.02.2003 № 39 «Об утверждении

Положения о порядке и условиях предоставления
субсидий на поддержку кадрового потенциала

сельскохозяйственного производства Калужской
области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 28.07.2003 № 199, от 21.11.2003
№ 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,

 от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006
№ 30, от 02.03.2007 № 59, от 20.02.2008 № 44,

 от 11.03.2009 № 70, от 31.03.2010 № 107,
от 07.02.2011 № 53)

В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах
органов государственной власти Калужской области» и Законом Калужской об7
ласти «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов» Правительство Калужской области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 20.02.2003
№ 39 «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субси7
дий на поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства
Калужской области (в ред. постановлений Правительства Калужской области от
28.07.2003 № 199, от 21.11.2003 № 304, от 06.02.2004 № 43, от 13.07.2004 № 206,
от 11.04.2005 № 90, от 25.07.2005 № 202, от 13.02.2006 № 30, от 02.03.2007 № 59,
от 20.02.2008 № 44, от 11.03.2009 № 70, от 31.03.2010 № 107, от 07.02.2011 № 53)
(далее 7 постановление) следующие изменения:

1.1. В преамбуле постановления слова «Об областном бюджете на 2011 год и
на плановый период 2012 и 2013 годов» заменить словами «Об областном бюд7
жете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».

1.2. В пункте 1 Положения о порядке и условиях предоставления субсидий на
поддержку кадрового потенциала сельскохозяйственного производства Калуж7
ской области, утвержденного постановлением (далее 7 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».

1.3. В пункте 6 Порядка слова «по кодам бюджетной классификации
74204055220900006» заменить словами «по кодам бюджетной классификации
74204055220900810».

1.4. Пункт 11 Порядка дополнить абзацами следующего содержания:
«7 отсутствие у получателей недоимки по налогам, сборам и другим обяза7

тельным платежам в бюджетную систему Российской Федерации;
7 обеспечение получателями выплаты среднемесячной заработной платы

работникам не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного
населения, установленной Правительством Калужской области.».

1.5. Пункт 12 Порядка изложить в новой редакции:
«12. Сельскохозяйственная организация, претендующая на получение субси7

дии, представляет в министерство сельского хозяйства области ежеквартально
не позднее 57го числа следующего за отчетным кварталом месяца (за четвертый
квартал 7 не позднее 15 декабря) следующие документы:

7 справка о ежемесячных фактических выплатах молодым специалистам, вновь
избранным (назначенным) руководителям сельскохозяйственных организаций
и учащимся, проходящим производственную практику в сельскохозяйственных
организациях (приложение № 1) (далее 7 справка). Одновременно на вновь
избранных (назначенных) руководителей сельскохозяйственных организаций
со второго года их работы вместе со справкой представляются справки об ос7
новных показателях финансово7хозяйственной деятельности сельскохозяйствен7
ных организаций (приложение № 2);

7 заверенные в установленном порядке копии платежных ведомостей или
кассовых расходных ордеров на выдачу установленных выплат;

7 документ, подтверждающий отсутствие недоимки по налогам, сборам и
другим обязательным платежам в бюджеты всех уровней, выданный соответ7
ствующим налоговым органом Калужской области;

7 документы, подтверждающие отсутствие недоимки по страховым взносам в
государственные внебюджетные фонды, выданные соответствующими фонда7
ми;

7 копии формы федерального государственного статистического наблюде7
ния № П74 или № ПМ «Сведения о численности, заработной плате и движении
работников».

Субъекты малого предпринимательства предоставляют копию отчета по на7
численным и уплаченным страховым взносам в один из государственных вне7
бюджетных фондов.».

1.6. Пункт 13 Порядка дополнить абзацами следующего содержания: «Субси7
дии не предоставляются в случаях:

несоответствия претендента условиям, предусмотренным пунктом 11 насто7
ящего Порядка;

7 если документы претендента не отвечают требованиям пункта 12 настояще7
го Порядка.

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

Отказ в предоставлении субсидий обжалуется в порядке, установленном дей7
ствующим законодательством Российской Федерации.».

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

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

29 февраля 2012 г. № 94
О внесении изменения в постановление Правительства

Калужской области от 24.06.2011 № 343
«Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий телерадиокомпаниям,
в уставном капитале которых суммарная доля участия
Калужской области составляет 100 %, на возмещение

затрат по освещению деятельности органов
государственной власти Калужской области,

производству и выпуску социально значимых программ»
(в ред. постановления Правительства Калужской области

от 21.12.2011 № 687)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в абзац седьмой подпункта 4.1 пункта 4 Положения о порядке
предоставления субсидий телерадиокомпаниям, в уставном капитале которых
суммарная доля участия Калужской области составляет 100 %, на возмещение
затрат по освещению деятельности органов государственной власти Калужской
области, производству и выпуску социально значимых программ, утвержденного
постановлением Правительства Калужской области от 24.06.2011 № 343 «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий телерадиокомпа7
ниям, в уставном капитале которых суммарная доля участия Калужской области
составляет 100 %, на возмещение затрат по освещению деятельности органов
государственной власти Калужской области, производству и выпуску социально
значимых программ» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 21.12.2011 № 687), следующее изменение: слова «министерство экономичес7
кого развития» заменить словами «министерство конкурентной политики и тари7
фов».

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

Постановление Правительства Калужской области
29 Февраля 2012 г. № 95
О внесении дополнений в постановление Правительства

Калужской области от 30.11.2007 № 315
«Об утверждении Порядка принятия решений

о разработке долгосрочных целевых программ,
реализуемых за счет средств областного бюджета, их

формирования и реализации и Порядка проведения
и критериев оценки эффективности реализации

долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
средств областного бюджета» (в ред. постановления

Правительства Калужской области от 31.03.2009 № 111)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» Правительство Калужской
области постановляет:

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 30.11.2007
№315 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке долгосрочных
целевых программ, реализуемых за счет средств областного бюджета, их фор7
мирования и реализации и Порядка проведения и критериев оценки эффектив7
ности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств
областного бюджета» (в ред. постановления Правительства Калужской области
от 31.03.2009 № 111) (далее 7 постановление) следующие дополнения:

1.1. Подраздел 4.1 «Финансирование долгосрочной целевой программы» раз7
дела IV «Реализация долгосрочной целевой программы» приложения № 1 «Поря7
док принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ, реализу7
емых за счет средств областного бюджета, их формирования и реализации» к
постановлению дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего подраздела также применяются к областным це7
левым программам, утвержденным законами Калужской области до 1 января
2009 года.»._

1.2. Подраздел 4.2 «Организация управления долгосрочной целевой про7
граммой и контроль за ходом её выполнения» раздела IV «Реализация долгосроч7
ной целевой программы» приложения № I «Порядок принятия решений о разра7
ботке долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств областного
бюджета, их формирования и реализации» к постановлению дополнить пунктом
3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего подраздела также применяются к организации
управления и контролю за ходом выполнения областных целевых программ,
утвержденных законами Калужской области до 1 января 2009 года.».

1.3. Пункт 1 приложения № 2 «Порядок проведения и критерии оценки эффек7
тивности реализации долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет
средств областного бюджета» к постановлению дополнить абзацем вторым сле7
дующего содержания:

«Положения настоящего Порядка применяются также для проведения оценки
эффективности реализации областных целевых программ, утвержденных зако7
нами Калужской области до 1 января 2009 года.».

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубли7
кования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

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

29 февраля 2012 г. № 96
Об утверждении Положения о порядке предоставления

субсидий из средств областного бюджета организациям
на возмещение расходов по оплате труда инвалидов в

случае трудоустройства инвалидов на созданные для них
рабочие места сверх установленной квоты

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Законом Калужской области «Об областном бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов», Законом Калужской области «О регулировании пра7
воотношений в сфере квотирования рабочих мест для инвалидов на территории
Калужской области» (в ред. Закона Калужской области от 06.06.2011 № 1427ОЗ)
Правительство Калужской области постановляет:

1. Утвердить Положение о порядке предоставления субсидии из средств
областного бюджета организациям на возмещение расходов по оплате труда
инвалидов в случае трудоустройства инвалидов на созданные для них рабочие
места сверх установленной квоты (прилагается).

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

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîñòàíîâëåíèþ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé

îáëàñòè îò 29.02.2012 ¹ 96
Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòàÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà
îðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àåîðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àåîðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àåîðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àåîðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå

òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéòðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéòðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéòðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîéòðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîé
êâîòûêâîòûêâîòûêâîòûêâîòû

1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê, öåëü è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ îðãàíèçàöèÿì
ñóáñèäèè íà êàæäîãî òðóäîóñòðîåííîãî èíâàëèäà íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå èõ òðóäà â

ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîé
êâîòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ðåãóëèðîâàíèè ïðàâîîòíîøåíèé â ñôåðå
êâîòèðîâàíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò äëÿ èíâàëèäîâ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - Çàêîí).

2. Öåëüþ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè ÿâëÿåòñÿ âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëè-
äîâ â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ êâîòû,
óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì.

3. Êðèòåðèè îòáîðà ïîëó÷àòåëåé.
3.1. Ïîëó÷àòåëÿìè ñóáñèäèé ÿâëÿþòñÿ þðèäè÷åñêèå ëèöà (çà èñêëþ÷åíèåì ãîñóäàðñòâåííûõ

(ìóíèöèïàëüíûõ) ó÷ðåæäåíèé), òðóäîóñòðàèâàþùèå èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå
ìåñòà ñâåðõ êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì (äàëåå - ïîëó÷àòåëü).

4. Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
4.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì ïðè âûïîëíåíèè ñëåäóþùèõ óñëîâèé:
- íàëè÷èå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà

ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì;
- ñâîåâðåìåííîå è â ïîëíîì îáúåìå èñïîëíåíèå îáÿçàííîñòåé ïî óïëàòå íàëîãîâ è ñáîðîâ â

áþäæåòû âñåõ óðîâíåé è âíåáþäæåòíûå ôîíäû;
- íåíàõîæäåíèå â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè èëè áàíêðîòñòâà.
4.2. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ íà ïðåäîñòàâëåíèå

ñóáñèäèè, çàêëþ÷åííûõ ïîëó÷àòåëÿìè è ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè), â êîòîðûõ ïðåäóñìàòðè-
âàåòñÿ ïðàâî ïðîâåäåíèÿ ïðîâåðîê ïîëó÷àòåëåé óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì ïî ôèíàíñîâîìó
êîíòðîëþ.

5. Ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé.
5.1. Ñóáñèäèè ïðåäîñòàâëÿþòñÿ â ïðåäåëàõ áþäæåòíûõ àññèãíîâàíèé, ïðåäóñìîòðåííûõ Çà-

êîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îá îáëàñòíîì áþäæåòå íà 2012 ãîä è íà ïëàíîâûé ïåðèîä 2013 è
2014 ãîäîâ» íà óêàçàííûå öåëè.

Ðàçìåð ïðåäîñòàâëÿåìûõ ñóáñèäèé äëÿ êàæäîãî ïîëó÷àòåëÿ îïðåäåëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ñëóæáû
çàíÿòîñòè ïî ñëåäóþùåé ôîðìóëå:

Ñ = Ìèí õ Íà÷ õ Ï õ ×èíâ,
ãäå:
Ñ - ðàçìåð ñóáñèäèè, ïðåäîñòàâëÿåìîé ïîëó÷àòåëþ;
Ìèí - ìèíèìàëüíûé ðàçìåð îïëàòû òðóäà â ìåñÿö, óñòàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîñ-

ñèéñêîé Ôåäåðàöèè;
Íà÷ - íà÷èñëåíèÿ íà âûïëàòû ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ

íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì;
Ï - ïåðèîä âûïëàòû ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëþ, íî íå áîëåå 6 ìåñÿöåâ;
×èíâ - ÷èñëåííîñòü èíâàëèäîâ, òðóäîóñòðàèâàåìûõ ñâåðõ êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì.
5.2. Äëÿ ïîëó÷åíèÿ ñóáñèäèè ïîëó÷àòåëü, çàêëþ÷èâøèé òðóäîâîé äîãîâîð ñ èíâàëèäîì ïîñëå

1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà, ïðåäñòàâëÿåò â ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
- çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæå-

íèþ;
- êîïèÿ òðóäîâîãî äîãîâîðà ñ èíâàëèäîì, òðóäîóñòðîåííûì ñâåðõ óñòàíîâëåííîé êâîòû,

çàâåðåííàÿ ïîëó÷àòåëåì;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäà, òðóäîóñòðîåííîãî ñâåðõ

êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì;
- âûïèñêà èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö;
- ñïðàâêà èç íàëîãîâîãî îðãàíà îá èñïîëíåíèè íàëîãîïëàòåëüùèêîì îáÿçàííîñòè ïî óïëàòå

íàëîãîâ, ñáîðîâ, ïåíåé è íàëîãîâûõ ñàíêöèé;
- ñïðàâêà îá îòñóòñòâèè çàäîëæåííîñòè ïî ñòðàõîâûì âçíîñàì â Ïåíñèîííûé ôîíä Ðîññèéñ-

êîé Ôåäåðàöèè è Ôîíä ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè;
- ñïðàâêà èç ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îá îòñóòñòâèè ïðîñðî÷åííîé çàäîë-

æåííîñòè ïî äåíåæíûì îáÿçàòåëüñòâàì ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ;
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåíàõîæäåíèå ïîëó÷àòåëÿ â ïðîöåññå ëèêâèäàöèè è áàíêðîò-

ñòâà;
- èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåí-

íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 272 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ è
èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.05.2005 ¹ 136).

5.3. Ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà ïîëó÷åíèÿ äîêó-
ìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 5.2 ïóíêòà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ ïðîâåðÿåò ïðåäñòàâëåííûå
äîêóìåíòû è â ñëó÷àå èõ ñîîòâåòñòâèÿ òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëüñòâà è íàñòîÿùåãî Ïîëîæåíèÿ
çàêëþ÷àåò ñ ïîëó÷àòåëåì äîãîâîð î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè.

5.4. Ïåðå÷èñëåíèå ñóáñèäèé îñóùåñòâëÿåòñÿ ó÷ðåæäåíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè â òå÷åíèå 5
ðàáî÷èõ äíåé íà ðàñ÷åòíûé ñ÷åò ïîëó÷àòåëÿ, óêàçàííûé â çàÿâëåíèè íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè
ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

5.5. Ñóáñèäèè ïåðå÷èñëÿþòñÿ ïîëó÷àòåëÿì åæåìåñÿ÷íî ïðè íàëè÷èè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ðàñõîäû ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäà, òðóäîóñòðîåííîãî ñâåðõ

êâîòû, óñòàíîâëåííîé Çàêîíîì;
- èíôîðìàöèÿ î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ ïî ôîðìå, óñòàíîâëåí-

íîé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.08.2004 ¹ 272 «Îá óòâåðæäåíèè
Ïîðÿäêà ïðåäîñòàâëåíèÿ èíôîðìàöèè î âûïîëíåíèè êâîòû äëÿ ïðèåìà íà ðàáîòó èíâàëèäîâ è
èìåþùèõñÿ âàêàíñèÿõ äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ» (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.05.2005 ¹ 136).

5.6. Ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè îòêàçûâàåò â ïîëó÷åíèè ñóáñèäèè â ñëó÷àÿõ:
- íåïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, ñâÿçàííûõ ñ ðàñõîäàìè ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå

òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ êâîòû, óñòàíîâëåííîé
Çàêîíîì;

- ïðåäñòàâëåíèÿ äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòàõ 5.2 è 5.5 ïóíêòà 5 íàñòîÿùåãî Ïîëîæå-
íèÿ, íå â ïîëíîì îáúåìå;

- íåñîîòâåòñòâèÿ ïîëó÷àòåëÿ óñëîâèÿì, ïðåäóñìîòðåííûì ïîäïóíêòîì 4.1 ïóíêòà 4 íàñòîÿ-
ùåãî Ïîëîæåíèÿ.

Ïðåòåíäåíò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè âïðàâå îáæàëîâàòü îòêàç ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè
â ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèè â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

6. Ïîðÿäîê âîçâðàòà ñóáñèäèè.
6.1. Â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ óñëîâèé, óñòàíîâëåííûõ ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé, ïîëó÷àòåëè â

ñðîê íå ïîçäíåå 30 êàëåíäàðíûõ äíåé ñ ìîìåíòà óñòàíîâëåíèÿ äàííûõ íàðóøåíèé îñóùåñòâëÿþò
èõ âîçâðàò ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ äåíåæíûõ ñðåäñòâ â îáëàñòíîé áþäæåò.

6.2. Ìèíèñòåðñòâî òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè è óïîëíîìî÷åí-
íûé îðãàí ïî ôèíàíñîâîìó êîíòðîëþ îñóùåñòâëÿþò êîíòðîëü çà èñïîëüçîâàíèåì ñóáñèäèé èõ
ïîëó÷àòåëÿìè â ñîîòâåòñòâèè ñ óñëîâèÿìè è öåëÿìè, îïðåäåëåííûìè ïðè ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñè-
äèè.

Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî
áþäæåòà îðãàíèçàöèÿì íà âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå

òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ
íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîé êâîòû
Çàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèèÇàÿâëåíèå íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèè

Íàèìåíîâàíèå þðèäè÷åñêîãî ëèöà__________________________
Þðèäè÷åñêèé (ôàêòè÷åñêèé) àäðåñ, íîìåð òåëåôîíà:___________
ÈÍÍ________________________________________________
ÊÏÏ________________________________________________
ÁÈÊ___________________________________________________
Ð/ñ÷åò_________________________________________________
Êîð./ñ÷åò____________________________________________
ÎÊÀÒÎ________________________________________________
Êîä áþäæåòíîé êëàññèôèêàöèè ______________________________
Öåëü ïðåäîñòàâëåíèÿ ñóáñèäèè: âîçìåùåíèå ðàñõîäîâ ïî îïëàòå òðóäà èíâàëèäîâ â ñëó÷àå

òðóäîóñòðîéñòâà èíâàëèäîâ íà ñîçäàííûå äëÿ íèõ ðàáî÷èå ìåñòà ñâåðõ óñòàíîâëåííîé êâîòû.
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè ______________________(ðàñøèôðîâêà ïîäïèñè)

ïîäïèñü
« __» _____________20__ ãîäà

Постановление Правительства Калужской области
29 февраля 2012 г. № 97

О проведении аукциона по продаже прав на заключение
договоров аренды лесных участков

В соответствии со статьей 83 Лесного кодекса Российской Федерации, Зако7
ном Калужской области «О разграничении полномочий органов государственной
власти Калужской области в сфере лесных отношений на территории Калужской
области» Правительство Калужской области постановляет:

Министерству лесного хозяйства Калужской области организовать проведе7
ние аукциона по продаже прав на заключение договоров аренды лесных участков
для ведения сельского хозяйства (прилагается)*.

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

01 марта 2012 г.  № 98
О Терникове В.Н.

На основании Положения о государственной жилищной инспекции Калужской
области, утвержденного постановлением Правительства Калужской области от
12.04.2004 № 104 «О государственной жилищной инспекции Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 26.07.2004 № 228, от
19.05.2006 № 131, от 21.09.2006 № 233, от 20.11.2008 № 459, от 09.12.2011 №
647), Правительство Калужской области постановляет:

Назначить с 6 марта 2012 года Терникова Виктора Николаевича на должность
начальника государственной жилищной инспекции Калужской области на усло7
виях срочного служебного контракта.

Губернатор Калужской области
А.Д. АРТАМОНОВ.

Постановление Губернатора Калужской области
28 февраля 2012 г. № 91

О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 24.07.2002 № 431 «О создании

комиссии по информационной безопасности при
Губернаторе области» (в ред. постановления Губернатора

Калужской области  от 18.10.2011 № 389)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 24.07.2002 № 431

«О создании комиссии по информационной безопасности при Губернаторе об7
ласти» (в ред. постановления Губернатора Калужской области от 18.10.2011 №
389) (далее 7 постановление) изменение, изложив приложение № 2 «Состав
комиссии по информационной безопасности при Губернаторе Калужской обла7
сти» к постановлению в новой редакции.*

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

28 февраля 2012 г. № 92
О внесении изменения в постановление Губернатора
Калужской области от 05.07.2010 № 227 «О рабочей
группе по разработке рекомендаций по изменению

существующих границ земель сельскохозяйственного
назначения»

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

Внести в постановление Губернатора Калужской области от 05.07.2010 № 227
«О рабочей группе по разработке рекомендаций по изменению существующих
границ земель сельскохозяйственного назначения» изменение, изложив прило7
жение № 1 «Состав рабочей группы по разработке рекомендаций по изменению
существующих границ земель сельскохозяйственного назначения» к постанов7
лению в новой редакции.*

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

28 февраля 2012 г. № 93
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 12.02.2009 № 47 «О Совете при
Губернаторе Калужской области по делам инвалидов»

 (в ред. постановлений Губернатора Калужской области
от 11.08.2010 № 268, от 03.03.2011 № 60, от 31.10.2011

№414)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 12.02.2009 № 47

«О Совете при Губернаторе Калужской области по делам инвалидов» (в ред.
постановлений Губернатора Калужской области от 11.08.2010 № 268, от
03.03.2011 № 60, от 31.10.2011 № 414) (далее 7 постановление) следующие
изменения:

1. Пункт 6 Положения о Совете при Губернаторе Калужской области по делам
инвалидов, утверждённого постановлением, изложить в следующей редакции:

«6. Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже двух
раз в год. По решению председателя Совета могут проводиться внеочередные
заседания Совета.

Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не
менее половины от числа членов Совета.

Заседание Совета ведет председатель Совета, а в отсутствие председателя
Совета 7 его заместитель. Подготовку и организацию заседаний Совета осуще7
ствляет секретарь Совета.

Решения Совета принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов Совета, имеют рекомендательный характер, оформляются
протоколами и направляются Губернатору Калужской области.».

2. Включить в состав Совета при Губернаторе Калужской области по делам
инвалидов, утверждённый постановлением, следующих лиц:

Алексеева Елена Юрьевна 7 начальник управления социальной поддержки
населения министерства по делам семьи, демографической и социальной поли7
тике Калужской области;

Романова Татьяна Валерьевна – заместитель министра 7 начальник управле7
ния социального обслуживания населения министерства по делам семьи, демог7
рафической и социальной политике Калужской области.

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

28 февраля 2012 г. № 94
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 ветери7

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 07.02.2012 № 195 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего7
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници7
пального образования «Дзержинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 7 животноводческого помещения № 3 отделения
Недетово общества с ограниченной ответственностью «Агросистемы» дер. Не7

детово муниципального образования сельское поселение «Село Совхоз «Чка7
ловский» Дзержинского района, и неблагополучного пункта 7 животноводческой
фермы отделения Недетово общества с ограниченной ответственностью «Агро7
системы» дер.Недетово муниципального образования сельское поселение «Село
Совхоз «Чкаловский» Дзержинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Село Совхоз «Чкаловский» Дзержинского района.

2. Запретить на период действия карантина:
7 на территории неблагополучного пункта 7 проведение выставок собак и

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

7 в границах угрожаемой зоны 7 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе7
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Дзер7
жинский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно7эпидемио7
логическими правилами СП 3.1.7.2627710 «Профилактика бешенства среди лю7
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096796, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103796 «Профилактика и борь7
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство»,
утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного сани7
тарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государ7
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23
с изменениями, внесёнными постановлением заместителя Главного государ7
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс7
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес7
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно7
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за7
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес7
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя7
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде7
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро7
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль7
ного образования «Дзержинский район», отменить по истечении двух месяцев со
дня 7 последнего случая заболевания животных бешенством в неблагополучном
пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланированных противо7
эпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб7
ликования.

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

29 февраля 2012 г. № 97
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 ветери7

нарии», на основании представления председателя комитета ветеринарии при
Правительстве Калужской области Баскакова Н.И. от 13.02.2012 № 235 в целях
предотвращения распространения и ликвидации очага бешенства, относящего7
ся к особо опасным заразным заболеваниям животных, на территории муници7
пального образования «Перемышльский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага 7 земельного участка с кадастровым номером
40:17:090402:8, расположенного вблизи дер.Петровское муниципального обра7
зования сельское поселение «Деревня Погореловка» Перемышльского района,
и неблагополучного пункта 7 территории дер.Петровское муниципального обра7
зования сельское поселение «Деревня Погореловка» Перемышльского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования
сельское поселение «Деревня Погореловка» Перемышльского района.

2. Запретить на период действия карантина:
7 на территории неблагополучного пункта 7 проведение выставок собак и

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

7 в границах угрожаемой зоны 7 отлов (для вывоза в зоопарки, с целью рассе7
ления в других районах) диких животных.

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Пере7
мышльский район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой
зоны профилактические мероприятия, предусмотренные Санитарно7эпидемио7
логическими правилами СП 3.1.7.2627710 «Профилактика бешенства среди лю7
дей», утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитарными правилами СП
3.1.096796, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103796 «Профилактика и борь7
ба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство»,
утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного сани7
тарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государ7
ственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23
с изменениями, внесёнными постановлением заместителя Главного государ7
ственного санитарного врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить
осуществление предусмотренных ветеринарным законодательством Российс7
кой Федерации специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обес7
печению в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно7
профилактических учреждений, имеющих в своём составе травматологический
пункт (отделение) для оказания антирабической помощи.

6. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере за7
щиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области обес7
печить контроль за проведением комплекса противоэпидемических мероприя7
тий в целях локализации и ликвидации очага бешенства.

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Феде7
рации по Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при
проведении мероприятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распро7
странения и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципаль7
ного образования «Перемышльский район», отменить по истечении двух меся7
цев со дня последнего случая заболевания животных бешенством в
неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения запланиро7
ванных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб7
ликования.

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

29 февраля 2012 г. № 98
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 ветери7

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред7
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако7
ва Н.И. от 15.02.2012 № 245 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных
противоэпизоотических,  профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна7
тора Калужской области от 18.01.2012 № 16 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида7
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на7
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
18.01.2012 № 16 «Об установлении карантина и иных ограничений, направлен7
ных на предотвращение распространения и ликвидацию очага бешенства живот7
ных на территории Калужской области» прекращает свое действие.

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

29 февраля 2012 г. № 99
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 ветери7

нарии», Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов
государственной власти Калужской области», на основании представления пред7
седателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужской области Баскако7
ва Н.И. от 16.02.2012 № 251 в связи с истечением двух месяцев со дня последнего
случая заболевания животных бешенством и выполнением запланированных 7
противоэпизоотических,  профилактических мероприятий постановляю:

1. Отменить карантин и иные ограничения на оборот животных в связи с
заболеванием животных бешенством, установленные постановлением Губерна7
тора Калужской области от 13.01.2012 № 8 «Об установлении карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвида7
цию очага бешенства животных на территории Калужской области», с момента
официального опубликования настоящего постановления.

2. С момента отмены карантина и иных ограничений на оборот животных в
связи с заболеванием животных бешенством, предусмотренной пунктом 1 на7
стоящего постановления, постановление Губернатора Калужской области от
13.01.2012 № 8 «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

29 февраля 2012 г. № 100
О внесении изменений в постановление Губернатора

Калужской области от 10.07.2002 № 405 «О Совете
по кадровой политике при Губернаторе области» (в ред.

постановлений Губернатора Калужской области
от 26.07.2004 № 459, от 07.09.2004 № 537,
от 15.12.2006 № 464, от 07.08.2007 № 305,
от 10.09.2007 № 336, от 01.11.2008 № 328,

 от 02.03.2009 № 68, от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009
№ 228, от 30.09.2010 № 319, от 15.11.2010 № 364,

 от 01.02.2011 № 21, от 30.08.2011 №307)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» постановляю:
Внести в постановление Губернатора Калужской области от 10.07.2002 № 405

«О Совете по кадровой политике при Губернаторе области (в ред. постановлений
Губернатора Калужской области от 26.07.2004 № 459, от 07.09.2004 № 537, от
15.12.2006 № 464, от 07.08.2007 № 305, от 10.09.2007 № 336, от 01.11.2008 №
328, от 02.03.2009 № 68, от 13.05.2009 № 159, от 08.07.2009 № 228, от 30.09.2010
№ 319, от 15.11.2010 № 364, от 01.02.2011 № 21, от 30.08.2011 № 307) следую7
щие изменения:

1. В наименовании и тексте постановления, тексте приложений № 1, № 2 слова
«Губернатор области» заменить словами «Губернатор Калужской области» в соот7
ветствующем падеже.

2. Ввести в состав Совета по кадровой политике при Губернаторе Калужской
области (далее 7 Совет), утверждённый постановлением, Савина Александра
Александровича 7 главного федерального инспектора в Калужской области аппа7
рата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Цент7
ральном федеральном округе (по согласованию).

3. Наименование должности члена Совета Зуевой Натальи Александровны
изложить в следующей редакции: «заместитель генерального директора обще7
ства с ограниченной ответственностью «Рекардо», генеральный директор обще7
ства с ограниченной ответственностью «Работа для Вас» (по согласованию)».

4. Наименование должности члена Совета Самылова Павла Васильевича из7
ложить в следующей редакции: «директор Калужского филиала федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профес7
сионального образования «Российская академия народного хозяйства и госу7
дарственной службы при Президенте Российской Федерации» (по согласова7
нию)».

5. Вывести из состава Совета Козырева В.Ю., Сафронова В.Ф.
Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.

Распоряжение Губернатора Калужской области
28 февраля 2012 г. № 15�р

О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Калужской области от 19.03.2004 № 79�р «О создании

рабочей группы» (в ред. распоряжений Губернатора
Калужской области от 04.08.2004 № 317�р,

от 07.09.2004 № 362�р, от 16.01.2006
№ 6�р, от 13.04.2007 № 39�р, от 22.05.2009 № 60�р,

от 29.12.2009 № 157�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах

органов государственной власти Калужской области» внести в распоряжение
Губернатора Калужской области от 19.03.2004 № 797р «О создании рабочей
группы» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 04.08.2004 №
3177р, от 07.09.2004 № 3627р, от 16.01.2006 № 67р, от 13.04.2007 № 3797р, от
22.05.2009 № 607р, от 29.12.2009 № 1577р) (далее 7 распоряжение) следующие
изменения:

1. Ввести в состав рабочей группы, созданной распоряжением, следующих
лиц:

Бриллиантова Валентина Николаевна 7 ветеран труда, краевед (по согласова7
нию)

Зиновкина Наталья Владимировна 7 старший научный сотрудник государ7
ственного казенного учреждения Калужской области «Государственный архив
Калужской области» (по согласованию)

Золотин Алексей Петрович 7 редактор газеты «Калужские губернские ведомо7
сти» (по согласованию)

Князева Валентина Максимовна 7 ветеран труда (по согласованию)
Малеев Игорь Николаевич 7 методист по киновидеообъединениям государ7

ственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужский об7
ластной центр народного творчества» (по согласованию)

Никишина Татьяна Васильевна 7 заведующий отделом краеведения государ7
ственного бюджетного учреждения культуры Калужской области «Калужская об7
ластная научная библиотека им. В.Г.Белинского» (по согласованию)

Прохоровский Андрей Викторович 7 директор государственного казенного
учреждения Калужской области «Государственный архив документов новейшей
истории Калужской области» (по согласованию)

Симоненко Петр Петрович 7 директор Калужского института туристского биз7
неса 7 филиала негосударственного образовательного учреждения высшего про7
фессионального образования «Российская международная академия туризма»,
кандидат педагогических наук (по согласованию)

Стржемеский Олег Константинович 7 пенсионер, член общественного совета
при Пятницком кладбище г.Калуги (по согласованию)

Терехова Наталья Васильевна 7 генеральный директор базовой территори7
альной организации по инженерно7строительным изысканиям в Калужской об7
ласти «КалугаТИСИЗ» (по согласованию)

2. Наименование должности Курца Александра Сергеевича изложить в следу7
ющей редакции: «ведущий эксперт контрольно7экспертного отдела управления
архитектуры и градостроительства Калужской области, заместитель руководи7
теля рабочей группы».

3. Наименование должности Кутьина Владимира Викторовича изложить в
следующей редакции: «главный специалист отдела юридической, кадровой и
организационно7контрольной работы министерства лесного хозяйства Калужс7
кой области, председатель Калужского историко7краеведческого Собрания при
некоммерческом партнерстве «Гараль».

4. Наименование должности Сапожниковой Лидии Ивановны изложить в сле7
дующей редакции: «директор государственного казенного учреждения Калужс7
кой области «Государственный архив Калужской области» (по согласованию)».

5. Наименование должности Филимонова Виктора Яковлевича изложить в
следующей редакции: «профессор федерального государственного бюджетно7
го образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ка7
лужский государственный университет им. К.Э.Циолковского» (по согласова7
нию)».

6. Вывести из состава рабочей группы Андрееву В.А., Гутарова В.И., Калашни7
кову Л.В., Крупичатова В.К., Мироновича С.И., Мореву Т.А.

Губернатор Калужской области А.Д. АРТАМОНОВ.
Распоряжение Заместителя Губернатора Калужской области �
Руководителя администрации Губернатора Калужской области

2 марта 2012 г. № 40�ра
Об утверждении ведомственного перечня

государственных услуг (работ), оказываемых
(выполняемых) находящимися в ведении Администрации

Губернатора Калужской области государственными
учреждениями Калужской области в качестве основных

видов деятельности
В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Калужской области

от 21 марта 2011 г. № 142 «Об утверждении Положения о порядке формирования
государственного задания в отношении государственных учреждений Калужс7
кой области и финансового обеспечения выполнения государственного зада7
ния» утвердить ведомственный перечень государственных услуг (работ), оказы7
ваемых (выполняемых) находящимися в ведении Администрации Губернатора
Калужской области государственными учреждениями Калужской области в каче7
стве основных видов деятельности (прилагается).*

Заместитель Губернатора Калужской облает руководитель
администрации Губернатора Калужской области

В.Х.КВАСОВ.

Приказ министерства спорта, туризма и молодёжной политики
Калужской области

от 27 января 2012 г.           № 50
О реализации Закона Калужской области от 28.12.2011

№ 245�ОЗ "Об установлении системы оплаты труда в
государственных учреждениях сферы физической

культуры и спорта, туризма
и молодежной политики Калужской области"

Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 N 245-ÎÇ "Îá óñòàíîâëåíèè
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà,
òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Îïðåäåëèòü êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâ-
íîìó áóõãàëòåðó ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 1).

2. Îïðåäåëèòü Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé
îáëàñòè íà 2012 ãîä (ïðèëîæåíèå ¹ 2).

3. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ðàçìåðàõ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêî-
âîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 3).

4. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòå-
ðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà
è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå ¹ 4).

5. Óòâåðäèòü ðåæèì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû è íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï ïî ýòàïàì ñïîðòèâ-
íîé ïîäãîòîâêè (ïðèëîæåíèå ¹ 5).

6 Îòäåëó êàäðîâîé è îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé ðàáîòû îáåñïå÷èòü âíåñåíèå èçìåíåíèé â
òðóäîâûå äîãîâîðû ñ ðóêîâîäèòåëÿìè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ íàñòîÿùèì
Ïðèêàçîì â ïîðÿäêå, ïðåäóñìîòðåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì.

7. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òó-
ðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îáåñïå÷èòü ïðèâåäåíèå ëîêàëüíûõ íîðìàòèâ-
íûõ àêòîâ ó÷ðåæäåíèé è òðóäîâûõ äîãîâîðîâ, çàêëþ÷åííûõ ñ çàìåñòèòåëÿìè ðóêîâîäèòåëÿ è
ãëàâíûìè áóõãàëòåðàìè â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Ïðèêàçîì.

8. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî Ïðèêàçà îñòàâëÿþ çà ñîáîé.
9. Íàñòîÿùèé Ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ñî äíÿ îôèöè-

àëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 01.01.2012 ãîäà.
Министр А.Ю. ЛОГИНОВ.
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ÊÓËÜÒÓÐÛÊÓËÜÒÓÐÛÊÓËÜÒÓÐÛÊÓËÜÒÓÐÛÊÓËÜÒÓÐÛ
È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÈ ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîìó áóõ-

ãàëòåðó ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëî-
äåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ) ðàçðà-
áîòàíû â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ñòàòüè 4 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2011 N 245-ÎÇ "Îá
óñòàíîâëåíèè ñèñòåìû îïëàòû òðóäà â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòó-
ðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (äàëåå - Çàêîí) è óñòàíàâëè-
âàþò êðèòåðèè, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîòîðûìè îïðåäåëÿþòñÿ ðàçìåðû îêëàäîâ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, â îòíîøåíèè êîòîðûõ ìèíèñòåðñòâî
ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îñóùåñòâëÿåò ôóíêöèè è ïîëíîìî-
÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ (äàëåå - ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå).

2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ2. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ
2.1. Ðàçìåð îêëàäà çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ

â çàâèñèìîñòè îò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (äà-
ëåå - ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ):

à) íà 10% íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ:
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íå áîëåå 4-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îò 201 ÷åëîâåêà,
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íå áîëåå 3-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îò 101 äî 200 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî;
á) íà 20 % íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ:
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íå áîëåå 2-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îò 41 äî 100 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî;
â) íà 30 % íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ:
- ïðè ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè äî 40 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî,
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè áîëåå 2-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îò 41 äî 100 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî,
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè áîëåå 3-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ îò 101 äî 200 ÷åëîâåê âêëþ÷èòåëüíî,
- ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè áîëåå 4-õ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ è ïðè

÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ ñâûøå 200 ÷åëîâåê.
2.2. Ðàçìåð îêëàäà ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ â çàâè-

ñèìîñòè îò ñëîæíîñòè îðãàíèçàöèè è óïðàâëåíèÿ ôèíàíñîâîé äåÿòåëüíîñòüþ ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ:

- íà 15 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ðàññìîòðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ (ôèíàíñî-
âûõ) âîïðîñîâ, è îáúåìå èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îáúåìå áîëåå 60 ìëí. ðóáëåé;

- íà 20 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ðàññìîòðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ (ôèíàíñî-
âûõ) âîïðîñîâ, è îáúåìå èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îáúåìå îò 40 äî 60 ìëí. ðóáëåé;

- íà 25 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâî-
äèòåëÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ðàññìîòðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ (ôèíàíñî-
âûõ) âîïðîñîâ, è îáúåìå èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííî-
ìó ó÷ðåæäåíèþ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îáúåìå îò 20 äî 40 ìëí. ðóáëåé;

- íà 30 ïðîöåíòîâ íèæå îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ïðè íàëè÷èè â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè
äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ðàññìîòðå-
íèå ýêîíîìè÷åñêèõ (ôèíàíñîâûõ) âîïðîñîâ; ïðè îòñóòñòâèè äîëæíîñòè çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòå-
ëÿ, â äîëæíîñòíûå îáÿçàííîñòè êîòîðîãî âõîäèò ðàññìîòðåíèå ýêîíîìè÷åñêèõ (ôèíàíñîâûõ)
âîïðîñîâ, è îáúåìå èçðàñõîäîâàííûõ äåíåæíûõ ñðåäñòâ, ïðåäîñòàâëåííûõ ãîñóäàðñòâåííîìó
ó÷ðåæäåíèþ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 78.1 Áþäæåòíîãî êîäåêñà
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â îáúåìå ìåíåå 20 ìëí. ðóáëåé.

2.3. Êðèòåðèè óñòàíîâëåíèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ, óñòàíîâëåííûå ïóíêòàìè 2.1.-2.2. íàñòîÿùå-
ãî Ïðèëîæåíèÿ, ðàññ÷èòûâàþòñÿ ïî äàííûì çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâ-
ëåíèÿ îêëàäà çàìåñòèòåëþ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.

2.4. Ðàçìåðû îêëàäîâ çàìåñòèòåëÿ ðóêîâîäèòåëÿ è ãëàâíîãî áóõãàëòåðà ãîñóäàðñòâåííîãî
ó÷ðåæäåíèÿ ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî ðóáëÿ â ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.

2.5. Ðàñ÷åò ñðåäíåñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè, óêàçàííîé â ïóíêòå 2.1. íàñòîÿùåãî Ïðèëîæåíèÿ
îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ïðèëîæåíèå N 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
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Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆ-Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆ-Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆ-Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆ-Ó×ÐÅÆÄÅÍÈß ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ, ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆ-
ÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ ÍÀ 2012 ÃÎÄ

1. Ïîðÿäîê èñ÷èñëåíèÿ ðàçìåðà îêëàäà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû
ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2012
ãîä (äàëåå - Ïîðÿäîê) ðàçðàáîòàí â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 Ïðèëîæåíèÿ ¹ 1 ê Çàêîíó.

2. Îêëàä ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû (ñðåäíåãî çàðàáîòêà) çà 2011 ãîä. Ðàñ÷åòíûì ïåðèîäîì ÿâëÿåòñÿ ïåðèîä ñ 01
ÿíâàðÿ ïî 31 äåêàáðÿ 2011 ãîäà.

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

Закон Калужской области
от 24.02.2012 № 258-ОЗ

"О внесении изменения в
Закон Калужской области "О
мерах государственной под-
держки социально ответ-
ственных работодателей"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 16.02.2012
№490)

В конкурсе на присвоение зва-
ния "Социально ответственный
работодатель" на добровольной
основе могут принимать участие
организации всех организацион-
но-правовых форм и форм соб-
ственности,  индивидуальные
предприниматели, осуществляю-
щие свою деятельность на терри-
тории Калужской области.

Победители награждаются де-
нежными премиями. В соответ-
ствии с внесенными изменениями
размер премий увеличен:

для первой группы:
за первое место - с 75 до 250

тыс. руб.;
за второе место - с 55 до 130

тыс. руб.;
за третье место - с 35 до 95

тыс. руб.;
для второй группы:
за первое место - с 55 до 140

тыс. руб.;
за второе место - с 35 до 90

тыс. руб.;
за третье место - с 25 до 70

тыс. руб.;
для третьей группы:
за первое место - с 35 до 120

тыс. руб.;
за второе место - с 25 до 70

тыс. руб.;
за третье место - с 15 до 50

тыс. руб.;
для четвертой группы:
за первое место - с 55 до 120

тыс. руб.;
за второе место - с 35 до 90

тыс. руб.;
за третье место - с 25 до 70

тыс. руб.;
для пятой группы:
за первое место - с 35 до 70

тыс. руб.;
за второе место - с 25 до 50

тыс. руб.;
за третье место - с 15 до 30

тыс. руб.
Награждение работодателей,

которым присвоено звание "Соци-
ально ответственный работода-
тель", производится в ходе мероп-
риятий, приуроченных к 1 Мая -
Празднику Весны и Труда.

Постановление Правительства
Калужской области

от 27.02.2012 № 89
"Об утверждении Положе-

ния о порядке предоставле-
ния материнского (семейно-
го) капитала"

В целях исполнения Закона Ка-
лужской области от 27.12.2011
№ 240-ОЗ "О материнском (се-
мейном) капитале", устанавлива-
ющего на территории Калужской
области дополнительную меру со-
циальной поддержки семей при
рождении третьего или последу-
ющих детей в форме материнско-
го (семейного) капитала в разме-
ре 50000 рублей, определены по-
рядок предоставления материнс-
кого капитала и перечень необ-
ходимых документов для
получения материнского капита-
ла.

В частности, для получения ма-
теринского капитала лицо, имею-
щее право на его получение,
представляет заявление о предо-
ставлении материнского капита-
ла, документ, удостоверяющий
личность заявителя, свидетельства
о рождении детей, справку с мес-
та жительства ребенка о совмест-
ном его проживании с одним из
родителей и иные документы.

Материнский капитал предос-
тавляется в 25-дневный срок со
дня принятия решения о его пре-
доставлении.

Закон Калужской области
от 27.02.2012 № 261-ОЗ

"О внесении изменений в
Закон Калужской области "О
регулировании отдельных
правоотношений, связанных
с охраной окружающей сре-
ды, на территории Калужс-
кой области"

(принят постановлением Зако-
нодательного Собрания Калужс-
кой области от 16.02.2012
№ 488)

Вступает в силу через десять
дней после официального опубли-
кования.

Из полномочий Правительства
Калужской области в сфере отно-
шений, связанных с охраной ок-
ружающей среды, исключено пол-
номочие по установлению огра-
ничений прав на землю, в том чис-
ле установлению особых условий
использования земельных участ-
ков и режима хозяйственной дея-
тельности в охранных, санитарно-
защитных зонах, особых условий
охраны окружающей среды, в том
числе животного и растительного
мира, памятников природы, со-
хранения плодородного слоя по-
чвы, естественной среды обита-
ния, путей миграции диких живот-
ных.

К полномочиям органа испол-
нительной власти Калужской об-
ласти, осуществляющего государ-
ственное управление в области
охраны окружающей среды, до-
бавлены полномочия по использо-
ванию и охране водных объектов
или их частей, расположенных на
территории Калужской области, и
недр.

Уточнены и дополнены полно-
мочия органа исполнительной
власти Калужской области, осу-
ществляющего государственное
управление в области использо-
вания, охраны, защиты и воспро-
изводства лесов.

Также уточнены и дополнены
пути реализации основных на-
правлений охраны окружающей
среды, цели и задачи территори-
альной системы наблюдения за
состоянием окружающей среды,
ее структура, информационное
обеспечение, порядок образова-
ния особо охраняемых природных
территорий регионального значе-
ния и порядок их определения.

В новой редакции изложен по-
рядок реорганизации и упраздне-
ния особо охраняемых природных
территорий регионального и мес-
тного значения.

Утверждены категории статуса
редкости объектов животного и
растительного мира, занесенных
в Красную книгу Калужской об-
ласти, в зависимости от их состо-
яния, степени оказываемого на
них негативного воздействия хо-
зяйственной и иной деятельности
и особенностей биологии.
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3. Äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíåãî çàðàáîòêà ó÷èòûâàþòñÿ âñå ïðåäóñìîòðåííûå ñèñòåìîé îïëàòû òðóäà âèäû âûïëàò
ïî äîëæíîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäóñìîòðåííûå ïóíêòîì 2 Ïîëîæåíèÿ îá îñîáåííîñòÿõ ïîðÿäêà
èñ÷èñëåíèÿ ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
îò 24.12.2007 ¹ 922 (äàëåå - Ïîëîæåíèå, óòâåðæäåííîå ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 922).

4. Äëÿ ðàñ÷åòà ñðåäíåãî çàðàáîòêà íå ó÷èòûâàþòñÿ âûïëàòû ñîöèàëüíîãî õàðàêòåðà è èíûå âûïëàòû, íå
îòíîñÿùèåñÿ ê îïëàòå òðóäà (ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü, îïëàòà ñòîèìîñòè ïèòàíèÿ, ïðîåçäà, îáó÷åíèÿ, êîììó-
íàëüíûõ óñëóã, îòäûõà è äðóãèå), à òàêæå âûïëàòû, èñòî÷íèêîì êîòîðûõ ÿâëÿëèñü ñðåäñòâà, ïîëó÷åííûå îò
äåÿòåëüíîñòè ïðèíîñÿùåé äîõîä è âûïëàòû çà ñîâìåùåíèå ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèå çîí îáñëóæè-
âàíèÿ, óâåëè÷åíèå îáúåìà ðàáîòû è èíûå âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè
ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

5. Ðàñ÷åò ñðåäíåãî çàðàáîòêà ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé íåçàâèñèìî îò ðåæèìà èõ
ðàáîòû ïðîèçâîäèòñÿ èñõîäÿ èç ôàêòè÷åñêè íà÷èñëåííîé åìó çàðàáîòíîé ïëàòû è ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîãî
èì âðåìåíè çà ðàñ÷åòíûé ïåðèîä.

6. Ïðè èñ÷èñëåíèè ñðåäíåãî çàðàáîòêà èç ðàñ÷åòíîãî ïåðèîäà èñêëþ÷àåòñÿ âðåìÿ, à òàêæå íà÷èñëåííûå çà
ýòî âðåìÿ ñóììû â ñëó÷àÿõ, ïðåäóñìîòðåííûõ ïóíêòîì 5 Ïîëîæåíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïîñòàíîâëåíèåì ¹ 922.

7. Ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåãî çàðàáîòêà èñïîëüçóåòñÿ ñðåäíèé äíåâíîé çàðàáîòîê, èñ÷èñëåííûé ïóòåì
äåëåíèÿ çàðàáîòíîé ïëàòû, íà÷èñëåííîé çà îòðàáîòàííûå äíè â ðàñ÷åòíîì ïåðèîäå íà êîëè÷åñòâî ôàêòè÷åñêè
îòðàáîòàííûõ â ýòîò ïåðèîä äíåé.

Ñðåäíèé çàðàáîòîê ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì óìíîæåíèÿ ñðåäíåãî
äíåâíîãî çàðàáîòêà íà ñðåäíåìåñÿ÷íîå êîëè÷åñòâî ðàáî÷èõ äíåé çà 2011 ãîä (20,6 äíåé).

8. Îêëàä ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, ñîçäàííûõ â 2011 - 2012 ãîäàõ óñòàíàâëèâàåòñÿ â
ðàçìåðå  ñðåäíåãî ðàçìåðà îêëàäîâ, óñòàíîâëåííûõ ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, òîé ñôåðû,
â êîòîðîé ñîçäàíî ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå.

9. Ðàçìåðû îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ïîäëåæàò îêðóãëåíèþ äî öåëîãî ðóáëÿ â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ.

Ïðèëîæåíèå N 3
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
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ÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ  È ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÂÛÏËÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ  È ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÂÛÏËÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ  È ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÂÛÏËÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ  È ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÂÛÏËÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ ÎÁ ÓÑËÎÂÈßÕ  È ÐÀÇÌÅÐÀÕ ÂÛÏËÀÒ ÊÎÌÏÅÍÑÀÖÈÎÍÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ

ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,
ÒÓÐÈÇÌÀ  È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ  È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ  È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ  È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ  È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå îá óñëîâèÿõ è ðàçìåðàõ âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåí-

íûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
(äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 1.3 ðàçäåëà 1 ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Çàêîíó è
óñòàíàâëèâàåò óñëîâèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà.

1.2. Ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà óñòàíàâëèâàþòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïåðå÷íåì âèäîâ âûïëàò, óñòàíîâëåííûõ ïóíêòîì 1.1 ðàçäåëà 1 Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê Çàêîíó.

2. Óñëîâèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
2.1. Óñëîâèåì ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèîííûõ âûïëàò ÿâëÿåòñÿ ïðåäîñòàâëåíèå äîêóìåíòîâ, ÿâëÿþùèõñÿ

â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì îñíîâàíèåì äëÿ èõ óñòàíîâëåíèÿ.
2.2. Êîíêðåòíûå ðàçìåðû óñòàíàâëèâàþòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì çàêîíîäà-

òåëüñòâîì è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
Ïðèëîæåíèå N 4

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 50

ÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀÏÎËÎÆÅÍÈÅ Î ÏÎÐßÄÊÅ È ÓÑËÎÂÈßÕ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÂÛÏËÀÒ ÑÒÈÌÓËÈÐÓÞÙÅÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÀ
ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,ÐÓÊÎÂÎÄÈÒÅËßÌ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÕ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÉ ÑÔÅÐÛ ÔÈÇÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÓËÜÒÓÐÛ È ÑÏÎÐÒÀ,

ÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÒÓÐÈÇÌÀ È ÌÎËÎÄÅÆÍÎÉ ÏÎËÈÒÈÊÈ ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðèìåíåíèÿ âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì

ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (äàëåå - Ïîëîæåíèå) ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòàìè 2.3.4 - 2.3.5 ðàçäåëà 2 ïðèëîæåíèÿ
¹ 6 ê Çàêîíó è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è
ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.

2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.2. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé.
2.1. Ïðåìèàëüíûå âûïëàòû ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé óñòàíàâëèâàþòñÿ çà êà÷åñòâî è

ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò (äàëåå - ïðåìèÿ çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò) è
çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé (äàëåå -  ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé).

2.1.1. Ïðåìèÿ çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ïî èòîãàì ðàáîòû çà êâàðòàë îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ïðè ýòîì ïðåìèè I, II è III
êâàðòàëû îò÷åòíîãî ïåðèîäà âûïëà÷èâàþòñÿ â òåêóùåì ôèíàíñîâîì ãîäó. Ïðåìèÿ çà IV êâàðòàë îò÷åòíîãî
ïåðèîäà âûïëà÷èâàåòñÿ â I êâàðòàëå ñëåäóþùåãî ôèíàíñîâîãî ãîäà.

Ïðåìèÿ ðóêîâîäèòåëåé çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ïðîèçâîäèòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì
îöåíêè èòîãîâ ðàáîòû ñîîòâåòñòâóþùåãî ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä íà îñíîâå âûïîë-
íåíèÿ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ è êðèòåðèåâ îöåíêè
ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé. Ïðè ýòîì îöåíêà öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ íà÷àëà
îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà íàðàñòàþùèì èòîãîì.

Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèè îöåíêè ýôôåê-
òèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé óñòàíàâëèâàþòñÿ ìèíèñòåðñòâîì ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîëî-
æåíèþ.

Ðóêîâîäèòåëü ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îáÿçàí íå ïîçäíåå 15 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì
êâàðòàëîì, ïðåäñòàâëÿòü â ìèíèñòåðñòâî îò÷åò  î âûïîëíåíèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíî-
ñòè âîçãëàâëÿåìîãî èì ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ïî ôîðìå,  óñòàíîâëåííîé ìèíèñòåðñòâîì.

Ñòðóêòóðíûå ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, êóðèðóþùèå ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñó-
äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé, íà îñíîâå îöåíêè äîêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îá èñïîëíå-
íèè öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿþò ñòåïåíü èõ
âûïîëíåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðèîä, êîòîðàÿ îöåíèâàåòñÿ îïðåäåëåííîé ñóììîé áàëëîâ.

Ïðè ñóììå áàëëîâ, ñîîòâåòñòâóþùåé âûïîëíåíèþ âñåõ öåëåâûõ ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè
ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà îò÷åòíûé ïåðè-
îä ðàâåí 100 ïðîöåíòàì îò ðàçìåðà ïðåìèè, óñòàíîâëåííîãî äëÿ äàííîãî ïåðèîäà.

Ïåðèîäû è ðàçìåðû ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé:
Îò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîäÎò÷åòíûé ïåðèîä Ðàçìåð êâàðòàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿÐàçìåð êâàðòàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿÐàçìåð êâàðòàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿÐàçìåð êâàðòàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿÐàçìåð êâàðòàëüíîãî ïðåìèðîâàíèÿ

(â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà)(â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà)(â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà)(â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà)(â ïðîöåíòàõ îò îêëàäà)
I êâàðòàë 30
II êâàðòàë 30
III êâàðòàë 30
IV êâàðòàë 50
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà I êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ

ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà I êâàðòàë. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâî-
äèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà I êâàðòàë:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)

19-17,5 âêëþ÷èòåëüíî 30
Ìåíåå 17,5-14,5 âêëþ÷èòåëüíî 25
Ìåíåå 14,5-11 âêëþ÷èòåëüíî 20
Ìåíåå 11-7 âêëþ÷èòåëüíî 15
Ìåíåå 7 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà I êâàðòàë

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà II êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ

ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþ-
ùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà ïåðâîå ïîëóãîäèå îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)

36-33 âêëþ÷èòåëüíî 30
Ìåíåå 33-27 âêëþ÷èòåëüíî 25
Ìåíåå 27-20 âêëþ÷èòåëüíî 20
Ìåíåå 20 -16 âêëþ÷èòåëüíî 15
Ìåíåå 16 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà II êâàðòàë

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà III êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ

ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþ-
ùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà òðè êâàðòàëà îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
 (â ïðîöåíòàõ) (â ïðîöåíòàõ) (â ïðîöåíòàõ) (â ïðîöåíòàõ) (â ïðîöåíòàõ)

53-48,5 âêëþ÷èòåëüíî 30
Ìåíåå 48,5-39,5 âêëþ÷èòåëüíî 25
Ìåíåå 39,5-29 âêëþ÷èòåëüíî 20
Ìåíåå 29-21 âêëþ÷èòåëüíî 15
Ìåíåå 21 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà III êâàðòàë

îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà
Ïðè ðàñ÷åòå áàëëîâ çà IV êâàðòàë ñóììèðóþòñÿ áàëëû, ïîëó÷åííûå ïðè îöåíêå öåëåâûõ êâàðòàëüíûõ

ïîêàçàòåëåé ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ, è ïðèíèìàþòñÿ ê ðàñ÷åòó íàðàñòàþ-
ùèì èòîãîì ñ íà÷àëà îò÷åòíîãî ôèíàíñîâîãî ãîäà. Ðàçìåð ïðåìèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
îïðåäåëÿåòñÿ íà îñíîâå ðàñ÷åòà ñóììû áàëëîâ çà îò÷åòíûé ôèíàíñîâûé ãîä:

Êîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâÊîëè÷åñòâî ïîëó÷åííûõ áàëëîâ Ðàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîìÐàçìåð ïðåìèðîâàíèÿ ñ ó÷åòîì
÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ÷èñëà ïîëó÷åííûõ áàëëîâ
(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)(â ïðîöåíòàõ)

100-90 âêëþ÷èòåëüíî 50
Ìåíåå 90-74 âêëþ÷èòåëüíî 40
Ìåíåå 74-64 âêëþ÷èòåëüíî 30
Ìåíåå 64-48 âêëþ÷èòåëüíî 20
Ìåíåå 48 Íå ïðåìèðóåòñÿ çà îò÷åòíûé

ôèíàíñîâûé ãîä
Ïðè óâîëüíåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (çà èñêëþ÷åíèåì óâîëüíåíèÿ ïî ïóíêòàì 3, 5 -

11 ÷àñòè 1 ñòàòüè 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè) äî èñòå÷åíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà, çà êîòîðûé
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïðåìèðîâàíèå, èëè íàçíà÷åíèè íà äîëæíîñòü â ñîîòâåòñòâóþùåì îò÷åòíîì ïåðèîäå ïðåìèðî-
âàíèå çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò íà÷èñëÿåòñÿ çà ôàêòè÷åñêè îòðàáîòàííîå âðåìÿ. Ïðè
óâîëüíåíèè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ äî èñòå÷åíèÿ îò÷åòíîãî ïåðèîäà ïî îñíîâàíèÿì ïóíê-
òîâ 3, 5 - 11 ÷àñòè 1 ñòàòüè 81 Òðóäîâîãî êîäåêñà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåìèðîâàíèå íå ïðîèçâîäèòñÿ.

Ïðåìèðîâàíèå çà êà÷åñòâî è ðåçóëüòàòèâíîñòü âûïîëíÿåìûõ ðàáîò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèé íå îñóùåñòâëÿåòñÿ çà ñîîòâåòñòâóþùèé ðàñ÷åòíûé ïåðèîä â ñëåäóþùèõ ñëó÷àÿõ:

à) íàëîæåíèÿ äèñöèïëèíàðíîãî âçûñêàíèÿ íà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ çà íåèñïîëíåíèå
èëè íåíàäëåæàùåå èñïîëíåíèå âîçëîæåííûõ íà íåãî ôóíêöèé è ïîëíîìî÷èé â îò÷åòíîì ïåðèîäå;

á) ñîâåðøåíèÿ ïðîãóëà, ïîÿâëåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà ðàáîòå â ñîñòîÿíèè
àëêîãîëüíîãî, íàðêîòè÷åñêîãî èëè èíîãî òîêñè÷åñêîãî îïüÿíåíèÿ, îôîðìëåííûõ â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå;

â) íàíåñåíèÿ ðóêîâîäèòåëåì ñâîåé äåÿòåëüíîñòüþ èëè áåçäåÿòåëüíîñòüþ ïðÿìîãî ìàòåðèàëüíîãî óùåðáà
ãîñóäàðñòâåííîìó ó÷ðåæäåíèþ, ïîäòâåðæäåííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå;

ã) íàëè÷èÿ ôàêòîâ íåöåëåâîãî, íåçàêîííîãî ðàñõîäîâàíèÿ ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà, íåäîñòà÷ü (ïî-
òåðü), âûÿâëåííûõ â îò÷åòíîì ïåðèîäå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê çà îò÷åòíûé ïåðèîä èëè çà ïðåäûäóùèå
ïåðèîäû, åñëè äàííûé ðàáîòíèê èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïåðèîä,
êîãäà áûëè îñóùåñòâëåíû óêàçàííûå íàðóøåíèÿ;

ä) âûÿâëåíèÿ â ãîñóäàðñòâåííîì ó÷ðåæäåíèè íàðóøåíèé ïðàâèë ïðîòèâîïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, ïîäòâåðæ-
äåííîãî â óñòàíîâëåííîì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå;

å) íàëè÷èÿ ôàêòîâ íàðóøåíèÿ îñóùåñòâëåíèÿ ëèöåíçèðîâàííûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷-
ðåæäåíèÿ, òðåáîâàíèé äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà è èíûõ íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ, âûÿâëåííûõ â
îò÷åòíîì ïåðèîäå ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåðîê îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ãîñóäàðñòâåííûé íàäçîð è (èëè)
êîíòðîëü, à òàêæå ìèíèñòåðñòâîì çà îò÷åòíûé ïåðèîä èëè çà ïðåäûäóùèå ïåðèîäû, ïðåäøåñòâóþùèå îò÷åòíî-
ìó ïåðèîäó, åñëè äàííûé ðàáîòíèê èñïîëíÿë îáÿçàííîñòè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïåðè-
îä, êîãäà áûëè îñóùåñòâëåíû óêàçàííûå íàðóøåíèÿ.

2.1.2. Ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé âûïëà÷è-
âàåòñÿ ïðè óñëîâèè:

- ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ðåàëèçàöèè öåëåâûõ  ïðîãðàìì;
- ó÷àñòèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ â ïðîâîäèìûõ è îðãàíèçóåìûõ ìèíèñòåðñòâîì ìåðîïðèÿòèÿõ;
- ñâîåâðåìåííîé îðãàíèçàöèè äåÿòåëüíîñòè ïîä÷èíåííûõ ðàáîòíèêîâ ïðè âûïîëíåíèè îñîáî âàæíûõ ðàáîò è

ñëîæíûõ çàäàíèé â ñîîòâåòñòâèè ñ óñòàíîâëåííûìè ñðîêàìè;
- êà÷åñòâåííîãî âûïîëíåíèÿ âíåïëàíîâûõ è ñðî÷íûõ ðàáîò ïî çàäàíèþ ìèíèñòåðñòâà;
- â äðóãèõ ñëó÷àÿõ, îöåíèâàåìûõ ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

êàê îñîáî âàæíûå è (èëè) ñëîæíûå.
Ïðåìèðîâàíèå çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé îñóùåñòâëÿåòñÿ åäèíîâðåìåííî.
Ïðåìèÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ ðàáîò óñòàíàâëèâàåòñÿ â òâåðäîé ñóììå ïî ðåçóëüòàòàì èõ âûïîëíå-

íèÿ â ðàçìåðå íå ïðåâûøàþùåì ? îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ.
Ðåøåíèå î ïðåìèðîâàíèè çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé  è î ðàçìåðå  ïðåìèè çà âûïîëíåíèå îñîáî

âàæíûõ ðàáîò ïðèíèìàåòñÿ ìèíèñòðîì ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè íà îñíîâà-
íèè ïðåäëîæåíèé  ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåðñòâà, êóðèðóþùåãî ñîîòâåòñòâóþùèå
íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è îò÷åòîâ ðóêîâîäèòåëåé ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
î âûïîëíåíèè îñîáî âàæíûõ çàäàíèé, è îôîðìëÿåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñ óêàçàíèåì â íåì êîíêðåòíûõ
ðàçìåðîâ ïðåìèè.

3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-3. Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæ-
äåíèéäåíèéäåíèéäåíèéäåíèé

3.1. Óñëîâèåì ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ÿâëÿåòñÿ
íàñòóïëåíèå ñîáûòèÿ, ÿâëÿþùåãîñÿ îñíîâàíèåì äëÿ åå íàçíà÷åíèÿ

3.2. Ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû â âèäå ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ïðîèçâîäÿòñÿ íà îñíîâàíèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî çàÿâëåíèþ ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ íà
èìÿ ìèíèñòðà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè â ðàçìåðå:

- îò 0,15 äî 0,5 îêëàäà â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ñîîòâåòñòâóþùåìó ñôåðå îñíîâíîé
äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ (Äåíü ôèçêóëüòóðíèêà, Äåíü ìîëîäåæè Ðîññèè, Âñåìèðíûé äåíü
òóðèçìà), ïðè íàñòóïëåíèè íåïðåäâèäåííûõ ñîáûòèé,  óêàçàííûõ â ïóíêòå 2.3.5 ðàçäåëà 2 Ïðèëîæåíèÿ ¹ 6 ê
Çàêîíó (â òîì ÷èñëå, äëèòåëüíîé áîëåçíè ðóêîâîäèòåëÿ ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ). Êîíêðåòíûé ðàçìåð
ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè óñòàíàâëèâàåòñÿ ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ ñòðóêòóðíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà, êóðèðóþùåãî ñîîòâåòñòâóþùèå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé;

- 0,25 îêëàäà â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè äàòàìè (50, 55, 60-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ), ñìåðòè áëèçêèõ
ðîäñòâåííèêîâ è â èíûõ ñëó÷àÿõ (âñòóïëåíèå â áðàê, ðîæäåíèå äåòåé);

- îäíîãî îêëàäà â ñëó÷àå óâîëüíåíèÿ ðóêîâîäèòåëÿ â ñâÿçè ñ âûõîäîì íà ïåíñèþ.
Ïðèëîæåíèå ê ïîðÿäêó è óñëîâèÿì ïðèìåíåíèÿ

âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé
ñôåðû ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè
Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèèÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèèÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèèÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèèÖåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé è êðèòåðèè

îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé.îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé.îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé.îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé.îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé.
I. Öåëåâûå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè äåÿòåëüíîñòè ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçî-

âàíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Êàëóæñêîé îáëàñòè  è êðèòåðèè
îöåíêè ýôôåêòèâíîñòè ðàáîòû èõ ðóêîâîäèòåëåé (êðîìå ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè "Îáíèíñêàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà")

Окончание. Начало на 4�й стр.

Ïðèëîæåíèå N 5
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2012 ã. ¹ 50
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ÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈÑÏÎÐÒÈÂÍÎÉ ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÈ
1. Ðåæèì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû è íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï ïî ýòàïàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè â ãîñó-

äàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Êàëóæñêîé
îáëàñòè,  óñòàíàâëèâàåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Çàêîíà:

 1.1. Ðåæèì ó÷åáíî-òðåíèðîâî÷íîé ðàáîòû è íàïîëíÿåìîñòü ãðóïï ïî ýòàïàì ñïîðòèâíîé ïîäãîòîâêè â
ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ, îñóùåñòâëÿþùèõ äåÿòåëüíîñòü â ñôåðå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè (êðîìå èãðîâûõ êîìàíäíûõ âèäîâ ñïîðòà):
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* Îòíåñåíèå ê ãðóïïàì ñòåïåíè ôóíêöèîíàëüíûõ âîçìîæíîñòåé îñóùåñòâëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ìåòîäè-
÷åñêèìè ðåêîìåíäàöèÿìè "Îá ó÷ðåæäåíèÿõ àäàïòèâíîé ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è àäàïòèâíîãî ñïîðòà", óêàçàííû-
ìè â ïèñüìå îò 21.03.2008 ¹ ÞÀ-02-07/912 Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó.

Приказ министерства сельского хозяйства Калужской области
от 15 февраля 2012 года г. Калуга  № 24

О внесении изменений в приказ от 27.01.2009 № 14
"О реализации постановления Правительства Калужской области

от 26 февраля 2008 года № 62 "Об утверждении Положения
о порядке предоставления из областного бюджета субсидий

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

области на 2008�2012 годы" на государственную поддержку
отдельных отраслей сельскохозяйственного производства"

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

№ 391, от 25.12.2009 № 541, от 12.03.2010 № 82, от 01.02.2011
№ 42) (в ред. приказов министерства сельского хозяйства

Калужской области от 14.04.2009 № 62, от 14.05.2009 № 85,
от 17.03.2010 № 40, от 04.02.2011 № 16)"

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé
âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç îò 27.01.2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
26 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà ¹ 62 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç îáëàñòíîãî áþäæåòà
ñóáñèäèé â ðàìêàõ îáëàñòíîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ðûíêîâ ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîé ïðîäóêöèè â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îòðàñëåé
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008
¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82 îò 01.02.2011 ¹
42) (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04.2009 ¹ 62, îò 14.05.2009
¹ 85, îò 17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16)" (äàëåå - Ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1 Â íàèìåíîâàíèè, ïðåàìáóëå è ïðèëîæåíèÿõ ¹¹ 1, 2, 4-7, 9-12 ê Ïðèêàçó ïîñëå ñëîâ "(â ðåä.
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹
391, îò 25.12.2009 ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42)" çàïèñàòü ñëîâà ", îò 15.04.2011  ¹ 209,
îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68".

1.2 Â ïóíêòå 1 Ïðèêàçà ñëîâà "(ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-13)" çàìåíèòü ñëîâàìè "(ïðèëîæåíèÿ ¹ 1-14)".
1.3 Â ïóíêòå 3 Ïðèêàçà ñëîâà "Ï.Ï. Ìàéîðîâà" çàìåíèòü ñëîâàìè "Ä.Ñ. Óäàëîâà".
1.4 Â ïðèëîæåíèÿõ ¹¹ 1, 2, 4-7, 9-12 èñêëþ÷èòü ñëîâà "â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ".
1.5 Ïðèëîæåíèå ¹ 3 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
1.6 Ïðèëîæåíèå ¹ 8 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
1.7 Ïóíêò 4 ïðèëîæåíèÿ ¹ 13 ê Ïðèêàçó èçëîæèòü â ñëåäóþùåé ðåäàêöèè "Ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ

õèìèçàöèè:
- êîïèè: äîãîâîðîâ íà ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè, ñ÷åòîâ-ôàêòóð, íàêëàäíûõ íà îïðèõîäîâàíèå

òîâàðà, ïëàòåæíûõ äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ îïëàòó ñðåäñòâ õèìèçàöèè, âêëþ÷àÿ àâàíñîâûå ïëàòåæè,
àêòîâ îá èñïîëüçîâàíèè ìèíåðàëüíûõ óäîáðåíèé è ñðåäñòâ õèìè÷åñêîé çàùèòû ðàñòåíèé ïî ôîðìå ¹ 420-
ÀÏÊ, ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 4-ñõ "Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ ñåâà
ïîä óðîæàé _____ ãîäà" èëè ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 1-
ôåðìåð "Ñâåäåíèÿ îá èòîãàõ ñåâà ïîä óðîæàé _____ ãîäà".

1.8 Ïóíêò 6 ïðèëîæåíèÿ ¹ 13 ê Ïðèêàçó äîïîëíèòü àáçàöåì ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ "Â ñëó÷àå ïðèîáðå-
òåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè äîïîëíèòåëüíî ïðåäîñòàâëÿþòñÿ êîïèè ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 24-ñõ "Ñâåäåíèÿ î ñîñòîÿíèè æèâîòíîâîäñòâà" èëè ¹ Ï-1(ÑÕ)
"Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå è îòãðóçêå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè"; ôîðìû ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåí-
íîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ 3-ôåðìåð "Ñâåäåíèÿ î ïðîèçâîäñòâå ïðîäóêöèè æèâîòíîâîäñòâà è ïîãîëî-
âüå ñêîòà".

1.9 Èñêëþ÷èòü èç ïðèëîæåíèÿ ¹ 13 ê Ïðèêàçó ïóíêòû 8,9 è ïðèìå÷àíèå.
1.10 Äîïîëíèòü ïðèêàç ïðèëîæåíèåì ¹ 14 â ðåäàêöèè ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ¹ 3 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó.
2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà - íà÷àëüíèêà óïðàâëå-

íèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó Ä.Ñ.Óäàëîâà.
Министр Л.С. ГРОМОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3343 îò 01.03.2012
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 15.02.2012 ã. ¹ 24

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 27.01.2009 ã. ¹ 14
Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíèÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè

ïëåìåííûõ  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåéïëåìåííûõ  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåéïëåìåííûõ  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåéïëåìåííûõ  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåéïëåìåííûõ  áûêîâ-ïðîèçâîäèòåëåé
çà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîä

(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)
ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________

(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

*Çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò
23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò
08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)

 Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_______________________________________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî,íå ïîçäíåå 1 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
 õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò  15.02.2012 ¹ 24

                   Ïðèëîæåíèå ¹ 8  ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî
 õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè   îò   27.01. 2009  ¹ 14

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå â 20__   ãîäó ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå â 20__   ãîäó ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå â 20__   ãîäó ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå â 20__   ãîäó ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íàÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïðåäîñòàâëåíèå â 20__   ãîäó ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà
ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé)ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé)ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé)ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé)ïðèîáðåòåíèå ñðåäñòâ õèìèçàöèè (õèìè÷åñêèå ñðåäñòâà çàùèòû ðàñòåíèé)

(êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)(êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)(êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)(êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)(êâàðòàë, ïîëóãîäèå, 9 ìåñÿöåâ, ãîä)
ïî _________________________________ïî _________________________________ïî _________________________________ïî _________________________________ïî _________________________________

(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

* Çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009  ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011
¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)

 **  Çàïîëíÿåòñÿ  ìèíèñòåðñòâîì ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 6.3.2
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹ 62 (â ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè  îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009 ¹ 391, îò 25.12.2009  ¹ 541,
îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011 ¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)

***Çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàâêàìè, óòâåðæäåííûìè Ìèíñåëüõîçîì Ðîññèè
Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè-ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_______________________________________Ô.È.Î.

Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè-ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.

Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 1 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
 ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 15.02.2012 ã. ¹ 24
Ïðèëîæåíèå ¹ 14

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 27.01.2009 ã. ¹ 14

Ñïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèåÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèåÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèåÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèåÑïðàâêà-ðàñ÷åò íà ïîëó÷åíèå ñóáñèäèé íà êîìïåíñàöèþ ÷àñòè çàòðàò íà ïðèîáðåòåíèå
ýìáðèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòàýìáðèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòàýìáðèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòàýìáðèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòàýìáðèîíîâ êðóïíîãî ðîãàòîãî ñêîòà

çà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîäçà_________________20__ãîä
(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)(ìåñÿö)

ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________ïî_________________________________
(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)(ïîëó÷àòåëü ñóáñèäèé)

*Çàïîëíÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè  ñ ïîñòàíîâëåíèåì  Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.02.2008 ¹62 (â
ðåä. ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 19.12.2008 ¹ 509, îò 26.01.2009 ¹ 13, îò 23.09.2009
¹ 391, îò 25.12.2009   ¹ 541, îò 12.03.2010 ¹ 82, îò 01.02.2011 ¹ 42, îò 15.04.2011 ¹ 209, îò 08.08.2011
¹ 425, îò 10.02.2012 ¹ 68)

 Ðóêîâîäèòåëü îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_______________________________________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð îðãàíèçàöèè - ïîëó÷àòåëÿ ñóáñèäèé
_________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ãëàâíûé áóõãàëòåð óïðàâëåíèÿ (îòäåëà) ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
àäìèíèñòðàöèè  ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà "_______________________ðàéîí"
_______________________________________________Ô.È.Î.
Ì.Ï.
Ïðåäîñòàâëÿåòñÿ åæåìåñÿ÷íî, íå ïîçäíåå 1 ÷èñëà ìåñÿöà, ñëåäóþùåãî çà îò÷åòíûì.

