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ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

С энтузиазмом
и стар и млад!
350 новых парков, скверов и аллей появилось в регионе в канун праздника

Такой подарок жители области сделали себе сами, приняв участие в акции «300 скверов».  Судя по перевыполненному плану, мероприя)
тие удалось на славу! Пик работ пришелся на общеобластной субботник, который проводился 28 апреля.  Только за этот день было поса)
жено 74 990 деревьев и 34 680 кустарников.

Читайте 2�ю стр.

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÎ

На российско�китайском форуме

Наша область несколько
лет назад выбрала иннова�
ционную модель развития,
что означает экономику, ос�
нованную на знаниях.  Од�
нако законы современного
рынка диктуют невероятно
жесткие условия, часто не�
выполнимые для реализации
свежих научно�технических
идей, в том числе огромные
затраты, неподъемные для
малых предприятий.

Где взять нужные сред�
ства? В Российском венчур�
ном фонде! ОАО «РВК» —
один из ключевых инстру�
ментов, созданных государ�
ством для построения наци�
ональной инновационной
системы, его уставный капи�
тал составляет более 30 мил�
лиардов рублей.

28 апреля губернатор Ана�
толий Артамонов и гене�
ральный директор ОАО
«РВК» Игорь Агамирзян

подписали соглашение о со�
трудничестве. Как сообщает
пресс�служба РВК, для фон�
да это уже 27�е соглашение
с регионами Российской
Федерации.

Стороны договорились о
сотрудничестве в сфере раз�
вития инновационной дея�
тельности и создания реги�
ональной системы венчур�
ного и «посевного» инвести�
рования в Калужской обла�
сти, а также обеспечения
взаимодействия с другими
регионами РФ.

Одним из основных на�
правлений станет формиро�
вание венчурных фондов в
Калужской области, в том
числе в рамках государ�
ственно�частного партнер�
ства. Запланирована  коор�
динация усилий в организа�
ции подготовки кадров для
венчурного инвестирования
на базе системы высшего и

среднего профессионально�
го образования. Все это дол�
жно способствовать реализа�
ции инновационных проек�
тов по приоритетным на�
правлениям развития науки,
технологий и техники в
стране и области.

� Уверен, что партнерские
отношения с РВК будут спо�
собствовать дальнейшему
инновационному развитию
региона и привлечению ин�
вестиций, – отметил Анато�
лий Артамонов.

Игорь Агамирзян подчер�
кнул, что инновационная
инфраструктура  должна  ус�
пешно работать в первую
очередь там, где создаются и
развиваются технологичес�
кие бизнесы. Это в полной
мере относится к Калужской
области. Она обладает высо�
ким научным и инженерным
потенциалом, и здесь ус�
пешно функционирует реги�
ональная инновационная
инфраструктура.

Сегодня основными на�
правлениями инновацион�
ной деятельности в области
являются автомобилестрое�
ние, биофармацевтика, но�
вые материалы, информаци�
онные технологии, а также
проекты в сфере нанотехно�
логий. У нас уже действуют
структуры, представляющие
«экономику знаний»: биз�
нес�инкубаторы, инноваци�
онно�технологические цент�
ры и технопарки, центры
коллективного пользования
оборудованием; региональ�
ный венчурный фонд и сеть
трансфера технологий; фон�
ды поддержки и содействия
бизнесу в научно�техничес�
кой сфере и многие другие.

Тамара КУЛАКОВА.

Максим ВИЛЕР
Заявления со словами «Прошу при)
нять меня в колхоз» нынче редко
встретишь. Чаще – «Прошу выделить
мой земельный пай…» А вот в колхозе
«Маяк» Перемышльского района
ежегодно на отчетных собраниях
рассматриваются заявления
с просьбой принять в члены колхоза.
И что особенно отрадно, с такими
просьбами обращаются в основном
молодые люди. Один из них – Максим
Вилер, водитель.

О нем и о других, решивших связать свою
жизнь с «Маяком», читайте материал

«Прошу принять меня в колхоз» на 11�й стр.
Фото Алексея ЗОЛОТИНА.

ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ

Инновации
пойдут веселее
Российская венчурная компания и наша область
подписали соглашение о сотрудничестве

28 апреля в Москве губернатор области Анатолий
Артамонов принял участие в работе Российско)Ки)
тайского инвестиционно)торгового форума. Его
организаторы ) Министерство экономического раз)
вития РФ и Российско)китайский деловой совет.

Выступая на пленарном заседании, Анатолий
Артамонов представил экономический и инвести)
ционный потенциал Калужской области. Он обра)
тил особое внимание участников делового разго)
вора на  региональную специфику инвестиционной

политики, благодаря которой в область пришли
крупные инвесторы, в том числе и из Китая.

 Говоря о  дальнейшем развитии  региональной
экономики,  Анатолий Артамонов отметил, что в
области продолжится формирование отраслевых
кластеров, будут совершенствоваться  образова)
тельная среда и инновационная сфера. "Нашим
главным приоритетом является экономика, осно)
ванная на знаниях и инновациях", ) подчеркнул
Анатолий Артамонов.

«Всемирный Бег Гармонии» пройдёт по Калужской земле
С 5 по 8 июня текущего года на территории об)

ласти пройдет  международная факельная эста)
фета «Всемирный Бег Гармонии».

Эстафета пройдет по городу Калуге, Ферзиков)
скому, Перемышльскому, Козельскому, Жиздрин)
скому, Думиничскому, Сухиничскому и  Людинов)
скому районам.

Соответствующим постановлением губернато)
ра области утвержден состав оргкомитета по под)
держке проведения эстафеты. Его возглавляет
заместитель губернатора области Николай Люби)
мов.

Управление по работе со СМИ
администрации губернатора  области.

В области живут 2,5 тысячи людей с нарушением
слуха, а как хочется, чтобы все они могли жить
полноценной жизнью и слышать!

Акция тульской компании «Академия слуха», фи)
лиал которой работает в Калуге, становится тра)
диционной. Так, с доброго дела, компания начала
свою работу на Калужской земле в прошлом году.
И вот опять в преддверии праздника совершенно
бесплатно слуховые аппараты получили шестеро
жителей Калуги, из которых четверо – это наши
освободители, участники Великой Отечественной.

Николай Васильевич Рогов ушел на фронт пятнад)
цатилетним пареньком, воевал на Первом Белорус)
ском, Победу встретил в Берлине. Николай Василье)
вич награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина», орденом Отечественной войны II степени.

) Годы берут свое, ) сетует ветеран, ) стал пло)
ховато слышать. Теперь телевизор будет удобнее
смотреть да и жену лучше стану понимать.

Теперь все ветераны будут слышать окружаю)
щий их мир, аппараты известной фирмы «Aurica»
подобраны каждому с учетом индивидуальных осо)
бенностей.

Поздравить ветеранов с праздником и вручить
аппараты пришла министр по делам семьи, демог)
рафической и социальной политике области Свет)
лана Медникова. Она особо отметила, что прият)
но, когда неравнодушные к нашей истории люди
делают такие замечательные подарки. Министр
пожелала здоровья ветеранам и выразила надеж)
ду, что с получением слуховых аппаратов их жизнь
станет интереснее, реализуются планы и мечты.

Татьяна ПЕТРОВА.
Фото автора.

Накануне Дня Победы слабослышащие ветераны
получили слуховые аппараты

ÀÊÖÈÈ

 Вчера утром от площади Старый Торг в Калуге был дан старт традиционно)
му десятому автопробегу по местам боевой славы Калужской области. Ему
предшествовал краткий митинг, в котором приняли участие около ста человек.
Это  представители областной организации  ветеранов войны и военной служ)
бы, регионального отделения Всероссийской общественной организации ве)
теранов «Боевое братство»,  молодежных общественных организаций, учащи)
еся общеобразовательных школ, профессиональных училищ и лицеев, члены
военно)патриотических клубов.

Организаторами акции стали областное министерство спорта, туризма и
молодежной политики и региональное отделение ДОСААФ России Калужской
области.

Как отмечалось на митинге, автопробег пройдет по маршруту: Калуга – Полот)
няный Завод – Кондрово – Медынь – Ильинские рубежи – Жуков – Калуга. В
местах остановок проходили торжественные митинги и возложение венков и
цветов к памятникам и монументам воинской славы. К колонне, состоящей из
двух больших автобусов и шести автомобилей, в каждом из районов, через
которые пролегает маршрут, присоединялись новые участники автопробега.

Один из организаторов акции председатель регионального отделения ДОСААФ
России Калужской области Анатолий Капустин сообщил, что 4 мая из Обнинска
стартует еще один автопробег, который направится в Юхнов, а оттуда  на Зайцеву
гору в Барятинский район, где пройдет фронтовой обед с участием ветеранов
Великой Отечественной войны. А 6 мая по территории нашей области пройдет
международный автопробег спортсменов)автолюбителей по городам)героям и
городам воинской славы России, Украины и Республики Беларусь. Автопробег
посвящен победе советского народа в Великой Отечественной войне.

Анатолий Борисович рассказал также, что в международном автопробеге
участвует экипаж города воинской славы Козельска. По территории нашей
области, по трассе М3 «Украина», в направлении Брянска автопробег просле)
дует в воскресенье ориентировочно с 16 часов 30 минут до 20 часов. Регио)
нальное отделение ДОСААФ обеспечивает участников международной акции
ужином, а затем девять машин регионального отделения  с флагами будут
сопровождать автоколонну до границы с Брянской областью.

Виктор ХОТЕЕВ.
Фото Алексея САРЛЕЙСКОГО.

По местам былых боёв стартовал
10�й юбилейный автопробег

Алексей Николаевич Журавлев,
участник Великой Отечественной войны.

Фото Сергея КОРОТКОВА.
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роприятия по сокращению
производственного травма�
тизма и профзаболеваний, и
дополнительным стимулом к
этой работе служат средства
социального страхования. По
словам управляющего регио�
нальным отделением Фонда
социального страхования На�
тальи Логачевой, из средств
соцстрахования предприятия
получают финансирование по
следующим направлениям:
проведение аттестации рабо�
чих мест, приобретение
средств индивидуальной за�
щиты, санаторно�курортное
лечение, мероприятия по
приведению уровня запылен�
ности и загазованности в со�
ответствие с требованиями
охраны труда, обучение по
охране труда, проведение
обязательных медосмотров.

ДЛЯ СПРАВКИ. В 2011 году
финансированием пре�
дупредительных мер вос�
пользовалось 191 пред�
приятие, их количество
возросло по сравнению с
предыдущим годом. Пер�
воначально на эти цели
было направлено 40,1
млн. рублей, по дополни�
тельным заявкам пред�
приятий выделено еще 4,5
млн. В нынешнем году
сумма увеличена и состав�
ляет 46,2 млн. рублей, од�
новременно расширен
список мероприятий, на
которые могут быть на�
правлены эти средства.

Фонд занимается и непос�
редственным возмещением
вреда пострадавшим от несча�
стных случаев на производ�
стве или в результате проф�
заболеваний. Это, во�первых,
единовременные и ежемесяч�
ные выплаты. Во�вторых,
организация лечения и меди�
цинской реабилитации. Так,
в прошлом году более 60 про�
центов пострадавших полно�
стью восстановили трудоспо�
собность и смогли вернуться
к активной жизни. Получив�
шие инвалидность обеспечи�
ваются медицинским и быто�
вым уходом, протезно�орто�
педическими изделиями,
спецавтотранспортом, инва�
лидными колясками, сана�
торно�курортным лечением,
могут получить профподго�
товку или переподготовку в
соответствии с физическими
возможностями.

Татьяна МЫШОВА.

руемся, должны гаранти�
ровать достаточную зара�
ботную плату, безопасные
условия труда, стабиль�
ность занятости, служеб�
ный рост и соблюдение
прав работников.

К «озеленению» рабочих
мест должны стремиться и
госорганы, и профсоюзы, и
работодатели. В этом направ�
лении можно отметить такую
деятельность министерства
труда, занятости и кадровой
политики региона, как госу�
дарственная экспертиза ка�
чества аттестации рабочих
мест. Все больше организа�
ций обращается за эксперти�
зой, значит, все большее их
количество проводит аттеста�
цию и приводит условия на
рабочих местах в соответ�
ствие с государственными
нормативными требования�
ми охраны труда. В 2011 году
за экспертизой обратилось
217 организаций, ранее эта
цифра была порядка 140�160.
Отмечается рост в этих дан�
ных удельного веса малых и
средних предприятий, кото�
рые в минувшие годы не уде�
ляли условиям труда работ�
ников должного внимания.

Работодатели обязаны про�
водить профилактические ме�

не пришлось бы затрачивать
усилия на привлечение до�
полнительных ресурсов: ино�
странцев, мигрантов. Про�
блема самая что ни на есть ак�
туальная! И страшная: ежед�
невно в РФ погибают на про�
изводстве десять работников,
которые уже никогда не вер�
нутся домой, к своей семье...

Государственное управле�
ние охраной труда в регионе
осуществляет министерство
труда, занятости и кадровой
политики. Касаясь последних
шагов в этом направлении,
министр Ирина Подковинс�
кая сообщила, что в апреле
принята долгосрочная целевая
программа «Улучшение усло�
вий и охраны труда в Калужс�
кой области на 2012�2015
годы». Целевая – ключевое
слово. В программе предус�
мотрены значительные сред�
ства на реализацию конкрет�
ных мероприятий � 3 млрд. 122
млн. рублей. «Вся эта работа
проводилась и раньше, �
объяснила Ирина Александ�
ровна, � но теперь четко обо�
значены цели и результаты,
которых мы хотим достигнуть,
и эффект от этого будет».

ДЛЯ СПРАВКИ. «Зеленые»
рабочие места, на созда�
ние которых мы ориенти�

и проведении подготовки ра�
ботников по охране труда, на�
рушения технологических
процессов, а также изношен�
ность производственного обо�
рудования, эксплуатация не�
исправных машин и механиз�
мов, нарушения трудовой и
производственной дисципли�
ны. То есть те же неосторож�
ность, нарушение дисципли�
ны, опасные условия работы,
старое оборудование.

Другое дело, что статисти�
ка сейчас, конечно, совер�
шенно иная. Если раньше в
России нанимались на заво�
ды с тяжелым сердцем, зная,
что здоровью и жизни чело�
века там грош цена (было
даже выражение «за ремеслом
ходить � землю сиротить»), то
сейчас на предприятиях и в
организациях охране труда
отводится важная, если не ре�
шающая, роль. И контроль со
стороны госорганов соответ�
ствующий, и спрос высок.
Поэтому не знаю, в какие
сотни или тысячи раз сокра�
тилось количество травмиро�
ванных с того времени, но
даже с начала XXI века этот
показатель значительный.

ДЛЯ СРАВНЕНИЯ. Количе�
ство тяжело и смертельно
травмированных на произ�
водстве работников в Ка�
лужской области: в 2002
году � 238 человек, в 2005�м
� 158, в 2009�м � 87, в
2011�м � 76. Количество по�
гибших на производстве: в
2005 году � 42 работника, в
2008�м � 33, в 2009�м � 29, в
2011 году � 20.

Гострудинспекция прове�
ла около 500 проверок и
проанализировала выявлен�
ные нарушения по основ�
ным отраслям экономики.
Существенная их доля при�
ходится на обрабатывающие
производства, строительство
и сельское хозяйство.

Тема охраны труда не явля�
ется «хитом» для различных,
особенно «желтых», СМИ, не
то что громкие происшествия
и скандалы, подогревающие
интерес аудитории. Но те, кто
обладает информацией, видят
проблему под острым углом.
Ежегодно наша страна теряет
755 тысяч трудящихся, и если
учесть, что дефицит рабочих
рук при этом составляет 300�
400 тысяч, становится ясно:
были бы созданы нормальные
условия на рабочих местах �

Нынешний апрель был рас�
крашен не только радостным
цветом первой листвы, но и
еще одной «зеленой» темой.
В регионе проходил месячник
безопасности труда, а 28�го
числа отмечался Всемирный
день охраны труда, который в
2012 году по инициативе
МОТ (Международная орга�
низация труда) пропаганди�
ровал продвижение охраны
труда в «зеленую» экономику.
Этой дате в регионе была по�
священа серия «круглых сто�
лов» и семинаров�совещаний,
организованных министер�
ством труда, занятости и кад�
ровой политики, Госинспек�
цией труда области, Калужс�
кой торгово�промышленной
палатой.

ДЛЯ СПРАВКИ. «Зеленой»
экономикой считается та,
что повышает благосостоя�
ние людей и обеспечивает
социальную справедли�
вость, снижает риски для
природы и профессиональ�
ной деятельности человека.
В развитии «зеленой» эко�
номики важно сочетание за�
щиты окружающей среды и
здоровья работников.

В мероприятиях помимо
их организаторов принима�
ли участие представители
работодателей, профсоюзов,
регионального отделения
Фонда социального страхо�
вания, специалисты в сфере
гигиены труда и благополу�
чия человека, охраны труда.

Удивительная вещь: в Рос�
сии одна из первых попыток
провести анализ травматизма
со смертельным исходом
была сделана только в сере�
дине XIX века! Среди главных
категорий погибших тогда
были названы утопленники,
погибшие от ушиба, раздав�
ленные, замерзшие, угорев�
шие, неосторожно застрелив�
шиеся и опившиеся.

Еще более удивительно, что
в проекции на день сегодняш�
ний мало что изменилось в
причинах несчастных случаев.
По информации Виктора
Корнеева, заместителя руко�
водителя Государственной ин�
спекции труда в Калужской
области, основными причина�
ми несчастных случаев в 2011
году были неудовлетворитель�
ная организация производства
работ и рабочих мест, недо�
статки в обучении безопасным
приемам труда, в организации

ÎÕÐÀÍÀ ÒÐÓÄÀ

Оттенки зелёного

ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ОХРАНЫ ТРУДА

Куда нас вынесли канали�
зационные воды одного из
домов в посёлке Куровской
Дзержинского района, мы
рассказывали 18 апреля в
№ 141. Жители дома № 1а по
ул. Мира обратились в ре�
дакцию, чтобы вместе с жур�
налистами выяснить, к кому
же им впредь обращаться,
если в подвале их дома бу�
дет стоять вода. Самостоя�
тельно ответить на этот воп�
рос жителям не удавалось на
протяжении полутора меся�
цев. Обращаясь в самые раз�
ные инстанции – от регио�
нального министерства
строительства и жилищно�
коммунального хозяйства до
своей управляющей компа�
нии, – жители ходили по
кругу.

Приехав в Куровской, мы
узнали, что у жильцов дома
№ 1а не только под ногами
беда, но и над головой –
кровля дома нуждается в ре�
монте, впрочем, как и всё
жилое здание. Директор уп�
равляющей компании ООО
«Куровское ЖКХ» Юрий
Рысаков пояснил нам, что
всё, что входит в статью «те�
кущий ремонт и содержание
дома», они делают, но для
того, чтобы решить пробле�
мы одним махом, дому не�
обходим капитальный ре�
монт. И он мог бы «при�
ключиться», если бы власти
Куровского вовремя подсу�
етились и попали в про�
грамму Фонда содействия
реформированию жилищ�
но�коммунального хозяй�
ства. Помешали «попада�
нию», по мнению директо�
ра управляющей компании
и, кстати, депутата поселко�
вой Думы, существующие
противоречия во властных
структурах Куровского.
Впрочем, о них «Весть» ра�
нее тоже писала.

Материал о ситуации в
жилищно�коммунальном
хозяйстве посёлка Дзержин�
ского района на примере
конкретного дома обсуждал�
ся на планёрке губернатора.
Анатолий Артамонов пору�
чил главе администрации
Дзержинского района Олегу
МАКАРОВУ разобраться и
прокомментировать ситуа�
цию. И на днях Олег Нико�
лаевич в телефонной беседе
пояснил:

� Мне удалось организовать
встречу жителей дома, и.о.
главы администрации Куров�
ского Виталия Красильнико�
ва, депутатов поселковой
Думы и представителей ГП
«Калужский областной водо�
канал», чтобы вместе разоб�
раться в существующих про�
блемах и найти способы их
решения. Итак, по канализа�
ции. Рельеф Куровского с дос�
таточно большим уклоном,
поэтому в своё время сети во�
доотведения прокладывали
довольно глубоко – на уровне
8�10 метров. Это�то и ос�
ложняет сегодня возмож�
ность локального ремонта на
возможных порывах и засо�
рах. Более того, канализаци�
онные трубы, проложенные 60
лет назад, с маленьким по
нынешним потребностям Ку�
ровского диаметром – всего
100 мм, поэтому�то они за�
частую просто не справля�
ются с современными объёма�
ми. А дом № 1а по ул. Мира
оказался ещё в худшем поло�
жении по «канализационному
ландшафту» � в самом его
низу, отсюда и все напасти.

На сегодняшний день нам
удалось найти промежуточ�
ное решение: достигнута до�
говорённость с ГП «Калужс�
кий областной водоканал»,
что они, установив на сетях
водоотведения так называе�
мые «ловушки», будут посто�

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

Канализационный
ландшафт
и ремонтная
география
Что удалось сделать газете в решении проблем
жителей одного из домов Куровского

янно контролировать и уст�
ранять возникающие засоры.
Между тем и.о. главы адми�
нистрации Куровского дано
поручение совместно с ком�
мунальщиками и водоканаль�
щиками изучить и описать
техническое состояние кана�
лизационной системы в Ку�
ровском, чтобы в дальнейшем
эту информацию передать в
министерство строитель�
ства и ЖКХ области и в ГП
«Калужский областной водо�
канал» для включения систе�
мы водоотведения Куровско�
го в соответствующие про�
граммы.

Что касается капитально�
го ремонта дома № 1а, то
здесь по�прежнему не всё
ясно: власти обвиняют управ�
ляющую компанию, та, в
свою очередь, винит власти.
Мне думается, виноваты обе
стороны. Но ясно одно: в
этом году дом ремонтиро�
ваться не будет.

Зато, уверен, кровлю отре�
монтируем. Здесь необходима
чистка бывших дымоходов,
замена стропил и шифера. В
ближайшее время будет со�
ставлена смета работ, най�
ден подрядчик, и протечек
кровли в доме № 1а по ул.
Мира, надеюсь, уже этой осе�
нью не будет.

Интересно у нас иногда
получается. Чтобы разоб�
раться в проблемах одного
дома, приходится не только
ландшафт изучать, но и гео�
графию расширять, собирая
вместе специалистов и чи�
новников из Калуги, Конд�
рова и Куровского. И ещё
из «урока географии»: поче�
му у нас иногда точечные
проблемы решаются только
на уровне губернатора,
лишь после его вмешатель�
ства?..

Подготовила
Наталья ТИМАШОВА.

Апрель расставил акценты в теме безопасности профессиональной деятельности

Калуга
Естественно, тон задавала

столица области.

С энтузиазмом
и стар и млад!

Обнинск
На улице Красных Зорь

единороссы посадили 100
молоденьких берез.

Призыв единороссов вый�
ти на субботник, чтобы по�
садить на улице Красных
Зорь деревья, с воодушевле�
нием восприняли не только
чиновники муниципалитета,
состоящие в правящей
партии, но и множество сто�
ронников «Единой России»,
включая молодежь.

Среди участников суббот�
ника было много известных
и уважаемых в городе людей:
директора предприятий, де�
путаты городского Собра�
ния, учителя, преподаватели
вузов, спортсмены, обще�
ственные деятели и деятели
культуры, бизнесмены.

 Многие пришли со свои�
ми семьями, так что в общей
сложности на «березовом»
субботнике трудилось более
100 человек. разного возрас�

та и общественного статуса.
Сам глава администрации
Обнинска Александр Авдеев
пришел на субботник с суп�
ругой Светланой Вячеславов�
ной и сыном�школьником
Владимиром, который с эн�
тузиазмом помогал отцу.

Новые березы были выса�
жены на продленном участ�
ке улицы Красных Зорь, ве�
дущему к северному въезду
в город. Именно здесь нахо�
дится зона инновационного
развития Обнинска, которая
в ближайшее время примет
первых резидентов � сум�
марный заявленный объем
инвестиций трех первых
обитателей инновационной
зоны по улице Красных Зорь
на сегодняшний день со�
ставляет более 400 милли�
онов рублей. Эксперты же
полагают, что сама зона спо�
собна «переварить» 1,5 мил�
лиарда наукоемких инвести�
ционных рублей.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото автора.

Весь аппарат городской уп�
равы и депутатский корпус ра�
ботали на разбивке нового
сквера на Правом берегу, в
микрорайоне Сиреневого
бульвара. Здесь будет сквер со�
временного образца. И даже
название ему придумали па�
фосное – «Губернский». При
таком названии весь антураж
и зелень должны быть перво�
классными и образцовыми.
5 мая здесь высадится десант
под руководством городского
головы Николая Полежаева
для посадки первых деревьев.

А утро общегородского
субботника 28 апреля для
Николая Васильевича выда�
лось весьма насыщенным на
благоустроительные работы.
Для начала он посадил не�
сколько деревьев на газонах
бульвара Степана Разина. Те�
перь здесь будут расти кра�
сивые краснолистные клены
� 42 дерева, помимо этого
500 кустов боярышника и ви�
ола. В этом году многие ка�
лужские скверы и газоны бу�
дут засажены именно вио�
лой. На сегодня ее уже поса�
жено почти 32 тысячи на
сумму 790 тысяч рублей.

Благоустроительные работы
на этом не заканчиваются.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото Валерия ПРОДУВНОВА.

Наш город стал ареной
«космических сражений» не
случайно. Колыбель космо�
навтики в этом году отмеча�
ет сразу несколько солидных
дат: 155 лет со дня рождения
Циолковского, 115 лет со
дня рождения Чижевского, а
кроме того, 55�летие запус�
ка первого искусственного
спутника Земли.

В Калугу прибыли 17 ко�
манд. Ребята приехали из
Москвы, Питера, Архангель�
ска, Якутска и еще целого
ряда городов. В первый день
чемпионата ребят ждала ин�
тересная программа откры�
тия соревнований, экскур�
сии по городу и посещение
наших «космических» мест.

Обращаясь с напутствен�
ным словом к участникам
чемпионата, руководитель
проекта, Герой России, кос�
монавт Александр Лазуткин
сказал:

� То, над чем еще недавно
трудились ученые, конст�
рукторы, инженеры, теперь
доступно почти каждому
школьнику. Я искренне за�
видую вам: ваши старты в
космос гораздо выше, чем во
времена моего детства. И это
здорово! За вами будущее!

ÑÎÁÛÒÈÅ

«Циолковский был бы рад
встрече с вами»
Такими словами приветствовала участников Первого российского чемпионата
школьников по запуску спутников «CanSat» директор дома�музея учёного

Организаторы чемпионата
«CanSat» (а по�русски что�то
вроде «спутника в банке»)

заранее предоставили ко�
мандам, формировавшимся
почти целый год, набор не�
обходимых материалов для
сборки запускаемых аппара�
тов. Задача ребят состояла в
том, чтобы уместить все ос�
новные системы спутника
(систему электропитания и
передачи информации, а
также полезную нагрузку) в
объеме 350 мл и при этом
достичь наивысших техни�
ческих характеристик. По
условиям конкурса после от�
деления от ракеты или аэро�
стата спутник должен прове�
сти измерения, передать их
на станцию приема, также
созданную конкурсантами, и
приземлиться.

Таким образом, ребята
пройдут весь путь от созда�
ния спутника до получения с
его помощью полезной ин�

формации. Самое важное,
что это завершенный проект
– юные конструкторы смогут
увидеть спускающийся на
парашюте макет спутника и
результаты своей работы.

Согласно положению ин�
новационного образователь�
ного проекта «CanSat в Рос�
сии», его основными целя�
ми являются популяризация
достижений отечественной
ракетной техники и космо�
навтики и активное вовлече�
ние в этот процесс школьни�
ков, привитие им интереса к
самостоятельной работе над
проектами, выработка уме�
ния находить инновацион�
ные решения и использовать
их на практике.

Все дни соревнований ре�
бят ожидают мастер�классы
под руководством известных
ученых. Например, школь�

ники понаблюдают за звезд�
ным небом Калуги, постиг�
нут азы парашютостроения
и спутниковедения. Кроме
того, в рамках чемпионата
состоится «космическая фо�
тосессия». Каждый участник
сможет получить с помощью
реального спутника настоя�
щие снимки Земли из кос�
моса, подтверждаемые спе�
циальным сертификатом.

Самым ответственным со�
бытием чемпионата стал за�
пуск спутников на террито�
рии Грабцевского аэродро�
ма.

Завершение соревнований
намечено на субботу, когда
будут подведены итоги и
вручены призы. Ребят ждут
костер дружбы и песни под
гитару.

Алексей КАЛАКИН.
Фото Юлии ЧУПРОВОЙ.Вот такой он, «спутник в банке».
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Больше прозрачности!
Калужане положительно оценили работу налоговиков
в день открытых дверей

В конце апреля во всех на�
логовых инспекциях нашей
области прошел Всероссий�
ский день открытых дверей
для налогоплательщиков –
физических лиц. О проведе�
нии столь масштабной ак�
ции  жители могли узнать из
публикаций и передач СМИ,
на официальном сайте
УФНС России по Калужс�
кой области.

Инспекции распахнули
свои двери для всех граждан,
которым необходимо пред�
ставить декларацию о дохо�
дах, получить налоговые вы�
четы, а также задать вопро�
сы по налогообложению
своего имущества.

Почти  2,5 тысячи человек
обратились за те два апрель�

ских дня в налоговые инс�
пекции  области. Было при�
нято более 2,4 тысячи нало�
говых деклараций по форме
3�НДФЛ, что в три раза
больше, чем в обычные дни.
Многие посетители пришли
не только сдать налоговые
декларации, но и получить
необходимые консультации
по налоговому законода�
тельству. Было проведено 67
мини�лекций о порядке по�
лучения имущественных,
социальных и стандартных
вычетов. Налогоплательщи�
кам рассказали о действую�
щих электронных сервисах,
разработанных Федеральной
налоговой службой, ответи�
ли на интересующие их воп�
росы.

Интеграция России в меж�
дународное сообщество обя�
зывает ее ко многому, и в
том числе к борьбе с контра�
фактом. Огромная роль в
этом отведена именно та�
можне, которая не допуска�
ет уклонения от уплаты на�
логов, ввоза на территорию
Российской Федерации кон�
трафактной продукции и в
конечном итоге борется за
защиту прав потребителей.

Предотвращение и пресече�
ние нарушений в сфере защи�
ты авторских и смежных прав
является одним из приори�
тетных направлений деятель�
ности Калужской таможни.
Работа по защите прав интел�
лектуальной собственности от
незаконного использования и
распространения подделок
ведется подразделениями Ка�
лужской таможни на посто�
янной основе. Эффектив�
ность защиты прав на объек�
ты интеллектуальной соб�
ственности при тесном взаи�
модействии правообладате�
лей и таможенных органов
подтверждена на практике и
высоко оценивается боль�
шинством компаний.

В целях решения задач по
защите прав правообладате�
лей и предотвращения неза�
конного распространения
контрафактных товаров на
внутреннем рынке ведом�
ством проводится таможен�
ный контроль товаров, содер�
жащих объекты интеллекту�

альной собственности, в ходе
которого возможно выявле�
ние контрафактных товаров.

Так, в первом квартале
2011 года Боровским тамо�
женным постом Калужской
таможни принято решение о
приостановлении выпуска
товара, задекларированного
участником внешнеэконо�
мической деятельности: дет�
ской одежды (для ясельного
возраста) трикотажной, ма�
шинного вязания, из х/б
пряжи (100% хлопок), фут�
болок (фуфаек) с нанесен�
ными рисунками.

При взаимодействии дол�
жностных лиц Калужской
таможни с представителями
правообладателей товарных
знаков выявлен факт неза�
конного использования на�
несенных на изделие товар�
ных знаков. По факту неза�
конного использования за�
регистрированных товарных
знаков участником ВЭД воз�
буждено дело об админист�
ративном правонарушении
по ст. 14.10 КоАП России.

1 августа 2011 г. арбитраж�
ным судом г. Москвы выне�
сено решение о привлечении
участника ВЭД к админист�
ративной ответственности по
ст.14.10 КоАП России в виде
наложения административ�
ного штрафа в размере 30000
рублей с конфискацией кон�
трафактного товара.

Калужской таможней на�
правлены запросы правооб�

ладателям и представителям
правообладателей о рассмот�
рении вопроса возможной
безвозмездной передачи кон�
фискованного товара в уч�
реждения социальной сфе�
ры, а именно детским домам.

В результате таможней по�
лучено разрешение на без�
возмездную передачу от пра�
вообладателя зарегистриро�
ванного товарного знака
«Студия анимационного
кино «Мельница» в отноше�
нии футболок с надписью
«MULTIK» в количестве
19528 штук и от правообла�
дателя зарегистрированного
товарного знака ООО «Аген�
тство по защите интеллекту�
альной собственности «Вик�
торов и партнеры» в отноше�
нии футболок с надписью
«HAPPY FRIENDS» в коли�
честве 4256 штук.

В адрес таможни поступи�
ли обращения организаций
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Контрафакту � заслон
Таможня защитит права на интеллектуальную собственность

В каждой инспекции уста�
новили гостевые компьюте�
ры, на которых можно было
заполнить свою декларацию
с помощью программы
«Декларация�2011». Почти
900 человек воспользовались
такой возможностью.

Для налогоплательщиков
были оборудованы рабочие
места  с  компьютерами,
п о д к л ю ч е н н ы м и  к  с е т и
И н т е р н е т .  Н а  п р а к т и к е
продемонстрировали воз�
можности интернет�серви�
сов ФНС России. Самыми
популярными и востребо�
ванными оказались серви�
сы «Узнай свою задолжен�
ность» и «Личный кабинет
н а л о г о п л а т е л ь щ и к а  д л я
физических лиц», на под�

ключение к которому по�
дали заявления более 800
человек.

В эти дни практическую
помощь гражданам оказыва�
ли почти 100 сотрудников
налоговых органов. В ме�
роприятии приняли участие
руководитель УФНС России
по Калужской области Сер�
гей Зайцев и сотрудники об�
ластного управления.

Большинство налогопла�
тельщиков оценили работу
специалистов инспекций,
приняв участие в анкетиро�
вании, и оставили положи�
тельные отзывы, отметив
полезность и важность таких
мероприятий.

УФНС по Калужской
области.

«Дом ребенка специализи�
рованный» Калужской обла�
сти, департамента здравоох�
ранения и социальной защи�
ты населения Белгородской
области, министерства здра�
воохранения и социального
развития Тульской области,
а также смоленских государ�
ственных бюджетных учреж�
дений с просьбой об оказа�
нии помощи в виде безвоз�
мездной передачи футболок.

25 апреля на Боровском
таможенном посту в присут�
ствии должностных лиц Ка�
лужской таможни и предста�
вителей правообладателей с
благословения представите�
лей Русской православной
церкви состоялась передача
футболок социальным уч�
реждениям Калужской,
Тульской, Смоленской и
Белгородской областей.

Пресс/служба
Калужской таможни.

� На днях депутаты рай�
онного Собрания муници�
пального образования «Лю�
диновский район» провели
выездное заседание на тер�
ритории муниципального
поселения «Деревня Мани�
но». В это же время я, как
депутат Заксобрания обла�
сти, вёл здесь прием граж�
дан по личным вопросам.
Среди других ко мне обра�
тилась многодетная мать
Коврова Светлана Василь�
евна с просьбой помочь от�
крыть в Манино детский
сад. Почти сразу рассказал
об этой проблеме депутатам
районного Собрания и гла�
ве администрации Люди�
новского района, руководи�
телю местного отделения
партии «Единая Россия»
Даниилу Аганичеву, при�
нимавшему участие в выез�
дном заседании депутатов.

Глава муниципального
образования Любовь Гон�
чарова озвучила этот воп�
рос на заседании.

Высказали свое мнение и
манинцы. Д. Аганичев от�
метил, что в Манине в по�
мещении сельского Дома
культуры после необходи�
мых подготовительных ра�
бот есть возможность от�
крыть группу дошкольного
воспитания детей, прожи�
вающих в деревне. Все де�
путаты одобрили это пред�
ложение главы администра�
ции. И, что самое главное,
в долгий ящик решение
этого вопроса не отложено.
Районная власть уже нача�
ла решать вопрос с финан�
сированием этого проекта.

Также оперативно и от�
ветственно местное отделе�
ние «Единой России» коор�
динирует деятельность за�
конодательной и исполни�
тельной власти при реше�
нии других насущных
проблем в социально�эко�
номической жизни района.
При этом следует отметить,
что существенный вклад
вносят и депутаты�едино�
россы Заксобрания.

Сейчас, что называется,
всем миром решается про�
блема по оплате расходов за
потребляемую электро�
энергию жителями семей�
ных общежитий (за места
общего пользования).

И эта проблема актуаль�
на для многих городов и
районов области. И рано
или поздно будет найдено
оптимальное решение, при
котором будут максимально
учтены интересы граждан.

Задачи и проблемы  как
на примере Людиновского
района, так и по всей обла�
сти фракция «Единая Рос�
сия» в Законодательном Со�
брании решает совместно с
областным объединением
организаций профсоюзов
«Калужский облсовпроф».

А профсоюзы, как и
«Единая «Россия", в ны�
нешней политической и
экономической обстановке
выступают за продолжение
строительства справедливо�
го общества и сильного ста�
бильного государства.
Профсоюзы России одни�
ми из первых вступили в
Общероссийский народный
фронт и активно поддержи�
вали кандидатуру Путина
на должность президента
РФ. В поддержку Владими�
ра Владимировича было со�
брано более двух милли�
онов подписей. Предложе�
ния и наказы членов проф�
союзов, трудовых коллек�
тивов вошли в программу
народных инициатив. ОНФ
� важный фактор влияния
профсоюзов на процессы
принятия решений по акту�
альным вопросам нашего
времени. Преодолеть рас�
кол, консолидировать здо�

ровые силы общества �
миссия общероссийского
Народного фронта. Сегод�
ня стоит задача закрепить
достигнутые результаты и
добиваться выполнения на�
казов наших жителей.

Но вместе с тем профсо�
юзы выдвигают свои требо�
вания.

Противники проекта со�
циального государства
предлагают исключить ст.7
Конституции, где Россия
провозглашена как соци�
альное государство, перело�
жить всю тяжесть реформ
на плечи населения. Мы
категорически против заме�
ны Конституции социаль�
ного государства «книгой
джунглей».

Авторы «Стратегии�2020»
выдвигают версию повыше�
ния пенсионного возраста
и реформирования Трудо�
вого кодекса в сторону гиб�
кости трудовых  отноше�
ний, иными словами � со�
кращения прав наемных
работников. Профсоюзы
говорят решительное «нет»
увеличению пенсионного
возраста. Пенсия должна
составлять не ниже 40% ут�
раченного заработка. Одна�
ко увеличение пенсии без
увеличения зарплаты не�
возможно.

Мы требуем перехода к
установлению в России
МРОТ на уровне прожи�
точного минимума трудо�
способного населения и пе�
ресмотра потребительской
корзины.

Сегодня представители
политических партий и Со�
вета Федерации ездят по
регионам и обсуждают по�
ложения нового Трудового
кодекса, которые неприем�
лемы для общества: детс�
кий труд, шестидесятичасо�
вая рабочая неделя, упро�
щенный процесс увольне�
ния, при котором наруша�
ются права работников, а
работодатель оказывается в
выигрыше.

Мы понимаем, что время
должно внести коррективы
в Трудовой кодекс. Он дол�
жен разрабатываться и со�
гласовываться тремя сторо�
нами социального партнер�
ства и сохранить права лю�
дей труда, а не делаться под
определенную социальную
группу.

Профсоюзы, входящие в
состав ФНПР, говорят
«нет» заемному труду.
Представителями ФНПР
Исаевым и Тарасенко вне�
сен в Государственную
Думу проект закона о зап�
рете заемного труда. Нас
услышали. В первом чте�
нии закон принят.

Настало время проявить
государственную заботу и

внимание к проблемам лю�
дей, необходимо создать
министерство труда Рос�
сии. Мы в очередной раз
настаиваем на том, чтобы
рост цен на услуги и тари�
фы ЖКХ не превышал про�
цента инфляции.

В стране необходимо воз�
рождать духовные ценнос�
ти, которые славят челове�
ка труда. Страна живет,
пока работают заводы. Но�
вая экономика возникает
на основе развитого индус�
триального производства, а
не вместо него. Главным
локомотивом роста должна
стать современная про�
мышленность, которая яв�
ляется основой сильной
экономики.

В стране прошли выборы
президента России. Из�
бранный президент Влади�
мир Владимирович Путин в
ходе избирательной компа�
нии в своих статьях много
внимания уделил развитию
института демократии в на�
шем обществе. Еще высту�
пая на VII съезде ФНПР,
лидер партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» В.В. Путин ска�
зал: «Всем нужны по�на�
стоящему сильные, дееспо�
собные, независимые
профсоюзные организации.
Деятельность профсоюзов
должна отвечать вызовам
времени, задачам развития
страны».

К сожалению, сегодня мы
не можем не констатиро�
вать факт наличия профсо�
юзного бюрократизма � бо�
лезни «всех времен и наро�
дов», в том числе и в совре�
менном профдвижении.
Именно рабочие места, а не
офис профоргана является
отправной точкой профсо�
юзной демократии.

Сегодня мы уже научи�
лись работать в новых усло�
виях, ушли от протестных
акций и забастовок и доби�
ваемся результатов в пере�
говорном процессе с рабо�
тодателями и властью � это
наиболее продуктивный
способ решения проблем.

К сожалению, альтерна�
тивные профсоюзы, в дан�
ном случае МПРА, забас�
товку в споре с работодате�
лем держат первым номе�
ром, что чаще всего не це�
лесообразно. Возникает
вопрос: а стоит ли игра
свеч? Однако на этом лег�
ко можно заработать попу�
лярность и дешевый авто�
ритет среди населения, осо�
бенно молодежи, раскачать
лодку по настоятельному
совету «доброго дяди» изда�
лека.

По итогам 2011 года 90,7 %
предприятий, организаций
имеют коллективные дого�
воры. Качество колдогово�

ров оставляет желать луч�
шего. С этим мы столкну�
лись при проведении кон�
курса на лучший коллек�
тивный договор. Профсо�
юзные лидеры тратят нема�
ло сил и, прямо скажем,
нервов на то, чтобы кол�
лективный договор был. А
служит ли он мотивации
профсоюзного членства?
Нет. И даже наоборот. По�
пытки решить вопрос о рас�
пространении коллектив�
ного договора только на
членов профсоюзов на за�
конодательном уровне по�
ложительного результата не
дали. Сегодня у нас есть
примеры, когда вопрос мо�
тивации решается через до�
полнительные соглашения
с работодателем.

У профсоюзов есть силы,
ресурсы, желание и пони�
мание, что совместными
усилиями с администраци�
ей области, региональным
отделением партии «Единая
Россия» мы сможем достичь
лучших результатов в своей
работе в условиях формиро�
вания солидарного обще�
ства. Профсоюзы и партия
«Единая Россия» в данное
время одной из приоритет�
ных своих задач считают по�
пуляризацию рабочих про�
фессий. Мы знаем, что «со�
знательных» работодателей
почти не бывает. И эта схе�
ма не работает в автомати�
ческом режиме. Страна, об�
ласть в меньшей степени,
находится в плену трудовых
проблем, которые проще
всего решить при помощи
миграции. Этот миграцион�
ный источник, с одной сто�
роны, балует нас: проще
найти гастарбайтеров,  ко�
торые всё выкопают, всё по�
строят и уберут наш урожай.
Но при этом у государства
атрофируются собственные
трудовые мышцы.

Это комплексная задача.
Нужно создавать положи�
тельный имидж и подни�
мать престиж человека тру�
да.

Думаю, что вместе с ре�
гиональным отделением
партии «Единая Россия» и
союзом работодателей мы
должны этого добиться.

И последнее: восемь с по�
ловиной тысяч калужан со�
брали под свои стяги и фла�
ги на 1 Мая на Театральной
площади областные проф�
союзы и региональное от�
деление партии «Единая
Россия».

В едином порыве участ�
ники митинга скандирова�
ли лозунги о труде, спра�
ведливости, о демократии.

Вместе мы сила! Вместе
мы всё преодолеем и созда�
дим для жителей области
достойную жизнь!

Александр ГРЕЧАНИНОВ, председатель Калужского облсовпрофа,
депутат Законодательного Собрания от «Единой России»:

«Забастовки �
непродуктивный путь
решения проблем»

Материалы предоставлены депутатской фракцией Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в Законодательном Собрании области.

«Ростелеком» предоставит ветеранам войны возможность бесплатно поздравить
друг друга с Днём Победы по телефону
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Макрорегиональный филиал «Центр» ОАО
«Ростелеком» 7, 8 и 9 мая (с 00:00 местного
времени 7 мая по 23:59 местного времени 9
мая) предоставит возможность участникам Ве)
ликой Отечественной войны, а также прирав)
ненным к ним жителям России совершать бес)
платные внутризоновые звонки общей продол)
жительностью до 60 минут, а также бесплатные
междугородные звонки и звонки в страны СНГ,
Балтии, Грузию, Абхазию и Южную Осетию об)
щей продолжительностью разговоров до 60
минут.

В эти же дни ветераны и инвалиды Великой
Отечественной войны могут бесплатно отправить
телеграммы в страны СНГ и Балтии.

Для совершения бесплатных звонков и отправ)
ки телеграмм с домашних телефонов участники
Великой Отечественной войны, а также прирав)
ненные к ним жители России должны быть заре)
гистрированы по адресу установки телефона.

Для совершения бесплатных звонков и отправ)
ки телеграмм из переговорных пунктов доста)
точно предъявлять соответствующее удостове)
рение.

� Главная цель ассоциации
� укрепление взаимодей�
ствия контрольно�счетных
органов региона  с органами
законодательной и исполни�
тельной власти для каче�
ственной работы в сфере
контроля за эффективным
расходованием бюджетных
средств, � подчеркнул прези�
дент ассоциации, председа�
тель региональной КСП Ле�
онид Бредихин.

По его словам, всего в на�
стоящее время в области
действует шесть контроли�
рующих органов. Общими
усилиями проведено 245
контрольных мероприятий,

в результате чего выявлено
нарушений законодатель�
ства в бюджетной сфере на
сумму 229 миллионов руб�
лей. Кроме того, выявлено
неэффективное использова�
ние государственных
средств на общую сумму 110
миллионов рублей. Все это
говорит о высокой квали�
фикации и профессиона�
лизме сотрудников ведом�
ства.

С приветственным словом
к участникам конференции
обратилась заместитель
председателя Законодатель�
ного Собрания Галина Дон�
ченкова:

� Вопросы финансовой
дисциплины, качества рас�
ходования бюджетных
средств всегда были значи�
мыми для нашей области.
Они выходят на первый
план и в свете тех успехов,
которых добился регион в
последние несколько лет. �
Но подчеркну, что зарабо�
тать деньги � это только по�
ловина дела. Не менее важ�
но их грамотно и эффектив�
но потратить. Дополнитель�
ные доходы областной казны
позволили увеличить зарп�
латы бюджетников – учите�
лей, врачей, работников
дошкольного образования,

Чтобы копейка попусту не тратилась
Состоялась очередная конференция
Ассоциации контрольно�счётных органов области

работников сферы культуры,
спортивных тренеров. Но
есть и сферы, где финансо�
вый контроль со стороны ас�
социации необходимо уси�
ливать. Должен быть отла�
жен эффективный контроль
за расходованием каждого
бюджетного рубля.

В ходе конференции об�
суждались вопросы реализа�
ции полномочий конт�
рольно�счетных органов му�
ниципалитетов в части кон�
троля исполнения бюджета.
Также были затронуты  воп�
росы организации приема  в
ассоциацию новых членов.

Алексей КАЛАКИН.

ÑÎÂÅÙÀÍÈß

Первомайская демонстрация в Калуге.
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Постановление Законодательного Собрания Калужской области

19 апреля 2012 г. № 533
О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «Об отраслевой системе

оплаты труда работников учреждений культуры»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в Закон Калуж)

ской области «Об отраслевой системе оплаты труда работников учреждений
культуры».

2. Рекомендовать органам местного самоуправления при установлении сис)
темы оплаты труда работникам муниципальных учреждений культуры учитывать
положения настоящего Закона.

3. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа)
ния и официального опубликования.

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «Об отраслевой системе оплаты труда

работников учреждений культуры»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 09.04.2009 № 537)03 «Об отраслевой

системе оплаты труда работников учреждений культуры» изменения, изложив
его в новой редакции:

«ЗАКОН Калужской области
Об отраслевой системе оплаты труда работников государственных

учреждений культуры
Настоящий Закон устанавливает систему оплаты труда руководителей, заме)

стителей руководителя, главных режиссеров, художественных руководителей,
главных бухгалтеров и работников государственных учреждений культуры (да)
лее ) учреждения культуры).

Статья 1
Оплата труда руководителей, заместителей руководителя, главных режиссе)

ров, художественных руководителей, главных бухгалтеров и работников учреж)
дений культуры состоит из окладов, выплат компенсационного и стимулирующе)
го характера.

Статья 2
Размер оплаты труда работников учреждений культуры определяется по фор)

муле:
От = О + КМ + СТ,
где От ) размер оплаты труда работника;
О ) оклад работника;
КМ ) выплаты компенсационного характера;
СТ ) выплаты стимулирующего характера.
Размеры окладов работников учреждений культуры определяются по форму)

ле:
О ) БО х К1 х К2 х КЗ х К4 х К5,
где БО ) базовый оклад работника;
К1 ) повышающий коэффициент по учреждению культуры (обособленному

структурному подразделению) за работу в сельской местности;
К2 ) повышающий коэффициент за квалификационную категорию;
КЗ ) повышающий коэффициент в зависимости от специфики учреждения

культуры;
К4 ) повышающий коэффициент в зависимости от занимаемой должности;
К5 ) повышающий коэффициент для театрально)зрелищных учреждений куль)

туры в зависимости от масштаба деятельности.
При отсутствии оснований к применению любого из коэффициентов он (они)

в приведенной формуле не учитывается.
Статья 3
Размер оплаты труда руководителей учреждений культуры определяется по

формуле:
Отр = Ор + КМ + СТ,
где Отр ) размер оплаты труда руководителя; Ор ) оклад руководителя; КМ )

выплаты компенсационного характера; СТ ) выплаты стимулирующего характе)
ра.

Размеры окладов руководителей учреждений культуры определяются по фор)
муле:

Ор = СЗП х К,
где СЗП ) средняя заработная плата работников учреждений культуры, зани)

мающих должности, отнесенные к профессиональным квалификационным груп)
пам должностей технических исполнителей и артистов вспомогательного соста)
ва, должностей работников культуры, искусства и кинематографии среднего
звена, должностей работников культуры, искусства и кинематографии ведущего
звена, должностей руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии, должностей научно)технических работников третьего уровня,
научных работников и руководителей структурных подразделений, профессио)
нальным квалификационным группам должностей профессий рабочих культуры,
искусства и кинематографии первого уровня, профессий рабочих культуры, ис)
кусства и “ кинематографии второго уровня, а также работников, занимающих
должность «инженер», для учреждений, работающих в области сохранения и
использования объектов культурного наследия;

К ) повышающий коэффициент руководителю учреждения культуры в зависи)
мости от группы по оплате труда. Группа по оплате труда устанавливается упол)
номоченным органом исполнительной власти Калужской области, выполняю)
щим функции и полномочия учредителя учреждения культуры.

Порядок исчисления размера средней заработной платы работников учреж)
дений культуры для определения размеров окладов руководителей учреждений
культуры определяется согласно приложению № 1 к настоящему Закону.

Статья 4
Размер  оплаты  труда  заместителей  руководителя,  главных  режиссеров,

художественных  руководителей,  главных  бухгалтеров  учреждений  культуры
определяется по формуле:

Отзр = Озр + КМ + СТ,
где Отзр ) размер оплаты труда заместителя руководителя, главного режис)

сера, художественного руководителя, главного бухгалтера;
Озр ) оклад заместителя руководителя, главного режиссера, художественно)

го руководителя, главного бухгалтера;
КМ ) выплаты компенсационного характера;
СТ ) выплаты стимулирующего характера.
Оклад заместителей руководителя, главного режиссера, художественного

руководителя, главного бухгалтера учреждения культуры устанавливается рабо)
тодателем в размере от 60 до 90 процентов оклада руководителя этого учрежде)
ния культуры.

Критерии установления размеров окладов заместителей руководителя, глав)
ного режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера учрежде)
ния культуры определяются уполномоченным органом исполнительной власти
Калужской области, выполняющим функции и полномочия учредителя учрежде)
ния культуры.

Статья 5
Установить размеры базовых окладов работников учреждений культуры со)

гласно приложению № 2 к настоящему Закону.
Размеры базовых окладов работников учреждений культуры индексируются

законом Калужской области.
Статья 6
Установить размеры и условия применения повышающих коэффициентов,

учитываемых при определении окладов работников учреждений культуры, со)
гласно приложению № 3 к настоящему Закону.

Установить размеры повышающего коэффициента руководителю учрежде)
ния культуры в зависимости от группы по оплате труда согласно приложению №
4 к настоящему Закону.

Статья 7
Установить виды, условия применения и размеры выплат компенсационного

и стимулирующего характера руководителям, заместителям руководителя, глав)
ным режиссерам, художественным руководителям, главным бухгалтерам и ра)
ботникам учреждений культуры согласно приложению № 5 к настоящему Закону.

Статья 8
Установить, что фонд оплаты труда руководителей, заместителей руководи)

теля, главных режиссеров, художественных руководителей, главных бухгалте)
ров и работников формируется из:

1)  средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя,
главного режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера и ра)
ботников учреждения культуры, объем которых определяется на календарный
год (из расчета 12 месяцев) исходя из штатного расписания учреждения культу)
ры на 1 января соответствующего финансового года;

2) средств на выплаты компенсационного характера в размере 5 процентов от
средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководителя, главного
режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера и работников
учреждения культуры;

3) средств на выплаты стимулирующего характера в размере не менее 40
процентов от средств на оплату окладов руководителя, заместителей руководи)
теля, главного режиссера, художественного руководителя, главного бухгалтера
и работников учреждения культуры.

Объем бюджетных ассигнований на оплату труда руководителя, заместите)
лей руководителя, главного режиссера, художественного руководителя, главно)
го бухгалтера и работников учреждения культуры, предусматриваемый в облас)
тном бюджете, не подлежит уменьшению, за исключением случаев
реорганизации, ликвидации государственного учреждения или сокращения объе)
мов предоставляемых им государственных услуг.

Экономия средств по фонду оплаты труда, образовавшаяся в ходе выполне)
ния государственного задания в результате проведения мероприятий по опти)
мизации штатного расписания учреждения культуры, направляется на выплаты
стимулирующего характера, оказание материальной помощи в соответствии с
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами
работодателя в соответствии с законодательством.

Статья 9
С 1 января 2012 года на руководителей, заместителей руководителя, главных

режиссеров, художественных руководителей, главных бухгалтеров и работников
учреждений культуры, система оплаты труда которых установлена настоящим
Законом, не распространяется действие Закона Калужской области от 31.12.2004
№ 19)03 «Об оплате труда работников органов государственной власти Калужс)
кой области, иных государственных органов и государственных учреждений Ка)
лужской области» (в редакции законов Калужской области от 21.09.2005 № 114)
03, от 31.05.2006 № 195)03, от 26.10.2006 № 244)03, от 01.10.2007 № 352)03, от
06.02.2008 № 403)03 с изменениями, внесенными законами Калужской области
от 09.04.2009 № 537)03, от 29.05.2009 № 547)03, от 13.11.2009 № 593)03, от
05.02.2010 № 631)03, от 06.07.2011 № 163)03, от 28.10.2011 № 196)03, от
28.12.2011 № 245)03).

Разъяснения по вопросам применения настоящего Закона даёт уполномо)
ченный орган исполнительной власти Калужской области, выполняющий функ)
ции и полномочия учредителя учреждения культуры.».

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

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

Губернатор Калужской области
А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 269�03.
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íèÿ ðàçìåðîâ îêëàäîâ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ó÷èòûâàþòñÿ îêëàäû, âûïëàòû ñòè-
ìóëèðóþùåãî è êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè, îòíåñåííûå ê ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì äîëæíîñòåé òåõíè÷åñ-
êèõ èñïîëíèòåëåé è àðòèñòîâ âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà, äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñ-
êóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ñðåäíåãî çâåíà, äîëæíîñòåé ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíå-
ìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà, äîëæíîñòåé ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññò-
âà è êèíåìàòîãðàôèè, äîëæíîñòåé íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ òðåòüåãî óðîâíÿ, íàó÷íûõ
ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé, ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîí-
íûì ãðóïïàì äîëæíîñòåé ïðîôåññèé ðàáî÷èõ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ïåðâîãî
óðîâíÿ, ïðîôåññèé ðàáî÷èõ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè âòîðîãî óðîâíÿ, à òàêæå
ðàáîòíèêîâ çàíèìàþùèõ äîëæíîñòü «èíæåíåð», äëÿ ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè ñîõðà-
íåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ (äàëåå -äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíè-
êîâ), îñóùåñòâëÿåìûå çà ñ÷åò ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, çàíèìàþùèõ äîëæíîñ-

òè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, îñóùåñòâëÿåòñÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâëå-
íèÿ îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

2. Ñðåäíÿÿ çàðàáîòíàÿ ïëàòà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè
îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, îïðåäåëÿåòñÿ ïóòåì äåëåíèÿ ñóììû îêëàäîâ, âûïëàò ñòèìóëèðóþùåãî è
êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, çà
îòðàáîòàííîå âðåìÿ â ïðåäøåñòâóþùåì êàëåíäàðíîì ãîäó íà ñóììó ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííî-
ñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, çà âñå ìåñÿöû êàëåíäàðíîãî
ãîäà, ïðåäøåñòâóþùåãî ãîäó óñòàíîâëåíèÿ îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

3.  Ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè
îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ó÷èòûâàþòñÿ ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæ-
íîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ñðåäíåìåñÿ÷-
íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà
óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, è ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ
äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè ñîâìåñòèòåëÿìè.

4. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
ðàáîòàþùèõ íà óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, èñ÷èñëÿåòñÿ ïóòåì ñóììèðîâàíèÿ ÷èñëåí-
íîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,  ðàáîòàþùèõ  íà óñëîâèÿõ
ïîëíîãî  ðàáî÷åãî  âðåìåíè,  çà  êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ìåñÿöà, òî åñòü ñ 1-ãî ïî 30-å èëè
31-å ÷èñëî (äëÿ ôåâðàëÿ - ïî 28-å èëè 29-å ÷èñëî), âêëþ÷àÿ âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå
äíè, è äåëåíèÿ ïîëó÷åííîé ñóììû íà ÷èñëî êàëåíäàðíûõ äíåé ìåñÿöà.

×èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà óñ-
ëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà âûõîäíûå èëè íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè ïðèíèìàåòñÿ
ðàâíîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â
ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, çà ðàáî÷èé äåíü, ïðåäøåñòâîâàâøèé âûõîäíûì èëè íåðàáî÷èì ïðàçä-
íè÷íûì äíÿì.

Â ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ íà
óñëîâèÿõ ïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, çà êàæäûé êàëåíäàðíûé äåíü ìåñÿöà ó÷èòûâàþòñÿ ðàáîòíè-
êè, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ôàêòè÷åñêè ðàáîòàþùèå íà îñíîâàíèè òàáåëÿ
ó÷åòà ðàáî÷åãî âðåìåíè.

Ðàáîòíèê, ðàáîòàþùèé â ó÷ðåæäåíèè êóëüòóðû íà îäíîé ñòàâêå, áîëåå îäíîé ñòàâêè (â òîì
÷èñëå â ñëó÷àå âíóòðåííåãî ñîâìåñòèòåëüñòâà), ó÷èòûâàåòñÿ â ñïèñî÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, êàê îäèí ÷åëîâåê (öåëàÿ åäèíèöà).

5. Ðàáîòíèêè, çàíèìàþùèå äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàâøèå íà óñëîâèÿõ íåïîë-
íîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè â ñîîòâåòñòâèè ñ òðóäîâûì äîãîâîðîì èëè ïåðåâåäåííûå íà ðàáîòó íà
óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, ïðè îïðåäåëåíèè ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíè-
êîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ó÷èòûâàþòñÿ ïðîïîðöèîíàëüíî îòðàáîòàííî-
ìó âðåìåíè.

Ðàñ÷åò ñðåäíåé ÷èñëåííîñòè ýòîé êàòåãîðèè ðàáîòíèêîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ñëåäóþùåì ïîðÿäêå:
à)  èñ÷èñëÿåòñÿ îáùåå êîëè÷åñòâî ÷åëîâåêî-äíåé, îòðàáîòàííûõ ýòèìè ðàáîòíèêàìè, ïóòåì

äåëåíèÿ îáùåãî ÷èñëà îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-÷àñîâ â îò÷åòíîì ìåñÿöå íà ïðîäîëæèòåëüíîñòü
ðàáî÷åãî äíÿ èñõîäÿ èç ïðîäîëæèòåëüíîñòè ðàáî÷åé íåäåëè, òàê:

40 ÷àñîâ - íà 8 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,67 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

39 ÷àñîâ - íà 7,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

36 ÷àñîâ - íà 7,2 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 6 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

33 ÷àñà - íà 6,6 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5,5 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

30 ÷àñîâ - íà 6 ÷àñîâ (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 5 ÷àñîâ (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

24 ÷àñà - íà 4,8 ÷àñà (ïðè ïÿòèäíåâíîé ðàáî÷åé íåäåëå) èëè íà 4 ÷àñà (ïðè øåñòèäíåâíîé
ðàáî÷åé íåäåëå);

á) çàòåì îïðåäåëÿåòñÿ ñðåäíÿÿ ÷èñëåííîñòü íå ïîëíîñòüþ çàíÿòûõ ðàáîòíèêîâ çà îò÷åòíûé
ìåñÿö â ïåðåñ÷åòå íà ïîëíóþ çàíÿòîñòü ïóòåì äåëåíèÿ îòðàáîòàííûõ ÷åëîâåêî-äíåé íà ÷èñëî
ðàáî÷èõ äíåé â ìåñÿöå ïî êàëåíäàðþ â îò÷åòíîì ìåñÿöå.

6. Ñðåäíåìåñÿ÷íàÿ ÷èñëåííîñòü ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ,
ÿâëÿþùèõñÿ âíåøíèìè ñîâìåñòèòåëÿìè, èñ÷èñëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì îïðåäåëåíèÿ
ñðåäíåìåñÿ÷íîé ÷èñëåííîñòè ðàáîòíèêîâ, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíèêîâ, ðàáî-
òàþùèõ íà óñëîâèÿõ íåïîëíîãî ðàáî÷åãî âðåìåíè, â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 5 íàñòîÿùåãî
Ïîðÿäêà.

7. Ïðè ñîçäàíèè íîâûõ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, êîãäà íåâîçìîæíî ïðîèçâåñòè ðàñ÷åò ñðåäíåé
çàðàáîòíîé ïëàòû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, çàíèìàþùèõ äîëæíîñòè îñíîâíûõ ðàáîòíè-
êîâ, äëÿ îïðåäåëåíèÿ îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ çà êàëåíäàðíûé ãîä, ïðåäøåñòâóþùèé ãîäó óñòàíîâ-
ëåíèÿ îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ, ðàçìåð îêëàäà ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû îïðåäåëÿåòñÿ â
ñîîòâåòñòâèè ñ ïîðÿäêîì, óñòàíîâëåííûì óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êà-
ëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.04.2012 ã. ¹ 269-ÎÇ

ÐÀÇÌÅÐÛ áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûÐÀÇÌÅÐÛ áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûÐÀÇÌÅÐÛ áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûÐÀÇÌÅÐÛ áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûÐÀÇÌÅÐÛ áàçîâûõ îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
¹¹¹¹¹ Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà/Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà/Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà/Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà/Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà/ Ðàçìåðû áàçîâûõÐàçìåðû áàçîâûõÐàçìåðû áàçîâûõÐàçìåðû áàçîâûõÐàçìåðû áàçîâûõ
ï/ïï/ïï/ïï/ïï/ï êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü <*>êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü <*>êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü <*>êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü <*>êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü <*> îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.îêëàäîâ, ðóá.
1 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà

«Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ ïåðâîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4611
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4739

2 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà
«Îáùåîòðàñëåâûå ïðîôåññèè ðàáî÷èõ âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4846
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5304
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5767
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6071

3 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Ïðîôåññèè
ðàáî÷èõ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè ïåðâîãî óðîâíÿ» 4739

4 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Ïðîôåññèè
ðàáî÷èõ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4846
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5304
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5767
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6071

5 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà
«Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ïåðâîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4700
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4830

6 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà
«Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ âòîðîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4940
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5304
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5767
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6225
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6454

7 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà
«Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðåòüåãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6225
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6454
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6917
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7380
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7775

8 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà
«Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åòâåðòîãî óðîâíÿ»
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7988
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8520
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 9585

9 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè
òåõíè÷åñêèõ èñïîëíèòåëåé è àðòèñòîâ âñïîìîãàòåëüíîãî ñîñòàâà» 5304

10 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè
ñðåäíåãî çâåíà» 6225

11 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè
ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè
âåäóùåãî çâåíà» 7380

12 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè» 8520

13 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ âòîðîãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 4940
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5304
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 5767

14 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé
íàó÷íî-òåõíè÷åñêèõ ðàáîòíèêîâ òðåòüåãî óðîâíÿ
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 6225
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 7749
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8118
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 10224

15 Ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà äîëæíîñòåé
íàó÷íûõ ðàáîòíèêîâ è ðóêîâîäèòåëåé ñòðóêòóðíûõ ïîäðàçäåëåíèé
1 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8118
2 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8487
3 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8708
4 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 8856
5 êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü 10650

Ïðèìå÷àíèå: <*> Êâàëèôèêàöèîííûé óðîâåíü îïðåäåëÿåòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ ïðàâîâûìè
àêòàìè ôåäåðàëüíîãî îðãàíà èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè â ñôåðå çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ.