Приказ министерства здравоохранения  Калужской области
1 февраля 2012 г. № 120

О признании утратившими силу некоторых приказов
министерства здравоохранения и социального развития

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

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó:
ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 25.08.2005 ¹ 636

«Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì, íóæäàþùèìñÿ â
ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè»;

ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.10.2005 ¹ 820 «Î
âíåñåíèè èçìåíåíèé è äîïîëíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ îáëàñòè îò
25.08.2005 ¹ 636 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ êîìïåíñàöèè çà ïðîåçä äåòÿì,
íóæäàþùèìñÿ â ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
Министр С.В СТЕПАНОВ.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3329 îò 22.02.2012 ã.

 Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
от 21 февраля 2012 г.                                             г. Калуга                                                    № 37�П
Об установлении порядка, условий предоставления и размеров

единовременной финансовой помощи при государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального

предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства
гражданам, признанным в установленном порядке безработными,

и гражданам, признанным в установленном порядке
безработными и прошедшим профессиональную подготовку,
переподготовку и повышение квалификации по направлению

органов службы занятости, а также единовременной финансовой
помощи на подготовку документов для соответствующей

государственной регистрации
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è

ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 715 «Î íàäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ïîëíîìî÷èÿìè» ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óñòàíîâèòü ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè
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1 311 987

, 775 381
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52 957
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4 981
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1 981

5 693
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453

1 704
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760

282 948

1 594 935

Исполнение областного бюджета
на 1 февраля

I.
38 181

II. 10 559

III. 

12 973

IV.
242 407

V. -
2 897

VI. 239

VII. 480 457

VIII.
17 650

IX. 382 208

X.
441 740

XI.
4 408

XII.
11 500

XIII.
23 073

XIV.
73 387

: 1 741 679

. .

  "  2012 
 2013  2014 "

 1  2013                 19 665,6                                         6 772,8 

 1 
2012                 16 186,6                                         4 863,9 

Справка об объеме государственного долга Калужской области

Режим работы региональной общественной
приёмной полномочного представителя

Президента Российской Федерации
в Центральном федеральном округе

Ежедневно: с 13.00 до 17.00.
Выходные: суббота, воскресенье.
Примечание:
Прием граждан должностными лицами аппарата полномочного представителя Президен�

та Российской Федерации в Центральном федеральном округе, руководителями и сотрудни�
ками территориальных органов федеральных органов исполнительной власти области, де�
путатами законодательного органа власти Калужской области, депутатами представительных
органов местного самоуправления, служащими исполнительных органов местного самоуп�
равления, юристами�консультантами производится по отдельному графику, утверждаемому
главным федеральным инспектором в Калужской области.

Е.П. МИНЕНКОВ,
руководитель региональной общественной приемной

полномочного представителя Президента Российской Федерации в
Центральном федеральном округе.

Прием проводится по адресу: г. Калуга, ул. Ленина, 74, комн. 12.
* Справки и предварительная запись по телефонам: 72736721; 879107608746706.

ГРАФИК приёма  граждан в региональной
общественной приёмной полномочного представителя

президента Российской Федерации в Центральном
федеральном округе на март

/ , , ,

1 20 15.00-17.00 
*

2 16; 30 15.00-17.00 
*

3 12 15.00-17.00

4

,

13 15.00-17.00

5 . 14 15.00-17.00

6 15 15.00-17.00

7
 « ». 

19 15.00-17.00

8 21 15.00-17.00

9 22 15.00-17.00

10
. .

23 15.00-17.00

11
,

27 15.00-17.00

12
, -

28 15.00-17.00 
*

13 29 15.00-17.00 
 *
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Министерство финансов области.

ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿí-
ñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäà-
íàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðå-
ïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé
ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè (ïðèëàãàåò-
ñÿ).

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

И.А. ПОДКОВИНСКАЯ.
Ðåã. ¹ 3344 îò 1.03.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 21 ôåâðàëÿ 2012 ã.  ¹ 37-Ï

Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùèÏîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùèÏîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùèÏîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùèÏîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè
ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ

ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêåëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêåëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêåëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêåëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèìáåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèìáåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèìáåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèìáåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì

ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ
ñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ

ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèèñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðû åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàð-

ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæ-
äàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâ-
êó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè, à òàêæå
åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ðàçðàáîòàíû â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè «Î çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ â
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» è ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27.12.2011 ¹ 715 «Î
íàäåëåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíûìè ïîëíîìî-
÷èÿìè».

2. Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæ-
äàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâ-
êó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè

2.1. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ âîïðîñà î ïðåäîñòàâëåíèè åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñ-
êîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà (äàëåå - ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè) ãðàæäàíå,
ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíå, ïðèçíàííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèå ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè
ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè (äàëåå - áåçðàáîòíûå ãðàæäàíå) ïðåäñòàâëÿþò â îðãàíû
ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ñîîò-
âåòñòâóþùåå çàÿâëåíèå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå (ñ óêàçàíèåì íàèìåíîâàíèÿ êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè è ñ÷åòà
äëÿ ïåðå÷èñëåíèÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè) è ïðîõîäÿò â îðãàíàõ ñëóæáû
çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) òåñòèðîâàíèå
(àíêåòèðîâàíèå) ñ èñïîëüçîâàíèåì ñîîòâåòñòâóþùåãî ïðîãðàììíî-òåõíè÷åñêîãî êîìïëåêñà è ñïåöèàëèçè-
ðîâàííîãî îáîðóäîâàíèÿ èëè â ïðîñòîé ïèñüìåííîé ôîðìå (ïóòåì çàïîëíåíèÿ áëàíêîâ òåñòîâ, àíêåò íà
ïðåäìåò âûÿâëåíèÿ ñïîñîáíîñòåé è ãîòîâíîñòè ê îñóùåñòâëåíèþ ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè.

2.2. Ïî ðåçóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ (àíêåòèðîâàíèÿ) îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðåäëàãàåòñÿ áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì
ïîäãîòîâèòü òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòîâ (áèçíåñ-ïëàíû) ïî íàïðàâëåíèÿì  ñîöèàëüíî
çíà÷èìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îïðåäåëåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
08.09.2009 ¹ 360 «Îá îïðåäåëåíèè ñîöèàëüíî çíà÷èìûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè, îñóùåñòâëÿåìûõ ñóáúåêòà-
ìè ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè» èëè ïî èíûì, ñàìîñòîÿòåëüíî âûáðàí-
íûì áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè âèäàì äåÿòåëüíîñòè, ïî ôîðìå ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó
Ïîðÿäêó è ïðåäñòàâèòü èõ â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè).

2.3. Ïðåäñòàâëåííûå áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèå îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòîâ (áèç-
íåñ-ïëàíû) ðàññìàòðèâàþòñÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè)  â òå÷åíèå 15 ðàáî÷èõ äíåé.

2.4. Äëÿ ðàññìîòðåíèÿ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ïðîåêòîâ (áèçíåñ-ïëàíîâ) áåçðàáîòíûõ
ãðàæäàí â îðãàíàõ ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè) ñîçäàþòñÿ êîìèññèè ïî ðàññìîòðåíèþ òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ïðîåêòîâ (áèç-
íåñ-ïëàíîâ) áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí (äàëåå - êîìèññèè). Ïîëîæåíèå î êîìèññèè, åå ñîñòàâ óòâåðæäàþòñÿ
ïðèêàçîì îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè).

2.5. Êîìèññèÿìè îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèé ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïðèíèìàåòñÿ ïîëîæèòåëüíîå ðåøåíèå î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â ñëó÷àÿõ:

- ïðåäñòàâëåíèÿ áåçðàáîòíûìè ãðàæäàíàìè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêèõ îáîñíîâàíèé ïðîåêòîâ (áèçíåñ-
ïëàíîâ) ñîãëàñíî ïðèëîæåíèþ ê íàñòîÿùåìó Ïîðÿäêó; *

- ïîëîæèòåëüíîãî çàêëþ÷åíèÿ ïî ðåçóëüòàòàì òåñòèðîâàíèÿ (àíêåòèðîâàíèÿ) áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí,
ïðîâåäåííîãî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.1 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà.

2.6. Â ñëó÷àå âûíåñåíèÿ êîìèññèåé îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïîëîæèòåëüíîãî ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî
îáîñíîâàíèÿ ïðîåêòà (áèçíåñ-ïëàíà) (â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 2.5 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà) áåçðàáîòíûé
ãðàæäàíèí â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé óâåäîìëÿåòñÿ î íåîáõîäè-
ìîñòè ÿâèòüñÿ â îðãàí ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ
Êàëóæñêîé îáëàñòè) äëÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè.

Â ñëó÷àå âûíåñåíèÿ êîìèññèåé îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿ-
òîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) îòðèöàòåëüíîãî ðåøåíèÿ â îòíîøåíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáî-
ñíîâàíèÿ ïðîåêòà (áèçíåñ-ïëàíà) áåçðàáîòíûé ãðàæäàíèí óâåäîìëÿåòñÿ îá ýòîì â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé
ñ ìîìåíòà âûíåñåíèÿ ðåøåíèÿ êîìèññèåé.

2.7. Ïðè îòðèöàòåëüíîì ðåøåíèè êîìèññèè îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â îòíîøåíèè òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ ïðî-
åêòà (áèçíåñ-ïëàíà) áåçðàáîòíûé ãðàæäàíèí âïðàâå äîðàáîòàòü ïðåäñòàâëåííîå â êîìèññèþ òåõíèêî-
ýêîíîìè÷åñêîå îáîñíîâàíèå ïðîåêòà (áèçíåñ-ïëàí) èëè ðàçðàáîòàòü íîâîå òåõíèêî-ýêîíîìè÷åñêîå îáî-
ñíîâàíèå ïðîåêòà (áèçíåñ-ïëàí) è ïðåäñòàâèòü â îðãàí ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå
ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äëÿ ðàññìîòðåíèÿ â ïîðÿäêå, îïðåäåëåííîì ïóíêòàìè
2.3 - 2.6 íàñòîÿùåãî ïîðÿäêà.

2.8. Óñëîâèÿìè ïðåäîñòàâëåíèÿ áåçðàáîòíûì ãðàæäàíàì ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè ÿâëÿþòñÿ:

2.8.1. çàêëþ÷åíèå ñ îðãàíîì ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîãîâîðà î ïðåäîñòàâëåíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè (çàêëþ÷àåòñÿ îðãàíîì ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûì ó÷ðåæäåíèåì ñëóæáû çàíÿòîñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè) â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà îáðàùåíèÿ áåçðàáîòíîãî ãðàæäàíèíà â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ ïóíêòîì 2.6 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà â îðãàí ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû
çàíÿòîñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè);

2.8.2. ïðåäñòàâëåíèå â îðãàí ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñå-
ëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) ïîäëèííèêà (äëÿ îáîçðåíèÿ) è êîïèé ñâèäåòåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñò-
ðàöèè þðèäè÷åñêîãî ëèöà è âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè ñâèäå-
òåëüñòâà î ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ôèçè÷åñêîãî ëèöà â êà÷åñòâå èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìàòåëÿ
è âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé èëè ñâèäåòåëüñòâà î
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà  è âûïèñêè èç Åäèíîãî ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ðååñòðà èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé â ñðîê íå ïîçäíåå 30 äíåé ñ äàòû âíåñåíèÿ çàïèñè
â Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð þðèäè÷åñêèõ ëèö èëè Åäèíûé ãîñóäàðñòâåííûé ðååñòð èíäèâèäóàëüíûõ
ïðåäïðèíèìàòåëåé.

2.9. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ áåçðàáîòíîìó ãðàæäàíèíó
â ñóììå 58800 ðóáëåé.

2.10. Ðåøåíèå îá îêàçàíèè ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè îôîðìëÿåòñÿ ïðèêà-
çîì îðãàíà ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè).

2.11. Âûïëàòà ôèíàíñîâîé ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíàìè ñëóæáû
çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â òå÷åíèå

15 äíåé ñ ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû
çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2.8.2 ïóíêòà 2.8 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí,
îòêðûòûé èìè â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

3. Ïîðÿäîê, óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåð åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó
äîêóìåíòîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíè-
ìàòåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû
çàíÿòîñòè

3.1. Åäèíîâðåìåííàÿ ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü 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 ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è
ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû çàíÿòîñòè (äàëåå - ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü íà
ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ) ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ïîðÿäêå è íà óñëîâèÿõ, ïðåäóñìîòðåííûìè ïóíêòàìè 42, 81,
89-97, 105 Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ ñàìîçà-
íÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, óòâåðæäåííûì ïðèêàçîì Ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 16.06.2008 ¹ 281í «Îá óòâåðæäåíèè Àäìèíèñòðàòèâíîãî ðåãëàìåíòà
ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííîé óñëóãè ïî ñîäåéñòâèþ ñàìîçàíÿòîñòè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí».

3.2. Ôèíàíñîâàÿ ïîìîùü íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïðåäîñòàâëÿåòñÿ â ðàçìåðå äî 800 ðóáëåé (íà
îñíîâàíèè ïðåäñòàâëåííûõ äîêóìåíòîâ).

3.3. Âûïëàòà ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ ïðîèçâîäèòñÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè
(ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) â òå÷åíèå 15 äíåé ñ
ìîìåíòà ïðåäñòàâëåíèÿ â îðãàíû ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûå ó÷ðåæäåíèÿ ñëóæáû çàíÿòîñòè
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè) äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïîäïóíêòå 2.8.2 ïóíêòà 2.8 íàñòîÿùåãî Ïîðÿäêà
ïóòåì ïåðå÷èñëåíèÿ ñóììû ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà áàíêîâñêèé ñ÷åò áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí, îòêðûòûé èìè
â êðåäèòíîé îðãàíèçàöèè.

* Ñ ïðèëîæåíèåì ê  Ïîðÿäêó, óñëîâèÿì ïðåäîñòàâëåíèÿ è ðàçìåðàì åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé
ïîìîùè ïðè ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â êà÷åñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà, èíäèâèäóàëüíîãî ïðåäïðèíèìà-
òåëÿ ëèáî êðåñòüÿíñêîãî (ôåðìåðñêîãî) õîçÿéñòâà ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå
áåçðàáîòíûìè, è ãðàæäàíàì, ïðèçíàííûì â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå áåçðàáîòíûìè è ïðîøåäøèì ïðîôåñ-
ñèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè ïî íàïðàâëåíèþ îðãàíîâ ñëóæáû
çàíÿòîñòè, à òàêæå åäèíîâðåìåííîé ôèíàíñîâîé ïîìîùè íà ïîäãîòîâêó äîêóìåíòîâ äëÿ ñîîòâåòñòâóþùåé
ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè  ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ïîðòàëå îðãàíîâ âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè
www.admoblkaluga.ru â ðàçäåëå ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè  îáëàñòè.

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

8 февраля 2012 г. № 94
О внесении изменений и дополнений в приказ министерства
по делам семьи, демографической и социальной политики
Калужской области от 01.08.2011 № 1337 «Об утверждении

ведомственного  перечня государственных услуг (работ),
оказываемых (выполняемых) государственными учреждениями,

находящимися в ведении министерства по делам семьи,
демографической  и  социальной  политике Калужской области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «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 01.08.2011 ¹ 1337 «Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçû-
âàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ è
äîïîëíåíèÿ:

1.1. Â ïóíêòå 1 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó «Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ
óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíè-
ñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè, â êà÷åñòâå îñíîâíûõ
âèäîâ äåÿòåëüíîñòè» (äàëåå - Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó) ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè «Ïàâëèíîâñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæ-
äåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìåäûíñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ», ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ëþäêîâñêèé äîì-èíòåðíàò äëÿ ïðåñòàðåëûõ è èíâàëèäîâ»» èñêëþ÷èòü.

1.2. Ïóíêò 12 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ñëîâàìè «; ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé ðåàáèëèòàöèîííûé öåíò]) äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åí-
íûì âîçìîæíîñòÿìè «Äîáðîòà»; «ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáíèíñêèé
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð äëÿ äåòåé è ïîäðîñòêîâ ñ îãðàíè÷åííûì âîçìîæíîñòÿìè «Äîâåðèå»».

1.3. Ïóíêò 16 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ñëîâàìè «; ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåò-
íîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáíèíñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ìèëîñåðäèå»».

1.4. Â ïóíêòàõ 16, 17, 18 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîå êàçåííîå
îáðàçîâàòåëüíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòå-
ëåé «Äåòñêèé äîì ¹1 «Ñîëíûøêî» ã. Êàëóãè» èñêëþ÷èòü.

1.5.  Â ïóíêòå 17 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó ñëîâà «ãîñóäàðñòâåííîå áþäæåòíîå
ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Äóìèíè÷ñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì»; ãîñóäàðñòâåííîå
áþäæåòíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáíèíñêèé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Ìèëîñåð-
äèå»» èñêëþ÷èòü.

1.6. Ïóíêò 17 ñòîëáöà ¹ 6 òàáëèöû Ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ñëîâàìè «; ãîñóäàðñòâåííîå àâòî-
íîìíîå ó÷ðåæäåíèå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð ïîñòèíòåðíàòíîãî ñîïðîâîæäåíèÿ «Ðàñïðàâü êðûëüÿ!»».

1.7.  Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó äîïîëíèòü ïóíêòàìè 20, 21 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:
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Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3334 îò 24.02.2012 ã.
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òàëüíûé çàâîä» (ÈÍÍ 4029000032, ÎÃÐÍ
102400147295, 248009, ã. Êàëóãà, Ãðàá-
öåâñêîå øîññå, 75) Ñòðàòèëàòîâ Âàëåðèé
Þðüåâè÷ (248021, ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâ-
ñêàÿ, 247, êîðïóñ 69, îôèñ 19), ÷ëåí ÍÏ
ÑÎÀÓ «Ìåðêóðèé» (127051, ã. Ìîñêâà,
Öâåòíîé áóëüâàð, ä. 30, ñòð. 1, îôèñ 302)
èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè 10.04.2012 ã. â
11.00 îòêðûòûõ òîðãîâ â ôîðìå àóêöèî-
íà (îòêðûòûõ ïî ñîñòàâó ó÷àñòíèêîâ è
ôîðìå ïðåäëîæåíèÿ öåíû; ïî ïðèíöèïó
ïîâûøåíèÿ öåíû) ïî ïðîäàæå èìóùåñòâà
äîëæíèêà:

«Òåïëîîáìåííèê ÒÏ-41-67-1-VS» 2009
ãîäà âûïóñêà, áûâøåãî â ýêñïëóàòàöèè,
íà÷àëüíàÿ öåíà - 387500 ðóá. Çàäàòîê -
50000 ðóá., øàã àóêöèîíà - 20000 ðóá.
Îçíàêîìëåíèå ñ ïîðÿäêîì, ïðåäìåòîì
òîðãîâ, äîãîâîðîì î çàäàòêå, ïðîåêòîì
äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè, ïîäà÷à çàÿâîê
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ìîñêîâñêàÿ, 247,
êîðïóñ 69, îôèñ 19, òåë./ôàêñ 484-2-55-
39-83, ìîá.9105293221. Çàÿâêè ïðèíèìà-
þòñÿ ïîñëå îïëàòû çàäàòêà ñ 14.03.2012
ã. ïî 9.04.2012 ã. ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ
10.00 äî 15.00. Çàäàòîê âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé çà-
âîä», ð/ñ 407 028 106 000 200 00381
Ôèëèàë ÀÊÁ «ÑÒÐÀÒÅÃÈß» (ÎÀÎ), êîð/ñ
301 018 104 000 000 00765, ÁÈÊ
042908765. Ê çàÿâêå ïðèëàãàþòñÿ: äëÿ ôèç-
ëèö: ïàñïîðò (êîïèÿ); äëÿ þðëèö: âûïèñêà
èç ÅÃÐÞË, ïàñïîðò (êîïèÿ); äëÿ ÈÏ âû-
ïèñêà èç ÅÃÐÈÏ, ïàñïîðò (êîïèÿ). Äîâå-
ðåííîñòè äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé. Çàêëþ÷å-
íèå äîãîâîðà êóïëè- ïðîäàæè ñ ïîáåäè-
òåëåì òîðãîâ, ïðåäëîæèâøèì íàèáîëüøóþ
öåíó, â òå÷åíèè 3 äíåé ñî äíÿ ïðîâåäå-
íèÿ òîðãîâ, îïëàòà ïî äîãîâîðó êóïëè-
ïðîäàæè â òå÷åíèè 2 äíåé ïîñëå çàêëþ-
÷åíèÿ äîãîâîðà âíîñèòñÿ íà ñ÷¸ò ÎÀÎ
«Êàëóæñêèé ýêñïåðèìåíòàëüíûé çàâîä».

ÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèåÎáúÿâëåíèå
î íà÷àëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî íà÷àëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî íà÷àëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî íà÷àëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñåî íà÷àëå ïðèåìà äîêóìåíòîâ äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå
ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåéïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåéïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåéïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåéïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî ðåçåðâà äîëæíîñòåé

ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîéãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû â ãîñóäàðñòâåííîé
æèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèæèëèùíîé èíñïåêöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

Ãîñóäàðñòâåííàÿ æèëèùíàÿ èíñïåêöèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè (äà-
ëåå èíñïåêöèÿ) ïðîâîäèò êîíêóðñ ïî ôîðìèðîâàíèþ êàäðîâîãî
ðåçåðâà äîëæíîñòåé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû:

Ãëàâíûé ñïåöèàëèñòÃëàâíûé ñïåöèàëèñòÃëàâíûé ñïåöèàëèñòÃëàâíûé ñïåöèàëèñòÃëàâíûé ñïåöèàëèñò – 7 åäèíèö.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-

íîñòåé – âåäóùàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòà-
öèè æèëûõ çäàíèé, ëèáî þðèäè÷åñêîå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå 4 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò Âåäóùèé ñïåöèàëèñò – 8 åäèíèö.
Äîëæíîñòü îòíîñèòñÿ ê êàòåãîðèè «ñïåöèàëèñòû», ãðóïïà äîëæ-

íîñòåé – âåäóùàÿ.
Êâàëèôèêàöèîííûå òðåáîâàíèÿ: âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îá-

ðàçîâàíèå, ïðåäïî÷òèòåëüíî â îáëàñòè ñòðîèòåëüñòâà è ýêñïëóàòà-
öèè æèëûõ çäàíèé, ëèáî þðèäè÷åñêîå, ñòàæ ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæ-
äàíñêîé ñëóæáû íå ìåíåå 2 ëåò èëè ñòàæ ðàáîòû ïî ñïåöèàëüíî-
ñòè íå ìåíåå 4 ëåò.

Êàíäèäàòû, ïðåòåíäóþùèå íà âêëþ÷åíèå â êàäðîâûé ðåçåðâ
èíñïåêöèè, äîëæíû îáëàäàòü ñëåäóþùèìè çíàíèÿìè è íàâûêàìè â
îáúåìå, íåîáõîäèìîì äëÿ èñïîëíåíèÿ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñ-
òåé:

-çíàòü çàêîíîäàòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è Êàëóæñêîé
îáëàñòè è èìåòü íàâûêè åãî ïðàêòè÷åñêîãî ïðèìåíåíèÿ â ðàìêàõ
çàìåùàåìîé äîëæíîñòè ãðàæäàíñêîé ñëóæáû;

- çíàòü ïîðÿäîê ðàáîòû ñî ñëóæåáíîé èíôîðìàöèåé;
- èìåòü íàâûêè ïîäãîòîâêè äåëîâûõ ïèñåì;
- èìåòü íàâûêè âåäåíèÿ ñëóæåáíûõ ïåðåãîâîðîâ;
- èìåòü íàâûêè âëàäåíèÿ êîìïüþòåðíîé òåõíèêîé;
- èìåòü íàâûêè âëàäåíèÿ íåîáõîäèìûì ïðîãðàììíûì îáåñïå-

÷åíèåì;
- èìåòü íàâûêè âëàäåíèÿ ñïðàâî÷íûìè ïðàâîâûìè ñèñòåìàìè

ÊîíñóëüòàíòÏëþñ è Ãàðàíò.
Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåäñòàâëÿþòñÿ ñëåäóþùèå äîêóìåí-

òû:
1) ëè÷íîå çàÿâëåíèå;
2) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííàÿ è ïîäïèñàííàÿ àíêåòà ïî ôîð-

ìå, óòâåðæäåííîé ðàñïîðÿæåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 26.05.2005 ¹ 667-ð, ñ ïðèëîæåíèåì ôîòîãðàôèè;

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

4) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëü-
íîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðàáîòû è êâàëèôèêàöèþ:

- êîïèÿ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëó-
æåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåáíóþ) äåÿòåëüíîñòü
ãðàæäàíèíà;

- êîïèè äîêóìåíòîâ î ïðîôåññèîíàëüíîì îáðàçîâàíèè, à òàêæå
ïî æåëàíèþ ãðàæäàíèíà - î äîïîëíèòåëüíîì ïðîôåññèîíàëüíîì
îáðàçîâàíèè, î ïðèñâîåíèè ó÷åíîé ñòåïåíè, ó÷åíîãî çâàíèÿ, çàâå-
ðåííûå íîòàðèàëüíî èëè êàäðîâûìè ñëóæáàìè ïî ìåñòó ðàáîòû
(ñëóæáû);

5) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿò-
ñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæ-
äåíèþ;

6) ñòðàõîâîå ñâèäåòåëüñòâî îáÿçàòåëüíîãî ïåíñèîííîãî ñòðà-
õîâàíèÿ, çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ)
äåÿòåëüíîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå;

7) ñâèäåòåëüñòâî î ïîñòàíîâêå ôèçè÷åñêîãî ëèöà íà ó÷åò â
íàëîãîâîì îðãàíå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà íà òåððèòîðèè Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè;

8) äîêóìåíòû âîèíñêîãî ó÷åòà - äëÿ âîåííîîáÿçàííûõ è ëèö,
ïîäëåæàùèõ ïðèçûâó íà âîåííóþ ñëóæáó;

9) ñâåäåíèÿ î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùå-
ñòâåííîãî õàðàêòåðà.