Ïðèëîæåíèå ¹ 3
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè 26.04.2012 ã. ¹ 269-03

ÐÀÇÌÅÐÛ È ÓÑËÎÂÈßÐÀÇÌÅÐÛ È ÓÑËÎÂÈßÐÀÇÌÅÐÛ È ÓÑËÎÂÈßÐÀÇÌÅÐÛ È ÓÑËÎÂÈßÐÀÇÌÅÐÛ È ÓÑËÎÂÈß
ïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàåìûõïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàåìûõïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàåìûõïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàåìûõïðèìåíåíèÿ ïîâûøàþùèõ êîýôôèöèåíòîâ, ó÷èòûâàåìûõ

ïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûïðè îïðåäåëåíèè îêëàäîâ ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
1.  Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ïî ó÷ðåæäåíèþ êóëüòóðû (îáîñîáëåííîìó ñòðóêòóðíîìó

ïîäðàçäåëåíèþ) çà ðàáîòó â ñåëüñêîé ìåñòíîñòè Ê1 â ðàçìåðå 1,25 óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíè-
êàì, îñóùåñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñëåäóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì êâà-
ëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì:

- ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðå-
òüåãî óðîâíÿ»;

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åò-
âåðòîãî óðîâíÿ»;

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà»:

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè».

Ïðî÷èì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ, ðàáîòàþùèõ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, ðàñïîëîæåííûõ â
ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ, óñòàíàâëèâàåòñÿ ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò ïî ó÷ðåæäåíèþ êóëü-
òóðû (îáîñîáëåííûì ñòðóêòóðíûì ïîäðàçäåëåíèÿì) â ðàçìåðå 1,0.

2. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà êâàëèôèêàöèîííóþ êàòåãîðèþ Ê2 óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíè-
êàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Íàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòèÍàèìåíîâàíèå äîëæíîñòè Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà íàëè÷èåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà íàëè÷èåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà íàëè÷èåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà íàëè÷èåÏîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò çà íàëè÷èå
êâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèèêâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèèêâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèèêâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèèêâàëèôèêàöèîííîé êàòåãîðèè
âåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèé âûñøàÿâûñøàÿâûñøàÿâûñøàÿâûñøàÿ âåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèéâåäóùèé IIIII I II II II II I
ìàñòåðìàñòåðìàñòåðìàñòåðìàñòåð êàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿ ñïåöèàëèñòñïåöèàëèñòñïåöèàëèñòñïåöèàëèñòñïåöèàëèñò êàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿ êàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿêàòåãîðèÿ
ñöåíûñöåíûñöåíûñöåíûñöåíû

Äîëæíîñòè, âîøåäøèå â ïðîôåññèî-
íàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû
«Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû,
èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî
çâåíà» è «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî
ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè» äëÿ ñïåöèàëèñòîâ
òåàòðîâ, ôèëàðìîíèè 1,2 1,15 1,1 1,05

Äîëæíîñòè, âîøåäøèå â ïðîôåññèî-
íàëüíûå êâàëèôèêàöèîííûå ãðóïïû
«Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû,
èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè
âåäóùåãî çâåíà» è «Äîëæíîñòè
ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»
äëÿ îáùåäîñòóïíûõ áèáëèîòåê, ìóçååâ,
äîìîâ (öåíòðîâ) íàðîäíîãî òâîð÷åñòâà,
ó÷ðåæäåíèé, ðàáîòàþùèõ â îáëàñòè
ñîõðàíåíèÿ è èñïîëüçîâàíèÿ îáúåêòîâ
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ, ó÷ðåæäåíèé
êèíåìàòîãðàôèè 1,15 1,1 1,05

3.  Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè îò ñïåöèôèêè ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ÊÇ óñòà-
íàâëèâàåòñÿ â ðàçìåðå 1,05 â ñïåöèàëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû äëÿ ñëåïûõ ïî ñëåäóþùèì
ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì:

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà»;

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè».

4. Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò â çàâèñèìîñòè îò çàíèìàåìîé äîëæíîñòè Ê4 óñòàíàâëèâàåòñÿ:
- â ðàçìåðå 1,2 â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ïî äîëæíîñòÿì, íà÷èíàþùèìñÿ ñî ñëîâ «ãëàâíûé»,

îòíåñåííûì ê ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîííûì ãðóïïàì:
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà è

êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà»;
ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé

êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè»;
- â ðàçìåðå 1,25 â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû ïî äîëæíîñòè «çàâåäóþùèé îòäåëîì» è â ðàçìå-

ðå 1,05 ïî äîëæíîñòè «çàâåäóþùèé ñåêòîðîì», îòíåñåííûì ê ïðîôåññèîíàëüíîé êâàëèôèêàöè-
îííîé ãðóïïå «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîã-
ðàôèè».

5.  Ïîâûøàþùèé êîýôôèöèåíò äëÿ òåàòðàëüíî-çðåëèùíûõ ó÷ðåæäåíèé â çàâèñèìîñòè îò
ìàñøòàáà äåÿòåëüíîñòè Ê5 óñòàíàâëèâàåòñÿ ñëåäóþùèì îáðàçîì:

Âìåñòèìîñòü çàëàÂìåñòèìîñòü çàëàÂìåñòèìîñòü çàëàÂìåñòèìîñòü çàëàÂìåñòèìîñòü çàëà Ñðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüÑðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüÑðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüÑðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòüÑðåäíÿÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü Âåëè÷èíà êîýôôèöèåíòàÂåëè÷èíà êîýôôèöèåíòàÂåëè÷èíà êîýôôèöèåíòàÂåëè÷èíà êîýôôèöèåíòàÂåëè÷èíà êîýôôèöèåíòà
ïîñòàíîâêèïîñòàíîâêèïîñòàíîâêèïîñòàíîâêèïîñòàíîâêè ìàñøòàáíîñòèìàñøòàáíîñòèìàñøòàáíîñòèìàñøòàáíîñòèìàñøòàáíîñòè

Ñâûøå 500 ïîñàäî÷íûõ ìåñò Áîëåå 2 ÷àñîâ 1,6

Êîýôôèöèåíò ìàñøòàáíîñòè ïðèìåíÿåòñÿ äëÿ îïðåäåëåíèÿ îêëàäà ðàáîòíèêîâ, äåÿòåëüíîñòü
êîòîðûõ íåïîñðåäñòâåííî ñâÿçàíà ñ ïîäãîòîâêîé, ïðîâåäåíèåì è îáñëóæèâàíèåì ïîñòàíîâîê.

Ïðèëîæåíèå ¹ 4
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  26.04.2012 ¹ 269-ÎÇ

Ðàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðûÐàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðûÐàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðûÐàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðûÐàçìåðû ïîâûøàþùåãî êîýôôèöèåíòà ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû
â çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäàâ çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäàâ çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäàâ çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäàâ çàâèñèìîñòè îò ãðóïïû ïî îïëàòå òðóäà

ÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòüÄîëæíîñòü Êîýôôèöèåíòû ïî ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäàÊîýôôèöèåíòû ïî ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäàÊîýôôèöèåíòû ïî ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäàÊîýôôèöèåíòû ïî ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäàÊîýôôèöèåíòû ïî ãðóïïàì ïî îïëàòå òðóäà

IIIII I II II II II I I I II I II I II I II I I IVIVIVIVIV

Ðóêîâîäèòåëü ó÷ðåæäåíèÿ 3 2,8 2,6 2,4

Ãðóïïà ïî îïëàòå òðóäà óñòàíàâëèâàåòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ïðèëîæåíèå ¹ 5
ê Çàêîíó Êàëóæñêîé îáëàñòè îò  26.04.2012  ¹269-ÎÇ

Âèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî èÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî èÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî èÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî èÂèäû, óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî è
ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ,

ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàìãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàìãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàìãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàìãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì
è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûè ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûè ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûè ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðûè ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû

Ðàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðàÐàçäåë I. Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà
1.1. Ê âûïëàòàì êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
1.1.1. Âûïëàòû ðàáîòíèêàì, çàíÿòûì íà òÿæåëûõ ðàáîòàõ, ðàáîòàõ ñ âðåäíûìè è (èëè)

îïàñíûìè è èíûìè îñîáûìè óñëîâèÿìè òðóäà.
1.1.2. Âûïëàòû çà ðàáîòó â óñëîâèÿõ, îòêëîíÿþùèõñÿ îò íîðìàëüíûõ, â òîì ÷èñëå:
- ïðè ñîâìåùåíèè ïðîôåññèé (äîëæíîñòåé), ðàñøèðåíèè çîí îáñëóæèâàíèÿ, óâåëè÷åíèè

îáúåìà ðàáîòû èëè èñïîëíåíèè îáÿçàííîñòåé âðåìåííî îòñóòñòâóþùåãî ðàáîòíèêà áåç îñâî-
áîæäåíèÿ îò ðàáîòû, îïðåäåëåííîé òðóäîâûì äîãîâîðîì;

- çà ðàáîòó â íî÷íîå âðåìÿ;
- çà ðàáîòó â âûõîäíûå è íåðàáî÷èå ïðàçäíè÷íûå äíè;
- çà ñâåðõóðî÷íóþ ðàáîòó;
- èíûå  êîìïåíñàöèîííûå  âûïëàòû,  ïðåäóñìîòðåííûå  íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè,

ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.
1.2.  Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû âûïëàò êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà çàìåñòèòåëÿì

ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è
ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óñòàíàâëèâàþòñÿ êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè,
ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ðàçìåðû âûïëàò íå ìîãóò áûòü íèæå ðàçìåðîâ, óñòàíîâëåííûõ òðóäîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì
è èíûìè íîðìàòèâíûìè ïðàâîâûìè àêòàìè, ñîäåðæàùèìè íîðìû òðóäîâîãî ïðàâà.

1.3.  Âûïëàòû êîìïåíñàöèîííîãî õàðàêòåðà ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óñòàíàâëè-
âàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóí-
êöèè è ïîëíîìî÷èè ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ðàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðàÐàçäåë II. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà
2.1. Âûïëàòû ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà ïðèìåíÿþòñÿ â öåëÿõ ìàòåðèàëüíîãî ïîîùðåíèÿ

òðóäà ðóêîâîäèòåëåé, çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ ðåæèññåðîâ, õóäîæåñòâåííûõ ðóêî-
âîäèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è óñòàíàâëèâàþòñÿ â ïðåäå-
ëàõ óòâåðæäåííîãî ôîíäà îïëàòû òðóäà íà ôèíàíñîâûé ãîä.

2.2. Ê âûïëàòàì ñòèìóëèðóþùåãî õàðàêòåðà îòíîñÿòñÿ:
- äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû;

- íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü;
- äîïëàòû îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ;
- âûïëàòà çà ñòàæ ðàáîòû;
- ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû;
- ïîîùðèòåëüíûå âûïëàòû.
2.3. Óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ è ðàçìåðû ñòèìóëèðóþùèõ âûïëàò.
2.3.1.  Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ â

ïðîöåíòàõ ê îêëàäó ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäî-
æåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì, ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì â ó÷ðåæäåíèÿõ
êóëüòóðû.

Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ çàìåñòè-
òåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòå-
ðàì, ðàáîòíèêàì, ðàáîòàþùèì â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû, â ñîîòâåòñòâèè ñ êîëëåêòèâíûìè äîãî-
âîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì
ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ
êóëüòóðû.

Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Äîïëàòû çà ñëîæíîñòü è (èëè) íàïðÿæåííîñòü âûïîëíÿåìîé ðàáîòû óñòàíàâëèâàþòñÿ íà
îïðåäåëåííûé ñðîê, íî íå áîëåå 1 ãîäà.

2.3.2. Íàäáàâêà çà ó÷åíóþ ñòåïåíü óñòàíàâëèâàåòñÿ ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâî-
äèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîò-
íèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.10.1998 ¹ 17-
03 «Î íàóêå è íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè â Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.3.3. Îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óñòàíàâëèâàþòñÿ ñëåäóþ-
ùèå äîïëàòû:

2.3.3.1. Äîïëàòà äî âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà (äàëåå - ïðîæèòî÷íûé ìèíèìóì),
óñòàíîâëåííîãî â Êàëóæñêîé îáëàñòè äëÿ òðóäîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ, åñëè ìåñÿ÷íàÿ çàðàáîòíàÿ
ïëàòà ðàáîòíèêîâ, ïîëíîñòüþ îòðàáîòàâøèõ çà ýòîò ïåðèîä íîðìó ðàáî÷åãî âðåìåíè è âûïîë-
íèâøèõ íîðìû òðóäà (òðóäîâûå îáÿçàííîñòè), íèæå âåëè÷èíû ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà, - â
ðàçìåðå ðàçíèöû ìåæäó âåëè÷èíîé ïðîæèòî÷íîãî ìèíèìóìà è ìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòîé.

2.3.3.2. Äîïëàòà ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäî-
æåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû:

-  êîòîðûì ïðèñâîåíû ïî÷åòíûå çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê,
âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, íàçâàíèå êîòîðûõ íà÷èíàåòñÿ ñî ñëîâà «Íàðîäíûé», ïðè óñëîâèè
ñîîòâåòñòâèÿ ïî÷åòíîãî çâàíèÿ ïðîôèëþ ó÷ðåæäåíèÿ - â ðàçìåðå 3000 ðóáëåé â ìåñÿö;

-  êîòîðûì ïðèñâîåíû ïî÷åòíûå çâàíèÿ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ è ñîþçíûõ ðåñïóáëèê,
âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, - â ðàçìåðå 1500 ðóáëåé â ìåñÿö;

- íàãðàæäåííûì ãîñóäàðñòâåííûìè íàãðàäàìè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ÑÑÑÐ è ñîþçíûõ
ðåñïóáëèê, âõîäèâøèõ â ñîñòàâ ÑÑÑÐ, îòðàñëåâûìè íàãðàäàìè: íàãðóäíûé çíà÷îê Ãîñêèíî ÑÑÑÐ
è ÖÊ ïðîôñîþçà ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû «Îòëè÷íèê êèíåìàòîãðàôèè ÑÑÑÐ», çíà÷îê Ìèíèñòåðñòâà
êóëüòóðû ÑÑÑÐ «Çà îòëè÷íóþ ðàáîòó», íàãðóäíûå çíàêè Ìèíèñòåðñòâà êóëüòóðû Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè  «Çà äîñòèæåíèÿ â êóëüòóðå» è  «Ïî÷åòíûé êèíåìàòîãðàôèñò Ðîññèè» - â ðàçìåðå
1000 ðóáëåé â ìåñÿö.

Ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, èìåþùèì ïðàâî íà äîïëàòû, ïðåäóñìîòðåííûå â íàñòîÿ-
ùåì ïóíêòå, äîïëàòà ïðîèçâîäèòñÿ ïî îäíîìó èç îñíîâàíèé ïî âûáîðó ðàáîòíèêà.

2.3.4.  Âûïëàòà çà ñòàæ ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû, îñóùå-
ñòâëÿþùèì ïðîôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü ïî ñëåäóþùèì ïðîôåññèîíàëüíûì êâàëèôèêàöèîí-
íûì ãðóïïàì:

- ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ âòî-
ðîãî óðîâíÿ» 4-5 êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ;

- ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ òðå-
òüåãî óðîâíÿ» 1-5 êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ;

- ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Îáùåîòðàñëåâûå äîëæíîñòè ñëóæàùèõ ÷åò-
âåðòîãî óðîâíÿ» 1-3 êâàëèôèêàöèîííîãî óðîâíÿ;

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðàáîòíèêîâ êóëüòóðû, èñêóññòâà
è êèíåìàòîãðàôèè âåäóùåãî çâåíà»:

-  ïðîôåññèîíàëüíàÿ êâàëèôèêàöèîííàÿ ãðóïïà «Äîëæíîñòè ðóêîâîäÿùåãî ñîñòàâà ó÷ðåæäå-
íèé êóëüòóðû, èñêóññòâà è êèíåìàòîãðàôèè».

Âûïëàòà çà ñòàæ ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ â çàâèñèìîñòè îò îáùåãî êîëè÷åñòâà ëåò, ïðîðàáî-
òàííûõ â ó÷ðåæäåíèÿõ êóëüòóðû âñåõ îðãàíèçàöèîííî-ïðàâîâûõ ôîðì è ôîðì ñîáñòâåííîñòè.

Âûïëàòà çà ñòàæ ðàáîòû óñòàíàâëèâàåòñÿ ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïî îñíîâíîìó
ìåñòó ðàáîòû â ïðîöåíòàõ ê áàçîâîìó îêëàäó ïðè ñòàæå ðàáîòû, äàþùåì ïðàâî íà ïîëó÷åíèå
âûïëàòû, â ñëåäóþùèõ ðàçìåðàõ:

äî 3 ëåò - 10 ïðîöåíòîâ;
îò 3 äî 5 ëåò - 15 ïðîöåíòîâ;
îò 5 äî 10 ëåò - 20 ïðîöåíòîâ;
îò 10 äî 15 ëåò - 25 ïðîöåíòîâ;
ñâûøå 15 ëåò - 30 ïðîöåíòîâ.
2.3.5. Ïðåìèè ïî ðåçóëüòàòàì ðàáîòû ðóêîâîäèòåëÿì, çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì

ðåæèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû ïðîèçâîäÿòñÿ ïî ðåçóëüòàòàì èõ ðàáîòû êàê â ïðîöåíòíîì îòíîøåíèè ê îêëàäó, òàê è
â àáñîëþòíîì çíà÷åíèè â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ ýôôåêòèâíîñòè èõ äåÿòåëüíîñòè, ïîâûøåíèÿ ìàòåðè-
àëüíîé çàèíòåðåñîâàííîñòè â ðåçóëüòàòàõ ñâîåãî òðóäà, ñîçäàíèÿ óñëîâèé äëÿ ïðîÿâëåíèÿ ïðî-
ôåññèîíàëèçìà, òâîð÷åñêîé àêòèâíîñòè è èíèöèàòèâû, ïîâûøåíèÿ êà÷åñòâà âûïîëíÿåìûõ èìè
ðàáîò.

Ïðè îïðåäåëåíèè óñëîâèé è ðàçìåðîâ ïðåìèàëüíûõ âûïëàò ïî èòîãàì ðàáîòû ó÷èòûâàþòñÿ
ñëåäóþùèå ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè:

-  óñïåøíîå è äîáðîñîâåñòíîå èñïîëíåíèå äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé â ñîîòâåòñòâóþùåì
ïåðèîäå, âûïîëíåíèå ïîêàçàòåëåé ãîñóäàðñòâåííîãî çàäàíèÿ;

- èíèöèàòèâà, òâîð÷åñòâî è ïðèìåíåíèå â ðàáîòå ñîâðåìåííûõ ôîðì è ìåòîäîâ îðãàíèçàöèè
òðóäà;

- êà÷åñòâåííàÿ ïîäãîòîâêà è ïðîâåäåíèå ìåðîïðèÿòèé, ñâÿçàííûõ ñ óñòàâíîé äåÿòåëüíîñòüþ
ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû;

- ó÷àñòèå â òå÷åíèå ñîîòâåòñòâóþùåãî ïåðèîäà â âûïîëíåíèè îñîáî âàæíûõ ðàáîò è ìåðîï-
ðèÿòèé.

Åäèíîâðåìåííûå ïðåìèè âûïëà÷èâàþòñÿ çà âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé, íå âõîäÿùèõ
â êðóã îáÿçàííîñòåé, çà êà÷åñòâåííîå è îïåðàòèâíîå âûïîëíåíèå îñîáî âàæíûõ çàäàíèé ðóêî-
âîäñòâà.

Ïðåìèðîâàíèå çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ ðåæèññåðîâ, õóäîæåñòâåííûõ ðóêîâîäè-
òåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû îñóùåñòâëÿåòñÿ ïî ðåøåíèþ
ðóêîâîäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ çàìåñòèòåëåé ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûõ ðåæèññåðîâ, õóäîæå-
ñòâåííûõ ðóêîâîäèòåëåé, ãëàâíûõ áóõãàëòåðîâ è ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû ïî ðåçóëüòà-
òàì òðóäà, âêëþ÷àÿ ïîêàçàòåëè ýôôåêòèâíîñòè òðóäà, óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíî-
äàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðà-
áîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî
îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåìèðîâàíèÿ ðóêîâîäèòåëåé ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîë-
íîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíêöèè è ïîë-
íîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

2.3.6. Ê ïîîùðèòåëüíûì îòíîñÿòñÿ âûïëàòû â ñâÿçè ñ þáèëåéíûìè è ïðàçäíè÷íûìè äàòàìè è
äðóãèå âûïëàòû, óñòàíîâëåííûå â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðà-
ìè, ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíå-
íèÿ âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ, ðàçìåð âûïëàòû çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðå-
æèññåðàì, õóäîæåñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé
êóëüòóðû óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè,
ñîãëàøåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ
âûáîðíîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòó-
ðû.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðèìåíåíèÿ ïîîùðèòåëüíûõ âûïëàò ðóêîâîäèòåëÿì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû
óñòàíàâëèâàþòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿ-
þùèì ôóíêöèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Âûïëàòà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè çàìåñòèòåëÿì ðóêîâîäèòåëÿ, ãëàâíûì ðåæèññåðàì, õóäîæå-
ñòâåííûì ðóêîâîäèòåëÿì, ãëàâíûì áóõãàëòåðàì è ðàáîòíèêàì ó÷ðåæäåíèé êóëüòóðû è åå ðàç-
ìåð óñòàíàâëèâàþòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäàòåëüñòâîì, êîëëåêòèâíûìè äîãîâîðàìè, ñîãëà-
øåíèÿìè, ëîêàëüíûìè íîðìàòèâíûìè àêòàìè ðàáîòîäàòåëÿ, ïðèíÿòûìè ñ ó÷åòîì ìíåíèÿ âûáîð-
íîãî ïðîôñîþçíîãî èëè èíîãî ïðåäñòàâèòåëüíîãî îðãàíà ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóð.

Ðåøåíèå îá îêàçàíèè ìàòåðèàëüíîé ïîìîùè ðóêîâîäèòåëþ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû ïðèíèìà-
åòñÿ óïîëíîìî÷åííûì îðãàíîì èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè, âûïîëíÿþùèì ôóíê-
öèè è ïîëíîìî÷èÿ ó÷ðåäèòåëÿ ó÷ðåæäåíèÿ êóëüòóðû.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г. № 534

О Законе Калужской области «О профилактике
наркомании на территории Калужской области»

Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О профилактике наркомании на терри)

тории Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписа)

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

Председатель Законодательного Собрания
В.С.БАБУРИН.

Закон Калужской области
О профилактике наркомании на территории

Калужской области
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года

Настоящий Закон регулирует отдельные правоотношения в сфере профилак)
тики наркомании на территории Калужской области.

Статья 1. Правовое регулирование в сфере профилактики наркомании
Правовое регулирование отношений в сфере профилактики наркомании на

территории Калужской области осуществляется в соответствии с Конституцией
Российской Федерации, Федеральным законом «О наркотических средствах и
психотропных веществах», Федеральным законом «Об основах здоровья граж)
дан в Российской Федерации», Указом Президента Российской Федерации «Об
утверждении Стратегии государственной антинаркотической политики Россий)
ской Федерации до 2020 года», иными нормативными правовыми актами Рос)
сийской Федерации, а также Уставом Калужской области, настоящим Законом,
иными нормативными правовыми актами Калужской области.

Статья 2. Объекты профилактики наркомании
Профилактика наркомании осуществляется в отношении: лиц, не потребляю)

щих наркотические средства и психотропные вещества; лиц, эпизодически по)
требляющих наркотические средства и психотропные вещества, без признаков
зависимости; лиц, больных наркоманией.

Статья 3. Субъекты профилактики наркомании
На территории Калужской области деятельность по профилактике наркома)

нии в соответствии с законодательством в пределах своих полномочий осуще)
ствляют Законодательное Собрание Калужской области, Правительство Калуж)
ской области, уполномоченный орган исполнительной власти Калужской области
в сфере здравоохранения, уполномоченный орган исполнительной власти Ка)
лужской области в сфере образования и науки, уполномоченный орган исполни)
тельной власти Калужской области по делам семьи, демографической и соци)
альной политике, уполномоченный орган исполнительной власти Калужской
области в сфере спорта, туризма и молодежной политики, уполномоченный
орган исполнительной власти Калужской области в сфере культуры, уполномо)
ченный орган исполнительной власти Калужской области в сфере труда, занято)
сти и кадровой политики, органы местного самоуправления муниципальных об)
разований Калужской области, антинаркотическая комиссия в Калужской области,
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской области
(далее ) субъекты профилактики наркомании).

Статья 4. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области в
сфере профилактики наркомании

К полномочиям Законодательного Собрания Калужской области в сфере про)
филактики наркомании относятся:

принятие законов Калужской области в сфере профилактики наркомании;
осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Калужской

области в сфере профилактики наркомании.
Статья 5. Полномочия Правительства Калужской области в сфере профи�

лактики наркомании
К полномочиям Правительства Калужской области в сфере профилактики

наркомании относятся:
осуществление мер по профилактике наркомании в рамках участия в прове)

дении единой государственной политики в области здравоохранения, образова)
ния, науки, культуры, социальной политики, физической культуры, спорта, моло)
дёжной политики;

утверждение долгосрочных целевых программ, направленных на профилак)
тику наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 6. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в сфере здравоохранения по осуществлению профи�
лактики наркомании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской
области в сфере здравоохранения по осуществлению профилактики наркома)
нии относятся:

организация оказания специализированной медицинской помощи в нарколо)
гических и других специализированных учреждениях (за исключением феде)
ральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых ут)
верждается Правительством Российской Федерации);

прогнозирование потребности Калужской области в медицинских кадрах в
сфере лечения и реабилитации наркозависимых лиц, координация деятельности
по подготовке кадров в области охраны здоровья граждан, организация работы
по повышению квалификации и аттестации медицинских кадров, осуществление
работы по закреплению медицинских кадров на территории области;

организация исполнения законодательства Российской Федерации о нарко)
тических средствах, психотропных веществах и об их прекурсорах на территории
Калужской области в пределах полномочий;

организация необходимых мероприятий по укреплению здоровья населения,
в том числе по пропаганде здорового образа жизни, направленных на профилак)
тику наркомании;

участие в пределах полномочий в проведении анализа медико)демографи)
ческой ситуации, показателей состояния здоровья населения Калужской облас)
ти и оказания лечебно)профилактической помощи лицам в целях предупрежде)
ния распространения наркомании;

изучение и обобщение отечественного и зарубежного опыта в области про)
филактики немедицинского потребления наркотиков, лечения и реабилитации
наркозависимых лиц. Обобщение и распространение положительного опыта
деятельности учреждений здравоохранения, в том числе наркологической на)
правленности;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 7. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в сфере образования и науки по осуществлению профи�
лактики наркомании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской
области в сфере образования и науки по осуществлению профилактики нарко)
мании относятся:

реализация долгосрочных и ведомственных целевых программ и мероприя)
тий в сфере профилактики наркомании при работе с обучающимися в образова)
тельных учреждениях;

организация работы по оказанию методической помощи, в том числе в сфере
профилактики наркомании, организациям и учреждениям образования и науки;

организация проведения научных, научно)практических конференций, олим)
пиад, симпозиумов, совещаний, выставок и конкурсов по профилактике нарко)
мании;

организация работы с участием заинтересованных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления муниципальных образований по вы)
явлению, учету детей и подростков, имеющих отклонения в поведении, осуще)
ствление мероприятий по предупреждению безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в целях предупреждения распространения наркомании;

участие в реализации мер по оказанию социально)психологической, педаго)
гической, правовой помощи и реабилитации подростков и студентов, оказав)
шихся в трудной жизненной ситуации, в целях профилактики наркомании;

проведение мероприятий профилактической антинаркотической направлен)
ности с детьми и молодежью во внеучебное время;

организация мероприятий по развитию системы нравственного, патриоти)
ческого, гражданского и военно)спортивного воспитания учащейся молодежи, в
том числе с целью профилактики наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 8. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области по делам семьи, демографической и социальной поли�
тике по осуществлению профилактики наркомании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской
области по делам семьи, демографической и социальной политике по осуществ)
лению профилактики наркомании относятся:

осуществление организации работы с детьми, имеющими отклонения в пове)
дении, в целях предупреждения распространения наркомании;

осуществление взаимодействия с органами местного самоуправления муни)
ципальных образований, средствами массовой информации, общественными
организациями по вопросам реализации государственной политики по разви)
тию института семьи, пропаганде и расширению семейных форм устройства
детей)сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе в целях
профилактики наркомании;

осуществление в рамках полномочий мероприятий по предупреждению без)
надзорности и правонарушений несовершеннолетних;

осуществление обеспечения в приоритетном порядке отдыха и оздоровле)
ния детей, нуждающихся в особой заботе государства, детей, оставшихся без
попечения родителей, детей)инвалидов, безнадзорных, беспризорных и других
категорий детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе с
целью предупреждения распространения наркомании;

организация устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на
воспитание в семьи граждан, а также в образовательные учреждения для детей)
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с целью пре)
дупреждения распространения наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 9. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в сфере спорта, туризма и молодежной политики по
осуществлению профилактики наркомании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской
области в сфере спорта, туризма и молодежной политики по осуществлению
профилактики наркомании относятся:

содействие развитию сети оздоровительно)образовательных учреждений,
организаций и спортивных центров, в том числе с целью профилактики наркома)
нии;

организация проведения олимпиад, совещаний, выставок и конкурсов в обла)
сти физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики антинаркоти)
ческой направленности;

организация работы по оказанию методической помощи организациям сфе)
ры физической культуры, спорта, туризма и молодежной политики в целях про)
филактики наркомании;

участие в организации физкультурно)оздоровительной работы со всеми ка)
тегориями населения;

организация проведения в Калужской области спортивных соревнований,
учебно)тренировочных сборов, спортивных, фестивалей, турниров и прочих
мероприятий антинаркотической направленности;

разработка и осуществление мер по поддержке студенческой молодой се)
мьи, талантливой учащейся и студенческой молодежи, подростковых и детских
общественных объединений, содействию духовному и физическому развитию
молодежи, воспитанию гражданственности и патриотизма;

содействие развитию органов по делам молодежи муниципальных образова)
ний, молодежных центров, клубов по месту жительства, специализированных
молодежных служб, содействие их информационному и кадровому обеспече)
нию;

осуществление совместно с заинтересованными государственными органа)
ми исполнительной власти мониторинга социально)экономического положения
молодежи и прогноза социальных процессов в молодежной среде, их анализ во
взаимосвязи с социально)экономической ситуацией в Калужской области;

организация мероприятий по развитию системы нравственного, патриоти)
ческого, гражданского и военно)спортивного воспитания молодежи;

принятие мер по профилактике асоциального поведения молодежи и преодо)
лению наркомании, алкоголизма и других форм токсической зависимости среди
молодежи;

организация деятельности молодежных общественных объединений, вклю)
чая трудовые отряды, с целью профилактики наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 10. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в сфере культуры по осуществлению профилактики нар�
комании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской об)
ласти в сфере культуры по осуществлению профилактики наркомании относятся:

организация работы по оказанию методической помощи, в том числе в сфере
профилактики наркомании, организациям культурной направленности;

организация и поддержка учреждений культуры, искусства и кинематогра)
фии, в том числе реализующих мероприятия по профилактике наркомании (за
исключением федеральных учреждений культуры и искусства, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации);

осуществление координации деятельности подведомственных образователь)
ных учреждений сферы культуры Калужской области, в том числе реализующих
мероприятия по профилактике наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 11. Полномочия уполномоченного органа исполнительной власти

Калужской области в сфере труда, занятости и кадровой политики по осу�
ществлению профилактики наркомании

К полномочиям уполномоченного органа исполнительной власти Калужской
области в сфере труда, занятости и кадровой политики по осуществлению про)
филактики наркомании относятся:

обеспечение оказания в соответствии с законодательством о занятости насе)
ления государственных услуг в сфере занятости населения лицам, отнесенным к
объектам профилактики наркомании;

осуществление иных полномочий в соответствии с законодательством.
Статья 12. Участие органов местного самоуправления муниципальных

образований в профилактике наркомании
Органы местного самоуправления муниципальных образований участвуют в

деятельности по профилактике наркомании в пределах полномочий, установ)
ленных федеральным законодательством.

Статья 13. Антинаркотическая комиссия в Калужской области
В соответствии с Указом Президента Российской Федерации «О дополни)

тельных мерах по противодействию незаконному обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров», для координации деятельности тер)
риториальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов
исполнительной власти Калужской области и органов местного самоуправления
муниципальных образований по противодействию незаконному обороту нарко)
тических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, а также для осуще)
ствления мониторинга и оценки развития наркоситуации в Калужской области,
действует антинаркотическая комиссия в Калужской области.

Статья 14. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Калужской области

Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в Калужской обла)
сти осуществляют свою деятельность в сфере профилактики наркомании среди
несовершеннолетних в соответствии с законодательством.

Статья 15. Финансирование мероприятий по профилактике наркомании
Финансовое обеспечение мероприятий по профилактике наркомании осуще)

ствляется за счет средств областного бюджета.
Статья 16. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального

опубликования.
Губернатор Калужской области

А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 270�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г. №  535

О Законе Калужской области «О внесении изменений
в Закон Калужской области «О благоустройстве

территорий городских и сельских поселений Калужской
области» и Закон Калужской области

«Об административных правонарушениях в Калужской
области»

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

ской области «О благоустройстве территорий городских и сельских поселений
Калужской области» и Закон Калужской области «Об административных право)
нарушениях в Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменений в Закон Калужской
области «О благоустройстве территорий

городских и сельских поселений Калужской
области» и Закон Калужской области

«Об административных правонарушениях
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Внести в Примерные правила благоустройства городских и сельских поселе)

ний Калужской области, утвержденные Законом Калужской области от 28 июня
2010 года № 38)03 «О благоустройстве территорий городских и сельских поселе)
ний Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 28.02.2011 №
122)03, от 10.05.2011 № 139)03), следующие изменения:

1) абзац девятый пункта 3.9 изложить в следующей редакции:
«) складировать и хранить строительные материалы, грунт, тару, торговое

оборудование, товары и продукцию, предметы и материалы бытового (хозяй)
ственного) и производственного назначения вне территорий частных домовла)
дений, организаций, строек, магазинов, павильонов, киосков и иных функцио)
нально предназначенных для этого мест»;

2) дополнить пункт 3.9 новым абзацем следующего содержания:
«) производить самовольную установку временных (сезонных) объектов.»;
3)  в подпункте а) пункта 3.3 слова «(уборку и ремонт)» исключить; слова

«уборку которых» заменить на слова «содержание которых».
Статья 2
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года № 122)03 «Об

административных правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов
Калужской области от 10.05.2011 № 134)03, от 10.05.2011 № 139)03, от 06.07.2011
№ 176)03, от 19.09.2011 № 178)03) следующие изменения:

Постановление Правитель-
ства Калужской области от
18.04.2012 № 194 «Об уста-
новлении величины прожи-
точного минимума на душу
населения и по основным
социально-демографичес-
ким группам населения Ка-
лужской области за I квар-
тал 2012 года»

Установлена величина прожи-
точного минимума на душу на-
селения и по основным социаль-
но-демографическим группам
населения Калужской области
за I квартал 2012 года. По
сравнению с величиной прожи-
точного минимума, установлен-
ного на IV квартал 2011 года,
размер прожиточного минимума
на душу населения увеличился:
он составляет 5443 рубля, а
ранее был равен  5412 рублям.

Утвержден размер прожиточ-
ного минимума для трудоспо-
собного населения: он составил
5864 рубля, в том числе:

- для мужчин трудоспособно-
го возраста 16-59 лет - 5976
рублей;

- для женщин трудоспособно-
го возраста 16-54 лет - 5747
рублей.

Установленный размер про-
житочного минимума для пенси-
онеров также увеличился - с
4354 рублей до 4390 рублей.

Утверждена величина прожи-
точного минимума для детей в
возрасте до 15 лет включитель-
но в размере, равном 5490 руб-
лям, в том числе:

- для детей в возрасте 0-6 лет
включительно - 4862 рубля;

- для детей в возрасте 7-15
лет включительно - 5874 рубля.

Приказ Министерства сельс-
кого хозяйства Калужской обл.
от 05.04.2012 № 68 «Об ут-
верждении ведомственной
целевой программы «Под-
держка начинающих фер-
меров в Калужской облас-
ти» на 2012-2014 годы»

(Зарегистрировано в админи-
страции Губернатора Калужс-
кой обл. 10.04.2012 № 3394)

Программа призвана помочь
начинающим крестьянским
(фермерским) хозяйствам (начи-
нающим фермерам) в закрепле-
нии в аграрном секторе эконо-
мики Калужской области и сти-
мулировании их развития для
увеличения производства и сбы-
та сельскохозяйственной про-
дукции.

Участником программы может
стать гражданин Российской
Федерации в возрасте от 19 до
58 лет, соответствующий уста-
новленным требованиям к зая-
вителю и представивший необ-
ходимый пакет документов.

Для участия в программе на-
чинающий фермер должен по-
дать заявку в министерство сель-
ского хозяйства Калужской об-
ласти, после чего конкурсная
комиссия проводит очное собе-
седование с заявителями и вы-
носит решение о включении их
в состав участников программы.
Также комиссия определяет сум-
му гранта на создание кресть-
янского (фермерского) хозяй-
ства и (или) единовременной
помощи для каждого начинаю-
щего фермера.

Сумма гранта должна строго
соответствовать плану расходов
начинающего фермера. Грант
должен быть израсходован на
цели, указанные в плане расхо-
дов, в течение 12 месяцев со дня
поступления на счет начинаю-
щего фермера. В случае неце-
левого использования гранта
часть, использованная нецеле-
вым образом, подлежит возвра-
ту в бюджет Калужской облас-
ти.

Закон Калужской области от
26.04.2012 № 271-ОЗ «О вне-
сении изменений в Закон
Калужской области «О бла-
гоустройстве территорий го-
родских и сельских поселе-
ний Калужской области» и
Закон Калужской области
«Об административных
правонарушениях в Калуж-
ской области»

(принят постановлением За-
конодательного Собрания Ка-
лужской области от 19.04.2012
535)

Вступает в силу через десять
дней после официального опуб-
ликования.

Определено, что на террито-
риях городских и сельских по-
селений запрещается складиро-
вать и хранить строительные
материалы, грунт, тару, торго-
вое оборудование, товары и
продукцию, предметы и матери-
алы бытового (хозяйственного)
и производственного назначе-
ния вне территорий частных до-
мовладений, организаций, стро-
ек, магазинов, павильонов, ки-
осков и иных функционально
предназначенных для этого
мест; производить самовольную
установку временных (сезон-
ных) объектов.

Увеличен размер админист-
ративного штрафа для граждан
за непринятие мер к оборудо-
ванию зданий, сооружений ад-
ресными реквизитами, данный
штраф установлен в размере от
пяти тысяч до десяти тысяч руб-
лей.

Расширен перечень дел, рас-
сматриваемых органом испол-
нительной власти Калужской
области, уполномоченным в
сфере административно-техни-
ческого контроля, в частности,
добавлены дела о невыполнении
в установленный срок законно-
го предписания органа государ-
ственного финансового контро-
ля Калужской области, органа
административно-технического
контроля, органа местного са-
моуправления, органа муници-
пального финансового контро-
ля, их должностных лиц, осуще-
ствляющих контрольные функ-
ции, об устранении нарушения
законодательства в части, каса-
ющейся нарушения законода-
тельства в сфере благоустрой-
ства.

Окончание на 5�й стр.
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1)  пункт 1 статьи 1.3 после слов «) от одной тысячи до трех тысяч рублей» дополнить
словами «, юридических лиц ) от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.»;

2)  примечание к статье 1.7 после слов «контейнерные площадки» дополнить словами «,
средства размещения информации (указатели, конструкции, сооружения,)технические при)
способления и другие носители, предназначенные для распространения информации, за
исключением информации, содержащей сведения рекламного характера и (или) являющей)
ся обязательной в соответствии с законодательством»).»;

3)  абзац первый статьи 1.11 после слов «Самовольная установка временных объектов»
дополнить словами «, за исключением случаев, когда ответственность за самовольную уста)
новку объектов, являющихся в соответствии с настоящим Законом временными объектами,
предусмотрена федеральным законодательством,»;

4) пункт 1 статьи 8.3 изложить в следующей редакции:
«1. Орган исполнительной власти Калужской области, уполномоченный в сфере админи)

стративно)технического контроля (далее ) уполномоченный орган), рассматривает дела об
административных правонарушениях, предусмотренных статьями 1.1)1.25, 5.2 (в части, ка)
сающейся нарушения законодательства в сфере благоустройства) настоящего Закона.»;

5) пункт 3 статьи 8.3 исключить.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова)

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 апреля 2012  г.
№ 271�03.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г.  № 536

О Законе Калужской области «О внесении изменения в Закон
Калужской области «О Реестре муниципальных должностей

и муниципальных должностей муниципальной службы
и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц,

замещающих муниципальные должности в Калужской области»
 Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1. Принять Закон Калужской области «О внесении изменения в Закон Калужской области

«О Реестре муниципальных должностей и муниципальных должностей муниципальной служ)
бы и отдельных вопросах регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные
должности в Калужской области».

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

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

В.С.БАБУРИН.
Закон Калужской области

О внесении изменения в Закон Калужской области
«О Реестре муниципальных должностей

и муниципальных должностей муниципальной службы
и отдельных вопросах регулирования оплаты труда

лиц, замещающих муниципальные должности
в Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 27.12.2006 № 276)03 «О Реестре муниципальных

должностей и муниципальных должностей муниципальной службы и отдельных вопросах
регулирования оплаты труда лиц, замещающих муниципальные должности в Калужской обла)
сти» (в редакции законов Калужской области от 03.04.2007 № 297)03, от 28.06.2007 № 331)03,
от 28,02.2008 № 408)03, от 18.12.2009 № 618)03, от 23.04.2010 № 7)03, от 11.01.2011 № 104)
03) следующее изменение:

Дополнить Закон новой статьёй 6 следующего содержания:
«Статья 6
Установить, что наименования муниципальных должностей и муниципальных должностей

муниципальной службы в органах местного самоуправления в Калужской области, должны
соответствовать наименованиям должностей, включенных в Реестр.

Допускается двойное наименование муниципальной должности муниципальной службы в
Калужской области в случае, если:

)  заместитель руководителя органа местного самоуправления является руководителем
структурного подразделения этого органа;

) заместитель руководителя структурного подразделения органа местного самоуправле)
ния является руководителем подразделения в структурном подразделении этого органа.».

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

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 272�ОЗ.

 Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г. № 538

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О молодёжи и государственной молодёжной

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

«О молодёжи и государственной молодёжной политике в Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици)

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

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

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О молодежи и государственной молодежной политике

в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 23 июня 1998 года № 12)03 «О молодежи и государ)

ственной молодежной политике в Калужской области» (в редакции законов Калужской обла)
сти от 11.06.2003 № 216)03, от 28.06.2004 №317)03, от 04.02.2005 № 26)03, от 08.11.2010 №
64)03) следующие изменения:

1. Преамбулу изложить в следующей редакции: «Настоящий Закон Калужской области
регулирует отношения в сфере государственной молодежной политики на территории Ка)
лужской области.».

2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные понятия
Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:
Государственная молодежная политика в Калужской области ) деятельность субъектов

государственной молодежной политики в пределах своей компетенции, направленная на
успешную социализацию, эффективную реализацию и защиту прав и законных интересов
молодежи Калужской области.

Приоритетные направления государственной молодежной политики в Калужской области
) направления, работа по которым обеспечивает создание условий для успешной социализа)
ции и эффективной самореализации молодежи, а также возможности для самостоятельного
и действенного решения молодыми людьми возникающих проблем.

Субъекты государственной молодежной политики в Калужской области )органы государ)
ственной власти Калужской области, Молодежный парламент при Законодательном Собра)
нии Калужской области, Молодежное правительство Калужской области, иные заинтересо)
ванные органы и организации, участвующие в осуществлении государственной молодежной
политики в Калужской области в соответствии с законодательством.

Объекты государственной молодежной политики в Калужской области:
Молодые граждане (молодежь) ) граждане Российбкой Федерации в возрасте от 14 до 30

лет включительно, постоянно или преимущественно проживающие в Калужской области.
Молодая семья ) семья, в которой супруги или один из них не достигли возраста 30 лет, а

также неполная семья с ребенком (детьми), в которой мать или отец не достигли 30 летнего
возраста.

Молодой специалист ) выпускник образовательного учреждения начального профессио)
нального, среднего профессионального, высшего профессионального или послевузовского
профессионального образования в возрасте до 30 лет включительно, получивший соответ)
ствующий документ об уровне образования и (или) квалификации, принятый в порядке,
установленном трудовым законодательством, на работу в организацию не позднее чем через
три месяца после окончания образовательного учреждения, в указанный период не включа)
ются: время прохождения военной службы по призыву и период по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет.

Молодёжные и детские общественные объединения в соответствии с законодательством.».
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Цели государственной молодежной политики в Калужской области Целями

государственной молодежной политики в Калужской области являются:
1) вовлечение молодежи в социальную, культурную, экономическую жизнь общества;
2) обеспечение прав молодежи в сфере экономики, образования и культуры, реализация

инновационного потенциала молодежи в интересах развития общества и самой молодежи;
3) духовно)нравственное, гражданское, патриотическое и физическое воспитание моло)

дежи;
4)содействие занятости молодежи;
5) содействие в формировании здорового образа жизни молодежи;
6) государственная поддержка молодых семей, содействие в решении жилищных про)

блем молодежи;
7) интеграция молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации в жизнь общества;
8) профилактика негативных явлений в молодежной среде.».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Принципы государственной молодежной политики в Калужской области
Государственная молодежная политика в Калужской области основывается на следующих

принципах:
1)законности;
2) уважения личности молодого гражданина;
3) защиты прав и законных интересов молодежи;
4) привлечения молодежи к участию в формировании и реализации молодежной политики;
5) гласности мер государственной молодежной политики;
6) дифференциация мер молодежной политики с учетом возрастных особенностей и

потребностей молодежи в социальной поддержке;
7) признания законных интересов и потребностей молодежи как особой социальной груп)

пы и сбалансированности ее интересов и прав с интересами и правами других социальных
групп и общества в целом;

8) приоритета общих гуманистических и патриотических ценностей в формировании и
реализации государственной молодежной политики Калужской области.».

5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Полномочия Законодательного Собрания Калужской области в сфере государ)

ственной молодежной политики в Калужской области
К полномочиям Законодательного Собрания Калужской области в сфере государственной

молодежной политики в Калужской области относится:
1) принятие законов Калужской области и иных нормативных правовых актов в сфере

государственной молодежной политики в Калужской области;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Калужской области в

сфере государственной молодежной политики в Калужской области;
3) создание Молодежного парламента при Законодательном Собрании Калужской облас)

ти, утверждение порядка его формирования и организация его работы;
4) иные полномочия, установленные законодательством Российской Федерации и Калуж)

ской области.».
6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Полномочия Правительства Калужской области в сфере государственной моло)

дежной политики в Калужской области
К полномочиям Правительства Калужской области в сфере государственной молодежной

политики в Калужской области относится:
1) участие в разработке и реализации государственной молодежной политики в Калужской

области;
2) принятие нормативных правовых актов в сфере государственной молодежной политики

в Калужской области»;
3) утверждение долгосрочных целевых программ в сфере государственной молодежной

политики в Калужской области, а также обеспечение их разработки и реализации;
4) взаимодействие с Молодежным правительством Калужской области;
5) осуществление иных полномочий в сфере государственной молодежной политики в

Калужской области в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством.».
7. Статью 7 изложить в следующей редакции:
«Статья 7. Полномочия уполномоченного органа в сфере государственной молодежной

политики в Калужской области
Уполномоченный орган в сфере государственной молодежной политики в Калужской

области осуществляет:

1) участие в разработке и реализации государственной молодежной политики в» Калужс)
кой области в пределах своей компетенции;

2) разработку и реализацию долгосрочных целевых программ;
3) разработку и реализацию мер по обеспечению и “защите прав и законных интересов

молодежи в Калужской области;
4) координацию деятельности организаций, осуществляющих работу по реализации мо)

лодежной политики;
5) принятие нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;
6) участие в организации и проведении мероприятий в сфере государственной молодеж)

ной политики Калужской области;
7) размещение в информационно)коммуникационной сети «Интернет» информации о

своей деятельности в соответствии с законодательством;
8) информационно)аналитическое обеспечение вопросов реализации государственной

молодежной политики в Калужской области;
9) иные полномочия в сфере государственной молодежной политики в Калужской области

в пределах своей компетенции в соответствии с законодательством Российской Федерации
и Калужской области.».

8. В статье 8:
) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«) содействия молодым гражданам, являющимся инвалидами или лицами с ограниченны)

ми возможностями здоровья, в занятии физической культурой, спортом и их участии в
спортивных соревнованиях по массовым видам адаптивного спорта;»;

) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
« ) стимулирования развития молодёжного предпринимательства на территории Калужс)

кой области в соответствии с законодательством;»;
) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«) государственной поддержки молодежных и детских общественных объединений в соот)

ветствии с законодательством;».
9. В статье 9:
) название статьи изложить в следующей редакции: «Формирование условий для граждан)

ского становления, патриотического, духовного, нравственного и экологического воспита)
ния молодежи»;

) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«) вовлечения молодёжи в социальную практику, оказания содействия развитию моло)

дёжного волонтерского движения;»;
) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«) развития в соответствии с законодательством материальной базы учреждений культу)

ры, спорта и других объектов, обеспечивающих доступность и удобство в их использова)
нии;»;

) дополнить новыми абзацами одиннадцать ) тринадцать следующего содержания:
«) организации и проведения молодёжных форумов, конференций, иных мероприятий;
) разработки и реализации программ, направленных на содействие молодым гражданам,

находящимся в трудной жизненной ситуации;
) формирования экологической культуры, воспитания бережного отношения к природе и

рационального использования природных ресурсов;».
10. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Реализация молодежной кадровой политики, профессиональная ориентация

и содействие трудоустройству молодых граждан
1. Органы государственной власти Калужской области реализуют молодежную кадровую

политику посредством:
) формирования молодежного резерва кадров, содействие подготовке и обучению моло)

дежного резерва кадров;
) создания на договорной основе профильных групп в образовательных учреждениях

Калужской области;
) проведения профессиональных конкурсов среди молодежи;
) организации научного, методического и организационного обеспечения молодежной

кадровой политики;
) организации целевой контрактной подготовки специалистов, востребованных на регио)

нальном рынке труда, для работы в организациях на территории Калужской области;
) социальной поддержки молодых специалистов в соответствии с Законом Калужской

области «О молодом специалисте в Калужской области».
2. Профессиональная ориентация и содействие трудоустройству молодых граждан в Ка)

лужской области осуществляется посредством:
) содействия профессиональному самоопределению молодых граждан;
) содействия в поиске работы отдельным категориям молодых граждан в соответствии с

Законом Калужской области «О содействии молодежи в поиске работы»;
) размещения на официальных сайтах органов государственной власти Калужской облас)

ти в соответствии с законодательством информации об учреждениях профессионального
образования, находящихся на территории Калужской области;

) в иных формах, предусмотренных законодательством.».
11. Дополнить Закон статьями 11.1 ) 11.3:
« Статья 11.1. Укрепление института молодой семьи
1. Исполнительные органы государственной власти Калужской области содействуют ук)

реплению института молодой семьи посредством:
а) реализации мер государственной поддержки молодых семей в решении жилищных

проблем, в том числе:
) развития сферы строительства жилья для молодых семей;
разработки и реализации долгосрочных целевых программ, предусматривающих содей)

ствие молодым семьям в строительстве и приобретении жилья, а также в обеспечении
земельными участками для индивидуального жилищного строительства в соответствии с
законодательством;

) иных мер, предусмотренных законодательством;
б) содействия созданию и развитию учреждений по оказанию психолого)педагогической,

правовой, консультационной помощи молодым семьям;
в) осуществления мероприятий, направленных на пропаганду семейных ценностей и

ответственного родительства среди молодежи.
Статья 11.2. Поддержка талантливой молодежи
Органы государственной власти Калужской области в целях сохранения и развития интел)

лектуального и творческого потенциала осуществляют систему мер по поддержке талантли)
вых молодых граждан, созданию условий для их плодотворной деятельности.

Органы исполнительной власти Калужской области в рамках своих полномочий организу)
ют или способствуют организации конкурсов, смотров, выставок работ талантливой молодё)
жи, иных мероприятий.

В целях поддержки талантливой молодежи в Калужской области могут устанавливаться
премии, гранты и именные стипендии в соответствии с законодательством.

Статья 11.3 Молодежный образовательный форум.
В целях привлечения молодых граждан к реализации приоритетных направлений государ)

ственной молодежной политики, уполномоченный орган в сфере государственной молодеж)
ной политики в Калужской области, совместно с молодежными объединениями организует и
проводит молодежный образовательный форум.

Молодежный образовательный форум является мероприятием, проводимым для взаимо)
действия и общения молодёжи в целях развития у молодых граждан навыков и знаний в
области политики, экономики, инноваций, общественных и гражданских инициатив.

Положение о молодежном образовательном форуме утверждается уполномоченным ор)
ганом в сфере государственной молодежной политики в Калужской области.».

12. Статью 12 изложить в следующей редакции:
«Статья 12. Финансирование расходов на реализацию государственной молодежной по)

литики в Калужской области.
Финансирование расходов на реализацию государственной молодежной политики в Ка)

лужской области осуществляется за счет средств областного бюджета на очередной финан)
совый год и плановый период и иных источников в соответствии с законодательством.»

13. Статьи 13 и 14 признать утратившими силу.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликова)

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 274�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г. № 540

О Законе Калужской области «О внесении изменений в статьи
2.5 и 2.6 Закона Калужской области «Об административных

правонарушениях в Калужской области»
Законодательное Собрание Калужской области постановляет:
1.  Принять Закон Калужской области «О внесении изменений в статьи 2.5 и
2.6 Закона Калужской области «Об административных правонарушениях в Калужской

области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици)

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

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

О внесении изменений в статьи 2.5 и 2.6 Закона
Калужской области «Об административных

правонарушениях в Калужской области»
Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 28 февраля 2011 года №122)03 «Об административ)

ных правонарушениях в Калужской области» (в редакции законов Калужской области от
10.05.2011 № 134)03, от 10.05.2011 № 139)03, от 06.07.2011 № 176)03, от 19.09.2011 № 178)
03) следующие изменения:

1) статью 2.5 изложить в следующей редакции:
«Статья 2.5.
Изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги
Изготовление и (или) хранение в целях сбыта, сбыт самогона и (или) браги )
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере пять тысяч рублей.
Примечания:
1. Под самогоном в настоящем Законе понимается спиртной напиток домашней выработ)

ки, полученный путем отделения перегонкой или другим способом алкогольной массы от
продуктов брожения сахара, овощей, фруктов и другого сырья, с содержанием этилового
спирта более 22 процентов объема готовой продукции.

2. Под брагой в настоящем Законе понимается спиртосодержащая жидкость, полученная
путем брожения любого углеводсодержащего сырья с добавлением дрожжей и воды, с
содержанием этилового спирта, изготовленная в домашних условиях.»;

2) в абзаце втором статьи 2.6 слова «от одной тысячи рублей до трех тысяч рублей»
заменить словами «пять тысяч рублей».

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

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г. Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 276�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской области
19 апреля 2012 г.  № 541

О Законе Калужской области «О внесении изменений в Закон
Калужской области «О Почётном гражданине Калужской области»

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

«О Почётном гражданине Калужской области».
2. Направить принятый Закон Губернатору Калужской области для подписания и офици)

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

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

О внесении изменений в Закон Калужской области
«О Почётном гражданине Калужской области»

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 30 июня 1995 года № 10 «О Почётном гражданине

Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 14.04.2003 № 195)03, от
15.09.2005 № 107)03, от 25.06.2009 № 554)03, от 18.12.2009 № 617)03, от 11.01.2011 № 101)
ОЗ, от 06.06.2011 № 146)03) следующие изменения:

1) абзац второй статьи 1 изложить в следующей редакции:
«Звание «Почетный гражданин Калужской области» присваивается Законодательным Со)

бранием Калужской области персонально, пожизненно гражданам за выдающиеся заслуги в
государственном и муниципальном управлении, защите прав человека, укреплении мира,
развитии экономики, производства, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании и образова)
нии, здравоохранении, благотворительной и иной общественной деятельности, направленной на
достижение экономического, социального и культурного благополучия Калужской области, за
высокое профессиональное мастерство и многолетний труд, деятельность, способствующую
всестороннему развитию Калужской области как субъекта Российской Федерации, повышению
ее роли и авторитета в Российской Федерации и за рубежом, а также за мужество, героизм,
смелость и отвагу при выполнении служебного долга по защите Отечества.

Звание «Почетный гражданин Калужской области» может быть присвоено как гражданам
Российской Федерации, так и иностранным гражданам, тесно связанным по характеру своей
деятельности с Калужской областью и внесшим выдающийся вклад в соответствии с положе)
ниями второго абзаца настоящей статьи.»;

2) пункт 1 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«1. Представление к присвоению звания «Почетный гражданин Калужской области» вно)

сится в Законодательное Собрание Калужской области:
1) Губернатором Калужской области;
2) постоянным комитетом Законодательного Собрания Калужской области;
3) представительным органом местного самоуправления муниципального образования

Калужской области;
4) консультативным советом Глав местных администраций муниципальных районов и

городских округов Калужской области, созданным Губернатором Калужской области.»;
3) пункт 3 статьи 3 изложить в следующей редакции:
«Представление к присвоению звания «Почётный гражданин Калужской области» направ)

ляется на имя Председателя Законодательного Собрания Калужской области с обязатель)
ным указанием особых заслуг кандидата на присвоение звания «Почётный гражданин Калуж)
ской области» (далее ) кандидат) перед Калужской областью. К представлению прилагаются:

а) при выдвижении кандидата Губернатором Калужской области ) письмо)ходатайство и
наградной лист;

б) при выдвижении кандидата постоянным комитетом Законодательного Собрания Ка)
лужской области ) письмо)ходатайство, наградной лист и выписка из протокола заседания
комитета;

в) при выдвижении кандидата представительным органом местного самоуправления му)
ниципального образования Калужской области ) письмо)ходатайство, наградной лист и ре)
шение представительного органа местного самоуправления муниципального образования
Калужской области;

г) при выдвижении кандидата консультативным советом Глав местных администраций
муниципальных районов и городских округов Калужской области, созданным Губернатором
Калужской области, ) письмо)ходатайство, наградной лист, решение консультативного сове)
та Глав местных администраций муниципальных районов и городских округов Калужской
области.

Представление и наградной лист оформляются согласно приложениям 6 и 7 к настоящему
Закону.»;

4) в пункте 4 статьи 3:
) исключить первое предложение;
) дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Предложения о присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» вносятся

в Законодательное Собрание Калужской области и рассматриваются по мере их поступления
по каждой кандидатуре в отдельности.»;

5) статью 4 дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4. Информация о присвоении звания «Почетный гражданин Калужской области» разме)

щается на официальном сайте Законодательного Собрания Калужской области в информа)
ционно)коммуникационной сети «Интернет». Электронная версия Книги Почётных граждан
Калужской области размещается на официальном сайте Законодательного Собрания Калуж)
ской области в информационно)коммуникационной сети «Интернет».»;

6) во втором абзаце раздела IV приложения 5 слово «организаций» заменить словами
«муниципальных образований Калужской области, организаций»;

7) в приложении 6 слова «Выписка из протокола выдвижения кандидата (для группы
депутатов, постоянного комитета, комиссии Законодательного Собрания Калужской облас)
ти, общего собрания (конференции) организаций и общественных объединений).» заменить
словами «Выписка из протокола заседания комитета Собрания Калужской области; решение
представительного органа местного самоуправления муниципального образования Калужс)
кой области; решение консультативного совета Глав местных администрации муниципаль)
ных районов и городских округов Калужской области.».

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

ния.
Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.

г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 277�ОЗ.

Постановление Законодательного Собрания Калужской  области
19 апреля  2012 г. № 542
О Законе Калужской области «О внесении изменений в отдельные

законы Калужской области в части организации деятельности
Законодательного Собрания Калужской области»

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

ской области в части организации деятельности Законодательного Собрания Калужской
области».

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

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

Закон Калужской области
О внесении изменений в отдельные законы Калужской

области в части организации деятельности
Законодательного Собрания Калужской области

Принят Законодательным Собранием 19 апреля 2012 года
Статья 1
Внести в Закон Калужской области от 11 июня 2003 года № 215)03 «О Законодательном

Собрании Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 26.08.2004 № 336)
03, от 04.10.2004 № 347)03, от 05.04.2005 № 55)03, от 29.12.2008 № 514)03, от 31.05.2010 №
9)03, от 28.06.2010 № 23)03, от 26.09.2011 № 188)03, от 05.12.2011 № 227)03) следующие
изменения:

1) пункт 10 статьи 8 дополнить абзацами следующего содержания:
«В отсутствие секретаря Законодательного Собрания или в случае невозможности ) ис)

полнения им своих обязанностей его обязанности исполняет депутат Законодательного
Собрания, избираемый на текущее заседание сессии Законодательного Собрания открытым
голосованием большинством голосов от числа избранных депутатов.

Решение об избрании секретаря Законодательного Собрания отражается в протоколе
текущего заседания сессии Законодательного Собрания.»;

2) в статье 9:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Депутаты Законодательного Собрания, избранные в составе списков кандидатов,

допущенных к распределению депутатских мандатов в Законодательном Собрании, входят в
депутатские объединения (во фракции) (далее ) фракции), за исключением случая, предус)
мотренного абзацем первым пункта 8 настоящей статьи. Фракция включает в себя всех
депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего списка кандида)
тов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Во фракции могут входить также
депутаты, избранные в составе списков кандидатов политических партий, указанных в пункте
8 настоящей статьи.»;

б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Депутаты, избранные в составе списков кандидатов, которым переданы депутатские

мандаты в соответствии со статьей 50 Закона Калужской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области», а также депутаты, избранные в составе
списков кандидатов политических партий, указанных в пункте 8 настоящей статьи, вправе
образовывать депутатские объединения, не являющиеся фракциями.»;

б) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Порядок деятельности фракций и порядок формирования и деятельности других депу)

татских объединений устанавливается Регламентом Законодательного Собрания.»;
в) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Депутату, избранному в составе списка кандидатов, которому передан депутатский

мандат в соответствии со статьёй 50' Закона Калужской области «О выборах депутатов
Законодательного Собрания Калужской области», наравне с представителями фракций пре)
доставляются право предлагать кандидатов на должности, избрание на которые осуществля)
ется Законодательным Собранием, права на выступление в Законодательном Собрании,
получение и распространение материалов и документов, участие в работе органа, осуществ)
ляющего предварительную подготовку и рассмотрение организационных вопросов деятель)
ности Законодательного Собрания. Порядок реализации указанных прав устанавливается
Регламентом Законодательного Собрания.»;

г) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. В случае прекращения деятельности политической партии в связи с её ликвидацией

или реорганизацией деятельность её фракции в Законодательном Собрании, а также член)
ство депутатов в этой фракции прекращается со дня внесения в единый государственный
реестр юридических лиц соответствующей записи в соответствии с законодательством.

В случае прекращения деятельности политической партии, списку кандидатов которой
передан депутатский мандат в соответствии со статьей 50 Закона Калужской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области», в связи с ее ликвидаци)
ей или реорганизацией депутат, избранный в составе списка кандидатов такой политической
партии, утрачивает права, предоставленные ему наравне с представителями фракций, со дня
внесения в единый государственный реестр юридических лиц соответствующей записи в
соответствии с законодательством. С этого дня такой депутат вправе входить в ту или иную
фракцию при условии соблюдения требования, предусмотренного пунктом 1 статьи 12 Феде)
рального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации».».

Статья 2
Внести в статью 11 Закона Калужской области от 26 сентября 1996 года № 51 «О Прави)

тельстве Калужской области» (в редакции законов Калужской области от 16.12.2000 № 2)03,
от 10.06.2003 № 212)03, от 01.04.2004 № 304)03, от 01.11.2004 № 367)03, от 27.06.2005 № 99)
03, от 27.04.2007 № 300)03, от 02.07.2007 № 336)03, от 24.09.2007 № 339)03, от 11.02.2008
№ 404)03, от 01.12.2008 № 492)03, от 29.12.2008 № 513)03, от 30.04.2009 № 540)03, от
25.06.2009 № 558)03, от 10.11.2009 № 590)03, от 18.12.2009 № 614)03, от 28.06.2010 № 23)
03, от 28.06.2010 № 31)03, от 26.09.2011 № 188)03, от 13.12.2011 № 236)03) следующие
изменения:

1) название статьи изложить в следующей редакции:
«Статья  11. Полномочный представитель Правительства в Законодательном Собрании»;
2) пункты 3 и 4 признать утратившими силу.
Статья 3
1.  Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубли)

кования, за исключением положений вступающих в силу в соответствии с пунктом 2 настоя)
щей статьи.

2. Пункт 5 (в части, касающейся депутатов, избранных в составе списков кандидатов,
которым переданы мандаты в соответствии со статьей 50' Закона Калужской области «О
выборах депутатов Законодательного Собрания Калужской области»), пункт 7, абзац второй
пункта 8 статьи 9 Закона Калужской области от 11 июня 2003 года № 215)03 «О Законодатель)
ном Собрании Калужской области» (в редакции настоящего Закона) вступают в силу со дня
первого заседания, первой сессии Законодательного Собрания созыва, который избран на
выборах, назначенных после дня вступления в силу настоящего Закона.