Äîêóìåíòû íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ äî 06 àïðåëÿ 2012 ãîäà ïî
àäðåñó: 248000,ã. Êàëóãà, 2-é Êðàñíîàðìåéñêèé ïåð., 2«À», êàá.
¹ 102. Âðåìÿ ïðèåìà äîêóìåíòîâ ñ 15-00 äî 17-00 ÷.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â 2 ýòàïà.
Î äàòå, ìåñòå è âðåìåíè ïðîâåäåíèÿ âòîðîãî ýòàïà êîíêóðñà

áóäåò ñîîáùåíî äîïîëíèòåëüíî ãðàæäàíàì (ãðàæäàíñêèì ñëóæà-
ùèì), äîïóùåííûì ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå, â óñòàíîâëåííîì äåé-
ñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì ïîðÿäêå.

Áîëåå ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ ìîæíî ïîëó÷èòü ó Ãëàçóíîâîé
Íàòàëèè Èâàíîâíû ïî òåëåôîíó: (4842) 57-80-20. E-mail:
glazunova@adm.kaluga.ru

* ãîðîäñêàÿ è ñåëüñêàÿ
Ñ 16 ìàðòà 2012 ãîäà ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ñëåäóþùèå òàðèôû è òàðèôíûå ïëàíû íà

óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ-þðèäè÷åñêèõ ëèö è ãðàæäàí, èñïîëüçóþ-
ùèõ óñëóãè òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ íóæä èíûõ, ÷åì ëè÷íûå, ñåìåéíûå, äîìàøíèå è äðóãèå,
íå ñâÿçàííûå ñ îñóùåñòâëåíèåì ïðåäïðèíèìàòåëüñêîé äåÿòåëüíîñòè, Êàëóæñêîãî ôèëèàëà
ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":

, .

, . , .
, .

,
,

.
, .

198,00 128,00 0,36 350 128,00 0,32 320,00 

Áîëåå ïîäðîáíî ñ îñíîâíûìè è äîïîëíèòåëüíûìè òàðèôàìè è òàðèôíûìè ïëàíàìè ìîæ-
íî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì" ïî àäðåñó www.rt.ru â ðàçäåëå
"Òàðèôû". Òàêæå ïîëó÷èòü ïîäðîáíóþ èíôîðìàöèþ î òàðèôàõ ìîæíî â îôèñàõ ïðîäàæ è
îáñëóæèâàíèÿ êîìïàíèè "Ðîñòåëåêîì" èëè îáðàòèâøèñü ê ñïåöèàëèñòàì ñïðàâî÷íîé ñëóæáû
êîìïàíèè ïî òåëåôîíó 8-800-450-0-150.

Филиал «Калугаэнерго»
напоминает контактные телефоны

для получения информации
по вопросам энергоснабжения
и работе электрических сетей

В целях оперативного информирования населения о про7
изошедших технологических нарушениях в электрических се7
тях и ходе аварийно7восстановительных работ в филиале «Ка7
лугаэнерго» ОАО «МРСК Центра и Приволжья», включая про7
изводственные отделения и районы электрических сетей, фун7
кционируют «горячие линии».

В подразделениях филиала «Калугаэнерго» осуществляет7
ся круглосуточное дежурство персонала, который может дать
информацию по вопросам, связанным с работой электричес7
ких сетей или с нарушениями в электроснабжении.

В случае необходимости каждый клиент филиала «Калугаэ7
нерго» может позвонить по телефонам:

1. Районы электрических сетей (РЭС)
филиала «Калугаэнерго»

Бабынинский Диспетчер  (48448) 2715754
Козельский Диспетчер (48442) 2722756
Кондровский Диспетчер (48434) 3738774
Перемышльский Диспетчер (48441) 3714739
Ульяновский Диспетчер (48443) 2718719
Ферзиковский Диспетчер (48437) 3715784
Барятинский Диспетчер (48454) 2735733;
Думиничский Диспетчер (48447) 9710720
Жиздринский Диспетчер (48445) 2721768
Кировский Диспетчер (48456) 5730783
Куйбышевский Диспетчер (48457) 2719758
Людиновский Диспетчер (48444) 6754706
Мещовский Диспетчер (48446) 9722705
Мосальский Диспетчер (48452) 2718771
Спас7Деменский Диспетчер (48455) 2723703
Сухиничский Диспетчер (48451) 5732793
Хвастовичский Диспетчер (48453) 9716739
Боровский Диспетчер (48438) 4715706
Балабановский Диспетчер (48438) 6710756
Жуковский Диспетчер (48432) 5745749,

(48439) 9714743
Износковский Диспетчер (48449) 4751791
Малоярославецкий Диспетчер (48431) 2716721
Медынский Диспетчер (48433) 2710741
Тарусский Диспетчер (48435) 2731776
Юхновский Диспетчер (48433) 2711737
Приокский
(пригород Калуги) Диспетчер (4842) 74754737

2. Оперативно�диспетчерские службы производ�
ственных отделений филиала «Калугаэнерго»

Калужские городские
электрические сети Диспетчер (4842) 56720730
Обнинские
электрические сети Диспетчер (48439) 9713770; 9714784
Кировские
электрические сети Диспетчер (48456) 5758781
Калужские
электрические сети Диспетчер (4842) 5067252

3. Центр управления сетями филиала «Калугаэнерго»
Филиал «Калугаэнерго» Диспетчер (4842) 56756709

4. Центр обслуживания клиентов
филиала «Калугаэнерго»

Филиал Специалист центра
«Калугаэнерго» обслуживания клиентов (4842) 56756709

5. Телефон единой федеральной
бесплатной горячей линии 8�800�100�33�00

При необходимости потребители филиала «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья» также могут позвонить по
телефону единой федеральной бесплатной горячей линии
878007100733700 из любой точки Российской Федерации и по7
лучить консультацию по вопросам надежности электроснабже7
ния, а также узнать информацию о причинах нарушения элект7
роснабжения и ходе устранения последствий нарушений.

Отдел по связям с общественностью «Калугаэнерго»
ОАО «МРСК Центра и Приволжья».

КОНКУРС НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ
ИЗ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА

СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, РЕАЛИЗУЮЩИМ

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЕКТЫ
Министерство развития информационного общества и инно7

ваций Калужской области объявляет конкурс на предоставле7
ние субсидий из средств областного бюджета.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим инновационную дея7
тельность (действующих более года), на возмещение затрат,
связанных с уплатой процентов по кредитам российских кре7
дитных организаций, привлеченным в целях реализации инно7
вационных проектов.

Конкурс проводится в рамках ведомственной целевой про7
граммы «Комплексное развитие инновационной системы Ка7
лужской области».

Субсидии предоставляются получателям при выполнении ус7
ловий, установленных пунктом 2.2 Положения о порядке предо7
ставления субсидий за счет средств областного бюджета в рам7
ках реализации отдельных мероприятий ведомственной целевой
программы «Комплексное развитие инновационной системы
Калужской области», утвержденного постановлением Прави7
тельства Калужской области от 21.02.2011 № 85.

Заявители представляют в конкурсную комиссию заявки в
соответствии с приказом министерства развития информаци7
онного общества и инноваций Калужской области от 20.04.2011
№ 707од по адресу: 248000, г. Калуга, ул. Кирова,4, каб. 411
(управление инноваций и предпринимательства), 4 этаж.

Срок подачи заявок на конкурс – до 10.04.2012
Справки по телефонам: 222�908 и 8�919�031�23�38 � Жучков

Игорь Иванович, а также по E�mail: juchkov@adm.kaluga.ru. Под�
робная информация размещена по адресу
www.admoblkaluga.ru/sub/min_inform/activities/innov

Министерство развития информационного общества
и инноваций области.

Решение Общественной палаты Калужской области
от 17 февраля 2012 года.

О роли общественности в профилактике употребления психоактивных
веществ среди детей и подростков Калужской области

Совет Общественной палаты считает,
что проблема здоровья, правопорядка в
нашем регионе является одной из наибо7
лее актуальных проблем, а алкоголизм,
наркомания и преступность 7 это основ7
ные препятствия, мешающие нашему об7
ществу нормально развиваться.

В Калужской области разработана обла7
стная долгосрочная целевая программа
«Комплексные меры противодействия зло7
употреблению наркотиков и их незаконно7
му обороту на 201072014 годы», целью ко7
торой является сокращение масштабов
незаконного потребления наркотических
средств и психотропных веществ в Калуж7
ской области не менее чем на 15 процен7
тов по сравнению с 2008 годом, что соот7
ветствует уменьшению количества
потребителей наркотических средств и
психотропных веществ не менее чем на
1720 человек.

Выполнение Программы основано на
объединении усилий заинтересованных
органов государственной власти, обще7
ственных организаций и граждан. Приори7
тетное внимание уделяется совершенство7
ванию деятельности по профилактике
наркомании и популяризации здорового
образа жизни, лечению и реабилитации
наркозависимых лиц.

Оценивая участие общественных орга7
низаций в реализации мероприятий Про7
граммы, можно отметить, что обществен7
ные объединения в настоящее время
представляют собой один из наиболее ак7
тивных сегментов гражданского общества,
стремящихся расширить сферу своего вли7
яния на социальные и политические про7
цессы, происходящие в регионе. Обще7
ственные организации, как правило,
оказываются самыми верными и действен7
ными помощниками в проведении профи7
лактики употребления психоактивных ве7
ществ.

Вместе с тем Совет палаты отмечает,
что в Калужской области пока еще недо7
статочно общественных структур, которые
занимаются непосредственно проблемой
профилактики употребления психоактив7
ных веществ, но каждая из них по7своему
уникальна. Одновременно Совет Обще7
ственной палаты констатирует, что в об7
щественных организациях области накоп7
лен определенный опыт по профилактике
употребления психоактивных веществ сре7
ди .детей и подростков.

Существенный вклад в эту работу вно7
сят такие общественные организации, как
Калужская областная общественная орга7
низация по пропаганде здорового образа
жизни «Будем жить», Калужская областная
организация «Российский Союз молоде7
жи». Калужская региональная обществен7
ная организация «Врачи Калужской обла7
ет», Православная обитель по реабилита7
ции от алкогольной и наркотической зави7
симости и адаптации в социальной среде
«Тиль», автономная некоммерческая орга7
низация «Общинный центр педагогики
«Спас», автономная некоммерческая орга7
низация «Реабилитационный центр по из7
лечению наркомании и алкоголизма «Иль7
инка» и др.

В области также осуществляется орга7
низация и поддержка деятельности волон7

тёрского движения по пропаганде здоро7
вого образа жизни среди молодежи. Всего
на территории региона волонтерской дея7
тельностью по профилактике наркомании
и ВИЧ/СПИДа занимаются около 2,5 тыс.
молодых людей. Все они учащиеся обще7
образовательных школ и учреждений про7
фессионального образования.

Целенаправленная работа педагогичес7
ких коллективов учебных заведений Калуж7
ской области совместно с общественными
организациями по профилактике употреб7
ления психоактивных веществ способство7
вала тому, что за последние 3 года в обла7
сти регистрируется снижение показателей
первичной заболеваемости и употребле7
ния среди детей и подростков.

В целях профилактики наркомании сре7
ди учащихся в образовательных учрежде7
ниях Калужской области проводится рабо7
та по реализации постановления Губерна7
тора Калужской области от 01.11.2008 г.
«О мероприятиях по раннему выявлению
лиц, допускающих немедицинское потреб7
ление наркотических средств».

Осуществляется внедрение в образова7
тельную программу учебных заведений Ка7
лужской области учебного пособия «Граж7
дановедение. Наш выбор 7 без наркоти7
ков».

На основании вышеизложенного Совет
Общественной палаты решил:

1.  Отметить, что снижение в Калужской
области обращаемости за стационарной
наркологической помощью и распростра7
ненности наркологических заболеваний
среди несовершеннолетних свидетель7
ствует об эффективности проводимой ра7
боты. Одновременно проблема наркома7
нии среди молодежи продолжает быть
острой, При этом недостаточно уделяется
внимания выявлению источников вовлече7
ния несовершеннолетних в потребление
наркотических средств.

2.  Поддержать работу общественных
организаций, позитивная деятельность
которых включает в себя мероприятия по
профилактике употребления психоактив7
ных веществ.

3.  Рекомендовать общественным орга7
низациям, занимающимся проблемами
профилактики употребления психоактив7
ных веществ среди детей и подростков:

более активно вести разъяснитель7
ную работу по запрету любой пропаганды
употребления этих веществ в обществе,
семье и особенно в школе;

приложить усилия по упорядочению
своей деятельности и координации взаи7
модействия с государственными и испол7
нительными органами власти.

4.  Предложить министерству спорта,
туризма и молодежной политики Калужс7
кой области:

вести более активную пропаганду
и социальную рекламу здорового образа
жизни в семьях;

реализовать дополнительные меры
по увеличению количества участников во7
лонтёрского движения, пропагандирующе7
го здоровый образ жизни,

5.  Предложить министерству образова7
ния и науки Калужской области:

привлекать общественность для
разъяснения родителям и учащимся

пользы иммунохроматографического тес7
тирования учащихся для создания систе7
мы раннего выявления немедицинского по7
требления психоактивных веществ и
повышения эффективности профилакти7
ческих антинаркотических мероприятий в
общеобразовательных учреждениях;

на базе одного из учебных заведе7
ний создать площадку для обмена опытом
профилактики аддитивного поведения в
молодежной среде между волонтерскими
и общественными организациями.

6.  Предложить УМВД по Калужской об7
ласти:

активно привлекать обществен7
ность к взаимодействию с правоохрани7
тельными органами муниципальных обра7
зований в целях своевременного
выявления преступлений и правонаруше7
ний, связанных с незаконным оборотом
наркотиков:

подготовить проекты нормативных
правовых актов по изменению законода7
тельства по вопросах реабилитации и ре7
социализации наркозависимых людей и
государственному контролю деятельнос7
ти немедицинских реабилитационных уч7
реждений.

7.  Предложить министерству здравоох7
ранения области:

учитывая опыт работы других
субъектов РФ, совершенствовать и разно7
образить методы медико7социальной ре7
абилитации больных наркоманией;

найти возможность проинформи7
ровать население области о ходе выпол7
нения постановления Правительства Ка7
лужской области от 9 августа 2011 г. №433
«Об утверждении Порядка выписки, отпус7
ка и учета лекарственных препаратов, со7
держащих кодеин и его соли»;

разработать рекомендации руково7
дителям аптечных пунктов об ограничении
отпуска лекарственных средств несовер7
шеннолетним подросткам;

принять меры по укреплению кад7
рового потенциала наркологических дис7
пансеров и немедицинских реабилитаци7
онных учреждений.

8. Принимая во внимание тот факт, что о
вреде потребления наркотических средств
и психоактивных веществ подростки и мо7
лодежь чаще всего узнает из телепередач,
прессы, радиопередач, сети Интернет,
посредством мобильной связи, предло7
жить средствам массовой информации Ка7
лужской области:

активнее пропагандировать влия7
ние на молодежь театра, музыки, выста7
вок, музеев, библиотек, воздействие ко7
торых могло бы заменить тягу к
употреблению наркотических средств, си7
гарет и алкоголя;

обширно пропагандировать здоро7
вый образ жизни в семьях, на работе и более
полно освещать опыт работы общественных
организаций в этом направлении.

9. Комиссии по вопросам образования
Общественной палаты Калужской области
рассмотреть вопрос о выполнении данно7
го решения на своем заседании в ноябре
2012 года.

Заместитель председателя
Общественной палаты

О.М.ФАЛЕЕВ.

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà âûñîêèå ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ è àêòèâíîå ó÷àñòèå

â ïàòðèîòè÷åñêîì âîñïèòàíèè ãðàæäàí â Êàëóæñêîé îáëàñòè þáèëåéíîé ìåäàëüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè
«65 ëåò Êàëóæñêîé îáëàñòè» íàãðàæäåíû: ÁÀÐØÅÂÖÅÂÁÀÐØÅÂÖÅÂÁÀÐØÅÂÖÅÂÁÀÐØÅÂÖÅÂÁÀÐØÅÂÖÅÂ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ Íèêîëàé Ñåðãååâè÷ - ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷å-
ñòâåííîé âîéíû, ÷ëåí Îáíèíñêîãî ãîðîäñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ; ÈÂÀØÓÐÎÂÈÂÀØÓÐÎÂÈÂÀØÓÐÎÂÈÂÀØÓÐÎÂÈÂÀØÓÐÎÂ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ Àëåêñåé Ìèõàéëîâè÷ –
çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ  Þõíîâñêîãî ðàéîííîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ; ÑÅÌÎÂÑÅÌÎÂÑÅÌÎÂÑÅÌÎÂÑÅÌÎÂ Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷Âëàäèìèð Ïåòðîâè÷ -
ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ;

çà âûñîêèå ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîì ðàçâèòèè Êàëóæñêîé
îáëàñòè þáèëåéíîé ìåäàëüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «65 ëåò Êàëóæñêîé îáëàñòè» íàãðàæäåíà ÀÐÕÈÏÎÂÀÀÐÕÈÏÎÂÀÀÐÕÈÏÎÂÀÀÐÕÈÏÎÂÀÀÐÕÈÏÎÂÀ
Ëþáîâü ÔåäîðîâíàËþáîâü ÔåäîðîâíàËþáîâü ÔåäîðîâíàËþáîâü ÔåäîðîâíàËþáîâü Ôåäîðîâíà - êîíñóëüòàíò ðóêîâîäèòåëÿ ìèíèñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè.

Çà îñîáûå çàñëóãè è âûñîêèå ëè÷íûå äîñòèæåíèÿ, ñïîñîáñòâóþùèå ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó
ðàçâèòèþ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ìåäàëüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Êàëóæñêîé
îáëàñòüþ» II ñòåïåíè íàãðàæäåí ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ Þðèé Ñåðãååâè÷Þðèé Ñåðãååâè÷Þðèé Ñåðãååâè÷Þðèé Ñåðãååâè÷Þðèé Ñåðãååâè÷ - ïðåäñåäàòåëü Îáùåñòâåííîãî
ñîâåòà ïðè Óïðàâëåíèè Ìèíèñòåðñòâà âíóòðåííèõ äåë Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè,
÷ëåí Ïðåçèäèóìà îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ.

Çà îñîáûå çàñëóãè è áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
ìåäàëüþ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Çà îñîáûå çàñëóãè ïåðåä Êàëóæñêîé îáëàñòüþ» III ñòåïåíè íàãðàæäåíû:
ËÅØËÅØËÅØËÅØËÅØ Ìàòðåíà Ïåòðîâíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà Ìàòðåíà Ïåòðîâíà - ïðåäñåäàòåëü Ìîñêîâñêîãî îêðóæíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ ãîðîäà Êàëóãè;
ÏÀÍÈ×ÅÂÀÏÀÍÈ×ÅÂÀÏÀÍÈ×ÅÂÀÏÀÍÈ×ÅÂÀÏÀÍÈ×ÅÂÀ Ëþáîâü ÑåðãååâíàËþáîâü ÑåðãååâíàËþáîâü ÑåðãååâíàËþáîâü ÑåðãååâíàËþáîâü Ñåðãååâíà - ïðåäñåäàòåëü  Ïåðåìûøëüñêîãî  ðàéîííîãî  Ñîâåòà âåòåðàíîâ;
ÑÂÅÒËÀÊÎÂÑÂÅÒËÀÊÎÂÑÂÅÒËÀÊÎÂÑÂÅÒËÀÊÎÂÑÂÅÒËÀÊÎÂ Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷Âëàäèìèð Áîðèñîâè÷ - ÷ëåí îáëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ, àêòèâèñò âåòåðàíñêîãî äâèæå-
íèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè Ïî÷åòíîé ãðàìîòîé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè íàãðàæäåíû:

ÁÎÃÄÀÍÎÂÀÁÎÃÄÀÍÎÂÀÁÎÃÄÀÍÎÂÀÁÎÃÄÀÍÎÂÀÁÎÃÄÀÍÎÂÀ Åêàòåðèíà ÀíäðååâíàÅêàòåðèíà ÀíäðååâíàÅêàòåðèíà ÀíäðååâíàÅêàòåðèíà ÀíäðååâíàÅêàòåðèíà Àíäðååâíà, ïðåäñåäàòåëü ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Äóãíèíñêî-
ãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 685, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», çà äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âûáîðíûõ êàìïàíèé è îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÇÀÉÖÅÂÀÇÀÉÖÅÂÀÇÀÉÖÅÂÀÇÀÉÖÅÂÀÇÀÉÖÅÂÀ Çàìèðà ÕàìàòõàíîâíàÇàìèðà ÕàìàòõàíîâíàÇàìèðà ÕàìàòõàíîâíàÇàìèðà ÕàìàòõàíîâíàÇàìèðà Õàìàòõàíîâíà, òðåíåð-ïðåïîäàâàòåëü ïî ëåãêîé àòëåòèêå
ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ øêîëà îëèìïèéñêîãî
ðåçåðâà «Þíîñòü», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ëè÷íûé âêëàä â ðàçâèòèå ôèçè÷åñêîé
êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÌÀËÈÊÎÂÌÀËÈÊÎÂÌÀËÈÊÎÂÌÀËÈÊÎÂÌÀËÈÊÎÂ Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷, ñòàðøèé òðåíåð-ïðåïîäà-
âàòåëü îòäåëåíèÿ ïëàâàíèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äîïîëíèòåëü-
íîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé Êàëóæñêîé îáëàñòè «Îáëàñòíàÿ ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ äåòñêî-þíîøåñêàÿ ñïîðòèâíàÿ
øêîëà îëèìïèéñêîãî ðåçåðâà «Þíîñòü», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è ëè÷íûé âêëàä â ðàçâè-
òèå ôèçè÷åñêîé êóëüòóðû è ñïîðòà â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÏÐÎÕÎÐÎÂÀÏÐÎÕÎÐÎÂÀÏÐÎÕÎÐÎÂÀÏÐÎÕÎÐÎÂÀÏÐÎÕÎÐÎÂÀ Ëþäìèëà ÈâàíîâíàËþäìèëà ÈâàíîâíàËþäìèëà ÈâàíîâíàËþäìèëà ÈâàíîâíàËþäìèëà Èâàíîâíà, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Çóäíà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», çà
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âûáîðíûõ êàìïàíèé è îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëü-
íûõ ïðàâ ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÁËÈÍÎÂÀÁËÈÍÎÂÀÁËÈÍÎÂÀÁËÈÍÎÂÀÁËÈÍÎÂÀ Íèíà ÈâàíîâíàÍèíà ÈâàíîâíàÍèíà ÈâàíîâíàÍèíà ÈâàíîâíàÍèíà Èâàíîâíà, áóõãàëòåð-êàññèð öåíòðàëüíîé
áóõãàëòåðèè çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Äóìèíè÷ñêèé çàâîä», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷-
ñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðó-
äîâûå óñïåõè; ÃÀËÜ×È×ÃÀËÜ×È×ÃÀËÜ×È×ÃÀËÜ×È×ÃÀËÜ×È× Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷Àëåêñàíäð Ãðèãîðüåâè÷, ýíåðãåòèê îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ «Äçåðæèíñêîå», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì;
ÃËÀÇÎÂÃËÀÇÎÂÃËÀÇÎÂÃËÀÇÎÂÃËÀÇÎÂ Èëüÿ Íèêèôîðîâè÷Èëüÿ Íèêèôîðîâè÷Èëüÿ Íèêèôîðîâè÷Èëüÿ Íèêèôîðîâè÷Èëüÿ Íèêèôîðîâè÷, ñëåñàðü-ñòàíî÷íèê çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Õâàñòîâè÷ñêàÿ
ÏÌÊ-9», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÃËÀÇÓÍÎÂÃËÀÇÓÍÎÂÃËÀÇÓÍÎÂÃËÀÇÓÍÎÂÃËÀÇÓÍÎÂ ÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåéÀëåêñåé
Êóçüìè÷Êóçüìè÷Êóçüìè÷Êóçüìè÷Êóçüìè÷, âîäèòåëü íàñòàâíèêà ìóíèöèïàëüíîãî óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ ãîðîäñêîãî ýëåêòðè÷åñêîãî
òðàíñïîðòà «Óïðàâëåíèå Êàëóæñêîãî òðîëëåéáóñà» ãîðîäà Êàëóãè, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé
òðóä è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ßÍ×ÅÍÊÎßÍ×ÅÍÊÎßÍ×ÅÍÊÎßÍ×ÅÍÊÎßÍ×ÅÍÊÎ Ëþáîâü ÃðèãîðüåâíàËþáîâü ÃðèãîðüåâíàËþáîâü ÃðèãîðüåâíàËþáîâü ÃðèãîðüåâíàËþáîâü Ãðèãîðüåâíà, âåäóùèé ñïåöèàëèñò îòäåëà ýêîíî-
ìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ è àðõèòåêòóðû àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñïàñ-Äåìåíñêèé ðàéîí», çà
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñ-
òèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÌÎÐÎÇÎÂÌÎÐÎÇÎÂÌÎÐÎÇÎÂÌÎÐÎÇÎÂÌÎÐÎÇÎÂ Ñåðãåé Ñåðãååâè÷Ñåðãåé Ñåðãååâè÷Ñåðãåé Ñåðãååâè÷Ñåðãåé Ñåðãååâè÷Ñåðãåé Ñåðãååâè÷, ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ó÷åòà è óïðàâ-
ëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì êîìèòåòà ïî óïðàâëåíèþ èìóùåñòâîì óïðàâëåíèÿ èìóùåñòâåííûõ
îòíîøåíèé ãîðîäà Êàëóãè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, ëè÷íûé âêëàä â ðåàëèçàöèþ
ðåôîðìû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè; ×ÓÃÓÍÊÎÂÀ×ÓÃÓÍÊÎÂÀ×ÓÃÓÍÊÎÂÀ×ÓÃÓÍÊÎÂÀ×ÓÃÓÍÊÎÂÀ Âàëåíòèíà ÃåîðãèåâíàÂàëåíòèíà ÃåîðãèåâíàÂàëåíòèíà ÃåîðãèåâíàÂàëåíòèíà ÃåîðãèåâíàÂàëåíòèíà Ãåîðãèåâíà, ãëàâà
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Àâäååâêà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí»,
çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â îðãàíàõ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è
äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÀÍÜØÈÍÀÀÍÜØÈÍÀÀÍÜØÈÍÀÀÍÜØÈÍÀÀÍÜØÈÍÀ Ìàðèíà ÂàñèëüåâíàÌàðèíà ÂàñèëüåâíàÌàðèíà ÂàñèëüåâíàÌàðèíà ÂàñèëüåâíàÌàðèíà Âàñèëüåâíà, çàâåäóþùèé ñåêòîðîì ñïðàâî÷íîé
ðàáîòû îòäåëà èñïîëüçîâàíèÿ àðõèâíûõ äîêóìåíòîâ ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè «Ãîñóäàðñòâåííûé àðõèâ Êàëóæñêîé îáëàñòè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñî-

êèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÁÓËÃÀÊÎÂÁÓËÃÀÊÎÂÁÓËÃÀÊÎÂÁÓËÃÀÊÎÂÁÓËÃÀÊÎÂ Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷Âëàäèìèð Ãåîðãèåâè÷, çàìåñòèòåëü
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Íàó÷íî-ïðîèçâîä-
ñòâåííîå îáúåäèíåíèå «Òàéôóí» - äèðåêòîð èíñòèòóòà ïðîáëåì ìîíèòîðèíãà îêðóæàþùåé ñðåäû,
ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê», çà ëè÷íûé âêëàä â ðåøåíèå çàäà÷ ýêîëîãè÷åñêîãî ìîíèòîðèíãà è â
ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè; ÄÅÌÈÍÀÄÅÌÈÍÀÄÅÌÈÍÀÄÅÌÈÍÀÄÅÌÈÍÀ Èðèíà ÍèêîëàåâíàÈðèíà ÍèêîëàåâíàÈðèíà ÍèêîëàåâíàÈðèíà ÍèêîëàåâíàÈðèíà Íèêîëàåâíà, íà-
÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíîãî çàêàçà àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Îáíèíñêà, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñî-
âåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÎÐËÎÂÎÐËÎÂÎÐËÎÂÎÐËÎÂÎÐËÎÂ Þðèé Èâàíîâè÷Þðèé Èâàíîâè÷Þðèé Èâàíîâè÷Þðèé Èâàíîâè÷Þðèé Èâàíîâè÷,
ñîâåòíèê äèðåêòîðà èíñòèòóòà ÿäåðíûõ ðåàêòîðîâ è òåïëîôèçèêè ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî óíè-
òàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ãîñóäàðñòâåííûé íàó÷íûé öåíòð Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè - Ôèçèêî-ýíåðãåòè÷åñêèé
èíñòèòóò èìåíè À.È.Ëåéïóíñêîãî», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó è â ñâÿçè ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì - Äíåì ðîññèéñêîé íàóêè; ßÊÓÍÈÍßÊÓÍÈÍßÊÓÍÈÍßÊÓÍÈÍßÊÓÍÈÍ ÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèéÂàñèëèé
Èâàíîâè÷Èâàíîâè÷Èâàíîâè÷Èâàíîâè÷Èâàíîâè÷, çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà ñîäåðæàíèÿ è ðåìîíòà àâòîäîðîã ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàäîðçàêàç÷èê», çà  ìíîãîëåòíþþ  äîáðîñîâåñòíóþ  ðàáîòó,
âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÒÞÐÈÍÒÞÐÈÍÒÞÐÈÍÒÞÐÈÍÒÞÐÈÍ Èãîðü Íèêîëàåâè÷Èãîðü Íèêîëàåâè÷Èãîðü Íèêîëàåâè÷Èãîðü Íèêîëàåâè÷Èãîðü Íèêîëàåâè÷, âîäèòåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé àðòåëè (êîëõîçà) «Íèâà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Êîçåëüñêèé ðàéîí», çà ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì; ØÓÑÒÎÂØÓÑÒÎÂØÓÑÒÎÂØÓÑÒÎÂØÓÑÒÎÂ Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷Íèêîëàé Ìèõàéëîâè÷, òðàêòîðèñò çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
àãðîïðîìûøëåííîé ôèðìû «Êðèâñêîå», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Áîðîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûñîêèé ïðî-
ôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÃÎËÛØÅÂÃÎËÛØÅÂÃÎËÛØÅÂÃÎËÛØÅÂÃÎËÛØÅÂ Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷Åâãåíèé Àíàòîëüåâè÷, íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ
àðõèòåêòóðû è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà ãîðîäà Êàëóãè - ãëàâíûé àðõèòåêòîð ãîðîäà Êàëóãè, çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÎÂÀËÅÍÊÎÊÎÂÀËÅÍÊÎÊÎÂÀËÅÍÊÎÊÎÂÀËÅÍÊÎÊÎÂÀËÅÍÊÎ
Àëåêñàíäð Þðüåâè÷Àëåêñàíäð Þðüåâè÷Àëåêñàíäð Þðüåâè÷Àëåêñàíäð Þðüåâè÷Àëåêñàíäð Þðüåâè÷, òåõíè÷åñêèé äèðåêòîð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Øâåéöàðñêîå
ìîëîêî», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â
ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè; ÊÓÇÍÅÖÎÂÀÊÓÇÍÅÖÎÂÀÊÓÇÍÅÖÎÂÀÊÓÇÍÅÖÎÂÀÊÓÇÍÅÖÎÂÀ Òàìàðà ÂèêòîðîâíàÒàìàðà ÂèêòîðîâíàÒàìàðà ÂèêòîðîâíàÒàìàðà ÂèêòîðîâíàÒàìàðà Âèêòîðîâíà, ãëàâíûé áóõãàëòåð îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «Àãðîñîþç «Ñóõèíè÷ñêèé», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåò-
íþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíó-
òûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏÀÐÔÅÍÎÂÏÀÐÔÅÍÎÂÏÀÐÔÅÍÎÂÏÀÐÔÅÍÎÂÏÀÐÔÅÍÎÂ Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷, ìàñòåð ïî îòãðóçêå ïðîäóêöèè îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äèàë-Ê», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñïàñ-Äåìåíñêéé ðàéîí», çà ìíîãîëåò-
íèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÐÓÑÈÍÎÂÀÐÓÑÈÍÎÂÀÐÓÑÈÍÎÂÀÐÓÑÈÍÎÂÀÐÓÑÈÍÎÂÀ Ãàëèíà ÂëàäèìèðîâíàÃàëèíà ÂëàäèìèðîâíàÃàëèíà ÂëàäèìèðîâíàÃàëèíà ÂëàäèìèðîâíàÃàëèíà Âëàäèìèðîâíà, àäâîêàò
Àäâîêàòñêîé ïàëàòû Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, âûñîêèé ïðîôåññè-
îíàëèçì è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÓÕÀÍÎÂÀÑÓÕÀÍÎÂÀÑÓÕÀÍÎÂÀÑÓÕÀÍÎÂÀÑÓÕÀÍÎÂÀ Ìàðèíà ÂèêòîðîâíàÌàðèíà ÂèêòîðîâíàÌàðèíà ÂèêòîðîâíàÌàðèíà ÂèêòîðîâíàÌàðèíà Âèêòîðîâíà, íà÷àëüíèê îòäåëà êóëüòóð-
íî-ñïîðòèâíîé è ñîöèàëüíîé ðàáîòû àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ãîðîä Ëþäèíîâî», çà ìíî-
ãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå ñàìîäåÿòåëüíîãî õóäîæåñòâåííîãî òâîð÷å-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Áëàãîäàðíîñòü Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëåíà:
ÁÅËÎÓÑÎÂÓÁÅËÎÓÑÎÂÓÁÅËÎÓÑÎÂÓÁÅËÎÓÑÎÂÓÁÅËÎÓÑÎÂÓ Âèêòîðó Åâãåíüåâè÷óÂèêòîðó Åâãåíüåâè÷óÂèêòîðó Åâãåíüåâè÷óÂèêòîðó Åâãåíüåâè÷óÂèêòîðó Åâãåíüåâè÷ó, ãëàâíîìó èíæåíåðó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñ-

òüþ «Ñòðîéèíæèíèðèíã», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Îáíèíñê», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó
è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÅÐØÎÂÓÅÐØÎÂÓÅÐØÎÂÓÅÐØÎÂÓÅÐØÎÂÓ Âëàäèìèðó Èâàíîâè÷óÂëàäèìèðó Èâàíîâè÷óÂëàäèìèðó Èâàíîâè÷óÂëàäèìèðó Èâàíîâè÷óÂëàäèìèðó Èâàíîâè÷ó, ñòîëÿðó-ïëîòíèêó ìóíèöèïàëüíîãî
óíèòàðíîãî ïðåäïðèÿòèÿ «Ìåùîâñêèå òåïëîâûå ñåòè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è âûñî-
êèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÊÅÉËÜÁÀÕÓÊÅÉËÜÁÀÕÓÊÅÉËÜÁÀÕÓÊÅÉËÜÁÀÕÓÊÅÉËÜÁÀÕÓ Þðèþ Èâàíîâè÷óÞðèþ Èâàíîâè÷óÞðèþ Èâàíîâè÷óÞðèþ Èâàíîâè÷óÞðèþ Èâàíîâè÷ó, ãëàâíîìó ìåòðîëîãó Êàëóæñêîãî ôèëèàëà îò-
êðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ðîñòåëåêîì», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ëè÷íûé
âêëàä â ðàçâèòèå ñðåäñòâ ñâÿçè â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÏÓÏÛÐÅÂÓÏÓÏÛÐÅÂÓÏÓÏÛÐÅÂÓÏÓÏÛÐÅÂÓÏÓÏÛÐÅÂÓ Âàëåðèþ Íèêîëàåâè÷óÂàëåðèþ Íèêîëàåâè÷óÂàëåðèþ Íèêîëàåâè÷óÂàëåðèþ Íèêîëàåâè÷óÂàëåðèþ Íèêîëàåâè÷ó, ïðåäñåäàòå-
ëþ ó÷àñòêîâîé èçáèðàòåëüíîé êîìèññèè Àâ÷óðèíñêîãî èçáèðàòåëüíîãî ó÷àñòêà ¹ 692, ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí «Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí», çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó ïî îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèþ âûáîðíûõ
êàìïàíèé è îáåñïå÷åíèå èçáèðàòåëüíûõ ïðàâ ãðàæäàí Êàëóæñêîé îáëàñòè; ØÀËÓÒÊÈÍÓØÀËÓÒÊÈÍÓØÀËÓÒÊÈÍÓØÀËÓÒÊÈÍÓØÀËÓÒÊÈÍÓ ÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðóÀëåêñàíäðó
Ãðèãîðüåâè÷óÃðèãîðüåâè÷óÃðèãîðüåâè÷óÃðèãîðüåâè÷óÃðèãîðüåâè÷ó, ó÷èòåëþ ìàòåìàòèêè ìóíèöèïàëüíîãî êàçåííîãî îáùåîáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ñóá-
áîòíèêîâñêàÿ ñðåäíÿÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíàÿ øêîëà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», çà
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäî-
âûå óñïåõè; ßÍ×ÓÊßÍ×ÓÊßÍ×ÓÊßÍ×ÓÊßÍ×ÓÊ Åêàòåðèíå Èëüèíè÷íåÅêàòåðèíå Èëüèíè÷íåÅêàòåðèíå Èëüèíè÷íåÅêàòåðèíå Èëüèíè÷íåÅêàòåðèíå Èëüèíè÷íå, âîñïèòàòåëþ ìóíèöèïàëüíîãî äîøêîëüíîãî îáðàçîâàòåëüíî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ äåòñêèé ñàä îáùåðàçâèâàþùåãî âèäà ñ ïðèîðèòåòíûì îñóùåñòâëåíèåì õóäîæåñòâåííî-
ýñòåòè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ âîñïèòàííèêîâ ¹ 7 «Àëåíóøêà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå îáðàçîâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèã-
íóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÀÍÎÏÐÈÊÎÂÎÉÀÍÎÏÐÈÊÎÂÎÉÀÍÎÏÐÈÊÎÂÎÉÀÍÎÏÐÈÊÎÂÎÉÀÍÎÏÐÈÊÎÂÎÉ Ëþäìèëå ÂàëåíòèíîâíåËþäìèëå ÂàëåíòèíîâíåËþäìèëå ÂàëåíòèíîâíåËþäìèëå ÂàëåíòèíîâíåËþäìèëå Âàëåíòèíîâíå, íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî îïåêå è
ïîïå÷èòåëüñòâó àäìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñî-
âåñòíóþ ðàáîòó â ñîöèàëüíîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÊÀÇÈ×ÊÈ-ÊÀÇÈ×ÊÈ-ÊÀÇÈ×ÊÈ-ÊÀÇÈ×ÊÈ-ÊÀÇÈ×ÊÈ-
ÍÎÉÍÎÉÍÎÉÍÎÉÍÎÉ Ãàëèíå ÌèõàéëîâíåÃàëèíå ÌèõàéëîâíåÃàëèíå ÌèõàéëîâíåÃàëèíå ÌèõàéëîâíåÃàëèíå Ìèõàéëîâíå, ïåíñèîíåðó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Ìåùîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé
äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÊÈÑËßÊÎÂÎÉÊÈÑËßÊÎÂÎÉÊÈÑËßÊÎÂÎÉÊÈÑËßÊÎÂÎÉÊÈÑËßÊÎÂÎÉ

Íèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå ÈâàíîâíåÍèíå Èâàíîâíå, ìåäèöèíñêîìó äåçèíôåêòîðó îòäåëåíèÿ «Ìèëîñåðäèå» ãîñóäàðñòâåííîãî áþä-
æåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Ìåäûíñêèé ïñèõîíåâðîëîãè÷åñêèé èíòåðíàò», çà ìíîãî-
ëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñîöèàëüíîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÊÓÇÅÍÊÎÂÎÉÊÓÇÅÍÊÎÂÎÉÊÓÇÅÍÊÎÂÎÉÊÓÇÅÍÊÎÂÎÉÊÓÇÅÍÊÎÂÎÉ Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-Ëþäìè-
ëå Àíàòîëüåâíåëå Àíàòîëüåâíåëå Àíàòîëüåâíåëå Àíàòîëüåâíåëå Àíàòîëüåâíå, ýêîíîìèñòó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Äîì òîðãîâëè «Äðóæ-
áà», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñôåðå
òîðãîâëè Êàëóæñêîé îáëàñòè è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÍÈÊÓËÈÍÎÉÍÈÊÓËÈÍÎÉÍÈÊÓËÈÍÎÉÍÈÊÓËÈÍÎÉÍÈÊÓËÈÍÎÉ Âàëåíòèíå ÔåäîðîâíåÂàëåíòèíå ÔåäîðîâíåÂàëåíòèíå ÔåäîðîâíåÂàëåíòèíå ÔåäîðîâíåÂàëåíòèíå Ôåäîðîâíå,
ïîâàðó ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñ-
òàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Êèðîâñêèé äåòñêèé äîì», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó â ñîöèàëüíîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÎÑÈÏÎÂÎÉÎÑÈÏÎÂÎÉÎÑÈÏÎÂÎÉÎÑÈÏÎÂÎÉÎÑÈÏÎÂÎÉ Ìàðèíå ÍèêîëàåâíåÌàðèíå ÍèêîëàåâíåÌàðèíå ÍèêîëàåâíåÌàðèíå ÍèêîëàåâíåÌàðèíå Íèêîëàåâíå, íà÷àëüíèêó
îòäåëà ïî ðàáîòå ñ âåòåðàíàìè îòäåëà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè Ìàëîÿðîñëàâåöêîé ðàéîííîé àäìèíè-
ñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó â ñîöèàëüíîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÏËÅØÅÍÊÎÂÎÉÏËÅØÅÍÊÎÂÎÉÏËÅØÅÍÊÎÂÎÉÏËÅØÅÍÊÎÂÎÉÏËÅØÅÍÊÎÂÎÉ
Îëüãå ÍèêîëàåâíåÎëüãå ÍèêîëàåâíåÎëüãå ÍèêîëàåâíåÎëüãå ÍèêîëàåâíåÎëüãå Íèêîëàåâíå, çàâåäóþùåìó ìóíèöèïàëüíûì ó÷ðåæäåíèåì «Îòäåëåíèå ñîöèàëüíîé ïîìîùè
íà äîìó», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó
â ñîöèàëüíîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉÑÀÌÑÎÍÎÂÎÉ ÎëüãåÎëüãåÎëüãåÎëüãåÎëüãå
ÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíå, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ áëàãîóñòðîéñòâà - íà÷àëüíèêó îòäåëà ïî ðàáîòå
ñ íàñåëåíèåì ìèíèñòåðñòâà ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ, ýêîëîãèè è áëàãîóñòðîéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè,
çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå óñïåõè â îðãàíèçàöèè áëàãîóñòðîéñòâà
òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÁÓÄÀÍÎÂÓÁÓÄÀÍÎÂÓÁÓÄÀÍÎÂÓÁÓÄÀÍÎÂÓÁÓÄÀÍÎÂÓ Ìèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷óÌèõàèëó Ìèõàéëîâè÷ó, ýëåêòðîìîíòåðó ïî ðåìîíòó
è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ öåõà ãàëüâàíè÷åñêèõ ïîêðûòèé è òåðìîîáðàáîòêè îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÁÓØÓÅÂÓÁÓØÓÅÂÓÁÓØÓÅÂÓÁÓØÓÅÂÓÁÓØÓÅÂÓ Âàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÂàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÂàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÂàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷óÂàëåðèþ Àëåêñàíäðîâè÷ó, òîêàðþ-
ðàñòî÷íèêó ìåõàíè÷åñêîãî öåõà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÂÀ-ÂÀ-ÂÀ-ÂÀ-ÂÀ-
ÑÈËÜ×ÈÊÎÂÓÑÈËÜ×ÈÊÎÂÓÑÈËÜ×ÈÊÎÂÓÑÈËÜ×ÈÊÎÂÓÑÈËÜ×ÈÊÎÂÓ Àëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷óÀëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷óÀëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷óÀëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷óÀëåêñàíäðó Ñåðãååâè÷ó, äèðåêòîðó àâòîíîìíîé íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè
Êàëóæñêèé áèçíåñ-èíêóáàòîð «Ìàòåðèàëû è êîìïîíåíòû ýëåêòðîíèêè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñî-
âåñòíóþ ðàáîòó è àêòèâíîå ó÷àñòèå â ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÂÎË×ÊÎÂÎÉÂÎË×ÊÎÂÎÉÂÎË×ÊÎÂÎÉÂÎË×ÊÎÂÎÉÂÎË×ÊÎÂÎÉ ÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíåÂàëåíòèíå
ÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíåÂèêòîðîâíå, ñîöèàëüíîìó ðàáîòíèêó ìóíèöèïàëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ àä-
ìèíèñòðàöèè ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Ñóõèíè÷ñêèé ðàéîí» «Öåíòð ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñîöèàëüíîé ñôåðå
Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÅÐÌÈËÎÂÎÉÅÐÌÈËÎÂÎÉÅÐÌÈËÎÂÎÉÅÐÌÈËÎÂÎÉÅÐÌÈËÎÂÎÉ Âàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå Âàñèëüåâíå, äèñïåò÷åðó- êëàäîâùèêó îòêðûòîãî
àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé îïûòíî-ïðîèçâîäñòâåííûé àêöèîíåðíûé çàâîä», çà
ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÇÅËÅÍÎÂÎÉÇÅËÅÍÎÂÎÉÇÅËÅÍÎÂÎÉÇÅËÅÍÎÂÎÉÇÅËÅÍÎÂÎÉ Èðèíå Àí-Èðèíå Àí-Èðèíå Àí-Èðèíå Àí-Èðèíå Àí-
òîíîâíåòîíîâíåòîíîâíåòîíîâíåòîíîâíå, âåäóùåìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ïðåññ-ñëóæáû óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáî-
òó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÎÉÍÈÊÀÍÎÐÎÂÎÉÍÈÊÀÍÎÐÎÂÎÉÍÈÊÀÍÎÐÎÂÎÉÍÈÊÀÍÎÐÎÂÎÉ Íàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå ÀëåêñååâíåÍàäåæäå Àëåêñååâíå, ïåíñèîíåðó, ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå àãðîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÎËÅÉÍÈÊÓÎËÅÉÍÈÊÓÎËÅÉÍÈÊÓÎËÅÉÍÈÊÓÎËÅÉÍÈÊÓ Âàëåðèþ Èâàíîâè÷óÂàëåðèþ Èâàíîâè÷óÂàëåðèþ Èâàíîâè÷óÂàëåðèþ Èâàíîâè÷óÂàëåðèþ Èâàíîâè÷ó, âîäèòåëþ ìèíè-
ñòåðñòâà êîíêóðåíòíîé ïîëèòèêè è òàðèôîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÏÐÎÍÈÍÎÉÏÐÎÍÈÍÎÉÏÐÎÍÈÍÎÉÏÐÎÍÈÍÎÉÏÐÎÍÈÍÎÉ Çèíàèäå ÂàñèëüåâíåÇèíàèäå ÂàñèëüåâíåÇèíàèäå ÂàñèëüåâíåÇèíàèäå ÂàñèëüåâíåÇèíàèäå Âàñèëüåâíå, øåô-ïîâàðó îáùåñòâà ñ
îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ãèãèåíà-Ñåðâèñ», ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äçåðæèíñêèé ðàéîí», çà
ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÐÀÑÕÎÄ×ÈÊÎÂÓÐÀÑÕÎÄ×ÈÊÎÂÓÐÀÑÕÎÄ×ÈÊÎÂÓÐÀÑÕÎÄ×ÈÊÎÂÓÐÀÑÕÎÄ×ÈÊÎÂÓ Âàëåðèþ Àëåê-Âàëåðèþ Àëåê-Âàëåðèþ Àëåê-Âàëåðèþ Àëåê-Âàëåðèþ Àëåê-
ñååâè÷óñååâè÷óñååâè÷óñååâè÷óñååâè÷ó, èñïûòàòåëþ-ìåõàíèêó äâèãàòåëåé ñáîðî÷íî-èñïûòàëüíîãî öåõà îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî
îáùåñòâà «Êàëóæñêèé äâèãàòåëü», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíîå ó÷àñòèå â
ðàçâèòèè ðåãèîíàëüíîé ýêîíîìèêè; ÀÃÀÔÎÍÎÂÓÀÃÀÔÎÍÎÂÓÀÃÀÔÎÍÎÂÓÀÃÀÔÎÍÎÂÓÀÃÀÔÎÍÎÂÓ Âèêòîðó Âèêòîðîâè÷óÂèêòîðó Âèêòîðîâè÷óÂèêòîðó Âèêòîðîâè÷óÂèêòîðó Âèêòîðîâè÷óÂèêòîðó Âèêòîðîâè÷ó, âîäèòåëþ àäìèíèñòðàöèè
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà «Óëüÿíîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è âûñîêèé
ïðîôåññèîíàëèçì; ÀÍÄÐÈßØÊÈÍÎÉÀÍÄÐÈßØÊÈÍÎÉÀÍÄÐÈßØÊÈÍÎÉÀÍÄÐÈßØÊÈÍÎÉÀÍÄÐÈßØÊÈÍÎÉ Òàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà îòäåëà -
ãëàâíîãî áóõãàëòåðà îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëå-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ëè÷íûé âêëàä â
ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÊËÅÙÅÍÊÎÊËÅÙÅÍÊÎÊËÅÙÅÍÊÎÊËÅÙÅÍÊÎÊËÅÙÅÍÊÎ Àëåêñàíäðó Äìèò-Àëåêñàíäðó Äìèò-Àëåêñàíäðó Äìèò-Àëåêñàíäðó Äìèò-Àëåêñàíäðó Äìèò-
ðèåâè÷óðèåâè÷óðèåâè÷óðèåâè÷óðèåâè÷ó, äèðåêòîðó ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Âñåðîññèéñ-
êèé íàó÷íî-èññëåäîâàòåëüñêèé èíñòèòóò ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ìåòåîðîëîãèè», ãîðîäñêîé îê-
ðóã «Ãîðîä Îáíèíñê», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä â ñèñòåìå ãèäðîìåòåîñëóæáû è
áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå àãðîìåòåîðîëîãè÷åñêèõ íàóê; ÊÓÇÜÊÈÍÎÉÊÓÇÜÊÈÍÎÉÊÓÇÜÊÈÍÎÉÊÓÇÜÊÈÍÎÉÊÓÇÜÊÈÍÎÉ Òàòüÿíå ÍèêîëàåâíåÒàòüÿíå ÍèêîëàåâíåÒàòüÿíå ÍèêîëàåâíåÒàòüÿíå ÍèêîëàåâíåÒàòüÿíå Íèêîëàåâíå,
ýëåêòðîìîíòåðó Óëüÿíîâñêèõ ðàéîííûõ ýëåêòðè÷åñêèõ ñåòåé, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñò-
íóþ ðàáîòó è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÎÉÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÎÉÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÎÉÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÎÉÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂÎÉ Òàòüÿíå ÀëåêñàíäðîâíåÒàòüÿíå ÀëåêñàíäðîâíåÒàòüÿíå ÀëåêñàíäðîâíåÒàòüÿíå ÀëåêñàíäðîâíåÒàòüÿíå Àëåêñàíäðîâíå, âåäó-
ùåìó ñïåöèàëèñòó àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ìàëàÿ Ïåñî÷íÿ», ìóíèöè-
ïàëüíûé ðàéîí «Ãîðîä Êèðîâ è Êèðîâñêèé ðàéîí», çà äîáðîñîâåñòíûé òðóä â îðãàíàõ ìåñòíî-
ãî ñàìîóïðàâëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÍÈÊÈÒÈÍÓÍÈÊÈÒÈÍÓÍÈÊÈÒÈÍÓÍÈÊÈÒÈÍÓÍÈÊÈÒÈÍÓ ÀðòóðóÀðòóðóÀðòóðóÀðòóðóÀðòóðó