Губернатор Калужской области А.Д.АРТАМОНОВ.
г.Калуга.
26 апреля 2012 г.
№ 278�ОЗ.

Постановление Правительства Калужской области
13 апреля 2012 г.   №  177

О  внесении  изменения  в постановление Правительства
Калужской области от 17.03.2008 № 98 «Об утверждении

Положения о предоставлении субсидий инвесторам
на возмещение затрат в  связи  с  производством (реализацией)

товаров, выполнением работ и оказанием услуг»
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести изменение в постановление Правительства Калужской области от 17.03.2008 №
98 «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий инвесторам на возмещение
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ и оказанием
услуг» (далее ) постановление), изложив приложение «Положение о предоставлении субси)
дий инвесторам на возмещение затрат в связи с производством (реализацией) товаров,
выполнением работ и оказанием услуг» к постановлению в новой редакции (прилагается).*

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

Постановление Правительства Калужской области
20 апреля 2012 г. № 197

О внесении  изменений  в постановление Правительства
Калужской области от 03.08.2009 № 309 «Об утверждении

долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей
Калужской области и их наставников  на 2010�2015 годы» (в ред.

Постановлений Правительства  Калужской области от 18.05.2010
№ 185, от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011

№ 268, от 18.07.2011 № 385, от 25.11.2011 № 625, от 09.02.2012
№ 58)

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.08.2009 № 309 «Об
утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка одаренных детей Калужской
области и их наставников на 2010)2015 годы» (в ред. постановлений Правительства Калужс)
кой области от 18.05.2010 № 185, от 24.11.2010 № 469, от 09.02.2011 № 56, от 16.05.2011 №
268, от 18.07.2011 № 385, от 25.11.2011 № 625. от 09.02.2012 № 58) (далее ) постановление)
следующие изменения:

в приложении «Система основных мероприятий долгосрочной целевой программы «Под)
держка одаренных детей Калужской области и их наставников на 2010)2015 годы» к долго)
срочной целевой программе «Поддержка одаренных детей Калужской области и их наставни)
ков на 2010)2015 годы», утвержденной постановлением:

)  в столбцах 6 и 9 пункта 1.5 цифры «8636,65» и «1511,75» заменить цифрами «8541.45» и
«1416,55» соответственно;

) в столбцах 6 и 9 пункта 1.6 цифры «3324,0» и «550,0» заменить цифрами «3427.38» и
«653.38» соответственно;

)  в столбцах 6 и 9 пункта 1.28 цифры «1445,0» и «200,0» заменить цифрами «1436.82» и
«191,82» соответственно.

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

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

24 апреля 2012  г.  № 198
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 04.02.2005 № 27 «Об учреждении премий
Правительства  Калужской области  преподавателям  и мастерам
производственного обучения государственных  образовательных

учреждений, реализующих программы начального
профессионального образования, находящихся в ведении
Калужской области» (в ред. постановлений Правительства

Калужской области от 14.05.2007 № 124, от 20.03.2008 № 102,
от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 04.02.2010 №30)

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 04.02.2005 № 27 «Об учреж)
дении премий Правительства Калужской области преподавателям и мастерам производ)
ственного обучения государственных образовательных учреждений, реализующих програм)
мы начального профессионального образования, находящихся в ведении Калужской области»
(в ред. постановлений Правительства Калужской области от 14.05.2007 № 124, от 20.03.2008
№ 102, от 09.10.2008 № 405, от 13.05.2009 № 186, от 04.02.2010 № 30) (далее ) постановле)
ние) следующее изменение:

приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Правительства Калужской
области преподавателям и мастерам производственного обучения государственных образо)
вательных учреждений, реализующих программы начального профессионального образова)
ния, находящихся в ведении Калужской области» к постановлению изложить в новой редак)
ции (прилагается).*

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

24 апреля 2012 г.  № 199
О внесении изменения в постановление Правительства Калужской

области от 25.02.2004 № 66
«О премиях Калужской области государственных средних
специальных учебных заведений» (в ред. постановлений
Правительства Калужской области от 15.07.2004 № 219,

от 25.10.2004 № 343, от 27.05.2005 № 137, от 12.07.2006 № 182,
от 21.06.2007 № 153, от 20.03.2008 № 101, от 09.10.2008 № 405,

от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

Внести в постановление Правительства Калужской области от 25.02.2004 № 66 «О премиях
Правительства Калужской области преподавателям государственных средних специальных
учебных заведений» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 15.07.2004
№ 219, от 25.10.2004 № 343, от 27.05.2005 № 137, от 12.07.2006 № 182, от 21.06.2007 № 153,
от 20.03.2008 № 101, от 09.10.2008 № 405, от 15.12.2008 № 480, от 13.05.2009 № 186) (далее
) постановление) следующее изменение:

приложение № 2 «Состав комиссии по присуждению премий Правительства Калужской
области преподавателям государственных средних специальных учебных заведений» к по)
становлению изложить в новой редакции (прилагается).*

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

24 апреля 2012 г. № 200
О внесении изменений в постановление Правительства

Калужской  области от 03.11.2003 № 281 «Об утверждении
Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного

пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел и органов уголовно�исполнительной

системы Министерства юстиции Российской Федерации,
погибших при исполнении государственных обязанностей

на территории Афганистана и Северо�Кавказского региона,
а также военнослужащих, проходивших военную службу

по призыву, погибших при исполнении обязанностей военной
службы на территории бывшего СССР и Российской Федерации»

(в ред. постановлений Правительства Калужской области от
03.09.2004 № 284, от 20.12.2010 № 512, от 30.12.2011 № 733)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

1. Внести в постановление Правительства Калужской области от 03.11.2003 № 281 «Об
утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям
и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно)испол)
нительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполне)
нии государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо)кавказского реги)
она, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при
исполнении обязанностей военной службы на территории бывшего СССР и Российской
Федерации» (в ред. постановлений Правительства Калужской области от 03.09.2004 № 284,
от 20.12.2010 № 512, от 30.12.2011 № 733) (далее ) постановление) следующие изменения:

1.1.  Название постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия

родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уго)
ловно)исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших
при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Северо)кав)
казского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, по)
гибших при исполнении обязанностей военной службы».

1.2. В преамбуле и пункте 1 постановления слова «на территории бывшего СССР и Россий)
ской Федерации» исключить.

1.3. Название приложения «Положение о Порядке назначения и выплаты ежемесячного
пособия родителям и вдовам военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и орга)
нов уголовно)исполнительной системы Министерства юстиции Российской Федерации, по)
гибших при исполнении государственных обязанностей на территории Афганистана и Севе)
ро)кавказского региона, а также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву,
погибших при исполнении обязанностей военной службы на территории бывшего СССР и
Российской Федерации» (далее ) приложение) к постановлению изложить в следующей
редакции:

«Положение о Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия родителям и вдовам
военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и органов уголовно)исполнительной
системы Министерства юстиции Российской Федерации, погибших при исполнении госу)
дарственных обязанностей на территории Афганистана и Северо)кавказского региона, а
также военнослужащих, проходивших военную службу по призыву, погибших при исполнении
обязанностей военной службы».

1.4. Пункт 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Назначение и выплата ежемесячного пособия родителям и вдовам погибших военнос)

лужащих, сотрудников ОВД и УИС (далее ) ежемесячное пособие) производится органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области,
наделенными государственными полномочиями по оказанию мер социальной поддержки по
выплате пособий и компенсаций, установленных законами и иными нормативными правовы)
ми актами Калужской области, и выплате пособий на погребение безработных в соответствии
с Законом Калужской области от 26.09.2005 № 120)03 «О наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области отдельны)
ми государственными полномочиями» (далее ) уполномоченные органы).».

1.5. Пункт 3 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«3. Для назначения ежемесячного пособия каждый из родителей и вдов погибших воен)

нослужащих, сотрудников ОВД и УИС лично, через законного представителя, почтой, а также
в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг (по выбору заявителя) направляют в уполномоченные органы заявление по утвержден)
ной форме, в котором выражено согласие на обработку персональных данных уполномочен)
ными органами, а также подлинники или заверенные в установленном порядке копии следу)
ющих документов:

) документ, удостоверяющий личность заявителя;
) свидетельство о смерти погибшего военнослужащего, сотрудника ОВД и УИС;
) свидетельство о рождении погибшего военнослужащего, сотрудника ОВД и УИС (предо)

ставляется каждым из родителей);
) документ, подтверждающий наличие брачных отношений с погибшим военнослужащим,

сотрудником ОВД и УИС (предоставляется вдовой).
Уполномоченный орган в целях предоставления государственной услуги получает справ)

ку, удостоверяющую факт гибели военнослужащего, сотрудника ОВД и УИС, выданную упол)
номоченным органом федерального органа исполнительной власти по межведомственному
информационному взаимодействию в электронной форме с использованием единой систе)
мы межведомственного электронного взаимодействия.

В случае получения государственной услуги в электронном виде заявитель вправе пред)
ставить указанные документы и информацию в органы, предоставляющие государственные
услуги, по собственной инициативе.».

1.6. В абзаце третьем пункта 6 приложения к постановлению слова «на территории бывше)
го СССР и Российской Федерации» исключить.

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

Постановление Правительства Калужской области
24 апреля 2012 г. № 201
О внесении изменений в постановление Правительства Калужской
области от 09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюджетных

ассигнований резервного фонда Правительства Калужской
области»

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

1. Внести в приложение «Порядок использования бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Калужской области» (далее ) приложение), утвержденное постановле)
нием Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О Порядке использования бюд)
жетных ассигнований резервного фонда Правительства Калужской области» следующие
изменения:

1.1. Абзац второй пункта 2.2 приложения изложить в новой редакции: «Бюджетные ассиг)
нования резервного фонда в части расходов по предупреждению и ликвидации межмуници)
пальных и региональных чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий могут
выделяться государственным органам исполнительной власти Калужской области, органам
местного самоуправления Калужской области, организациям, финансируемым за счет средств
областного бюджета, в полномочия которых входит решение вопросов защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций, принимавшим участие в предупреждении и ликвида)
ции чрезвычайных ситуаций, на проведение аварийно)спасательных и других неотложных
работ, аварийно)восстановительных работ и иных мероприятий, которые предусматрива)
ют:».

1.2. Подпункт б) пункта 2.3 приложения изложить в новой редакции:
«б) на оказание единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в

чрезвычайной ситуации, из расчета не более 20 тыс. рублей на один случай.».
1.3. В абзаце первом пункта 3.3 приложения после слов «выделения средств из резервно)

го фонда» дополнить словами «, а в случае проведения аварийно)спасательных и других
неотложных работ при ликвидации чрезвычайной ситуации осуществляется в срок, не превы)
шающий трех рабочих дней.».

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



Окончание на 7�й стр.

4 ìàÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 164-166 (7474-7476)6 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru
Постановление Правительства Калужской области

24 апреля 2012 г.   № 202
О выделении бюджетных ассигнований из резервного фонда

Правительства Калужской области
В соответствии с постановлением Правительства Калужской области от 09.01.2008 № 1 «О

Порядке использования бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Калуж)
ской области» Правительство Калужской области постановляет:

Выделить из резервного фонда Правительства Калужской области бюджетные ассигнова)
ния администрации муниципального района «Хвастовичский район» в сумме 970 тыс. рублей
на приобретение автобуса для Хвастовичского народного театра.

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

24 апреля 2012 г. № 203
О  мероприятиях по подготовке к пожароопасному

периоду 2012 года
В соответствии с Законом Калужской области «О пожарной безопасности в Калужской

области» и в целях предупреждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами,
а также снижения возможного ущерба от природных пожаров Правительство Калужской
области постановляет:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке к пожароопасному периоду 2012 года
(прилагается)*.

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

Постановление Губернатора Калужской области
23  апреля  2012  г. № 217
Об  установлении  карантина  и  иных ограничений, направленных

на предотвращение  распространения и ликвидацию очага
бешенства животных на территории Калужской области

В соответствии со статьями 3.1, 17 Закона Российской Федерации «О ветеринарии», на
основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 18.04.2012 № 568)12 в целях предотвращения распростране)
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Сухиничский район» постановляю:

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

1.1.  Эпизоотического очага ) территории летнего лагеря сельскохозяйственного произ)
водственного кооператива «Фроловское», расположенного в 1 км к югу от с. Фролово муни)
ципального образования сельское поселение «Село Фролово» Сухиничского районд, и не)
благополучного пункта ) территории с. Фролово муниципального образования сельское
поселение «Село Фролово» Сухиничского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Фролово» Сухиничского района.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Постановление Губернатора Калужской области
 23 апреля  2012 г. № 218

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 18.04.2012 № 569)12 в целях предотвращения распростране)
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Малоярославецкий район» поста�
новляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ) квартиры № 2 дома № 30 по ул. Тульская с. Недельное
муниципального образования сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого
района и неблагополучного пункта ) территории с. Недельное муниципального образования
сельское поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Недельное» Малоярославецкого района.

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

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Малоярославец)
кий район» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилакти)
ческие мероприятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП
3.1.7.2627)10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и
Санитарными правилами СН 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП  13.3.1103)96 «Про)
филактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешен)
ство», утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарно)
го врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным
ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, вне)
сёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос)
сийской Федерации от 22.07.2010 № 88.

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

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

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

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

8.  Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Мало)
ярославецкий район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая забо)
левания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии
выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
23 апреля 2012 г.  № 219

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 18.04.2012 № 581)12 в целях предотвращения распростране)
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Бабынинский район» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ) земельного участка с жилым домом № 51 с. Куракино муни)
ципального образования сельское поселение «Село Утешево» Бабынинского района и небла)
гополучного пункта ) территории с. Куракино муниципального образования сельское поселе)
ние «Село Утешево» Бабынинского района.

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории муниципального образования сельское
поселение «Село Утешево» Бабынинского района.

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

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

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

3. Рекомендовать главе администрации муниципального образования «Бабынинский рай)
он» провести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические
мероприятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627)
10 «Профилактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и
Санитарными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103)96
«Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13.
Бешенство», утверждёнными постановлением заместителя Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государствен)
ным ветеринарным инспектором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменения)
ми, внесёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 22.07.2010 № 88.

4. Комитету ветеринарии при Правительстве Калужской области обеспечить осуще)
ствление предусмотренных ветеринарным законодательством Российской Федерации
специальных мероприятий по ликвидации очага бешенства.

5. Министерству здравоохранения Калужской области принять меры по обеспечению
в необходимом количестве антирабическими препаратами лечебно)профилактических
учреждений, имеющих в своём составе травматологический пункт (отделение) для ока)
зания антирабической помощи.

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

7. Предложить Управлению Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Калужской области обеспечить охрану общественного порядка при проведении мероп)
риятий по ликвидации бешенства.

8. Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения
и ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования
«Бабынинский район», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая
заболевания животных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при усло)

вии выполнения запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприя)
тий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
23 апреля 2012 г. № 220

О внесении изменения в постановление Губернатора Калужской
области от 22.10.2004 № 619 «Об утверждении архитектурного

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

от 31.05.2006 № 199, от 13.05.2010 № 172, от 31.01.2012 № 40)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

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

утверждении архитектурного совета при Губернаторе области» (в ред. постановлений Губер)
натора Калужской области от 14.02.2005 №53, от 31.05.2006 № 199, от 13.05.2010 № 172, от
31.01.2012 №40) (далее ) постановление) изменение, исключив из состава архитектурного
совета при Губернаторе области, утвержденного постановлением, Литвинову Ю.Н.

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

Постановление Губернатора Калужской области
26  апреля 2012 г. № 222

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

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

основании представления председателя комитета ветеринарии при Правительстве Калужс)
кой области Баскакова Н.И. от 20.04.2012 № 593)12 в целях предотвращения распростране)
ния и ликвидации очага бешенства, относящегося к особо опасным заразным заболеваниям
животных, на территории муниципального образования «Город Калуга» постановляю:

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

1.1. Эпизоотического очага ) квартиры № 13 многоквартирного дома № 4 дер. Колюпаново
муниципального образования «Город Калуга» и неблагополучного пункта ) территорий
земельных участков с расположенными на них многоквартирными домами № 4, № 6 дер.
Колюпаново муниципального образования «Город Калуга».

1.2. Угрожаемой зоны в границах территории дер. Колюпаново муниципального образова)
ния «Город Калуга».

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

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

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

3. Рекомендовать Городскому Голове муниципального образования «Город Калуга» про)
вести в границах неблагополучного пункта и угрожаемой зоны профилактические меропри)
ятия, предусмотренные Санитарно)эпидемиологическими правилами СП 3.1.7.2627)10 «Про)
филактика бешенства среди людей», утверждёнными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 06.05.2010 № 54, и Санитар)
ными правилами СП 3.1.096)96, Ветеринарными правилами ВП 13.3.1103)96 «Профилактика
и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. 13. Бешенство», утвер)
ждёнными постановлением заместителя Главного государственного санитарного врача Рос)
сийской Федерации от 31.05.1996 № 11 и Главным государственным ветеринарным инспек)
тором Российской Федерации 18.06.1996 № 23 с изменениями, внесёнными постановлением
заместителя Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
22.07.2010 й» 88.

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

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

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

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

8.  Карантин и иные ограничения, направленные на предотвращение распространения и
ликвидацию очага бешенства животных на территории муниципального образования «Город
Калуга», отменить по истечении двух месяцев со дня последнего случая заболевания живот)
ных бешенством в неблагополучном пункте и угрожаемой зоне при условии выполнения
запланированных противоэпизоотических и профилактических мероприятий.

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

Постановление Губернатора Калужской области
26.04.2012 г.  № 223

О проведении в 2012 году конкурса "Слово � молодым"
среди молодых журналистов печатных и электронных средств

массовой информации Калужской области
 В целях привлечения молодых журналистов печатных и электронных средств массовой

информации Калужской области к созданию авторских материалов, освещающих актуальные
для региона темы постановляю:

1. Провести в 2012 году конкурс "Слово ) молодым" среди молодых журналистов печатных
и электронных средств массовой информации, осуществляющих свою деятельность на тер)
ритории Калужской области (далее ) конкурс).

2. Утвердить Положение о конкурсе (приложение № 1).
3. Утвердить состав комиссии по проведению конкурса (приложение № 2).
4. Администрации Губернатора Калужской области произвести финансирование расхо)

дов на проведение конкурса в 2012 году за счет средств областного бюджета, предусмотрен)
ных Администрации Губернатора Калужской области по целевой статье расходов "Меропри)
ятия в сфере культуры, кинематографии и средств массовой информации".

Губернатор Калужской области  А.Д. АРТАМОНОВ.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1
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î êîíêóðñå "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâî êîíêóðñå "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâî êîíêóðñå "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâî êîíêóðñå "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâî êîíêóðñå "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ
ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ1. Îáùèå ïîëîæåíèÿ
1.1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè

ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëü-
íîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè) (äàëåå - êîíêóðñ).

1.2. Íà êîíêóðñ ïðèíèìàþòñÿ àâòîðñêèå ðàáîòû (ìàòåðèàëû), ïîñâÿùåííûå àêòóàëüíîé äëÿ ðåãèîíà òåìàòè-
êå, îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ èëè ðàçìåùåííûå â ýôèðå òåëåðàäèîâåùàòåëüíûõ
êîìïàíèé, îñóùåñòâëÿþùèõ ñâîþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè íåçàâèñèìî îò ôîðìû
ñîáñòâåííîñòè.

2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà2. Öåëü êîíêóðñà
2.1. Öåëüþ ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ÿâëÿåòñÿ ñòèìóëèðîâàíèå òâîð÷åñêîãî ïîòåíöèàëà ìîëîäûõ æóðíàëèñòñêèõ

êàäðîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
2.2. Êîíêóðñ ïðèçâàí ñïîñîáñòâîâàòü ðîñòó ïðîôåññèîíàëüíîé àêòèâíîñòè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ, ðàáîòàþ-

ùèõ â ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè èëè ñîòðóäíè÷àþùèõ ñ íèìè.
3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà3. Ó÷àñòíèêè êîíêóðñà
 Ó÷àñòíèêàìè êîíêóðñà ìîãóò áûòü æóðíàëèñòû â âîçðàñòå äî 35 ëåò.
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4. Îðãàíèçàöèÿ è ïðîâåäåíèå êîíêóðñà
4.1. Èíôîðìàöèÿ î ïðîâåäåíèè êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè è ïóáëèêóåòñÿ â ãàçåòå Êàëóæñêîé îáëàñòè «Âåñòü» âìåñòå ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå.
4.2. Êîíêóðñíûå ðàáîòû ìîãóò áûòü ïðåäñòàâëåíû êàê îòäåëüíûì àâòîðîì, òàê è àâòîðñêèì êîëëåêòèâîì.
4.3. Íà êîíêóðñ ïðåäñòàâëÿþòñÿ ðàáîòû, îïóáëèêîâàííûå â ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèÿõ èëè ðàçìå-

ùåííûå â ýôèðå òåëå- è ðàäèîêàíàëîâ ñ 1 ÿíâàðÿ ïî 31 îêòÿáðÿ 2012 ãîäà.
4.4. Êîíêóðñíûå ðàáîòû ïðåäñòàâëÿþòñÿ â êîìèññèþ ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà «Ñëîâî - ìîëîäûì» ñðåäè

ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå -
êîìèññèÿ) â ýëåêòðîííîì âèäå è â ýêçåìïëÿðàõ (êîïèÿõ) ïåðèîäè÷åñêèõ ïå÷àòíûõ èçäàíèé.

4.5. Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ïî ñëåäóþùèì íîìèíàöèÿì:
- «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè»;
- «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè».
4.6. Êîíêóðñíûå ðàáîòû íàïðàâëÿþòñÿ äî 1 íîÿáðÿ 2012 ãîäà â óïðàâëåíèå ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè

ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè ïî àäðåñó: 248000, ã.Êàëóãà, ïë.Ñòàðûé
Òîðã, ä. 2, êàá. 224, ñ ïîìåòêîé: «Íà êîíêóðñ «Ñëîâî - ìîëîäûì».

Ê íàïðàâëÿåìîìó íà êîíêóðñ ìàòåðèàëó ïðèëàãàþòñÿ:
1. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå ñ óêàçàíèåì íàçâàíèÿ êîíêóðñíîé ðàáîòû.
2. Àíêåòà. Â àíêåòå äîëæíû áûòü óêàçàíû:
- ôàìèëèÿ, èìÿ, îò÷åñòâî çàÿâèòåëÿ;
- äàòà ðîæäåíèÿ;
- îáðàçîâàíèå (óêàçàòü ó÷åáíîå çàâåäåíèå);
- ïîëíîå íàèìåíîâàíèå òåëåðàäèîêîìïàíèè èëè ïåðèîäè÷åñêîãî ïå÷àòíîãî èçäàíèÿ, êîòîðîå ïðåäñòàâëÿåò

çàÿâèòåëü;
- ïî÷òîâûé àäðåñ;
- íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà.
4.7. Ïðèíÿòûå íà êîíêóðñ ìàòåðèàëû íå âîçâðàùàþòñÿ.
4.8. Êðèòåðèè îöåíêè ðàáîò, ïðåäñòàâëåííûõ íà êîíêóðñ:
- ãëóáèíà ïðîðàáîòêè òåìû;
- àêòóàëüíîñòü;
- îáúåêòèâíîñòü;
- èíôîðìàöèîííàÿ íàñûùåííîñòü;
- ñòèëü èçëîæåíèÿ;
- îðèãèíàëüíîñòü àâòîðñêîãî ïîäõîäà.
5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà5. Ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóðñà
5.1. Èòîãè êîíêóðñà ïîäâîäÿòñÿ êîìèññèåé äî 22 íîÿáðÿ 2012 ãîäà.
5.2. Çàäà÷àìè êîìèññèè ÿâëÿþòñÿ èçó÷åíèå, àíàëèç ïðåäñòàâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è îïðåäåëåíèå ïîáåäèòåëåé.
Êîìèññèÿ ïîäâîäèò èòîãè è áîëüøèíñòâîì ãîëîñîâ ïðèñóòñòâóþùèõ íà çàñåäàíèè ÷ëåíîâ êîìèññèè ïðèíèìàåò

ñîîòâåòñòâóþùåå ðåøåíèå. Çàñåäàíèå êîìèññèè ñ÷èòàåòñÿ ïðàâîìî÷íûì, åñëè â íåì ïðèíèìàåò ó÷àñòèå ïðîñòîå
áîëüøèíñòâî åå ÷ëåíîâ. Ïðè ðàâåíñòâå ãîëîñîâ ãîëîñ ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè ÿâëÿåòñÿ ðåøàþùèì.

Ðåøåíèå êîìèññèè îôîðìëÿåòñÿ ïðîòîêîëîì, êîòîðûé ïîäïèñûâàåòñÿ ÷ëåíàìè êîìèññèè.
5.3. Â êàæäîé íîìèíàöèè îïðåäåëÿåòñÿ îäèí ïîáåäèòåëü.
5.4. Èíôîðìàöèÿ îá èòîãàõ êîíêóðñà ðàçìåùàåòñÿ íà ïîðòàëå Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé

îáëàñòè â òå÷åíèå 10 äíåé ïîñëå ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà.
5.5. Ïî èòîãàì êîíêóðñà ïîáåäèòåëÿì ïðèñóæäàþòñÿ äåíåæíûå âûïëàòû â ðàçìåðå:
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, èçäàâàåìûõ â ãîðîäñêèõ îêðóãàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» - 30000

ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ, èçäàâàåìûõ â ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíàõ Êàëóæñêîé îáëàñòè» -

30000 ðóáëåé;
- â íîìèíàöèè «Ëó÷øàÿ ðàáîòà â ýëåêòðîííûõ ÑÌÈ Êàëóæñêîé îáëàñòè» -30000 ðóáëåé.
5.6. Âûïëàòà äåíåæíûõ ñðåäñòâ îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ðàñïîðÿæåíèÿ çàìåñòèòåëÿ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæ-

ñêîé îáëàñòè - ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè.
5.7. Ðåøåíèå êîìèññèè ìîæåò áûòü îáæàëîâàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ íîðìàìè äåéñòâóþùåãî çàêîíîäàòåëüñòâà.

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïîñòàíîâëåíèþ Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè
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êîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ èêîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ èêîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ èêîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ èêîìèññèè ïî ïðîâåäåíèþ êîíêóðñà "Ñëîâî - ìîëîäûì" ñðåäè ìîëîäûõ æóðíàëèñòîâ ïå÷àòíûõ è
ýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòèýëåêòðîííûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìàöèè Êàëóæñêîé îáëàñòè

 Êèðþõèíà Èðèíà Âëàäèñëàâîâíà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè
Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè

Ðàñòîðãóåâ Þðèé Àëåêñàíäðîâè÷  - ãëàâíûé ðåäàêòîð ãîñóäàðñòâåííîãî áþäæåòíîãî ó÷ðåæäåíèÿ Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè "Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Êàëóæñêîé îáëàñòè "Âåñòü", ïðåäñåäàòåëü ðåãèîíàëüíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçà-
öèè "Ñîþç æóðíàëèñòîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè", çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè (ïî ñîãëàñîâàíèþ)

Äåðÿãèíà Èðèíà Âëàäèìèðîâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïå÷àòíûìè è ýëåêòðîííûìè
ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè
Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè

×ëåíû êîìèññèè:
Èâàíîâ Ëåîíèä Àíàòîëüåâè÷ - çàìåñòèòåëü äèðåêòîðà ôèëèàëà ÔÃÓÏ "ÂÃÒÐÊ" Ãîñóäàðñòâåííàÿ òåëåðàäèî-

âåùàòåëüíàÿ êîìïàíèÿ "Êàëóãà" (ïî ñîãëàñîâàíèþ)
Ìàðêåëîâà Ñâåòëàíà Þðüåâíà - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ ìåðîïðèÿòèé ìîëî-

äåæíîé ïîëèòèêè ìèíèñòåðñòâà ñïîðòà, òóðèçìà è ìîëîä¸æíîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
Ïåðîâà Ñîôüÿ Ñåðãååâíà -  ïðåäñòàâèòåëü ìîëîäåæíîãî ïðàâèòåëüñòâà  Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïî ñîãëàñîâà-

íèþ)
 ×åðíèêîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷ -  ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ïå÷àòíûìè è ýëåêòðîííûìè ñðåäñòâà-

ìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè óïðàâëåíèÿ ïî ðàáîòå ñî ñðåäñòâàìè ìàññîâîé èíôîðìàöèè Àäìèíèñòðàöèè Ãóáåð-
íàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè

Распоряжение Губернатора Калужской области
23 апреля 2012 г. № 33�р

О создании рабочей группы
В целях реализации Соглашения о сотрудничестве между Правительством Калужской

области и международной финансовой корпорацией от 03 февраля 2012 года создать рабо)
чую группу в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич ) первый заместитель Губернатора Калужской области, пред)
седатель рабочей группы

Сычев Михаил Юрьевич ) начальник управления энергетики министерства строительства
и жилищно)коммунального хозяйства Калужской области, заместитель председателя рабо)
чей группы

Чернышев Антон Владимирович ) менеджер проектов по возобновляемым источникам
энергии в Калужской области (Международная финансовая корпорация), заместитель пред)
седателя рабочей группы (по согласованию)

Дубовая Марина Александровна ) ) ведущий специалист отдела энергосбережения и
повышения энергоэффективности управления энергетики министерства строительства и
жилищно)коммунального хозяйства Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ) заместитель министра ) начальник управления инвес)

тиций министерства экономического развития Калужской области
Белихин Андрей Васильевич ) специалист департамента энергоэффективности и альтер)

нативных источников энергии ООО «СиСиДжиЭс» (по согласованию)
Блинов Георгий Юрьевич ) юрисконсульт ООО «СиСиДжиЭс» (по согласованию)
Штеффен фон Бюнау ) консультант Программы Международной финансовой корпорации

по развитию возобновляемых источников энергии в России (по согласованию)
Патрик Виллемс ) руководитель Программы Международной финансовой корпорации по

развитию возобновляемых источников энергии в России (по согласованию)

Гусев Борис Васильевич ) исполняющий обязанности директора государственного бюд)
жетного учреждения Калужской области «Региональный центр энергоэффективности» (по
согласованию)

Жихарев Алексей Борисович ) заместитель руководителя Программы Международной
финансовой корпорации по развитию возобновляемых источников энергии в России (по
согласованию)

Иванченко Василий Григорьевич ) заместитель министра ) начальник управления исполь)
зования, воспроизводства лесов, ведения государственного лесного реестра и инвестиций
министерства лесного хозяйства Калужской области

Карпунин Александр Сергеевич ) директор по финансово)организационным вопросам
ЗАО НПВП «Турбокон» (по согласованию)

Луценко Геннадий Михайлович ) заместитель министра ) начальник управления по отрас)
левому развитию министерства сельского хозяйства Калужской области

Мигаль Андрей Вячеславович ) заместитель министра ) начальник управления государ)
ственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужс)
кой области

Мироненко Степан Владимирович ) заместитель директора департамента энергоэффек)
тивности и альтернативных источников энергии ООО «СиСиДжиЭс» (по согласованию)

Полякова Элеонора Александровна ) заместитель министра ) начальник управления охра)
ны окружающей среды министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Ка)
лужской области

Питер Ван Пуке ) консультант департамента энергоэффективности и альтернативных
источников энергии ООО «СиСиДжиЭс» (по согласованию)

Ровнейко Вячеслав Васильевич ) член совета директоров ООО «СиСиДжиЭс» (по согласо)
ванию)

Ровнейко Николай Вячеславович ) первый заместитель генерального директора ООО
«СиСиДжиЭс» (по согласованию)

Румянцев Александр Владимирович ) заместитель начальника правового управления Ад)
министрации Губернатора Калужской области ) начальник отдела правового обеспечения
деятельности Губернатора и Правительства области

Сальникова Нина Федоровна ) начальник отдела энергосбережения и повышения энерго)
эффективности управления энергетики министерства строительства и жилищно)коммуналь)
ного хозяйства Калужской области

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

25 апреля 2012 г № 34�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 02.12.2008 № 180�р «О создании рабочей группы
по обеспечению стабильного функционирования и развития

водопроводно�канализационного комплекса Калужской области»
(в ред. распоряжений Губернатора Калужской области

от 23.03.2010 № 26�р, от 24.05.2011 № 55�р)
В соответствии с Законом Калужской области «О нормативных правовых актах органов

государственной власти Калужской области» внести в распоряжение Губернатора Калужской
области от 02.12.2008 № 180)р «О создании рабочей группы по обеспечению стабильного
функционирования и развития водопроводно)канализационного комплекса Калужской обла)
сти» (в ред. распоряжений Губернатора Калужской области от 23.03.2010 № 26)р, от 24.05.2011
№ 55)р (далее ) распоряжение) следующие изменения:

1. Изложить состав рабочей группы, созданной распоряжением, в новой редакции:
Акимов Максим Алексеевич ) первый заместитель Губернатора Калужской области, пред)

седатель рабочей группы
Абраменков Владимир Александрович ) заместитель Губернатора Калужской области,

заместитель председателя рабочей группы
Никифоров Олег Гавриилович ) главный специалист управления жилищно)коммунального

хозяйства и энергетики министерства строительства и жилищно)коммунального хозяйства
Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Авдеева Валентина Ивановна ) министр финансов Калужской области
Болховитин Александр Львович ) министр строительства и жилищно)коммунального хо)

зяйства Калужской области
Владимиров Николай Викторович ) министр конкурентной политики и тарифов Калужской

области
Заливацкий Руслан Анатольевич ) министр  экономического развития Калужской области
Мигаль Андрей Вячеславович ) заместитель министра ) начальник управления государ)

ственного регулирования тарифов  министерства  конкурентной политики и тарифов Калуж)
ской области

Полежаев Николай Васильевич ) Городской Голова городского округа «Город Калуга» (по
согласованию)

Попов Владимир Игоревич ) генеральный директор открытого акционерного общества
«Корпорация развития Калужской области» (по согласованию)

Скуборев Александр Николаевич ) исполняющий обязанности директора государственно)
го предприятия Калужской области  «Калугаоблводоканал» (по согласованию)

2. Рабочей группе в срок до 01.06.2012 представить предложения по имущественным,
финансово)экономическим и технологическим параметрам перспективной модели функци)
онирования водопроводно)канализационного комплекса Калужской области.

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

26 апреля 2012 г.  № 36�р
О создании рабочей группы

С целью эффективной реализации инвестиционного проекта создания мультимодального
транспортно)логистического терминала в индустриальном парке «Ворсино» сформировать
рабочую группу в следующем составе:

Акимов Максим Алексеевич ) первый заместитель Губернатора Калужской области, пред)
седатель рабочей группы

Заливацкий Руслан Анатольевич ) министр экономического развития Калужской области,
заместитель председателя рабочей группы

Алмазова Любовь Александровна ) начальник  отдела  сопровождения инвестиционных
проектов управления инвестиций министерства экономического развития Калужской обла)
сти, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ) заместитель министра ) начальник управления инвес)

тиций министерства экономического развития Калужской области
Баландин Андрей Юрьевич ) представитель общества с ограниченной ответственностью

«М)3 Логистик» (по согласованию)
Белобровский Валерий Григорьевич ) заместитель министра ) начальник управления

газификации и газоснабжения министерства строительства и жилищно)коммунального хо)
зяйства Калужской области

Болховитин Александр Львович ) министр строительства и жилищно)коммунального хо)
зяйства Калужской области

Гурьянов Георгий Иванович ) глава администрации муниципального образования сельс)
кое поселение «Село Ворсино» (по согласованию)

Ерошин Игорь Иванович – начальник Калужской таможни (по согласованию)
Макаров Дмитрий Николаевич – первый заместитель начальника Калужской таможни (по

согласованию)
Милькис Николай Александрович ) генеральный директор общества с ограниченной от)

ветственностью «Индустриальный парк «Ворсино» (по согласованию)
Набиев Ринат Хадиевич – министр дорожного хозяйства Калужской области
Некрасов Владимир Юрьевич ) генеральный директор общества с ограниченной ответ)

ственностью «Стройинжиниринг» (по согласованию)
Новосельцев Геннадий Станиславович – глава администрации муниципального района

«Боровский район» (по согласованию)
Пчелин Алексей Валерьевич ) заместитель начальника управления строительства и проек)

тирования автомобильных дорог Федерального дорожного агентства Министерства транс)
порта Российской Федерации (Росавтодор) (по согласованию)

Служаев Сергей Юрьевич ) генеральный директор общества с ограниченной ответствен)
ностью «Индустриальная логистика» (по согласованию)

Шевченко Олег Сергеевич ) заместитель генерального директора ) директор филиала
«Калугаэнерго» открытого акционерного общества «МРСК Центра и Приволжья» (по согласо)
ванию)

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

26 апреля 2012 г № 37�р
О внесении изменений в распоряжение Губернатора Калужской

области от 30.12.2009 № 158�р «О создании рабочей группы
по увеличению налоговых поступлений в бюджет Калужской

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

государственной власти Калужской области»:
1. Внести в распоряжение Губернатора Калужской области от 30.12.2009 № 158)р «О

создании рабочей группы по увеличению налоговых поступлений в бюджет Калужской обла)
сти» (далее ) распоряжение) изменения, изложив состав рабочей группы, утвержденный
распоряжением, в новой редакции:

Акимов Максим Алексеевич ) первый заместитель Губернатора Калужской области, руко)
водитель рабочей группы

Черкасова Елена Константиновна ) заместитель министра ) начальник управления по
доходам, межбюджетным отношениям и отраслевому финансированию министерства фи)
нансов Калужской области, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Абрамов Дмитрий Александрович ) заместитель министра ) начальник управления инвес)

тиций министерства экономического развития Калужской области
Евстигнеева Галина Валентиновна ) заместитель руководителя Управления Федеральной

налоговой службы по Калужской области (по согласованию)
Заливацкий Руслан Анатольевич ) министр экономического развития Калужской области
Мигаль Андрей Вячеславович ) заместитель министра ) начальник управления государ)

ственного регулирования тарифов министерства конкурентной политики и тарифов Калужс)
кой области

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

Приказ министерства труда, занятости и кадровой политики Калужской области
9 апреля 2012 г. № 67�П

г. Калуга
О внесении изменений в некоторые приказы министерства труда,

занятости и кадровой политики Калужской области
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè "Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé

âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè" ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:
1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 06.10.2011

¹ 195-Ï "Îá óòâåðæäåíèè âåäîìñòâåííîãî ïåðå÷íÿ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿå-
ìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàð-
ñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè" (äàëåå - ïðèêàç)
èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âû-
ïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè" ê ïðèêàçó â
íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 1 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó).

2. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 30.12.2011
¹ 287-Ï "Îá óñòàíîâëåíèè ïîðÿäêà è óñëîâèé íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä
îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó,
ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè" (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, äîïîëíèâ ïðèëîæåíèå  "Ïîðÿäîê è
óñëîâèÿ íàïðàâëåíèÿ îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæå-
íèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò íà ïðîôåññèîíàëüíóþ ïîäãîòîâêó, ïåðåïîäãîòîâêó è ïîâûøåíèå êâàëèôèêàöèè" ê
ïðèêàçó ïóíêòîì 5 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ:

"5. Ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå æåíùèí â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì
âîçðàñòà òðåõ ëåò îñóùåñòâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðîâ íà ïðîôåññèîíàëüíîå îáó÷åíèå, çàêëþ÷åííûõ
ìåæäó îðãàíàìè ñëóæáû çàíÿòîñòè (ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñëóæáû çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè), æåíùèíàìè â ïåðèîä îòïóñêà ïî óõîäó çà ðåáåíêîì äî äîñòèæåíèÿ èì âîçðàñòà òðåõ ëåò è
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè.".

3. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 11.01.2012
¹ 1-Ï "Îá îïðåäåëåíèè ïåðå÷íÿ ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè
è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí" (äàëåå - ïðèêàç) èçìåíåíèå, èçëîæèâ ïðèëîæåíèå "Ïåðå-
÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè
áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí" ê ïðèêàçó â íîâîé ðåäàêöèè (ïðèëîæåíèå ¹ 2 ê íàñòîÿùåìó ïðèêàçó).

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

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3410 îò 23.04.2012 ã.
Ïðèëîæåíèå ¹ 1

ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 9 àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 67-Ï

Ïðèëîæåíèå
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 6 îêòÿáðÿ 2011 ãîäà ¹ 195-Ï
Âåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíüÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíüÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíüÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíüÂåäîìñòâåííûé ïåðå÷åíü

ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèèãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèèãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèèãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèèãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ðàáîò), îêàçûâàåìûõ (âûïîëíÿåìûõ) íàõîäÿùèìèñÿ â âåäåíèè
ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìèìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìèìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìèìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìèìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè ãîñóäàðñòâåííûìè

ó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòèó÷ðåæäåíèÿìè Êàëóæñêîé îáëàñòè â êà÷åñòâå îñíîâíûõ âèäîâ äåÿòåëüíîñòè

 Ïðèëîæåíèå ¹ 2
ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè
è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 9 àïðåëÿ 2012 ã. ¹ 67-Ï
Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà òðóäà, çàíÿòîñòè è êàäðîâîé ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè

îò 11 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà ¹ 1-Ï
Ïåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè èÏåðå÷åíü ïðèîðèòåòíûõ ïðîôåññèé äëÿ ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãîòîâêè, ïåðåïîäãîòîâêè è

ïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàíïîâûøåíèÿ êâàëèôèêàöèè áåçðàáîòíûõ ãðàæäàí
¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï¹ ï/ï Íàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèèÍàèìåíîâàíèå ïðîôåññèè
1 Àïïàðàò÷èê õèìâîäîî÷èñòêè
2 Áàðìåí
3 Áóõãàëòåð
4 Âîäèòåëü àâòîìîáèëÿ
5 Âîäèòåëü òðîëëåéáóñà
6 Âîäèòåëü ïîãðóç÷èêà
7 Âîäèòåëü ýëåêòðî- è àâòîòåëåæêè
8 Ãàçîðåç÷èê
9 Ãàçîñâàðùèê
10 Ãëàâíûé áóõãàëòåð
11 Äîðîæíûé ðàáî÷èé
12 Çàêðîéùèê
13 Èíñïåêòîð ïî êàäðàì
14 Êàìåíùèê
15 Êàññèð òîðãîâîãî çàëà
16 Êîíäèòåð
17 Ëàáîðàíò õèìè÷åñêîãî àíàëèçà
18 Ëèôòåð
19 Ìàëÿð
20 Ìàíèêþðøà
21 Ìàññàæèñò
22 Ìàøèíèñò áóëüäîçåðà
23 Ìàøèíèñò êðàíà (êðàíîâùèê)
24 Ìàøèíèñò êðàíà àâòîìîáèëüíîãî
25 Ìàøèíèñò ýêñêàâàòîðà
26 Ìåäèöèíñêàÿ ñåñòðà
27 Ìåíåäæåð
28 Ìîíòàæíèê
29 Ìîíòàæíèê ñàíèòàðíî-òåõíè÷åñêèõ ñèñòåì  è îáîðóäîâàíèÿ
30 Ìîíòàæíèê ðàäèîýëåêòðîííîé àïïàðàòóðû è ïðèáîðîâ
31 Íàëàä÷èê òåõíîëîãè÷åñêîãî îáîðóäîâàíèÿ
32 Íàëàä÷èê êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûõ ïðèáîðîâ è àâòîìàòèêè
33 Îáëèöîâùèê-ïëèòî÷íèê
34 Îáðóáùèê
35 Îïåðàòîð êîòåëüíîé
36 Îïåðàòîð ñòàíêîâ ñ ïðîãðàììíûì óïðàâëåíèåì
37 Îôèöèàíò
38 Îõðàííèê
39 Ïàðèêìàõåð
40 Ïëîòíèê
41 Ïîâàð
42 Ïîðòíîé
43 Ïðîäàâåö íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
44 Ïðîäàâåö ïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ
45 Ðàñêðîéùèê
46 Ñåêðåòàðü ðóêîâîäèòåëÿ
47 Ñâàðùèê íà ìàøèíàõ êîíòàêòíîé (ïðåññîâîé) ñâàðêè
48 Ñâåðëîâùèê
49 Ñëåñàðü ìåõàíîñáîðî÷íûõ ðàáîò
50 Ñëåñàðü ïî ðåìîíòó àâòîìîáèëåé
51 Ñëåñàðü ïî êîíòðîëüíî-èçìåðèòåëüíûì ïðèáîðàì è àâòîìàòèêå
52 Ñëåñàðü - ñàíòåõíèê
53 Ñëåñàðü - ðåìîíòíèê
54 Ñòàíî÷íèê äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ
55 Ñòàíî÷íèê øèðîêîãî ïðîôèëÿ
56 Ñòîëÿð
57 Ñòðîïàëüùèê
58 Òîêàðü
59 Òðàêòîðèñò
60 Ôåëüäøåð
61 Ôîðìîâùèê æåëåçîáåòîííûõ èçäåëèé è êîíñòðóêöèé
62 Ôîðìîâùèê ìàøèííîé ôîðìîâêè
63 Ôîðìîâùèê ïî âûïëàâëÿåìûì ìîäåëÿì
64 Ôîðìîâùèê ðó÷íîé ôîðìîâêè
65 Ôðåçåðîâùèê
66 Øâåÿ
67 Øòàìïîâùèê
68 Øòóêàòóð
69 Ýëåêòðîìîíòàæíèê ïî êàáåëüíûì ñåòÿì
70 Ýëåêòðîìîíòàæíèê ïî îñâåùåíèþ è îñâåòèòåëüíûì ñåòÿì
71 Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è îáñëóæèâàíèþ ýëåêòðîîáîðóäîâàíèÿ
72 Ýëåêòðîìîíòåð ïî ðåìîíòó è ìîíòàæó êàáåëüíûõ ëèíèé
73 Ýëåêòðîìåõàíèê
74 Ýëåêòðîñâàðùèê ðó÷íîé ñâàðêè
75 Ýëåêòðîñâàðùèê íà àâòîìàòè÷åñêèõ è ïîëóàâòîìàòè÷åñêèõ ìàøèíàõ
76 Ýëåêòðîãàçîñâàðùèê
Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике

Калужской области
от 20.03.2012 № 340
Об утверждении положения о порядке и условиях предоставления

гражданам пожилого возраста и инвалидам социального
обслуживания (включая социально�медицинское обслуживание)

на дому учреждениями социального обслуживания в
Калужской области

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ», Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Îá îñíîâàõ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñ-
òè», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé
îáëàñòè» ÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞÏÐÈÊÀÇÛÂÀÞ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíî-
ãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè (ïðèëîæåíèå).

2. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà çàìåñòèòåëÿ ìèíèñòðà – íà÷àëüíèêà óïðàâ-
ëåíèÿ îðãàíèçàöèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Ðîìàíîâó Ò.Â.

Министр С.В. МЕДНИКОВА.
Ðåã. ¹ 3409 îò 23.04.2012

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.03.2012 ¹ 340

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàìÏîëîæåíèå î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìè

ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòèñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
1. Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâà-

íèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ», Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè
íàñåëåíèÿ íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è óñòàíàâëèâàåò ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà
äîìó (äàëåå - ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó) ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, â òîì ÷èñëå
ìóíèöèïàëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè, ðåàëèçóþ-
ùèõ ãîñóäàðñòâåííûå ïîëíîìî÷èÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè â ñôåðå ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.09.2005 ¹ 120-ÎÇ «Î íàäåëåíèè
îðãàíîâ ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ ìóíèöèïàëüíûõ ðàéîíîâ è ãîðîäñêèõ îêðóãîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îòäåëüíû-
ìè ãîñóäàðñòâåííûìè ïîëíîìî÷èÿìè» (äàëåå - ó÷ðåæäåíèÿ).

2. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã, âõîäÿùèõ â
Ïåðå÷åíü ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàì, óòâåðæäåííûé ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 04.02.2005 ¹ 33 «Î Ïåðå÷íå
ãàðàíòèðîâàííûõ ãîñóäàðñòâîì ñîöèàëüíûõ óñëóã, ïðåäîñòàâëÿåìûõ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëè-
äàì» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.11.2008 ¹ 448, îò 08.09.2011 ¹
479) (äàëåå - Ïåðå÷åíü ñîöèàëüíûõ óñëóã).

* Ïðèëîæåíèÿ áóäóò îïóáëèêîâàíû â Ñîáðàíèè íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòîâ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè
Êàëóæñêîé îáëàñòè.
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3. Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüåé 5 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 àâãóñòà 1995 ã. N 122-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäîâ» ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà (æåíùèíàì ñòàðøå 55 ëåò, ìóæ÷èíàì ñòàðøå 60 ëåò)
è èíâàëèäàì (â òîì ÷èñëå äåòÿì-èíâàëèäàì), íóæäàþùèìñÿ â ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè â ñâÿçè ñ ÷àñòè÷íîé óòðàòîé
âîçìîæíîñòè ñàìîñòîÿòåëüíî óäîâëåòâîðÿòü ñâîè îñíîâíûå æèçíåííûå ïîòðåáíîñòè âñëåäñòâèå îãðàíè÷åíèÿ ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ è (èëè)
ïåðåäâèæåíèþ (äàëåå - ãðàæäàíå). Îò èìåíè ãðàæäàíèíà çàÿâëåíèÿ î ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ìîãóò ïîäàâàòü ïðåäñòàâè-
òåëè, äåéñòâóþùèå â ñèëó ïîëíîìî÷èé, îñíîâàííûõ íà äîâåðåííîñòè, óêàçàíèè çàêîíà ëèáî àêòå óïîëíîìî÷åííîãî íà òî ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà èëè
îðãàíà ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (äàëåå – çàêîííûå ïðåäñòàâèòåëè).

4. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíèíó íà îñíîâàíèè çàÿâëåíèÿ ãðàæäàíèíà (çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ) ïî ìåñòó
æèòåëüñòâà ïî àäðåñàì, óêàçàííûì â  ïðèëîæåíèè  ê íàñòîÿùåìó Ïîëîæåíèþ.

Çàÿâëåíèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñëåäóþùóþ èíôîðìàöèþ:
- íàèìåíîâàíèå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðåäîñòàâëÿþùåãî ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó;
- ôàìèëèþ, èìÿ, îò÷åñòâî ãðàæäàíèíà;
- ïî÷òîâûé àäðåñ, ïî êîòîðîìó äîëæåí áûòü íàïðàâëåí îòâåò;
- ñóòü çàÿâëåíèÿ;
- ñîãëàñèå íà îáðàáîòêó ïåðñîíàëüíûõ äàííûõ;
- ëè÷íóþ ïîäïèñü è äàòó.
Ôîðìó çàÿâëåíèÿ ìîæíî ïîëó÷èòü íåïîñðåäñòâåííî â ó÷ðåæäåíèè, à òàêæå âîçìîæíî êîïèðîâàòü íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì

ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (http://www.admoblkaluga.ru/sub/semya/), íà «Åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåí-
íûõ è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã (ôóíêöèé)» èëè íà «Ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã (ôóíêöèé) Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Ôîðìà çàÿâëåíèÿ íîñèò ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð. Çàÿâëåíèå, âûïîëíåííîå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå è îòâå÷àþùåå òðåáîâàíèÿì çàêîíîäàòåëü-
ñòâà, íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ îòêàçà â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó.

5. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ñëåäóþùèõ äîêóìåíòîâ:
- êîïèè äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà (â ñëó÷àå, åñëè îò èìåíè ãðàæäàíèíà äåéñòâóåò åãî çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü, òî

äîïîëíèòåëüíî ïðåäñòàâëÿåòñÿ äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü ïðåäñòàâèòåëÿ, è äîêóìåíò, ïîäòâåðæäàþùèé ñîîòâåòñòâóþùèå ïîëíîìî÷èÿ);
- çàêëþ÷åíèÿ (ñïðàâêè) ëå÷åáíî-ïðîôèëàêòè÷åñêîãî ó÷ðåæäåíèÿ î ñîñòîÿíèè çäîðîâüÿ ãðàæäàíèíà, î íóæäàåìîñòè â îáñëóæèâàíèè è îá îòñóò-

ñòâèè ìåäèöèíñêèõ ïðîòèâîïîêàçàíèé ê ïðèíÿòèþ íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó;
- ñïðàâêè î ðàçìåðå ïåíñèè, âûäàííîé îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå;
- ñïðàâêè, ñîäåðæàùåé ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå ñðåäñòâ, âûïëà÷åííûõ ãðàæäàíèíó â êà÷åñòâå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, âûäàííîé îðãàíàìè,

îñóùåñòâëÿþùèìè ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó;
- ñïðàâêè î ñîñòàâå ñåìüè ñ óêàçàíèåì äàòû ðîæäåíèÿ êàæäîãî ÷ëåíà ñåìüè è ðîäñòâåííûõ îòíîøåíèé;
- ñïðàâêè î ðàçìåðå çàðàáîòíîé ïëàòû è äðóãèõ äîõîäîâ êàæäîãî èç ÷ëåíîâ ñåìüè çà ïîñëåäíèå 3 ìåñÿöà (äëÿ ãðàæäàí, ïðîæèâàþùèõ â ñåìüÿõ

èëè èìåþùèõ ðîäñòâåííèêîâ, îáÿçàííûõ â ñîîòâåòñòâèè ñ ôåäåðàëüíûì çàêîíîì èõ ñîäåðæàòü).
Ïî óñìîòðåíèþ ãðàæäàíèíà çàÿâëåíèå è äîêóìåíòû ìîãóò áûòü ïîäàíû ëè÷íî, ÷åðåç çàêîííîãî ïðåäñòàâèòåëÿ, ïî÷òîé èëè èíûì äîñòóïíûì äëÿ

íåãî ñïîñîáîì.
Ñïðàâêà î ðàçìåðå ïåíñèè, âûäàííàÿ îðãàíîì, îñóùåñòâëÿþùèì ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå è ñïðàâêà, ñîäåðæàùàÿ ñâåäåíèÿ î ðàçìåðå ñðåäñòâ,

âûïëà÷åííûõ ãðàæäàíèíó â êà÷åñòâå ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè, âûäàííàÿ îðãàíàìè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñîöèàëüíóþ ïîääåðæêó, çàïðàøèâàþòñÿ â
ðàìêàõ ìåæâåäîìñòâåííîãî èíôîðìàöèîííîãî âçàèìîäåéñòâèÿ. Ãðàæäàíèí (çàêîííûé ïðåäñòàâèòåëü) âïðàâå ïðåäñòàâèòü óêàçàííûå ñïðàâêè ïî
ñîáñòâåííîé èíèöèàòèâå.

6. Àäìèíèñòðàöèÿ ó÷ðåæäåíèÿ îðãàíèçóåò îáñëåäîâàíèå íà ïðåäìåò íóæäàåìîñòè ãðàæäàíèíà â ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè
â ñâÿçè ñ ÷àñòè÷íîé óòðàòîé ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ.

Ôàêò îáñëåäîâàíèÿ íà ïðåäìåò íóæäàåìîñòè ãðàæäàíèíà â ïîñòîÿííîé èëè âðåìåííîé ïîñòîðîííåé ïîìîùè â ñâÿçè ñ ÷àñòè÷íîé óòðàòîé
ñïîñîáíîñòè ê ñàìîîáñëóæèâàíèþ ïîäòâåðæäàåòñÿ àêòîì.

7. Îáñëóæèâàíèå ãðàæäàí ïðîèçâîäèòñÿ áåñïëàòíî, íà îñíîâàíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà
è èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ, óòâåðæäåííîãî ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.02.2011 ¹ 167 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà
è èíâàëèäàì áåñïëàòíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ» è íà óñëîâèÿõ ÷àñòè÷íîé èëè ïîëíîé îïëàòû â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâ-
ëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì íàäîìíîãî, ïîëóñòàöèîíàðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ çà ïëàòó, óòâåðæäåííîãî
ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 18.03.2005 ¹ 70 «Î Ïîëîæåíèè î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è
èíâàëèäàì íàäîìíîãî, ïîëóñòàöèîíàðíîãî è ñòàöèîíàðíîãî ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ çà ïëàòó» (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 19.01.2006 ¹ 11, îò 20.11.2008 ¹ 448, îò 17.02.2011 ¹ 77).

8. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè äîãîâîðà íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà
è èíâàëèäîâ.

9. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè îòäåëåíèé ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ó÷ðåæäåíèé. Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè è ìåäèöèíñêèìè
ñåñòðàìè ñïåöèàëèçèðîâàííûõ îòäåëåíèé ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ ó÷ðåæäåíèé.
Ïåðèîäè÷íîñòü ïîñåùåíèÿ ãðàæäàí íà äîìó ñîöèàëüíûìè ðàáîòíèêàìè – 2 ðàçà â íåäåëþ. Ïåðèîäè÷íîñòü ïîñåùåíèÿ îáñëóæèâàåìûõ ãðàæäàí íà
äîìó ìåäèöèíñêèìè ñåñòðàìè – 3 ðàçà â íåäåëþ.

10. Ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó îñóùåñòâëÿåòñÿ â îòíîøåíèè íóæäàþùèõñÿ â íàäîìíûõ ñîöèàëüíûõ óñëóãàõ ãðàæäàí ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäîâ, ñòðàäàþùèõ ïñèõè÷åñêèìè ðàññòðîéñòâàìè (â ñòàäèè ðåìèññèè), òóáåðêóëåçîì (çà èñêëþ÷åíèåì àêòèâíîé ôîðìû), òÿæåëûìè
çàáîëåâàíèÿìè (â òîì ÷èñëå îíêîëîãè÷åñêèìè) â ïîçäíèõ ñòàäèÿõ.

      Ãðàæäàíàì, ÿâëÿþùèìñÿ áàêòåðèî- èëè âèðóñîíîñèòåëÿìè, à òàêæå ãðàæäàíàì ïðè íàëè÷èè ó íèõ õðîíè÷åñêîãî àëêîãîëèçìà, êàðàíòèííûõ
èíôåêöèîííûõ çàáîëåâàíèé, àêòèâíûõ ôîðì òóáåðêóëåçà, òÿæåëûõ ïñèõè÷åñêèõ ðàññòðîéñòâ, âåíåðè÷åñêèõ è äðóãèõ çàáîëåâàíèé, òðåáóþùèõ ëå÷åíèÿ
â ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ìîæåò áûòü îòêàçàíî â ïðåäîñòàâëåíèè ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêèõ óñëóã íà äîìó.

11. Ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå íà äîìó ïðåäîñòàâëÿåòñÿ ãðàæäàíàì íà óñëîâèÿõ âçàèìíîãî óâàæåíèÿ, âåæëèâîñòè è íå ïðè÷èíåíèÿ äåéñòâèé,
óíèæàþùèõ ÷åëîâå÷åñêîå äîñòîèíñòâî è ïîäâåðãàþùèõ îïàñíîñòè æèçíü è çäîðîâüå.

12. Ïðè ïîëó÷åíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ  íà äîìó  ÷åðåç ó÷ðåæäåíèÿ ãðàæäàíå èìåþò ïðàâî íà:
- ïîëó÷åíèå äîñòàòî÷íûõ äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ èõ îñíîâíûõ æèçíåííûõ ïîòðåáíîñòåé ñîöèàëüíûõ óñëóã, âêëþ÷åííûõ â Ïåðå÷åíü ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- èíôîðìàöèþ î ñâîèõ ïðàâàõ, îáÿçàííîñòÿõ è óñëîâèÿõ îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- ñîãëàñèå íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå;
- âûáîð ó÷ðåæäåíèÿ è ôîðìû ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- óâàæèòåëüíîå è ãóìàííîå îòíîøåíèå ñî ñòîðîíû ðàáîòíèêîâ ó÷ðåæäåíèé;
- êîíôèäåíöèàëüíîñòü èíôîðìàöèè ëè÷íîãî õàðàêòåðà, ñòàâøåé èçâåñòíîé ðàáîòíèêó ó÷ðåæäåíèÿ ïðè îêàçàíèè ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- îòêàç îò ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- çàùèòó ñâîèõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ, â òîì ÷èñëå â ñóäåáíîì ïîðÿäêå.
13. Ïðè ïîëó÷åíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ  íà äîìó  ÷åðåç ó÷ðåæäåíèÿ ãðàæäàíå îáÿçàíû:
- ïðåäñòàâëÿòü äîñòîâåðíóþ è èñ÷åðïûâàþùóþ èíôîðìàöèþ, íåîáõîäèìóþ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ;
- ñîáëþäàòü óñëîâèÿ çàêëþ÷åííîãî äîãîâîðà íà ñîöèàëüíîå îáñëóæèâàíèå;
- ôîðìèðîâàòü çàêàç íà ïîêóïêó òîâàðîâ è óñëóã íå ïîçäíåå äíÿ, ïðåäøåñòâóþùåãî äíþ ïëàíîâîãî ïîñåùåíèÿ;
- ñâîåâðåìåííî îáåñïå÷èâàòü ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ äåíåæíûìè ñðåäñòâàìè â ðàçìåðå, äîñòàòî÷íîì äëÿ ïðèîáðåòåíèÿ

çàêàçûâàåìûõ ïðîäîâîëüñòâåííûõ è ïðîìûøëåííûõ òîâàðîâ, ëåêàðñòâåííûõ ñðåäñòâ, èçäåëèé ìåäèöèíñêîãî íàçíà÷åíèÿ è äðóãèõ òîâàðîâ è óñëóã;
- íàõîäèòüñÿ äîìà â äíè ïëàíîâîãî ïîñåùåíèÿ ëèáî çàðàíåå îïîâåùàòü ðàáîòíèêà îòäåëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ èëè àäìèíèñòðàöèþ

ó÷ðåæäåíèÿ î ïëàíèðóåìîì îòñóòñòâèè;
- èíôîðìèðîâàòü àäìèíèñòðàöèþ ó÷ðåæäåíèÿ î íåäîáðîñîâåñòíîì âûïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ðàáîòíèêîì ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæè-

âàíèÿ;
- ñâîåâðåìåííî ñîîáùàòü àäìèíèñòðàöèè ó÷ðåæäåíèÿ î âîçíèêíîâåíèè çàáîëåâàíèé, íàëè÷èå êîòîðûõ ÿâëÿåòñÿ ïðîòèâîïîêàçàíèåì ê îáñëóæèâà-

íèþ.
14. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ïðè îêàçàíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó îáÿçàíû:
- èíôîðìèðîâàòü ãðàæäàíèíà îá îáúåìàõ è êà÷åñòâå ïðåäîñòàâëÿåìûõ óñëóã;
- îáåñïå÷èâàòü ñîáëþäåíèå óñëîâèé äîãîâîðà íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã íà äîìó è ïðàâ ãðàæäàíèíà, ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîäàòåëü-

ñòâîì è äîãîâîðîì íà ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã íà äîìó;
- ïðåäîñòàâëÿòü ñîöèàëüíûå óñëóãè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïåðå÷íåì ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- íå ðàçãëàøàòü èíôîðìàöèþ ëè÷íîãî õàðàêòåðà î ãðàæäàíèíå, ñòàâøóþ èçâåñòíîé åìó ïðè èñïîëíåíèè ñâîèõ îáÿçàííîñòåé ïî äîãîâîðó íà

ïðåäîñòàâëåíèå ñîöèàëüíûõ óñëóã íà äîìó;
- ïðèíèìàòü äîïîëíèòåëüíûå ìåðû ïî óëó÷øåíèþ êà÷åñòâà îêàçûâàåìûõ ñîöèàëüíûõ óñëóã.
15. Ñîöèàëüíûå ðàáîòíèêè ïðè îêàçàíèè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ íà äîìó èìåþò ïðàâî:
- ïðîâåðÿòü äîñòîâåðíîñòü ñâåäåíèé, ïðåäñòàâëåííûõ ãðàæäàíàìè;
- òðåáîâàòü îò ãðàæäàí ñîáëþäåíèÿ ñîãëàñîâàííîãî ãðàôèêà îêàçàíèÿ ñîöèàëüíûõ óñëóã;
- îòêàçàòüñÿ îò ïðåäîñòàâëåíèÿ óñëóã ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â ñëó÷àå âîçíèêíîâåíèÿ ó ãðàæäàíèíà ïðîòèâîïîêàçàíèé, óêàçàííûõ â ÷àñòè 4

ñòàòüè 15 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà îò 2 àâãóñòà 1995 ã. N 122-ÔÇ «Î ñîöèàëüíîì îáñëóæèâàíèè ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ».
Ïðèëîæåíèå ê Ïîëîæåíèþ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

(âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ â Êàëóæñêîé îáëàñòè
Àäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿÀäðåñà ó÷ðåæäåíèé, â êîòîðûå íàïðàâëÿþòñÿ çàÿâëåíèÿ ãðàæäàí äëÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ

íà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàíà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàíà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàíà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâàíà äîìó ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
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 « »
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(848431) 2-14-70
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16.
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17.
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18.
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Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
22 марта 2012 года № 354

О внесении изменений в приказ министерства по делам семьи, демографической и
социальной политике Калужской области от 02.03.2011 № 274 «О ведомственной

целевой программе «Социальная поддержка населения Калужской области»
(в редакции приказа министерства по делам семьи, демографической и социальной

политике Калужской области от 20.01.2012 № 16 «О внесении изменений в приказ
министерства по делам семьи, демографической и  социальной политике Kaлужской

области от 02.03.2011 № 274 «О ведомственной целевой программе «Социальная
поддержка населения 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 îò 02.03.2011 ¹ 274 «Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» (â ðåäàêöèè ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20.01.2012 ¹ 16 «Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè,
äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 02.03.2011 ¹ 274 «Î âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà
íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè») (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå èçìåíåíèÿ:

1.1.  Â ïàñïîðòå âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â òàáëèöå «Îáúåìû ôèíàíñèðîâàíèÿ
âñåãî, â òîì ÷èñëå ïî ãîäàì ðåàëèçàöèè ÂÖÏ» ñòðîêó «Ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà äëÿ ïåðåõîäà íà äåíåæíûå âûïëàòû,
ñîïðîâîæäåíèå àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû «Àäðåñíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 476-03
«Î ôîðìå è ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè»» äîïîëíèòü
ñëîâàìè «è òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîãî ïîðòàëà».