Äìèòðèåâè÷óÄìèòðèåâè÷óÄìèòðèåâè÷óÄìèòðèåâè÷óÄìèòðèåâè÷ó, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà àäìèíèñòðèðîâàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ñèñòåì óïðàâëåíèÿ
èíôîðìàöèîííûõ ðåñóðñîâ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è
ëè÷íûé âêëàä â ñîâåðøåíñòâîâàíèå ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÖÅÏÖÓÐÅÖÅÏÖÓÐÅÖÅÏÖÓÐÅÖÅÏÖÓÐÅÖÅÏÖÓÐÅ Àíäðåþ Åâãåíü-Àíäðåþ Åâãåíü-Àíäðåþ Åâãåíü-Àíäðåþ Åâãåíü-Àíäðåþ Åâãåíü-
åâè÷óåâè÷óåâè÷óåâè÷óåâè÷ó, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà ó÷åòà è îò÷åòíîñòè èñïîëíåíèÿ áþäæåòîâ êàçíà÷åéñêîãî óïðàâëå-
íèÿ ìèíèñòåðñòâà ôèíàíñîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, çà äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è ëè÷íûé âêëàä â ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå ôèíàíñîâîé ñèñòåìû Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÁÀÃÈÐÎÂÎÉÁÀÃÈÐÎÂÎÉÁÀÃÈÐÎÂÎÉÁÀÃÈÐÎÂÎÉÁÀÃÈÐÎÂÎÉ Âàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå ÂàñèëüåâíåÂàëåíòèíå Âàñèëüåâíå, ìàñòåðó ïî
ðåìîíòó ÷àñîâ îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Áûòîâîå îáñëóæèâàíèå», ìóíèöèïàëüíûé
ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñôåðå áûòîâîãî îáñëó-
æèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; Ä¨ÌÈÍÎÉÄ¨ÌÈÍÎÉÄ¨ÌÈÍÎÉÄ¨ÌÈÍÎÉÄ¨ÌÈÍÎÉ Íèíå Ïåòðîâíå Íèíå Ïåòðîâíå Íèíå Ïåòðîâíå Íèíå Ïåòðîâíå Íèíå Ïåòðîâíå,
ãëàâíîìó áóõãàëòåðó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Ñàíàòîðèé «Âîðîáü¸âî», ìóíèöèïàëü-
íûé ðàéîí «Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, ëè÷íûé âêëàä â ðàáîòó
ïî çàùèòå òðóäîâûõ ïðàâ è ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ èíòåðåñîâ ðàáîòíèêîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ â Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè; ÇÍÀÒÍÎÂÎÉÇÍÀÒÍÎÂÎÉÇÍÀÒÍÎÂÎÉÇÍÀÒÍÎÂÎÉÇÍÀÒÍÎÂÎÉ Òàòüÿíå Èâàíîâíå Òàòüÿíå Èâàíîâíå Òàòüÿíå Èâàíîâíå Òàòüÿíå Èâàíîâíå Òàòüÿíå Èâàíîâíå, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó îòäåëà îðãàíèçàöèè ðàçìåùåíèÿ
çàêàçîâ äëÿ ãîñóäàðñòâåííûõ íóæä Ãîñóäàðñòâåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ -Êàëóæñêîãî ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ
Ôîíäà ñîöèàëüíîãî ñòðàõîâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä, ëè÷íûé
âêëàä â îñóùåñòâëåíèå ãîñóäàðñòâåííîãî ïåíñèîííîãî ñòðàõîâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ËÀÏÒÅÂÓËÀÏÒÅÂÓËÀÏÒÅÂÓËÀÏÒÅÂÓËÀÏÒÅÂÓ
Èâàíó Èâàíîâè÷óÈâàíó Èâàíîâè÷óÈâàíó Èâàíîâè÷óÈâàíó Èâàíîâè÷óÈâàíó Èâàíîâè÷ó, îïåðàòîðó ãàçîâîé êîòåëüíîé çàêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Áàáûíèíñêèé ìî-
ëî÷íûé çàâîä», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñèñòåìå àãðîïðîìûøëåííîãî êîìïëåêñà
Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ËÀÐÈÍÎÉËÀÐÈÍÎÉËÀÐÈÍÎÉËÀÐÈÍÎÉËÀÐÈÍÎÉ Ìàðèè Èëüèíè÷íåÌàðèè Èëüèíè÷íåÌàðèè Èëüèíè÷íåÌàðèè Èëüèíè÷íåÌàðèè Èëüèíè÷íå, ðóêîâîäèòåëþ óíè-
âåðñàëüíîãî äîïîëíèòåëüíîãî îôèñà ¹ 8608/0133 Êàëóæñêîãî îòäåëåíèÿ ¹ 8608 îòêðûòîãî àêöèîíåð-
íîãî îáùåñòâà «Ñáåðáàíê Ðîññèè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå
óñïåõè;   ÌÅØÀËÊÈÍÓÌÅØÀËÊÈÍÓÌÅØÀËÊÈÍÓÌÅØÀËÊÈÍÓÌÅØÀËÊÈÍÓ Àëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷óÀëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷óÀëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷óÀëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷óÀëåêñàíäðó Âàñèëüåâè÷ó, âåäóùåìó èíæåíåðó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé
îòâåòñòâåííîñòüþ «ÌåÃà Ýïèòåõ», ãîðîäñêîé îêðóã «Ãîðîä Êàëóãà», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÌÎÐÎÇÎÂÎÉÌÎÐÎÇÎÂÎÉÌÎÐÎÇÎÂÎÉÌÎÐÎÇÎÂÎÉÌÎÐÎÇÎÂÎÉ Íàòàëüå ÀëåêñååâíåÍàòàëüå ÀëåêñååâíåÍàòàëüå ÀëåêñååâíåÍàòàëüå ÀëåêñååâíåÍàòàëüå Àëåêñååâíå, îïåðàòîðó ïî èçãîòîâëå-
íèþ øòàìïîâ è ïå÷àòåé îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Êàëóãàðåìáûò», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó â ñôåðå áûòîâîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè; ÏÅÒÐÓÕÈÍÓÏÅÒÐÓÕÈÍÓÏÅÒÐÓÕÈÍÓÏÅÒÐÓÕÈÍÓÏÅÒÐÓÕÈÍÓ Àíàòîëèþ Èâàíîâè÷óÀíàòîëèþ Èâàíîâè÷óÀíàòîëèþ Èâàíîâè÷óÀíàòîëèþ Èâàíîâè÷óÀíàòîëèþ Èâàíîâè÷ó, âîäèòåëþ ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæ-
äåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóæñêèé îáëàñòíîé öåíòð ñîöèàëüíîé ïîìîùè ñåìüå è äåòÿì «Äîâåðèå»,
çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì; ÏÎËßÊÎÂÎÉÏÎËßÊÎÂÎÉÏÎËßÊÎÂÎÉÏÎËßÊÎÂÎÉÏÎËßÊÎÂÎÉ Èðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå Ïåòðîâíå,
ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè «Ôîíä ñîäåéñòâèÿ ðàçâèòèþ âåí÷óðíûõ èíâåñòèöèé â
ìàëûå ïðåäïðèÿòèÿ â íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé ñôåðå Êàëóæñêîé îáëàñòè», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ
ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉÑÀÔÐÎÍÎÂÎÉ Èðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå ÏåòðîâíåÈðèíå Ïåòðîâíå, ñïåöèàëèñòó ïî ãðàæäàíñêî-
ïàòðèîòè÷åñêîìó âîñïèòàíèþ ìóíèöèïàëüíîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ «Ìîëîäåæíûé öåíòð» ãîðîäà
Êàëóãè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó, ëè÷íûé âêëàä â ïàòðèîòè÷åñêîå âîñïèòàíèå ïîäðàñòà-
þùåãî ïîêîëåíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè; ÂÅÍÄÈÊÎÂÓÂÅÍÄÈÊÎÂÓÂÅÍÄÈÊÎÂÓÂÅÍÄÈÊÎÂÓÂÅÍÄÈÊÎÂÓ Âëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷óÂëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷óÂëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷óÂëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷óÂëàäèìèðó Ñåìåíîâè÷ó, äèðåêòîðó ôåäåðàëüíî-
ãî ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ êîìáèíàò «Âûìïåë» Óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
ãîñóäàðñòâåííûì ðåçåðâàì ïî Öåíòðàëüíîìó ôåäåðàëüíîìó îêðóãó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Äóìèíè÷ñ-
êèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä è àêòèâíóþ îáùåñòâåííóþ ðàáîòó; ÄÐÀ×ÅÂÎÉÄÐÀ×ÅÂÎÉÄÐÀ×ÅÂÎÉÄÐÀ×ÅÂÎÉÄÐÀ×ÅÂÎÉ Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-Ìàðè-
íå Âÿ÷åñëàâîâíåíå Âÿ÷åñëàâîâíåíå Âÿ÷åñëàâîâíåíå Âÿ÷åñëàâîâíåíå Âÿ÷åñëàâîâíå, çàìåñòèòåëþ íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè ãîðîäà Êàëóãè, çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîçûå óñïåõè; ËÅÂÊÎÂÎÉËÅÂÊÎÂÎÉËÅÂÊÎÂÎÉËÅÂÊÎÂÎÉËÅÂÊÎÂÎÉ Îëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå ÈâàíîâíåÎëüãå Èâàíîâíå, âåäóùåìó
ñïåöèàëèñòó îòäåëà áóõãàëòåðñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè óïðàâëåíèÿ ýêîíîìèêè, öåíîâîé ïîëèòèêè è
êîîðäèíàöèè âçàèìîäåéñòâèÿ ñ ìóíèöèïàëüíûìè îáðàçîâàíèÿìè ìèíèñòåðñòâà äîðîæíîãî õîçÿéñòâà Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÐÅÄÜÊÎÐÅÄÜÊÎÐÅÄÜÊÎÐÅÄÜÊÎÐÅÄÜÊÎ
Ðàèñå ÍèêîëàåâíåÐàèñå ÍèêîëàåâíåÐàèñå ÍèêîëàåâíåÐàèñå ÍèêîëàåâíåÐàèñå Íèêîëàåâíå, êîíòðîëåðó îáùåñòâà ñ îãðàíè÷åííîé îòâåòñòâåííîñòüþ «Íàòóðàëüíûé ïðîäóêò»,
ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Æóêîâñêèé ðàéîí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè; ÑÎÖÊÎÂÎÉÑÎÖÊÎÂÎÉÑÎÖÊÎÂÎÉÑÎÖÊÎÂÎÉÑÎÖÊÎÂÎÉ Àííå ÏåòðîâíÀííå ÏåòðîâíÀííå ÏåòðîâíÀííå ÏåòðîâíÀííå Ïåòðîâíå, ïåíñèîíåðó, ìóíèöèïàëüíûé ðàéîí «Èçíîñêîâñêèé ðàé-
îí», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÒÈÕÎÍÎÂÓÒÈÕÎÍÎÂÓÒÈÕÎÍÎÂÓÒÈÕÎÍÎÂÓÒÈÕÎÍÎÂÓ ÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðóÂëàäèìèðó
Âàñèëüåâè÷óÂàñèëüåâè÷óÂàñèëüåâè÷óÂàñèëüåâè÷óÂàñèëüåâè÷ó, èíæåíåðó ïî îõðàíå òðóäà è òåõíèêå áåçîïàñíîñòè îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà
«Áàõóñ», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè; ÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉÕÀÐÈÒÎÍÎÂÎÉ
Àëüáèíå ÏåòðîâíåÀëüáèíå ÏåòðîâíåÀëüáèíå ÏåòðîâíåÀëüáèíå ÏåòðîâíåÀëüáèíå Ïåòðîâíå, ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííîãî ó÷ðåæäåíèÿ. Êàëóæñêîé îáëàñòè
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ ãîðîäà Êàëóãà», çà ìíîãîëåòíþþ äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå
òðóäîâûå óñïåõè; ×ÅÏÅÍÊÎÂÎÉ×ÅÏÅÍÊÎÂÎÉ×ÅÏÅÍÊÎÂÎÉ×ÅÏÅÍÊÎÂÎÉ×ÅÏÅÍÊÎÂÎÉ Òàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå ÌèõàéëîâíåÒàòüÿíå Ìèõàéëîâíå, ãëàâíîìó áóõãàëòåðó ãîñóäàðñòâåííîãî êàçåííî-
ãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Þõíîâñêîãî ðàéîíà», çà ìíîãîëåòíþþ
äîáðîñîâåñòíóþ ðàáîòó è äîñòèãíóòûå òðóäîâûå óñïåõè.

Ïîñòàíîâëåíèåì ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè çà áîëüøîé ëè÷íûé âêëàä â äåëî îõðàíû è ðàöèî-
íàëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ âîäíûõ ðåñóðñîâ â Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî÷åòíîå çâàíèå «Çàñëóæåííûé ðàáîòíèê
ýêîëîãè÷åñêîé ñëóæáû Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèñâîåíî ÏÅÒÓÕÎÂÓÏÅÒÓÕÎÂÓÏÅÒÓÕÎÂÓÏÅÒÓÕÎÂÓÏÅÒÓÕÎÂÓ Åãîðó Ìèõàéëîâè÷óÅãîðó Ìèõàéëîâè÷óÅãîðó Ìèõàéëîâè÷óÅãîðó Ìèõàéëîâè÷óÅãîðó Ìèõàéëîâè÷ó - çàìåñòèòåëþ
ðóêîâîäèòåëÿ Ìîñêîâñêî-Îêñêîãî áàññåéíîâîãî âîäíîãî óïðàâëåíèÿ Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà âîäíûõ
ðåñóðñîâ - íà÷àëüíèêó îòäåëà âîäíûõ ðåñóðñîâ ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Управление автомобильной магистрали Москва �
Бобруйск информирует о введении временного

ограничения движения грузового автотранспорта
с 1 апреля по 30 апреля на автодорогах федерального

значения с асфальтобетонным покрытием.
Подробная информация

по тел. в г.Калуге: 8(4842) 54�98�15
или на сайте www.ud�bobruysk.ru.

Êàäàñòðîâûì èíæåíåðîì Ðàòíèêîâîé Òàòüÿíîé Àëåêñàíäðîâíîé
(ïî÷òîâûé àäðåñ: 127560, ã. Ìîñêâà, óë. Ïëåùååâà, ä. 15, êâ. 22,
àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî÷òû: tatiana09.05@mail.ru; êîíòàêòíûé òåëå-
ôîí: 8-964-788-30-50; ¹ êâàëèôèêàöèîííîãî àòòåñòàòà: 77-11-297),
âûïîëíÿþòñÿ êàäàñòðîâûå ðàáîòû ïî ôîðìèðîâàíèþ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà â ñ÷åò âûäåëÿåìûõ çåìåëüíûõ äîëåé èç çåìåëüíîãî ó÷àñ-
òêà ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:05:000000:40, ðàñïîëîæåííîãî ïî
àäðåñó: ìåñòîïîëîæåíèå óñòàíîâëåíî îòíîñèòåëüíî îðèåíòèðà,
ðàñïîëîæåííîãî â ãðàíèöàõ ó÷àñòêà; ïî÷òîâûé àäðåñ îðèåíòèðà:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ÏÊ «Êðàñíûé Îêòÿáðü».
Çàêàç÷èêàìè êàäàñòðîâûõ ðàáîò ÿâëÿåòñÿ Òðàâèíîâ Èâàí Èâàíîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Ïû-
ðåíêà; êîíòàêòíûé òåëåôîí 8-909-685-00-75. Ñîáðàíèå çàèíòåðå-
ñîâàííûõ ëèö ïî ïîâîäó ñîãëàñîâàíèÿ è óòâåðæäåíèÿ ìåñòîïîëî-
æåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñîñòîèòñÿ ïî àä-
ðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí, ä. Âûñîêîå, çäàíèå
àäìèíèñòðàöèè ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå», 11 àïðå-
ëÿ 2012 ã. â 11 ÷àñîâ 00 ìèíóò.

Îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæ-
íî ñ äàòû âûõîäà îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.
Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä. 1/4, ñòð. 27, êàá. 22, â ïîíåäåëüíèê
- ÷åòâåðã ñ 10.00 äî 18.00, â ïÿòíèöó ñ 10.00 äî 17.00. Âîçðàæå-
íèÿ ïî ïðîåêòó ìåæåâàíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ ïî äîðàáîòêå è òðåáî-
âàíèÿ î ïðîâåäåíèè ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ íà ìåñòíîñòè ïðèíèìàþòñÿ â ñðîê äî 10 àïðåëÿ 2012
ã. ïî àäðåñó: 105120, ã. Ìîñêâà, óë.Íèæíÿÿ Ñûðîìÿòíè÷åñêàÿ, ä.
1/4, ñòð. 27, êàá. 22.

Ñìåæíûå çåìåëüíûå ó÷àñòêè, ñ ïðàâîîáëàäàòåëÿìè êîòîðûõ
òðåáóåòñÿ ñîãëàñîâàòü ìåñòîïîëîæåíèå ãðàíèöû: çåìëè ÏÊ «Êðàñ-
íûé Îêòÿáðü», çåìëè ÃÓ «Äóìèíè÷ñêîå ëåñíè÷åñòâî», çåìëè ñåëü-
ñêîãî ïîñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Âûñîêîå». Â öåëÿõ îçíàêîìëåíèÿ è
ñîãëàñîâàíèÿ ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûøåóêàçàííîãî çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþ-
ùèé ëè÷íîñòü, à òàêæå äîêóìåíòû î ïðàâàõ íà çåìåëüíûé ó÷àñ-
òîê. Â ñëó÷àå ÿâêè ïðåäñòàâèòåëÿ òàêæå íåîáõîäèìà íàäëåæàùèì
îáðàçîì îôîðìëåííàÿ è íîòàðèàëüíî çàâåðåííàÿ äîâåðåííîñòü ñ
ïîäòâåðæäåíèåì ïîëíîìî÷èé ïî ñîãëàñîâàíèþ ìåñòîïîëîæåíèÿ
ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
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 * 168,0 84,0 113,0 56,5 0,36 350 113,0 56,5 0,32 230,0 115,0 

ÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈÐÎÑÒÅËÅÊÎÌ ÎÁÚßÂËßÅÒ ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ ÒÀÐÈÔÎÂ ÍÀ ÓÑËÓÃÈ
ÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈÌÅÑÒÍÎÉ ÒÅËÅÔÎÍÍÎÉ ÑÂßÇÈ Â ÊÀËÓÆÑÊÎÉ ÎÁËÀÑÒÈ

"Ðîñòåëåêîì" â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïðèêàçîì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî òà-
ðèôàì îò 16.12.2011 ¹373-ñ/2 îáúÿâëÿåò îá èçìåíåíèè ñ 16 ìàðòà 2012
ãîäà òàðèôîâ íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ àáîíåíòîâ-ãðàæ-
äàí è àáîíåíòîâ-þðèäè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ñ 16 ìàðòà 2012 ãîäà ââîäÿòñÿ â äåéñòâèå ñëåäóþùèå òàðèôû è
òàðèôíûå ïëàíû íà óñëóãè ìåñòíîé òåëåôîííîé ñâÿçè äëÿ ãðàæäàí-
àáîíåíòîâ Êàëóæñêîãî ôèëèàëà ÎÀÎ "Ðîñòåëåêîì":



Восход Солнца ............ 8.08
Заход Солнца ........... 19.15
Долгота дня .............. 11.07

Восход Луны ..............  17.02
Заход Луны ............... 06.50
Полнолуние ............ 8 марта

6 марта 2012 г., вторник
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ÄÀÒÛ
110 ëåò íàçàä (1902) îñíîâàí èñïàíñêèé ôóòáîëüíûé êëóá

«Ðåàë Ìàäðèä».
85 ëåò íàçàä (1927) ðîäèëñÿ Ãàáðèåëü Ãàðñèÿ Ìàðêåñ,

êîëóìáèéñêèé ïèñàòåëü, ëàóðåàò Íîáåëåâñêîé ïðåìèè ïî ëèòåðà-
òóðå (1982). Àâòîð êíèã «Ñòî ëåò îäèíî÷åñòâà», «Ïîëêîâíèêó
íèêòî íå ïèøåò» è äð.

75 ëåò íàçàä (1937) ðîäèëàñü Â.Â. Òåðåøêîâà, ïåðâàÿ â ìèðå
æåíùèíà-êîñìîíàâò, ñîâåðøèâøàÿ ïîëåò â êîñìîñ íà îäíîìåñò-
íîì êîðàáëå «Âîñòîê-6» (1963), ãåíåðàë-ìàéîð, Ãåðîé Ñîâåòñêî-
ãî Ñîþçà.

95 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ãàððè Êóâåð (1917 – 2011), àìåðèêàí-
ñêèé õèìèê, îáëàäàòåëü áîëåå 460 ïàòåíòîâ íà èçîáðåòåíèÿ,
ñîçäàòåëü ñóïåðêëåÿ, èçâåñòíîãî â Ðîññèè êàê êëåé «Ìîìåíò».

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñàíäð, Äàíèèë, Ãåîðãèé, Òèìîôåé.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Òèìîôåé-âåñíîâåé, âåñòíèê òåïëûõ äíåé. Ïî Òèìîôåþ âåñíà.

Åñëè ïåðâûé ãðîì ãðÿíåò ïðè ñåâåðíîì âåòðå - ê õîëîäíîé âåñíå,
ïðè âîñòî÷íîì - ê ñóõîé è òåïëîé, ïðè þæíîì - ê òåïëîé.
Íà÷èíàåòñÿ ñîêîäâèæåíèå â êëåíàõ è áåðåçàõ. Äîæèòü äî âåñíî-
âåÿ, à òàì çèìà íå ñòðàøíà.

ÏÎÃÎÄÀ
6 ìàðòà òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 4 ãðàäóñà, äàâëåíèå 746 ìì

ðò. ñò. , âå÷åðîì íåáîëüøîé ñíåã. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Çàâòðà, 7 ìàðòà, äí¸ì òåìïåðàòóðà ìèíóñ 7 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
749 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ. Ñëàáàÿ ãåîìàãíèòíàÿ áóðÿ.
Â ÷åòâåðã, 8 ìàðòà, òåìïåðàòóðà äí¸ì ìèíóñ 8 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
750 ìì ðò. ñò., ïàñìóðíî, áåç îñàäêîâ.

Gismeteo.ru.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Немцы потребовали
лишить экс�президента пенсии

Áîëüøèíñòâî íåìöåâ âûñòóïèëî ïðîòèâ âûïëàòû ïîæèçíåííîé
ïåíñèè áûâøåìó ïðåçèäåíòó ÔÐÃ Êðèñòèàíó Âóëüôó, êîòîðûé
óøåë â îòñòàâêó 17 ôåâðàëÿ èç-çà îáâèíåíèé â êîððóïöèè. Ïî
äàííûì ñîöîïðîñà, 84 ïðîöåíòà íàñåëåíèÿ Ãåðìàíèè íå õîòÿò,
÷òîáû Âóëüô ïîëó÷àë åæåãîäíî 199 òûñÿ÷ åâðî çà 7,5 ìåñÿöà
ðàáîòû ïðåçèäåíòîì.