1.2. Â ïðèëîæåíèè ¹ 2 ê âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» â ñòðîêå 15 «Ìåðîïðèÿòèÿ
â îáëàñòè ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè» ñòîëáåö 4 «Ðàñõîäû íà ïðèîáðåòåíèå ïðîãðàììíîãî ïðîäóêòà äëÿ ïåðåõîäà íà äåíåæíûå âûïëàòû, ñîïðîâîæäåíèå
àâòîìàòèçèðîâàííîé ñèñòåìû «Àäðåñíàÿ ñîöèàëüíàÿ ïîìîùü» â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.11.2008 ¹ 476-03 «Î ôîðìå è
ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè ãðàæäàí ïî îïëàòå æèëèùíî-êîììóíàëüíûõ óñëóã â Êàëóæñêîé îáëàñòè»» äîïîëíèòü ñëîâàìè «è
òåõíè÷åñêîå îáåñïå÷åíèå ñîöèàëüíîãî ïîðòàëà».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ïîñëå åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ è ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ 2012 ãîäà.
И. о. министра А.Д.БЕЛКИНА.

Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3387 îò 06.04.2012 ã.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
29 марта 2012   № 407

Об утверждении Положения о порядке регистрации заявлений получателей
ежемесячной денежной компенсации, установленной частями 9, 10 и 13 статьи 3

Федерального закона «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им
отдельных выплат», военнослужащим, гражданам, призванным на военные сборы, и

членам их семей, пенсионное обеспечение которых осуществляется Пенсионным
фондом Российской Федерации, и порядке принятия решения о назначении данной

компенсации
Â öåëÿõ ðåàëèçàöèè ÷àñòåé 9, 10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì

îòäåëüíûõ âûïëàò» è ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22.02.2012 ¹ 142 «Î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè è îá îñóùåñòâëåíèè
âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè
âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì îòäåëüíûõ âûïëàò», â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ
ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» è Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé
îáëàñòè, óòâåðæäåííûì ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 21.07.2008 ¹221, ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Óòâåðäèòü Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9, 10 è
13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì îòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì,
ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñàöèè (ïðèëàãàåòñÿ).

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.
3. Êîíòðîëü çà èñïîëíåíèåì íàñòîÿùåãî ïðèêàçà âîçëîæèòü íà íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè íàñåëåíèÿ Å.Þ.Àëåêñååâó.

И.о. министра  А.Д.БЕЛКИНА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3405 îò 23.04.2012 ã.

Ïðèëîæåíèå ê ïðèêàçó ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 29 ìàðòà 2012 ¹407

Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè,Ïîëîæåíèå î ïîðÿäêå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ïîëó÷àòåëåé åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè,
óñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èìóñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èìóñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èìóñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èìóñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè 9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì

îòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèåîòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèåîòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèåîòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèåîòäåëüíûõ âûïëàò», âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñà-êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñà-êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñà-êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñà-êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, è ïîðÿäêå ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ î íàçíà÷åíèè äàííîé êîìïåíñà-

öèè (äàëåå - Ïîëîæåíèå)öèè (äàëåå - Ïîëîæåíèå)öèè (äàëåå - Ïîëîæåíèå)öèè (äàëåå - Ïîëîæåíèå)öèè (äàëåå - Ïîëîæåíèå)
Íàñòîÿùåå Ïîëîæåíèå ðàçðàáîòàíî â ñîîòâåòñòâèè ñ ïóíêòîì 7 Ïðàâèë âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè

9, 10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì îòäåëüíûõ âûïëàò» (äàëåå -
åæåìåñÿ÷íàÿ äåíåæíàÿ êîìïåíñàöèÿ), âîåííîñëóæàùèì, ãðàæäàíàì, ïðèçâàííûì íà âîåííûå ñáîðû, è ÷ëåíàì èõ ñåìåé, ïåíñèîííîå îáåñïå÷åíèå
êîòîðûõ îñóùåñòâëÿåòñÿ Ïåíñèîííûì ôîíäîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííûõ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 22
ôåâðàëÿ 2012 ã. ¹ 142 «Î ôèíàíñîâîì îáåñïå÷åíèè è îá îñóùåñòâëåíèè âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè, óñòàíîâëåííîé ÷àñòÿìè
9,10 è 13 ñòàòüè 3 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà «Î äåíåæíîì äîâîëüñòâèè âîåííîñëóæàùèõ è ïðåäîñòàâëåíèè èì îòäåëüíûõ âûïëàò» (äàëåå - Ïðàâèëà).

1.Çàÿâëåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ðåãèñòðèðóåòñÿ â æóðíàëå ðåãèñòðàöèè çàÿâëåíèé ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì
ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) â äåíü ïîñòóïëåíèÿ (ðàáî÷èé äåíü) è ïåðåäàåòñÿ â
ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà, óïîëíîìî÷åííîå äëÿ ïðîâåðêè êîìïëåêòíîñòè äîêóìåíòîâ.

2.  Ïî æåëàíèþ çàÿâèòåëÿ åìó âûäàåòñÿ ðàñïèñêà î ïîëó÷åíèè çàÿâëåíèÿ è ïðèëîæåííûõ.ê íåìó äîêóìåíòîâ.
3.  Ðåøåíèå î íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïðèíèìàåòñÿ ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà â òå÷åíèå 10 ðàáî÷èõ äíåé ñî äíÿ

ïîñòóïëåíèÿ â ìèíèñòåðñòâî çàÿâëåíèÿ è äîêóìåíòîâ, óêàçàííûõ â ïóíêòàõ 4-5 Ïðàâèë.
4.  Â ñëó÷àå îòêàçà â íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá ýòîì íàïðàâëÿåòñÿ ìèíèñòåðñòâîì

çàÿâèòåëþ â òå÷åíèå 3 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïðèíÿòèÿ ñîîòâåòñòâóþùåãî ðåøåíèÿ ñ óêàçàíèåì ïðè÷èíû îòêàçà. Çàÿâèòåëü ìîæåò îáæàëîâàòü
ðåøåíèå îá îòêàçå â íàçíà÷åíèè åæåìåñÿ÷íîé äåíåæíîé êîìïåíñàöèè â ïîðÿäêå è â ñðîêè, óñòàíîâëåííûå çàêîíîäàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.

Приказ министерства по делам семьи, демографической и социальной политике Калужской области
6 апреля  2012   № 505

О внесении изменения и дополнения в приказ министерства по делам семьи,
демографической и социальной политике Калужской области от 29.02.2012 № 232

«О ведомственной целевой программе «Социальная адаптация и сопровождение
выпускников учреждений для детей�сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей «Старт в будущее»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-

âàþâàþâàþâàþâàþ:
1.  Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêå Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29.02.2012 ¹ 232 «Î

âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììå «Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç
ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå» (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå äîïîëíåíèå è èçìåíåíèå:

1.1. Äîïîëíèòü ïðèêàç ïóíêòîì 3 ñëåäóþùåãî ñîäåðæàíèÿ: «3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà ïðàâîîòíîøåíèÿ, âîçíèêøèå ñ 1 ÿíâàðÿ
2012 ãîäà».

2. Â ïðèëîæåíèè «Âåäîìñòâåííàÿ öåëåâàÿ ïðîãðàììà «Ñîöèàëüíàÿ àäàïòàöèÿ è ñîïðîâîæäåíèå âûïóñêíèêîâ ó÷ðåæäåíèé äëÿ äåòåé-ñèðîò è
äåòåé, îñòàâøèõñÿ áåç ïîïå÷åíèÿ ðîäèòåëåé «Ñòàðò â áóäóùåå» (äàëåå - Ïðîãðàììà) ê ïðèêàçó:

2.1. â ïàñïîðòå Ïðîãðàììû â àáçàöå 6 ðàçäåëà 9 «Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ ðåàëèçàöèåé Ïðîãðàììû» öèôðû «3.1, 3.2» èñêëþ÷èòü.
3. Ïóíêò 3 ïðèêàçà ñ÷èòàòü ïóíêòîì 4.

И.о. министра А.Д.БЕЛКИНА.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3399 îò 16.04.2012 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 20 марта 2012 г.  № 321

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения и социального
развития Калужской области № 542 от 15.07.2005 «Об утверждении Положения о
порядке и условиях предоставления гражданам пожилого возраста и инвалидам

социального обслуживания (включая социально�медицинское обслуживание) на дому
государственными учреждениями социального обслуживания Калужской области»

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçû-
âàþ:

1. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15,07.2005 ¹ 542 «Îá
óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ
ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðàâèë ïðåäî-
ñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå) íà äîìó ãîñóäàðñòâåííûìè
ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 20 ìàðòà 2012 ãîäà ¹ 340 «Îá óòâåðæäåíèè ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå è óñëîâèÿõ ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî
âîçðàñòà è èíâàëèäàì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ (âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå îáñëóæèâàíèå) íà äîìó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè è ïðàâèë ïðåäîñòàâëåíèÿ ãðàæäàíàì ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäàì ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ
(âêëþ÷àÿ ñîöèàëüíî-ìåäèöèíñêîå) íà äîìó ãîñóäàðñòâåííûìè ó÷ðåæäåíèÿìè ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр С.В.СТЕПАНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3397 îò 16.04.2012 ã.

Приказ министерства здравоохранения Калужской области
от 06 апреля 2012 г. № 393

О признании утратившим силу приказа министерства здравоохранения и социального
развития Калужской области от 03.04.2006 № 159 «Об утверждении Положения о

порядке приема граждан пожилого   возраста и инвалидов в специальные
государственные стационарные учреждения социального обслуживания Калужской

области»
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíîì Êàëóæñêîé îáëàñòè «Î íîðìàòèâíûõ ïðàâîâûõ àêòàõ îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåííîé âëàñòè Êàëóæñêîé îáëàñòè» ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-ïðèêàçû-

âàþâàþâàþâàþâàþ:
1.   Ïðèçíàòü óòðàòèâøèì ñèëó ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà çäðàâîîõðàíåíèÿ è ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 03.04.2006 ¹ 159 «Îá

óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèåìà ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â ñïåöèàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ
ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

2.   Íàñòîÿùèé ïðèêàç âñòóïàåò â ñèëó ñî äíÿ âñòóïëåíèÿ â ñèëó ïðèêàçà ìèíèñòåðñòâà ïî äåëàì ñåìüè, äåìîãðàôè÷åñêîé è ñîöèàëüíîé
ïîëèòèêè Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 26.03.12 ¹ 367 «Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðèåìà ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà è èíâàëèäîâ â
ñïåöèàëüíûå ãîñóäàðñòâåííûå ñòàöèîíàðíûå ó÷ðåæäåíèÿ ñîöèàëüíîãî îáñëóæèâàíèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè».

Министр С.В.СТЕПАНОВ.
Ðåãèñòðàöèîííûé ¹ 3404 îò 18.04.2012 ã.

Приказ министерства экономического развития Калужской области
от 3 апреля 2012 г.  №  218�п
О внесении дополнений и изменений в приказ министерства экономического развития

Калужской области от 28.12.2010
№ 1243�п "Об утверждении порядка выдачи заключения

о соответствии организации требованиям, предъявляемым
к инвесторам (стратегическим инвесторам) Калужской области, получателям

налоговых льгот"
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè, óòâåðæäåííûì Ïîñòàíîâëåíèåì Ãóáåðíàòîðà

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 12.04.2004 ¹ 266 (â ðåä. Ïîñòàíîâëåíèé Ãóáåðíàòîðà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 01.12.2005 N 438, îò 29.05.2006 N 191, îò
30.07.2007 N 290, îò 29.10.2007 N 407,               îò 21.07.2008 N 220, îò 28.03.2011 N 102, îò 08.02.2012 N 56), ïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþïðèêàçûâàþ:

1. Âíåñòè â ïðèêàç ìèíèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 28.12.2010 ¹ 1243-ï "Îá óòâåðæäåíèè ïîðÿäêà âûäà÷è
çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòå-
ëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò" (äàëåå - ïðèêàç) ñëåäóþùèå äîïîëíåíèÿ è èçìåíåíèÿ:

1) â íàèìåíîâàíèè è ïî òåêñòó ïðèêàçà ñëîâà "ñòðàòåãè÷åñêèé èíâåñòîð" èñêëþ÷èòü;
2) â ïðåàìáóëå ïðèêàçà ñëîâà "îò 26 íîÿáðÿ 2002 ãîäà ¹ 156-ÎÇ "Î òðàíñïîðòíîì íàëîãå íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" (â ðåä. Çàêîíîâ

Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.11.2009 ¹ 577-ÎÇ, îò 08.11.2010 ¹ 65-ÎÇ, îò 25.02.2011 ¹ 113-ÎÇ)," èñêëþ÷èòü;
3) â íàèìåíîâàíèè è ïî òåêñòó ïðèëîæåíèÿ ê ïðèêàçó "Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê

èíâåñòîðàì (ñòðàòåãè÷åñêèì èíâåñòîðàì) Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷àòåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò" (äàëåå - ïîðÿäîê) ñëîâà "ñòðàòåãè÷åñêèé èíâåñòîð"
èñêëþ÷èòü;

4) ïóíêò 1 ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Íàñòîÿùèé Ïîðÿäîê âûäà÷è çàêëþ÷åíèÿ î ñîîòâåòñòâèè îðãàíèçàöèè òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê èíâåñòîðàì Êàëóæñêîé îáëàñòè, ïîëó÷à-

òåëÿì íàëîãîâûõ ëüãîò (äàëåå ñîîòâåòñòâåííî - Ïîðÿäîê, çàÿâèòåëü), ðàçðàáîòàí âî èñïîëíåíèå Çàêîíîâ Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 äåêàáðÿ 2009
ãîäà ¹ 621-ÎÇ                  "Î ïîíèæåíèè íàëîãîâîé ñòàâêè íàëîãà íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé, çà÷èñëÿåìîãî â îáëàñòíîé áþäæåò, äëÿ èíâåñòîðîâ,
îñóùåñòâëÿþùèõ èíâåñòèöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè" è îò 10 íîÿáðÿ 2003 ãîäà ¹ 263-ÎÇ "Î íàëîãå íà èìóùåñòâî
îðãàíèçàöèé" (äàëåå - Çàêîí ¹ 621-ÎÇ, Çàêîí ¹ 263-ÎÇ) è îïðåäåëÿåò ïîðÿäîê îðãàíèçàöèè â ìèíèñòåðñòâå ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé
îáëàñòè (äàëåå - ìèíèñòåðñòâî) ðàáîòû ïî âûäà÷å çàêëþ÷åíèé, ïîäòâåðæäàþùèõ ïðàâî çàÿâèòåëÿ íà ïðèìåíåíèå íàëîãîâîé ëüãîòû ïî íàëîãó íà
èìóùåñòâî îðãàíèçàöèé èëè ïðèìåíåíèå ïîíèæåííîé íàëîãîâîé ñòàâêè ïî íàëîãó íà ïðèáûëü îðãàíèçàöèé â ñîîòâåòñòâèè ñ Çàêîíàìè ¹ 621-ÎÇ è
¹ 263-ÎÇ (äàëåå - çàêëþ÷åíèå).";

5) àáçàö òðè ïóíêòà 2 ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"- â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621-ÎÇ, àáçàöåì 22 ïîäïóíêòà 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà ¹ 263-ÎÇ ôîðìû

ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ ¹ Ï-4 "Ñâåäåíèÿ î ÷èñëåííîñòè, çàðàáîòíîé ïëàòå è äâèæåíèè ðàáîòíèêîâ" çà
êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è â íàëîãîâûé îðãàí íàëîãîâîãî ðàñ÷åòà ïî àâàíñîâîìó ïëàòåæó ïî íàëîãó (íàëîãîâîé äåêëàðàöèè) çà
êàæäûé îò÷åòíûé (íàëîãîâûé) ïåðèîä, çàâåðåííûå â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè;";

6) àáçàö ÷åòûðå ïóíêòà 2 ïîðÿäêà èñêëþ÷èòü;
7) ïóíêò 4 ïîðÿäêà èçëîæèòü â íîâîé ðåäàêöèè:
"Ïî ðåçóëüòàòàì ðàññìîòðåíèÿ çàÿâêè ñòðóêòóðíîå ïîäðàçäåëåíèå ìèíèñòåðñòâà ãîòîâèò çàêëþ÷åíèå èëè îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ è

ïðåäñòàâëÿåò íà ïîäïèñü ìèíèñòðó ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè.
Â çàêëþ÷åíèè â ñîîòâåòñòâèè ñ àáçàöåì 11 ïóíêòà 1 ñòàòüè 4 Çàêîíà ¹ 621-ÎÇ, àáçàöåì 24 ïîäïóíêòà 9 ïóíêòà 1 ñòàòüè 3 Çàêîíà ¹

263-ÎÇ ïîäòâåðæäàåòñÿ:
- íàëè÷èå ñîãëàøåíèÿ ìåæäó èíâåñòîðîì è Ïðàâèòåëüñòâîì Êàëóæñêîé îáëàñòè î ðåàëèçàöèè èíâåñòèöèîííîãî ïðîåêòà;
- ñóììà êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé, îñóùåñòâëåííûõ â èíâåñòèöèîííûé ïðîåêò, à òàêæå ñîîòâåòñòâèå êàïèòàëüíûõ âëîæåíèé öåëÿì ðåàëèçà-

öèè èíâåñòèöèîííîãî ñîãëàøåíèÿ;
- íàëè÷èå äîêóìåíòîâ, ïîäòâåðæäàþùèõ ðàçìåð ñðåäíåìåñÿ÷íîé çàðàáîòíîé ïëàòû â îðãàíèçàöèè-íàëîãîïëàòåëüùèêå, çàïîëíåííûå â

óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå, çà êâàðòàë, ïðåäøåñòâóþùèé äàòå ïîäà÷è â íàëîãîâûé îðãàí íàëîãîâîãî ðàñ÷åòà ïî àâàíñîâîìó ïëàòåæó ïî íàëîãó
(íàëîãîâîé äåêëàðàöèè) çà êàæäûé îò÷åòíûé (íàëîãîâûé) ïåðèîä, ñîîòâåòñòâóþùàÿ ôîðìà ôåäåðàëüíîãî ãîñóäàðñòâåííîãî ñòàòèñòè÷åñêîãî
íàáëþäåíèÿ, çàâåðåííàÿ â îðãàíàõ ñòàòèñòèêè.

Ïèñüìåííîå óâåäîìëåíèå îá îòêàçå â âûäà÷å çàÿâèòåëþ çàêëþ÷åíèÿ äîëæíî ñîäåðæàòü ìîòèâèðîâàííûå ïðè÷èíû äëÿ îòêàçà.
Çàêëþ÷åíèå èëè îòêàç â âûäà÷å çàêëþ÷åíèÿ ãîòîâèòñÿ â 2-õ ýêçåìïëÿðàõ, ðåãèñòðèðóåòñÿ, è îäèí ýêçåìïëÿð íàïðàâëÿåòñÿ çàÿâèòåëþ.

Âòîðîé ýêçåìïëÿð õðàíèòñÿ â ìèíèñòåðñòâå.";
8) â íàèìåíîâàíèè è ïî òåêñòó ïðèëîæåíèÿ ê Ïîðÿäêó ñëîâà "ñòðàòåãè÷åñêèé èíâåñòîð" èñêëþ÷èòü.
2. Íàñòîÿùèé ïðèêàç íå ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ íà èíâåñòîðîâ, óêàçàííûõ â  ïóíêòàõ 3, 4 5 ñòàòüè 5 Çàêîíà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 29 íîÿáðÿ

2011 ãîäà  ¹ 217-ÎÇ "Î âíåñåíèè èçìåíåíèé â íåêîòîðûå Çàêîíû Êàëóæñêîé îáëàñòè".
3. Íàñòîÿùèé ïðèêàç ïîäëåæèò ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè è âñòóïàåò â ñèëó ñ ìîìåíòà åãî îôèöèàëüíîãî îïóáëèêîâàíèÿ.

Министр экономического развития Калужской области
Р.А. ЗАЛИВАЦКИЙ.

Ðåã. ¹ 3412 îò 23.04.2012 ã.

23
11.00-13.00

. , 2, .134

10
16.00-18.00

. , .74, 1 

29
14.00-16.00 

. , .74, 1 

-
10 

14.00-16.00 
. , 2, .207

17  
14.00-16.00 

. , 2, .276

03 
16.00-18.00 

. , 2, . 134

02
14.00-16.00

. , 2, . 134

25 
14.00-16.00 

. , 2, .134

,
11

14.00-16.00 
. , 2, . 134

30
15.00-17.00 

. , 2, .134

14 
11.00-13.00 

. ,2, .134

,
. 57-42-94, 56-08-57

ГРАФИК
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248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ìîéêè âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ ìîéêè äåòàëåé è
óçëîâ îò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàãðÿçíåíèé â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó
çàäàíèþ ¹ 6.8 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 38/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò

09 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ:1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: ìîéêà âûñîêîãî äàâëåíèÿ äëÿ

ìîéêè äåòàëåé è óçëîâ îò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàãðÿçíåíèé â êîëè÷åñòâå 2-õ øòóê ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.8 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 1 ìåñÿöà.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîãî çàäàíèÿ ¹6.8 ÈÏ-

2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 1 200 000 (Îäèí ìèëëèîí äâåñ-

òè òûñÿ÷) ðóáëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìå-

òà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå
äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ
â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ
çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàê-
ëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

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

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

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòî-

ãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòî-
ðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.

Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 04.05.2012 ïî 24.05.2012Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 04.05.2012 ïî 24.05.2012Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 04.05.2012 ïî 24.05.2012Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 04.05.2012 ïî 24.05.2012Ñáîð äîêóìåíòîâ ñ 04.05.2012 ïî 24.05.2012

Êàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿÊàëóæñêàÿ òàìîæíÿ
ÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒÈÍÔÎÐÌÈÐÓÅÒ

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÁÚßÂËÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò 27 èþëÿ 2004 ã. ¹79-ÔÇ «Î ãîñóäàðñòâåí-

íîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè» â öåëÿõ îáåñïå÷åíèÿ êîíñòèòóöèîííîãî
ïðàâà ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íà ðàâíûé äîñòóï ê ãîñóäàðñòâåííîé ñëóæáå è ïðàâà
ãîñóäàðñòâåííûõ ãðàæäàíñêèõ ñëóæàùèõ íà äîëæíîñòíîé ðîñò íà êîíêóðñíîé îñíîâå

ÊÀËÓÆÑÊÀß ÒÀÌÎÆÍß
ÎÁÚßÂËßÅÒ ÊÎÍÊÓÐÑ

ïî çàìåùåíèþ:ïî çàìåùåíèþ:ïî çàìåùåíèþ:ïî çàìåùåíèþ:ïî çàìåùåíèþ:
1. Ñòàðøåé ãîñóäàðñòâåííîé äîëæíîñòè ôåäåðàëüíîé ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé

ñëóæáû - ãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿãîñóäàðñòâåííîãî òàìîæåííîãî èíñïåêòîðà îòäåëà òàìîæåííîãî êîíòðîëÿ
çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.çà äåëÿùèìèñÿ è ðàäèîàêòèâíûìè ìàòåðèàëàìè.

В конкурсе могут принять участие лица, соответствующие следующим
квалификационным требованиям:

Âûñøåå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, áåç ïðåäúÿâëåíèÿ òðåáîâàíèé ê ñòàæó
и имеющие:

1. Ãðàæäàíñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è äîñòèãøèå âîçðàñòà 18 ëåò;
2. Âëàäåþùèå ãîñóäàðñòâåííûì ÿçûêîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ò.å. ðóññêèì.
Ãðàæäàíèí, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, ïðåäñòàâëÿåò â Êàëóæñêóþ òà-

ìîæíþ ïî àäðåñó: 248017, ã. Êàëóãà, óë. Âîèíñêàÿ, ä.16.:
à) ëè÷íîå çàÿâëåíèå,
á) ñîáñòâåííîðó÷íî çàïîëíåííóþ è ïîäïèñàííóþ àíêåòó, ôîðìà êîòîðîé óòâåðæäàåòñÿ

Ïðàâèòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, ñ ïðèëîæåíèåì 2-õ ôîòîãðàôèé 4õ4,5;
â) êîïèþ ïàñïîðòà èëè çàìåíÿþùåãî åãî äîêóìåíòà (ñîîòâåòñòâóþùèé äîêóìåíò ïðåäúÿâ-

ëÿåòñÿ ëè÷íî ïî ïðèáûòèè íà êîíêóðñ);
ã) äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå íåîáõîäèìîå ïðîôåññèîíàëüíîå îáðàçîâàíèå, ñòàæ ðà-

áîòû è êâàëèôèêàöèþ:
êîïèþ òðóäîâîé êíèæêè (çà èñêëþ÷åíèåì ñëó÷àåâ, êîãäà ñëóæåáíàÿ (òðóäîâàÿ) äåÿòåëü-

íîñòü îñóùåñòâëÿåòñÿ âïåðâûå) èëè èíûå äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå òðóäîâóþ (ñëóæåá-
íóþ) äåÿòåëüíîñòü ãðàæäàíèíà;

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

ä) äîêóìåíò îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà çàáîëåâàíèÿ, ïðåïÿòñòâóþùåãî ïîñòóïëåíèþ íà
ãðàæäàíñêóþ ñëóæáó èëè åå ïðîõîæäåíèþ (ó÷¸òíàÿ ôîðìà ¹ 001-ÃÑ/ó, óòâåðæä¸ííàÿ
Ïðèêàçîì Ìèíçäðàâñîöðàçâèòèÿ Ðîññèè îò 14.12.2009 ¹ 984í);

å) ñïðàâêó î äîõîäàõ, îá èìóùåñòâå è îáÿçàòåëüñòâàõ èìóùåñòâåííîãî õàðàêòåðà ãðàæ-
äàíèíà, ïðåòåíäóþùåãî íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ÔÃÑ;

æ) ñïðàâêó îá îòñóòñòâèè èíôîðìàöèè â ÅÃÐÈÏ.
Ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé, èçúÿâèâøèé æåëàíèå ó÷àñòâîâàòü â êîíêóðñå, íàïðàâëÿåò çàÿâëå-

íèå íà èìÿ ïðåäñòàâèòåëÿ íàíèìàòåëÿ.
Êàäðîâàÿ ñëóæáà ãîñóäàðñòâåííîãî îðãàíà, â êîòîðîì ãðàæäàíñêèé ñëóæàùèé çàìåùàåò

äîëæíîñòü ãðàæäàíñêîé ñëóæáû, îáåñïå÷èâàåò åìó ïîëó÷åíèå äîêóìåíòîâ, íåîáõîäèìûõ
äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîëîæåíèåì î êîíêóðñå íà çàìåùåíèå âàêàíòíîé
äîëæíîñòè ãîñóäàðñòâåííîé ãðàæäàíñêîé ñëóæáû Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, óòâåðæäåííîé
óêàçîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò 01.02.2005 ¹112.

Ïðåäëîæåíèå äåéñòâóåò â òå÷åíèå 21 êàëåíäàðíîãî äíÿ ñî äíÿ îïóáëèêîâàíèÿ (äåíü
îïóáëèêîâàíèÿ - 04.05.2012). Ïðåäïîëàãàåìàÿ äàòà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà – 15.07.2012.

Èíôîðìàöèÿ äëÿ êîíòàêòîâ: (4842) 71-57-69, 71-57-26, ôàêñ (4842) 71-57-78, e-mail: klg-
okadr@kaluga.mtu.customs.ru.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ
ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»

248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780, ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà
íà ïðàâî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ìîå÷íîé ìàøèíû êàìåðíîãî òèïà äëÿ ìîéêè
ìåëêèõ äåòàëåé îò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàãðÿçíåíèé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ  ¹ 6.12
ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 41/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè:Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîíêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò

09 èþíÿ 2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15 ÷àñîâ 00 ìèíóò 15 èþíÿ 2012 ãîäà.
Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà:Ìåñòî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.
1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: 1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî òîâàðîâ: ìîå÷íàÿ ìàøèíà êàìåðíîãî

òèïà äëÿ ìîéêè ìåëêèõ äåòàëåé îò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàãðÿçíåíèé ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó
çàäàíèþ ¹ 6.12 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð.
Ìàëèííèêè, ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áîëåå 3 ìåñÿöåâ.
4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹6.12

ÈÏ-2012.
5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà:5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîíòðàêòà: 2 000 000 (Äâà ìèëëèîíà) ðóá-

ëåé.
Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîëíèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìå-

òà ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâàíèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî
ïðåòåíäåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå
äíè ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–
èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêò-
ðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçèìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîíêóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã.
Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ
â çàïå÷àòàííûõ êîíâåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðûâàòü». Êîíêóðñíàÿ
çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ
èñïîëíåíèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàê-
ëþ÷àþò êîíòðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

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

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

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòàöèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòî-

ãî êîíêóðñà.
2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ

êîíêóðñà, íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è
ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êîòîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñîîòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâà-
ëèôèêàöèîííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìåùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòî-
ðîì, ó÷àñòíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè Þ.Ì. Áåëîâ.

Ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè îáúÿâëÿåò î ïðîâåäåíèè 14
èþíÿ 2012 ãîäà êîíêóðñà íà çàìåùåíèå äîëæíîñòè ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà Ãîñóäàð-
ñòâåííîãî ïðåäïðèÿòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè «Êàëóãàôàðìàöèÿ» (àäðåñ: ã. Êàëóãà, óë. Òåàò-
ðàëüíàÿ, ä. 34).

Ê ó÷àñòèþ â êîíêóðñå äîïóñêàþòñÿ ôèçè÷åñêèå ëèöà - ãðàæäàíå Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè, èìåþùèå âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôå-
ðû äåÿòåëüíîñòè èëè íà ðóêîâîäÿùåé äîëæíîñòè íå ìåíåå ãîäà, à òàêæå ãðàæäàíå
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, èìåþùèå ñðåäíåå òåõíè÷åñêîå ïðîôèëüíîå îáðàçîâàíèå è ñòàæ
ðàáîòû íà ðóêîâîäÿùèõ äîëæíîñòÿõ â îðãàíèçàöèÿõ ñîîòâåòñòâóþùåé ñôåðû äåÿòåëüíîñ-
òè íå ìåíåå òðåõ ëåò è îòâå÷àþùèå òðåáîâàíèÿì, ïðåäúÿâëÿåìûì ê êàíäèäàòóðå ðóêîâî-
äèòåëÿ ïðåäïðèÿòèÿ, íå èìåþùèå îãðàíè÷åíèé ê ðàáîòå ðóêîâîäèòåëåì ïðåäïðèÿòèÿ.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿþò ñëåäóþùèå äîêóìåíòû:
1) çàÿâëåíèå íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå â ïðîèçâîëüíîé ôîðìå;
2) ëèñòîê ïî ó÷åòó êàäðîâ èëè àíêåòó;
3) çàâåðåííûå â óñòàíîâëåííîì ïîðÿäêå êîïèè òðóäîâîé êíèæêè è äîêóìåíòîâ îá

îáðàçîâàíèè ãîñóäàðñòâåííîãî îáðàçöà;
4) ïðåäëîæåíèÿ ïî ïðîãðàììå ôèíàíñîâî-õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ (â

çàïå÷àòàííîì êîíâåðòå);
5) ñïðàâêè èç Èíôîðìàöèîííîãî öåíòðà ÓÂÄ Êàëóæñêîé îáëàñòè (ã. Êàëóãà, óë. Ñóâî-

ðîâà, 139):
- îá îòñóòñòâèè ó ãðàæäàíèíà ñóäèìîñòè (òåë.: 50-27-16);
î íàëè÷èè (îòñóòñòâèè) ñâåäåíèé î ãðàæäàíèíå â ðååñòðå äèñêâàëèôèöèðîâàííûõ ëèö

(òåë.: 50-21-98).
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ â ðàáî÷èå äíè ñ 04-ìàÿ 2012 ãîäà ïî 02 #ø 2012 ãîäà âêëþ÷èòåëü-

íî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Êèðîâà, ä. 4, 4 ýòàæ, êàá. 405, ñ 9.00 äî 16.00.
Ñ ìîìåíòà íà÷àëà ïðèåìà çàÿâîê ìèíèñòåðñòâî ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëà-

ñòè ïðåäîñòàâëÿåò êàæäîìó ïðåòåíäåíòó âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ óñëîâèÿìè òðóäîâîãî
äîãîâîðà, îáùèìè ñâåäåíèÿìè è îñíîâíûìè ïîêàçàòåëÿìè äåÿòåëüíîñòè ïðåäïðèÿòèÿ.