Ïî çàêîíó ïðåçèäåíò Ãåðìàíèè, äîñðî÷íî óøåäøèé â îòñòàâêó,
ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà ïåíñèþ, òîëüêî åñëè ñëîæèë ñ ñåáÿ
ïîëíîìî÷èÿ èç-çà áîëåçíè èëè ïî ïîëèòè÷åñêèì ïðè÷èíàì. Àäìè-
íèñòðàöèÿ ïðåçèäåíòà çàÿâèëà, ÷òî ïðè÷èíû îòñòàâêè Âóëüôà
ìîæíî ñ÷èòàòü ïîëèòè÷åñêèìè è îñíîâàíèé äëÿ îòêàçà â ïåíñèè íåò.

Ñêàíäàë, êîòîðûé ïðèâåë ê îòñòàâêå Âóëüôà, ðàçãîðåëñÿ â
ñåðåäèíå äåêàáðÿ 2011 ãîäà. Âóëüôà îáâèíèëè â êîððóïöèîííûõ
ñâÿçÿõ ñ áèçíåñ-ýëèòîé. Âïîñëåäñòâèè ïîäîáíûõ îáâèíåíèé ñòàíî-
âèëîñü âñå áîëüøå, íî ïðîêóðàòóðà íå íàõîäèëà îñíîâàíèé äëÿ
ðàññëåäîâàíèÿ. Ïîñëåäíåé êàïëåé ñòàëè ñâåäåíèÿ î òîì, ÷òî
êèíîïðîäþñåð Äàâèä Ãð¸íåâîëüä íåîäíîêðàòíî îïëà÷èâàë ïîåçä-
êè Âóëüôà ïî Ãåðìàíèè è ïðè ýòîì ïîëó÷àë ôèíàíñîâûå ãàðàíòèè
íà ñâîè ïðîåêòû îò ïðàâèòåëüñòâà Íèæíåé Ñàêñîíèè, êîãäà åãî
âîçãëàâëÿë Âóëüô.

Лента.ру.

В Литве предложили
легализовать эвтаназию

Ïàðëàìåíòó Ëèòâû ïðåäëîæèëè ëåãàëèçîâàòü ïðîâåäåíèå ýâòà-
íàçèè. Ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò â ñåêðåòàðèàòå ñåéìà
çàðåãèñòðèðîâàë äåïóòàò îò îáúåäèíåííîé ôðàêöèè ëèáåðàë-
öåíòðèñòîâ è Ïàðòèè íàðîäíîãî âîçðîæäåíèÿ Àíäðþñ Áóðáà. Â
äîêóìåíòå, â ÷àñòíîñòè, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîðÿäîê ïðîâåäåíèÿ
ýâòàíàçèè, óñëîâèÿ, ïðè êîòîðûõ åå âîçìîæíî áóäåò ïðîâåñòè, à
òàêæå ìåõàíèçì êîíòðîëÿ çà ñàìîé ïðîöåäóðîé. Ïî ìíåíèþ
ïàðëàìåíòàðèÿ, ýâòàíàçèÿ ìîãëà áû ñòàòü «àëüòåðíàòèâîé íå÷åëî-
âå÷åñêèì ôèçè÷åñêèì è äóõîâíûì ñòðàäàíèÿì ïàöèåíòà, êîòîðûå
íåâîçìîæíî îáëåã÷èòü è êîòîðûå âûçâàíû òÿæåëûì è íåèçëå÷è-
ìûì ðàññòðîéñòâîì èç-çà áîëåçíè èëè ïîëó÷åííîé òðàâìû».

Â íåêîòîðûõ ñòðàíàõ (Íèäåðëàíäû, Áåëüãèÿ, Øâåéöàðèÿ) ýâòàíà-
çèÿ îôèöèàëüíî ðàçðåøåíà. Òàêæå ýòó ïðîöåäóðó, íî ñ ðÿäîì
îãðàíè÷åíèé ìîæíî ïðèìåíÿòü â äâóõ àìåðèêàíñêèõ øòàòàõ –
Êàëèôîðíèè è Îðåãîíå. Òàì çàêîí äåéñòâóåò ëèøü â îòíîøåíèè
ïàöèåíòîâ, êîòîðûì îñòàåòñÿ æèòü íå áîëåå ïîëóãîäà. Áîëüíîé
äîëæåí äâàæäû ñ èíòåðâàëîì â äâå íåäåëè óñòíî ïîïðîñèòü
ìåäèêîâ îá ýâòàíàçèè, à çàòåì ïîâòîðèòü ïðîñüáó â ïèñüìåííîé
ôîðìå. Â ïîäàâëÿþùåì áîëüøèíñòâå ñòðàí àêòèâíàÿ ýâòàíàçèÿ
(äåéñòâèÿ, ïðèâîäÿùèå ê áûñòðîé ñìåðòè áîëüíîãî) ÿâëÿåòñÿ
óãîëîâíûì ïðåñòóïëåíèåì.

Лента.ру.
ÇÀÊÎÍ

Пожизненный срок за наркотики
Â Ðîññèè ââîäèòñÿ ïîæèçíåííîå çàêëþ÷åíèå çà ñáûò íàðêîòèêîâ

â îñîáî êðóïíîì ðàçìåðå. Êàê ñîîáùàåòñÿ íà ñàéòå ïðåçèäåíòà
ÐÔ, îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ôåäåðàëüíîì çàêîíå, óòâåðæäåííîì
ãëàâîé ãîñóäàðñòâà. Ðàíåå ìàêñèìàëüíîå íàêàçàíèå çà íàðêîòîð-
ãîâëþ (ñòàòüÿ 228.1 ÓÊ ÐÔ) ñîñòàâëÿëî 20 ëåò ëèøåíèÿ ñâîáîäû.
Íîâûì çàêîíîì ïðåäóñìîòðåíà è êîíôèñêàöèÿ èìóùåñòâà, ïîëó-
÷åííîãî îò ïðåñòóïëåíèé, ñâÿçàííûõ ñ íåçàêîííûì îáîðîòîì
íàðêîòèêîâ, à ñîâåðøåíèå ïðåñòóïëåíèÿ ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì
áóäåò ÿâëÿòüñÿ îòÿã÷àþùèì îáñòîÿòåëüñòâîì. Áóäåò óñèëåíà îò-
âåòñòâåííîñòü çà ïðîäàæó íàðêîòèêîâ â ìåñòàõ ëèøåíèÿ ñâîáîäû,
â øêîëàõ è óíèâåðñèòåòàõ, íà ñïîðòèâíûõ îáúåêòàõ, à òàêæå â
êëóáàõ, òåàòðàõ è êîíöåðòíûõ çàëàõ.

Àäìèíèñòðàòèâíûé êîäåêñ äîïîëíÿåòñÿ íàêàçàíèåì çà óïîòðåá-
ëåíèå íàðêîòèêîâ â îáùåñòâåííîì ìåñòå â âèäå 15 ñóòîê àðåñòà.
Òàêæå óæåñòî÷àåòñÿ íàêàçàíèå çà íåçàêîííûé îáîðîò ïðåêóðñî-
ðîâ - âåùåñòâ, èñïîëüçóåìûõ ïðè ïðîèçâîäñòâå íàðêîòèêîâ.
Ôåäåðàëüíûé çàêîí âñòóïèò â ñèëó ÷åðåç 180 äíåé ñî äíÿ îïóáëè-
êîâàíèÿ.

Лента.ру.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Яйца с сельдью
4 ÿéöà, ôèëå ñåëüäè. Ñîóñ ñ õðåíîì: 125-150 ìë ñìåòàíû, 60-

80 ã õðåíà, 20- 30 ã ãîð÷èöû (íå îáÿçàòåëüíî), ñîëü, ñàõàð.
Ñåëüäü ðàçäåëàòü, îòäåëèòü ôèëå, î÷èñòèòü îò êîñòåé. Ôèëå

ðàçðåçàòü íà 8 äëèííûõ ïîëîñîê. Êàæäóþ ïîëîñêó ïëîòíî ñâåð-
íóòü â ñïèðàëü (êàê óëèòêó). ßéöà ñâàðèòü âêðóòóþ, îñòóäèòü â
õîëîäíîé âîäå, î÷èñòèòü, ðàçðåçàòü âäîëü íà ïîëîâèíêè. Ïîëîâèí-
êè ÿèö óëîæèòü æåëòêàìè êâåðõó (íèç áåëêà ñðåçàòü) íà ïëîñêîå
ñòåêëÿííîå èëè ôàðôîðîâîå áëþäî.Íà ÿéöà óêëàäûâàòü ïîäãîòîâ-
ëåííóþ ñåëüäü. Óêðàñèòü ìàéîíåçîì, ïîëîñêàìè îãóðöà, ïîìèäî-
ðîâ, çåëåíîãî ñàëàòà èëè çåëåíüþ ïåòðóøêè.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.2892                            Åâðî - 38.6530Äîëëàð - 29.2892                            Åâðî - 38.6530Äîëëàð - 29.2892                            Åâðî - 38.6530Äîëëàð - 29.2892                            Åâðî - 38.6530Äîëëàð - 29.2892                            Åâðî - 38.6530

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

×åì ñòàðøå ìóæ÷èíà, òåì êðàñèâåå ñòàíîâÿòñÿ äåâóøêè
âîêðóã.

Íà òðè âåùè ìîæíî ñìîòðåòü áåñêîíå÷íî: îãîíü, âîäó è
íà äåíüãè, ëåæàùèå íà ïåðåäíåé ïàíåëè â ìàðøðóòêå.

Âåëèêàÿ ðóññêàÿ àêòðèñà Ôàèíà Ðàíåâñêàÿ (êðóïíàÿ äàìà),
êîãäà ó íåå ëîïíóëà þáêà íà ñàìîì âèäíîì ìåñòå, ïðîèçíåñëà:

- Äàæå þáêà íå âûäåðæàëà íàòèñêà êðàñîòû.
Ïîòîì äîáàâèëà:
- Íå áûâàåò ïîëíûõ æåíùèí - áûâàåò òîëüêî òåñíàÿ îäåæäà!

Îáúÿâëåíèå. Ïðîäàì äâèãàòåëü è âûõëîïíóþ òðóáó îò
Êàðëñîíà, á/ó, íåäîðîãî. Òåë. 66-54-32.

×åëîâåê ðåøèë æåíèòüñÿ è ââåë â êîìïüþòåð òàêîå îïè-
ñàíèå: «Íåâåñòà äîëæíà áûòü íåáîëüøîãî ðîñòà, õîðîøî ïëà-
âàòü, áûòü ñêðîìíîé è îáõîäèòüñÿ áåç ïîäàðêîâ». Êîìïüþòåð
âûäàë îòâåò: «Ïèíãâèíèõà».

Рисунок Михаила ЛАРИЧЕВА.

8 ÌÀÐÒÀ – ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÆÅÍÑÊÈÉ ÄÅÍÜ

ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÅ ÁÓÄÍÈ

Предупреждали ведь!

22 февраля в квартире одного из домов по ули7
це Комарова в Обнинске было совершено убий7
ство.

В полицию сообщение о насильственной смер7
ти мужчины 1974 года рождения поступило от вра7
ча «Скорой помощи» в восьмом часу вечера. Жи7
тель наукограда погиб от огнестрельного ранения.
Возбуждено уголовное дело. Тот, кто совершил
данное преступление, установлен. 427летний не7
работающий житель Обнинска написал явку с по7
винной.

Как сообщил заместитель начальника поли7
ции по оперативной работе ОМВД России по
г.Обнинску Борис Жуков, за день до произо7
шедших событий у подозреваемого умерла
мать. Сначала он выпивал один, потом пригла7
сил в гости приятеля, чтобы вместе помянуть
покойную. Пили с самого утра, вспоминали про7
шлое. Походя затронули старые обиды. Завя7
зался конфликт, в ходе которого хозяин квар7
тиры достал охотничье ружье и  дважды

Закончил свой земной путь ветеран Великой Отечествен#
ной войны, Почетный гражданин Калужской области

Петр Иванович
ЕЛИСЕЕВ.

Совсем недавно, в декабре, он отметил свой 100#лет#
ний юбилей. Шутил, вспоминал о былом.

Для тех, кто знал его лично, он был и остается приме#
ром мужества, честности и порядочности. Настоящий
Человек! Пусть земля ему будет пухом!

Выражаем искренние соболезнования его родным и
близким.

Уполномоченный по правам человека
в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ

и сотрудники его аппарата.

Главное управление
Центрального банка
Российской Федерации
по Калужской области
выражает глубокое со#
болезнование родным и
близким по поводу без#
временной скоропос#
тижной смерти инжене#
ра 1 категории

КУЗЬМИЧЕВА
Виктора

Анатольевича.

Они отдают детям
сердце и душу

Традиционно его органи#
заторы – министерство об#
разования и науки региона и
областной Дворец творче#
ства юных им.Ю.А. Гагари#
на. Цель конкурса «Сердце
отдаю детям» # поднятие
престижа профессии педаго#
га дополнительного образо#
вания, выявление и поддер#
жка талантов, демонстрация
и обобщение новых педаго#
гических технологий, повы#
шение профессионального
мастерства педагогических
работников.

В этом году в конкурсе,
который проводился в очно#
заочной форме, приняли
участие 12 педагогов из Бо#
ровского, Ферзиковского,
Хвастовичского, Дзержинс#
кого, Людиновского, Мало#
ярославецкого, Жиздринс#
кого, Бабынинского, Юх#
новского районов, Калуги и
Обнинска. Заочный этап
включал в себя видеозапись
открытого занятия «Введе#
ние в образовательную про#
грамму» и текст. На очном
этапе участники презентова#
ли свое педагогическое кре#
до, демонстрировали выс#
тавку «Ступени мастерства»,
импровизировали.

Лауреат конкурса Наталья Котова и победитель Ирина Ушакова.

6 марта в 15 часов в актовом зале ОАО «Восход�КРЛЗ»
 (Калужский радиоламповый завод), расположенном по адресу:

ул. Грабцевское шоссе, д.43,

СОСТОИТСЯ ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА УПРАВЛЕНИЯ
МВД РОССИИ ПО ГОРОДУ КАЛУГЕ С СОТРУДНИКАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ.

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

В дежурную часть межмуниципального отдела
МВД России «Козельский» поступило заявление
от жительницы города Сосенский, ставшей жерт7
вой мошенничества с использованием мобиль7
ной связи.

Сотрудники полиции прибыли на место проис7
шествия, и первое, что им бросилось в глаза,
была памятка по профилактике мошенничества,
размещенная на подъезде потерпевшей. Жен7
щина призналась, что сюжеты о схожих ситуаци7
ях она смотрела по телевизору, читала о них в
прессе и даже на квитанциях по оплате комму7
нальных услуг видела профилактическую инфор7
мацию. Но, к сожалению, чужой печальный опыт

ничему её не научил. Поэтому, когда неизвест7
ный мужчина позвонил ей и представился сотруд7
ником полиции, потерпевшая забыла обо всех
предупреждениях и приняла на веру его слова. За
урегулирование вопроса с родственником заяви7
тельницы, который якобы попал в ДТП с постра7
давшими, она перевела через терминал оплаты
на банковский счёт, указанный мошенником, 25
тысяч рублей.

Позже родственник заявительницы пришел до7
мой. Поняв, что ее обманули, женщина сразу же
обратилась в полицию. Но деньги вернуть ей, увы,
не удалось.

Надежда СУШКОВА.

Алкогольное горе
выстрелил, попав в шею и грудь гостю. От полу7
ченных ранений тот скончался.

Через несколько часов в квартиру вернулась
бывшая супруга хозяина, чтобы помочь с уборкой.
Она не сразу поняла, что произошло. Хозяин си7
дел, обхватив руками голову, в состоянии сильно7
го алкогольного опьянения. А перед ним сидел…
труп. Перепуганная женщина выбежала из кварти7
ры и вызвала «Скорую помощь» и полицию. На
место преступления выехала следственно7опера7
тивная группа.

Блюстители порядка обнаружили в квартире два
охотничьих ружья и пневматическое оружие. Хозя7
ин не сразу сознался в содеянном, сказал, что
уходил в магазин за водкой, дверь в квартиру при
этом оставалась открытой, а вернувшись, обнару7
жил мертвого приятеля. Однако благодаря гра7
мотным действиям оперативников преступление
удалось раскрыть по «горячим следам». Подозре7
ваемый дал признательные показания.

Екатерина ЕГОРЧЕНКОВА.

ÑÏÎÐÒ

Игроки второго состава волейбольной «Оки»
сыграли слабо

Как уже сообщалось, обеспечив себе за два
тура до финиша первое место в полуфинальном
турнире и путевку в финал, калужская «Ока7Бу7
ревестник» решила попробовать в игре тех во7
лейболистов, кто обычно находится на скамейке
запасных. Прямо скажем, экзамен они сдали пло7
хо, показав, что до семи игроков «основы» им
еще далеко. В результате этого эксперимента
«Ока» в субботу проиграла «Зоркому» 7 0:3, а в

воскресенье уступила команде «Газпром7Став7
рополь» – 1:3.

В итоге вместе с калужанами в финал от зоны
«Запад» как раз и вышли две названные выше ко7
манды. О том, когда, где и с кем «Ока7Буревест7
ник» будет бороться в финальном турнире чемпи7
оната страны по волейболу, «Весть» расскажет в
одном из ближайших номеров.

Леонид БЕКАСОВ.

Подведены итоги XI областного конкурса
педагогов дополнительного образования

Елене Павлюковой повез#
ло: два года назад она при#
няла в заведование магазин
Жиздринского райпо не в
«разобранном» виде, а впол#
не работоспособным, при
дружном коллективе.

Коллективу магазина тоже
повезло: Елена Николаевна
кардинально ничего не стала
менять; наоборот, постоянно
подчеркивает, что сложив#
шиеся в магазине традиции –
это и есть залог успеха.

Вот так и работают восемь
славных женщин – она, за#
ведующая, системный адми#
нистратор Наталья Демья#
ненкова и шесть продавщиц.
Работают дружно, при пол#
ной взаимозаменяемости.

Опыта Павлюковой не за#
нимать: за плечами – коопе#
ративный техникум и 32 года
работы в торговле. У «хозяй#
ки прилавка» Татьяны Хох#
ловой трудовой стаж даже
побольше – 33 года. Чуть
меньше у Демьяненковой –
25 лет. Остальные работни#
цы помоложе, но и их но#
вичками не назовешь.

За два минувших года тор#
говый оборот магазина за#
метно вырос. Благодаря
чему? Здесь изучают запро#
сы покупателей и стараются
максимально удовлетворить
их. Видят – хорошо идет мо#
локо, в том числе «детское
молочко», как нежно назы#

Везёт же людям!
Восемь сотрудниц работают
в магазине Жиздринского райпо

вает его Елена Николаевна,
# побольше завозят этого
продукта. Дважды в неделю
ездят в Людиново за фрук#
тами. Хорошо идет соб#
ственная, изготавливаемая в
райпо продукция – соленая
сельдь, форель, салат из ка#
пусты, окорочка.

Доброе слово и огурчикам приятно
Овощеводы гордятся плодами своего труда

Из 240 человек трудового
коллектива ОАО «Теплич#
ный» более 70 процентов #
женщины. Именно на их
хрупких плечах и держится
основная работа этого пред#
приятия – овощеводство.
Работа овощеводов в тепли#
цах – некая симфония. Под
их ласковыми руками огур#
цы становятся крупнее, аро#
матнее, а про вкус и гово#
рить нечего: овощи из «Теп#
личного» # вне конкурен#
ции. Недаром же, чтобы
иранские и турецкие огурцы
лучше раскупались, на ящи#
ки с ними предприимчивые,
но бессовестные торговцы
наклеивают логотипы «Теп#
личного»…

Двух ветеранов труда, ово#
щеводов I класса Валентину
Няйко и Анну Слабыно
объединяет немало общего:
обе они пришли в тогда еще
пригородный совхоз «Теп#
личный» почти одновремен#
но: 22 года назад, обе имеют
высокие региональные и го#
родские награды, обе пере#

дают свой опыт молодежи,
обе испытывают новые сор#
та овощей, участвуют в се#
лекционной работе... А при#
влекло их в «Тепличный» то
обстоятельство, что овоще#
водческий коллектив – жен#
ский, а значит, легче найти
общий язык, получить доб#
рый совет, поддержку. Так
оно и было.

# Название «Тепличный»
отражает и суть нашего кол#
лектива, отношения в кото#
ром традиционно теплые, то#
варищеские, # рассказывает
Валентина Павловна, # а без
поддержки и взаимовыручки
в нашем деле нельзя. Если на
каком#то участке есть про#
блемы, помогаем сообща.
Ведь дело#то у нас общее…

# И еще в нашем деле
нельзя без любви, # допол#
няет Анна Андреевна. # На#
пример, с огурчиками, кото#
рые растут медленнее дру#
гих, я разговариваю, спра#
шиваю, в чем проблемы,
прошу их поторопиться с ро#
стом. И они меня понимают

Анна Слабыно. Валентина Няйко.

Елена Павлюкова.

# Что бы вы хотели изме#
нить в своей работе? # задаю
вопрос труженикам прилавка.

# Дай бог, чтобы так и
было, # следует дружный от#
вет.

Олег ЖЕЛОХОВ.
г. Жиздра.

Фото автора.

Победителем стала педагог
дополнительного образова#
ния из Центра развития
творчества детей и юноше#
ства г.  Обнинска Ирина
Ушакова. Лауреаты – Ната#
лья Котова (Товарковская
СОШ № 1, Дзержинский
район) и Александр Ермаков
(Центр внешкольной рабо#
ты, Малоярославецкий рай#
он). Победитель и лауреаты
поощрены премиями губер#

натора в размере 60 и 40 тыс.
рублей соответственно, ос#
тальные участники конкур#
са получили ценные призы
и подарки.

Михаил БОНДАРЕВ.
P.S. Редакция «Вести» по#

здравляет всех женщин # уча#
стников конкурса с Между#
народным Женским днем.
Новых вам творческих побед!

М. Б.
Фото Николая ПАВЛОВА.

– отвечают по#своему. По#
тому#то и урожаи у нас хо#
рошие.

А урожай огурцов в этом
году действительно обещает
быть весьма высоким: по
итогам года овощеводы ожи#
дают до 3 тысяч тонн этой

полезной продукции. А все#
го овощей – 4 200 тонн. Та#
кие объемы и в советские
годы были редкостью. Так
что труд у овощеводов напря#
женный, порой и в праздни#
ки, и в выходные. Ведь у ово#
щей#то выходных не бывает:

не полили, вовремя не убра#
ли, не подкормили – и уро#
жай пропал. Поэтому многие
женщины#овощеводы и свой
праздник встречают на рабо#
чем месте. Впрочем, они зна#
ют, что за их труд им призна#
тельны тысячи жителей об#

За что оштрафован главврач?
Прокуратура Медынского района провела про7

верку исполнения предписания отделения надзор7
ной деятельности МЧС об устранении нарушений
в области пожарной безопасности главным вра7
чом центральной районной больницы. Они были
выявлены в марте прошлого года, виновное долж7
ностное лицо привлекли к ответственности в виде
штрафа. Главному врачу учреждения здравоохра7
нения надзорным органом выдано предписание
со сроками устранения выявленных нарушений.

Однако проверка показала, что к назначенному
сроку оно полностью не исполнено. Помещение
больницы недоукомплектовано автоматической
пожарной сигнализацией, звуковой системой опо7
вещения о пожаре, не проведена проверка рабо7
тоспособности и исправности внутреннего проти7
вопожарного водопровода, не исполнен ряд других
требований предписания.

В результате продолжает сохраняться угроза
возникновения пожара, угроза жизни и здоровью
граждан, находящихся на стационарном и амбула7
торном лечении, а также посещающих больницу.

Прокуратура Медынского района в отношении
главного врача возбудила дело об администра7
тивном правонарушении по ч.13 ст. 19.5 КоАП РФ.
Постановлением мирового судьи ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 5 тыс. руб.

Исполнение требований законодательства о по7
жарной безопасности в этом учреждении остает7
ся на контроле прокуратуры.

Роман БОЙКОВ,
заместитель прокурора Медынского района.

Товарищи по#хорошему
не понимают

В областном центре выявлен интернет7клуб,
возобновивший незаконную деятельность по про7
ведению азартных игр. Этот факт установлен в
ходе повторной прокурорской проверки.

Несмотря на ранее принятые прокуратурой г.Ка7
луги меры, деятельность клуба, размещенного в доме
№ 22/50 по улице Воронина, была возобновлена, что
потребовало дополнительных мер реагирования.

В ходе дополнительной проверки, проведен7
ной с привлечением сотрудников УМВД России
по г.Калуге, изъяты 20 игровых комплексов, ис7
пользуемых для организации азартных игр.

По результатам проверки приняты меры к при7
влечению виновных лиц к ответственности по ст.
14.1 ч.2 КоАП РФ (осуществление предпринима7
тельской деятельности без специального разре7
шения (лицензии). Санкция статьи предусматри7
вает наказание в виде штрафа с конфискацией
игрового оборудования.

Прессслужба областной прокуратуры.

ласти, которые свои празд#
ничные столы уже не могут
представить без их овощной
продукции. Ведь в каждом из
этих овощей – тепло души
тех, кто их выращивал.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.