Çà äîïîëíèòåëüíîé èíôîðìàöèåé îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó: 77-87-35.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß



ÇÅÌÅËÜÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

Òåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïîÒåððèòîðèàëüíîå óïðàâëåíèå Ôåäåðàëüíîãî àãåíòñòâà ïî
óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì èìóùåñòâîì â Êàëóæñêîé îá-
ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-ëàñòè èçâåùàåò î ïðîâåäåíèè àóêöèîíà ïî ïðîäàæå àðåñòî-
âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.âàííîãî èìóùåñòâà.

Ìåñòî íàõîæäåíèÿ, ïî÷òîâûé àäðåñ, àäðåñ ýëåêòðîííîé ïî-
÷òû, íîìåð êîíòàêòíîãî òåëåôîíà: 248000, ã. Êàëóãà, óë. Áà-
æåíîâà, ä. 2 òåë./ ôàêñ: (4842) 59-93-79, 57-51-51, 56-55-15,
e-mail: m.putilov@rosim.ru, êîíòàêòíûå ëèöà: Ïóòèëîâ Ìàêñèì
Àíàòîëüåâè÷, Áàòàøåâà ßíà Àíàòîëüåâíà. Ôîðìà òîðãîâ – àóê-
öèîí, îòêðûòûé ïî ÷èñëó ó÷àñòíèêîâ è îòêðûòûé ïî ôîðìå
ïîäà÷è ïðåäëîæåíèé ïî öåíå. Çàÿâêà íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî
ëîòàì ¹ 54-60 ïðèíèìàåòñÿ òîëüêî ïîñëå îïëàòû îáåñïå÷åíèÿ
èñïîëíåíèÿ çàÿâêè íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå â ðàçìåðå 5% îò
íà÷àëüíîé öåíû òîðãîâ (Çàäàòîê). Çàäàòîê äîëæåí áûòü îïëà-
÷åí (ïîñòóïèòü íà ñ÷åò îðãàíèçàòîðà òîðãîâ) äî äàòû îêîí÷àíèÿ
ñðîêà äëÿ ïîäà÷è çàÿâîê. Âîçâðàò çàäàòêà ó÷àñòíèêàì, àóêöèî-
íà îñóùåñòâëÿåòñÿ â òå÷åíèå ïÿòè ðàáî÷èõ äíåé ñ ìîìåíòà
ïðîâåäåíèÿ òîðãîâ. Ñðîê, ìåñòî è ïîðÿäîê ïðåäîñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòàöèè îá àóêöèîíå: ñ ìîìåíòà îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùå-
íèÿ äî îêîí÷àíèÿ ïîäà÷è çàÿâîê, â ðàáî÷åå âðåìÿ – ñ 09.00 äî
16.00, îáåäåííûé ïåðåðûâ ñ 13:00 äî 14:00, ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4. Ñ ïîðÿäêîì ïðîâåäåíèÿ
àóêöèîíà, äîêóìåíòàöèåé, ôîðìîé çàÿâêè, äîãîâîðà î çàäàòêå
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ íà ñàéòå http://tu40.rosim.ru Óñëîâèÿ ïðè-
çíàíèÿ ïîáåäèòåëÿ àóêöèîíà – íàèáîëüøåå ïðåäëîæåíèå ïî
öåíå.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹54-55ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹54-55ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹54-55ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹54-55ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹54-55ï: ñ ìîìåíòà îïóáëè-
êîâàíèÿ äî 12:00 18.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-êîâàíèÿ äî 12:00 18.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-êîâàíèÿ äî 12:00 18.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-êîâàíèÿ äî 12:00 18.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-êîâàíèÿ äî 12:00 18.05.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà îïóá-
ëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãàëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà
óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹54-55ï: 28.05.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-¹54-55ï: 28.05.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-¹54-55ï: 28.05.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-¹54-55ï: 28.05.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-¹54-55ï: 28.05.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæå-
íîâà, ä. 2. êàá. 20.íîâà, ä. 2. êàá. 20.íîâà, ä. 2. êàá. 20.íîâà, ä. 2. êàá. 20.íîâà, ä. 2. êàá. 20.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ íà÷àëà è îêîí÷àíèÿ ïðèåìà çàÿâîê
íà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 56ï – 60: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 56ï – 60: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 56ï – 60: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 56ï – 60: ñ ìîìåíòàíà ó÷àñòèå â àóêöèîíå ïî ëîòàì ¹ 56ï – 60: ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 04.06.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 04.06.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 04.06.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 04.06.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòàîïóáëèêîâàíèÿ äî 12:00 04.06.2012, â ðàáî÷èå äíè ñ ìîìåíòà
îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã.îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã.îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã.îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã.îïóáëèêîâàíèÿ èçâåùåíèÿ ñ 09.00 äî 15.00 ïî àäðåñó: ã.
Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.Êàëóãà óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 4.

- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì- Ìåñòî, äàòà è âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà ïî ëîòàì
¹56ï – 60: 05.06.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹56ï – 60: 05.06.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹56ï – 60: 05.06.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹56ï – 60: 05.06.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.¹56ï – 60: 05.06.2012 â 11:00, ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë.
Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.Áàæåíîâà, ä. 2. êàá. 20.

Äàòà ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ: â äåíü ïðîâåäåíèÿ àóêöèîíà, â 16:00
ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Áàæåíîâà, ä. 2, êàá. 20.

Ïðåäìåò àóêöèîíà – ïðîäàæà àðåñòîâàííîãî èìóùåñòâà:
Ëîò ¹54 Ëîò ¹54 Ëîò ¹54 Ëîò ¹54 Ëîò ¹54 – Çäàíèå ñêëàäà, íåæèëîå, 1-ýòàæíîå, îáùåé ïëî-

ùàäüþ 60,4 êâ.ì, êàäàñòðîâûé íîìåð 40:03:11 12 01:0000:581/
2, ðàñïîëîæåííîå ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Áîðîâñêèé
ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2, íàõîäÿùååñÿ íà çåìåëü-
íîì ó÷àñòêå, êàòåãîðèÿ çåìåëü – çåìëè íàñåëåííûõ ïóíêòîâ,
ðàçðåøåííîå èñïîëüçîâàíèå: äëÿ ðàçìåùåíèÿ àäìèíèñòðàòèâ-
íîãî çäàíèÿ è ñêëàäà, îáùàÿ ïëîùàäü 420 êâ.ì, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:03:110206:37, àäðåñ îáúåêòà: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Áîðîâñêèé ðàéîí, ã.Áàëàáàíîâî, óë.Ëåñíàÿ, ä.2. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹54). Íà÷àëüíàÿ öåíà 2 173 312,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 22 000,00 ðóá.

Ëîò ¹55ïËîò ¹55ïËîò ¹55ïËîò ¹55ïËîò ¹55ï – Îäíîêîìíàòíàÿ êâàðòèðà, êàäàñòðîâûé íî-
ìåð:40:27:03 08 02:0000:573:0026, îáùåé ïëîùàäüþ 32,9 êâ.ì,
ðàñïîëîæåííàÿ ïî àäðåñó: ã.Îáíèíñê, óë.Ëÿøåíêî, ä.6-à, êâ.26
(çàðåãèñòðèðîâàí 1 ÷åëîâåê) (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹225). Íà-
÷àëüíàÿ öåíà 1 763 750,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
17 700,00 ðóá.

Ëîò ¹56ïËîò ¹56ïËîò ¹56ïËîò ¹56ïËîò ¹56ï – Àâòîìîáèëü LAND ROVER DISCOVERY 3, ×åðíî-
ãî öâåòà, ã/í: Ê952ÅÑ40, äâèãàòåëü 276DT0326539, 2008 ã.â.,
ÏÒÑ 77ÓÀ ¹781864, VIN:SALLAAA148A491801, (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹108). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 196 715,00 ðóá. áåç ÍÄÑ,
øàã àóêöèîíà 12 000,00 ðóá.

Ëîò ¹57ïËîò ¹57ïËîò ¹57ïËîò ¹57ïËîò ¹57ï – Âåíòèëÿòîð ÂÄÍÀ-ÍÆ-ÀÑ, ïðèíàäëåæàùèé ÎÎÎ
«Êàëóæñêèé âåíòèëÿòîðíûé çàâîä». (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ
¹111). Íà÷àëüíàÿ öåíà 1 093 015,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöè-
îíà 11 000,00 ðóá.

Ëîò ¹58Ëîò ¹58Ëîò ¹58Ëîò ¹58Ëîò ¹58 – Íåæèëîå ïîìåùåíèå â íå çàâåðøåííîì ñòðîè-
òåëüñòâîì îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè óïðàâëåíèÿ íà÷àëü-
íèêà ðàáîò (ñòðîåíèå 1), íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 445,5 êâ.ì,
ýòàæ 1, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 1-19,30,37, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:26:03 00 241:0011:27244/1:9001, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Àýðîïîðòîâñêèé, ä.19. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹ 346).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 22 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà
300,00 ðóá.

Ëîò ¹59Ëîò ¹59Ëîò ¹59Ëîò ¹59Ëîò ¹59 – Íåæèëîå ïîìåùåíèå â íå çàâåðøåííîì ñòðîè-
òåëüñòâîì îäíîýòàæíîì êèðïè÷íîì çäàíèè óïðàâëåíèÿ íà÷àëü-
íèêà ðàáîò (ñòðîåíèå 1), íåæèëîå, îáùàÿ ïëîùàäü 276,5 êâ.ì,
ýòàæ 1, íîìåðà íà ïîýòàæíîì ïëàíå 20-29,31-36, êàäàñòðîâûé
íîìåð: 40:26:03 00 241:0011:27244/1:9002, àäðåñ îáúåêòà: ã.Êà-
ëóãà, ïåð.Àýðîïîðòîâñêèé, ä.19. (Óâåäîìëåíèå ÓÔÑÑÏ ¹346).
Íà÷àëüíàÿ öåíà 13 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã àóêöèîíà 150,00
ðóá.

Ëîò ¹60 Ëîò ¹60 Ëîò ¹60 Ëîò ¹60 Ëîò ¹60 – Òðàêòîð «Áåëàðóñ-82.1», ñèíåãî öâåòà, 2007 ã.â.,
ã/í 7765 ÊÀ 40 ðóñ, â ðàáî÷åì ñîñòîÿíèè. (Óâåäîìëåíèå
ÓÔÑÑÏ ¹347). Íà÷àëüíàÿ öåíà 510 000,00 ðóá. áåç ÍÄÑ, øàã
àóêöèîíà 5 500,00 ðóá.

Èçâåùàåì î íåîáõîäèìîñòè îïëàòû ÍÄÑ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äåéñòâóþùèì çàêîíîäàòåëüñòâîì îò öåíû ëîòà ïî èòîãàì àóê-
öèîíà.

Èìóùåñòâî ïî ëîòó 54 – 56ï, 60 – îáðåìåíåíî çàëîãîì.
Ñðîê ïîäïèñàíèÿ ïðîòîêîëà ñ ïîáåäèòåëåì — â äåíü ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ. Â ñëó÷àå îòêàçà ïîáåäèòåëÿ îò ïîäïèñàíèÿ äîãî-
âîðà è íåñâîåâðåìåííîé îïëàòû çàäàòîê ïîäëåæèò çà÷èñëåíèþ
â ôåäåðàëüíûé áþäæåò.

Ðåêâèçèòû äëÿ îïëàòû çàäàòêà:
ÈÍÍ 4027096522, ÊÏÏ 402701001, ÓÔÊ ïî Êàëóæñêîé îáëàñ-

òè (403028103723 ÒÓ Ðîñèìóùåñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè, ë/ñ
05371W08230), ð/ñ 40302810500001000039 â ÃÐÊÖ ÃÓ Áàíêà
Ðîññèè ïî Êàëóæñêîé îáëàñòè, ã. Êàëóãà, ÁÈÊ 042908001, ÊÁÊ
000-0000-0000000-000-000, ÎÊÀÒÎ 29401000000.( â ãðàôå: «íà-
çíà÷åíèå ïëàòåæà» óêàçàòü - îïëàòà çàäàòêà çà ó÷àñòèå â àóêöè-
îíå ïî ëîòó ¹ ____).

Ñîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãîÑîîáùåíèå î ïðîâåäåíèè î÷åðåäíîãî ãîäîâîãî îáùåãî
ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâàñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà

«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé«Íàó÷íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé
ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»ïðèáîðîñòðîèòåëüíûé çàâîä «Òàéôóí»

Óâàæàåìûå àêöèîíåðû!
Ñîâåò äèðåêòîðîâ îòêðûòîãî àêöèîíåðíîãî îáùåñòâà «Íàó÷-

íî-ïðîèçâîäñòâåííîå ïðåäïðèÿòèå «Êàëóæñêèé ïðèáîðîñòðîèòåëü-
íûé çàâîä «Òàéôóí», ðàñïîëîæåííîãî ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà,
óë. Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174, èçâåùàåò, ÷òî î÷åðåäíîå ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèòñÿ 29 ìàÿ 2012 ãîäà29 ìàÿ 2012 ãîäà29 ìàÿ 2012 ãîäà29 ìàÿ 2012 ãîäà29 ìàÿ 2012 ãîäà â
ôîðìå ñîáðàíèÿ ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, Ãðàáöåâñêîå øîññå, 174,
êîíôåðåíö-çàë ïðîèçâîäñòâåííî-êîììåð÷åñêîãî öåíòðà
ÎÀÎ »Òàéôóí».

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ ñîñòîèòñÿ ïî ìåñòó ïðîâåäåíèÿ Ñî-
áðàíèÿ. Äëÿ ïðîõîæäåíèÿ ðåãèñòðàöèè íåîáõîäèìî ïðåäúÿâèòü
ïàñïîðò, à äëÿ ïðåäñòàâèòåëåé àêöèîíåðîâ äîïîëíèòåëüíî íàä-
ëåæàùèì îáðàçîì îôîðìëåííóþ äîâåðåííîñòü.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ó÷àñòíèêîâ ñîáðàíèÿ – 9 ÷àñîâ.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ – 10 ÷àñîâ.
Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â

ãîäîâîì îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, – 16 àïðåëÿ 2012 ãîäà.
Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:Ïîâåñòêà äíÿ:
1. Îïðåäåëåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ

àêöèîíåðîâ.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
3. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ) îáùåñòâà.

4. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì 2011 ãîäà.

5. Î ðàçìåðå, ñðîêàõ è ôîðìå âûïëàòû äèâèäåíäîâ ïî ðå-
çóëüòàòàì 2011 ãîäà.

6. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ
îáùåñòâà.

7. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ Ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
9. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
10. Îäîáðåíèå ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííîñòüþ ìåæäó îáùå-

ñòâîì è çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè (îðãàíèçàöèÿìè), êîòîðûå
ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû â áóäóùåì â ïðîöåññå îñóùåñòâëåíèÿ
îáùåñòâîì åãî îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

Ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ ãîëîñóþùèìè ÿâëÿþòñÿ:
- àêöèè îáûêíîâåííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå;
- àêöèè ïðèâèëåãèðîâàííûå èìåííûå áåçäîêóìåíòàðíûå (òèï

À).
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïðåäîñòàâëÿåìûìè àêöèîíåðàì ê ãîäîâîìó

îáùåìó ñîáðàíèþ, ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 5 ìàÿ 2012 ã. â
ðàáî÷èå äíè ñ 9-00 äî 12-00 ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ãðàáöåâ-
ñêîå øîññå, 174, ÎÀÎ «Òàéôóí», îòäåë êàäðîâ èëè àïïàðàò
ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 718-666 - îòäåë êàäðîâ, 718-643 –
àïïàðàò ñîâåòà äèðåêòîðîâ.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Òàéôóí».

ÎÀÎ «Àãåíòñòâî èííîâàöèîííîãî ðàçâèòèÿ – öåíòð êëàñòåð-
íîãî ðàçâèòèÿ Êàëóæñêîé îáëàñòè» îáúÿâëÿåò êîíêóðñ íà îïëàòó
(÷àñòè÷íóþ îïëàòó) óñëóã ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíîâ äëÿ ìà-
ëûõ è ñðåäíèõ ïðåäïðèÿòèé Êàëóæñêîé îáëàñòè.

Ïîäàòü çàÿâêó íà ïîëó÷åíèå ñðåäñòâ ìîãóò ïðåäïðèÿòèÿ, óäîâ-
ëåòâîðÿþùèå ñëåäóþùèì òðåáîâàíèÿì:

1. Ìàëûå è ñðåäíèå ïðåäïðèÿòèÿ, çàðåãèñòðèðîâàííûå â êà÷å-
ñòâå þðèäè÷åñêîãî ëèöà íà òåððèòîðèè Êàëóæñêîé îáëàñòè;

2. Ðåçóëüòàòîì ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíà äîëæíî áûòü ñîçäà-
íèå íîâîãî èííîâàöèîííîãî ïðîäóêòà/óñëóãè, ëèáî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèå óæå èìåþùåãîñÿ ïðîäóêòà/óñëóãè, ëèáî ðàñøèðå-
íèå/ìîäåðíèçàöèÿ èìåþùèõñÿ ìîùíîñòåé.

Äëÿ ó÷àñòèÿ â êîíêóðñå íåîáõîäèìî ïðåäîñòàâèòü ñëåäóþùèå
äîêóìåíòû:

1. Çàÿâêà ïî ôîðìå;
2. Èíôîðìàöèîííàÿ êàðòà ïðîåêòà ïî ôîðìå;
3. Êîììåð÷åñêîå ïðåäëîæåíèå îò êîìïàíèè, êîòîðàÿ áóäåò

îêàçûâàòü óñëóãè ïî ñîçäàíèþ áèçíåñ-ïëàíà, ñîäåðæàùåå ñòî-
èìîñòü è ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã;

4. Êîïèÿ âûïèñêè èç ÅÃÐÞË;
5. Ñâèäåòåëüñòâî ÎÃÐÍ.
Ôîðìû çàÿâêè è èíôîðìàöèîííî êàðòû ïðîåêòà, äîñòóïíû

äëÿ ñêà÷èâàíèÿ íà ñàéòå www.airko.org â ðàçäåëå Êîìïàíèÿ/
Çàêóïêè.

Çàÿâêà ñ ïðèëîæåíèÿìè îòïðàâëÿåòñÿ â ýëåêòðîííîì âèäå ñ
ïîäïèñüþ è ïå÷àòüþ íà àäðåñ êîíòàêòíîãî ëèöà.

Ïîäà÷à çàÿâîê íà ó÷àñòèå â êîíêóðñå – äî 31 ìàÿ 2012 ãîäà
äî 18:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìåíè.

Ìèíèìàëüíàÿ ñóììà îïëàòû – 50 000 ðóáëåé.
Ìàêñèìàëüíàÿ ñóììà îïëàòû– 100 000 ðóáëåé.
Ñðîê îêàçàíèÿ óñëóã ïî ðàçðàáîòêå áèçíåñ-ïëàíà íå ìîæåò

ïðåâûøàòü 2 ìåñÿöà ñ ìîìåíòà îïëàòû.
Ïðèíÿòèå ðåøåíèÿ î âûáîðå êîìïàíèé íà ïîëó÷åíèå ôèíàíñè-

ðîâàíèÿ ðàçðàáîòêè áèçíåñ-ïëàíîâ áóäóò ïðèíèìàòüñÿ íà êîí-
êóðñíîé îñíîâå ïî ðåçóëüòàòàì íåçàâèñèìûõ ýêñïåðòíûõ çàêëþ-
÷åíèé.

Çàñåäàíèå êîíêóðñíîé êîìèññèè è ïîäâåäåíèå èòîãîâ êîíêóð-
ñà ñîñòîèòñÿ 14 èþíÿ 2012 ãîäà â 11:00 ïî ìîñêîâñêîìó âðåìå-
íè ïî àäðåñó: ã. Îáíèíñê, ïð-ò Ìàðêñà, ä. 14, îôèñ ÀÈÐÊÎ.

Ïóáëèêàöèÿ ðåçóëüòàòîâ êîíêóðñà ñîñòîèòñÿ 15 èþíÿ 2012 ãîäà
íà ñàéòå www.airko.org

Êîíòàêòíîå ëèöî:
Ìàðèÿ Ìåëüíèêîâà
melnikova@airko.org
+7 (903) 817-74-64
(48439) 42490

Îòêðûòîå àêöèîíåðíîå îáùåñòâî «Êàëóãàòðàíñìîñò» ñîîá-
ùàåò î òîì, ÷òî ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ ñîñòîèò-
ñÿ 25 ìàÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã. Êàëóãà, óë. Ñàëòûêîâà-Ùåä-
ðèíà, 70. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ â 10-00.

Ðåãèñòðàöèÿ àêöèîíåðîâ è èõ ïðåäñòàâèòåëåé â 9-30.
Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñïîðò, óïîëíîìî÷åííûì ëè-

öàì àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äîâå-
ðåííîñòü.

Ïîâåñòêà ñîáðàíèÿ:
1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà;
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ (ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ) îáùåñòâà;

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè îáùåñòâà ïî ðåçóëü-
òàòàì 2011 ãîäà;

4. Î íåíà÷èñëåíèè äèâèäåíäîâ ïî èòîãàì ðàáîòû îáùåñòâà çà
2011 ãîä;

5. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2012 ãîä, ôèðìà «Ëàê-
êè-Õîëäèíã»;

6. Î âîçíàãðàæäåíèè ÷ëåíàì ñîâåòà äèðåêòîðîâ;
7. Îá îäîáðåíèè ñäåëîê ñ çàèíòåðåñîâàííûì ëèöîì, êîòî-

ðûå ìîãóò áûòü ñîâåðøåíû ÎÀÎ «Êàëóãàòðàíñìîñò» â ïðîöåñ-
ñå îñóùåñòâëåíèÿ îáû÷íîé õîçÿéñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè (â ïî-
ðÿäêå ï. 6 ñò. 83 ÔÇ «Îá àêöèîíåðíûõ îáùåñòâàõ»);

8. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ (íàáëþäàòåëüíîãî ñî-
âåòà) îáùåñòâà;

9. Èçáðàíèå ðåâèçèîííîé êîìèññèè (ðåâèçîðà) îáùåñòâà.
Ñ ìàòåðèàëàìè, ïîäëåæàùèìè ïðåäîñòàâëåíèþ àêöèîíåðàì

ïðè ïîäãîòîâêå ê ïðîâåäåíèþ îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ñ 3 ìàÿ 2012 ãîäà.

ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»,
Липецкая область, Лебедянский район,

село Троекурово, имеет возможность
реализовать яблоки свежие от 22 руб./кг,

а также соки и нектары собственного
производства, изготовленные по ГОСТу.

Условия поставки:
самовывоз из с. Троекурово.

Контакты: 8 (47466) 97�125, 97�212,
narhipov@rambler.ru.

ÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅÑÎÎÁÙÅÍÈÅ
Âíèìàíèþ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà çå-

ìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì 40:23:000000:35,ðàñ-
ïîëîæåííûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Õâàñòîâè÷ñêèé ðàé-
îí, ñ. Ïåíåâè÷è.

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è», èçâå-
ùàåò ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè î ïðîâåäåíèè
îáùåãî ñîáðàíèÿ ïî èíèöèàòèâå ÎÀÎ «Ãèïðîñâÿçü» ã. Ñàìàðà,
ïðåäñòàâëÿþùåãî èíòåðåñû ÎÀÎ «Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòåìû».

Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Äàòà ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: 14 èþíÿ 2012 ãîäà;
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ:Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ ñîáðàíèÿ: Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíå-

âè÷è, çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ èì. Êàðëà Ìàðêñà;
Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ íà÷àëî ðåãèñòðàöèè: 09:00.
Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: Âðåìÿ îêîí÷àíèÿ ðåãèñòðàöèè: 10:00.
Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ:Âðåìÿ íà÷àëà ñîáðàíèÿ: 10:30.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
1. Èçáðàíèå ëèöà, óïîëíîìî÷åííîãî îò èìåíè ó÷àñòíèêîâ äî-

ëåâîé ñîáñòâåííîñòè áåç äîâåðåííîñòè äåéñòâîâàòü ïðè ñîãëà-
ñîâàíèè ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, îäíîâðå-
ìåííî ÿâëÿþùèõñÿ ãðàíèöåé çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ
â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè, ïðè îáðàùåíèè ñ çàÿâëåíèÿìè î ïðî-
âåäåíèè ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî ó÷åòà èëè ãîñóäàðñòâåí-
íîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà íåäâèæèìîå èìóùåñòâî â îòíîøåíèè
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè è
îáðàçóåìûõ èç íåãî çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, à òàêæå çàêëþ÷àòü
äîãîâîðû àðåíäû äàííîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè ñîãëàøåíèÿ
îá óñòàíîâëåíèè ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè äàííîãî çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà (äàëåå - óïîëíîìî÷åííîå îáùèì ñîáðàíèåì
ëèöî), â òîì ÷èñëå îá îáúåìå è î ñðîêàõ òàêèõ ïîëíîìî÷èé;

2. Îá óñëîâèÿõ äîãîâîðà àðåíäû çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõî-
äÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

3. óñëîâèÿ óñòàíîâëåíèÿ ÷àñòíîãî ñåðâèòóòà â îòíîøåíèè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà, íàõîäÿùåãîñÿ â äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè;

4. Îá óñëîâèÿõ ïðîåêòèðîâàíèÿ è ñòðîèòåëüñòâà ëèíåéíî-êà-
áåëüíîãî ñîîðóæåíèÿ ñâÿçè îáúåêòà: «Âîëîêîííî–îïòè÷åñêàÿ
ëèíèÿ ñâÿçè (ÂÎËÑ) Êàëóæñêàÿ îáë., Óëüÿíîâñêèé ð-í, ä. Ôóð-
ñîâî, ÁÑ-40440 - Êàëóæñêàÿ îáë., Æèçäðèíñêèé ð-í, ï. Êîëëåê-
òèâèçàòîð, ÁÑ-40510, â èíòåðåñàõ ÎÀÎ «Ìîáèëüíûå ÒåëåÑèñòå-
ìû»;

Ñ äîêóìåíòàìè ïî âîïðîñàì, îòíåñåííûì ê ïîâåñòêå äíÿ,
ìîæíî îçíàêîìèòüñÿ ïî àäðåñó: 249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,249364, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Õâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è - çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è - çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è - çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è - çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊÕâàñòîâè÷ñêèé ðàéîí, ñ. Ïåíåâè÷è - çäàíèå ïðàâëåíèÿ ÑÏÊ
èì. Êàðëà Ìàðêñàèì. Êàðëà Ìàðêñàèì. Êàðëà Ìàðêñàèì. Êàðëà Ìàðêñàèì. Êàðëà Ìàðêñà, â òå÷åíèå 40 äíåé ñ ìîìåíòà ïóáëèêàöèè
íàñòîÿùåãî ñîîáùåíèÿ.

Ïðè îçíàêîìëåíèè ñ óêàçàííûìè äîêóìåíòàìè ó÷àñòíèêè îá-
ùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè âïðàâå ïîëó÷èòü êîïèè. Êîïèè èçãî-
òàâëèâàþòñÿ íà ïëàòíîé îñíîâå. Ñòîèìîñòü ðàâíà çàòðàòàì íà
èçãîòîâëåíèå êîïèé.

Ïî âñåì âîïðîñàì îðãàíèçàöèè è ïðîâåäåíèÿ íàñòîÿùåãî ñî-
áðàíèÿ îáðàùàòüñÿ ê Óãëîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Óãëîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Óãëîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Óãëîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó Óãëîâó Íèêîëàþ Àëåêñàíäðîâè÷ó (48453)9-
52-10.

Ãîëîñîâàíèå ïî âñåì âîïðîñàì ïîâåñòêè äíÿ áóäåò îñóùå-
ñòâëÿòüñÿ ïî áþëëåòåíÿì. Äëÿ ðåãèñòðàöèè è ó÷àñòèÿ íà îáùåì
ñîáðàíèè ñîáñòâåííèêè çåìåëüíûõ äîëåé äîëæíû ïðè ñåáå èìåòü:

* îáùåãðàæäàíñêèé ïàñïîðò ãðàæäàíèíà èëè èíîé äîêóìåíò,
óäîñòîâåðÿþùèé ëè÷íîñòü;

* äîêóìåíò, óäîñòîâåðÿþùèé ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëü-
íóþ äîëþ;

* äîâåðåííîñòü, óäîñòîâåðåííóþ íîòàðèàëüíî èëè îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ, åñëè âû ó÷àñòâóåòå íà ñîáðàíèè îò
èìåíè äðóãîãî ó÷àñòíèêà äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè.

Ðåãèñòðàöèÿ ó÷àñòíèêîâ îáùåé äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè äëÿ ó÷à-
ñòèÿ íà ñîáðàíèè áóäåò îñóùåñòâëÿòüñÿ èñêëþ÷èòåëüíî ïî óêà-
çàííûì äîêóìåíòàì.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!ÂÍÈÌÀÍÈÅ!!!
Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,Ëèöà, íå ïðîøåäøèå ðåãèñòðàöèþ,
ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.ê ãîëîñîâàíèþ äîïóùåíû íå áóäóò.

ÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿÀäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïîñåëåíèÿ «Ñåëî Ïåíåâè÷è», Õâàñ-
òîâè÷ñêèé ð-í, Êàëóæñêàÿ îáë.

ÎÁÚßÂËÅÍÈß

Àäìèíèñòðàöèÿ ñåëüñêîãî ïî-
ñåëåíèÿ «Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî»
Êîçåëüñêîãî ðàéîíà Êàëóæñêîé
îáëàñòè â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäå-
ðàëüíûì çàêîíîì ¹ 101-ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà (ñ èçìåíåíè-
ÿìè îò 29.12.2010 ã. ¹ 435-ÔÇ)
èçâåùàåò ñîáñòâåííèêîâ çåìåëü-
íûõ äîëåé áûâøåãî ÑÕÏ «Ïëþñ-
êîâî» î íàìåðåíèè âûäåëèòü çå-
ìåëüíûå ó÷àñòêè â ñ÷åò íåâîñò-
ðåáîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé
áûâøåãî ÑÕÏ «Ïëþñêîâî» ñëå-
äóþùèõ ãðàæäàí:
1. Àâäþøèí Ìèõàèë Àíäðååâè÷
2. Àãååâ Âàñèëèé Ñåìåíîâè÷
3. Àãååâà Àíàñòàñèÿ Ôåäîðîâíà
4. Àãååâà Ïðàñêîâüÿ Àëåêñååâ-
íà
5. Àíäðååâ Àíàòîëèé Íèêîëàå-
âè÷
6. Àðíñò Àëåêñàíäð Àëåêñàíä-
ðîâè÷
7. Áåëÿåâ Ïåòð Òèõîíîâè÷
8. Áîðîäèí Äìèòðèé Ìèõàéëîâè÷
9. Áîðîäèíà Àííà Àíäðèàíîâíà
10. Áîðîäèíà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
11. Áóëàíîâà Ìàðèÿ Èâàíîâíà
12. Áóðâèêîâ Àëåêñàíäð Ãåîðãè-
åâè÷
13. Âàñèí Ìèõàèë Äìèòðèåâè÷
14. Âîðîáüåâ Àëåêñàíäð Àíäðå-
åâè÷
15. Âîðîáüåâ Âàñèëèé Èâàíîâè÷
16. Âîðîáüåâà Ìàðèÿ Ïåòðîâíà
17. Âîðîáüåâà Íèíà Èâàíîâíà
18. Ãàëàåâ Èâàí Åôèìîâè÷
19. Ãàëàåâ Íèêîëàé Èâàíîâè÷
20. Ãàëàåâà Ìàðèÿ Ñåðãååâíà
21. Ãåíåðàëîâ Àëåêñåé Èîíîâè÷
22. Ãåíåðàëîâ Èâàí Èîíîâè÷
23. Ãåíåðàëîâà Çèíàèäà Èîñè-
ôîâíà
24. Ãðèãîðè÷åâà Ìàðèÿ Àáðàìîâ-
íà
25. Ãðèøèí Íèêîëàé Âàñèëüåâè÷
26. Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Ëàâðåí-
òüåâíà
27. Ãðèøèíà Àëåêñàíäðà Ïåòðîâ-
íà
28. Ãðèøèíà Àííà Íèêèòè÷íà
29. Ãóñåâ Èâàí Èâàíîâè÷
30. Ãóñåâ Èâàí Êóçüìè÷
31. Ãóñåâ Ìèõàèë Êóçüìè÷
32. Ãóñåâ Ñåðãåé Ôèëèïïîâè÷
33. Ãóñåâà Àííà Íèêèòè÷íà
34. Ãóñåâà Ïðàñêîâüÿ Àðòåìîâ-
íà
35. Åñè÷åâ Ïåòð Òðîôèìîâè÷
36. Åñè÷åâà Âåðà Åãîðîâíà
37. Æàðêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïåòðîâ-
íà
38. Æîëòèêîâà Îëüãà Àêèìîâíà
39. Çèìèí Âèêòîð Âàñèëüåâè÷
40. Çèìèíà Àííà Íèêîëàåâíà
41. Çèìèíà Âåðà Ñåðãååâíà
42. Çèìèíà Çèíàèäà Àíäðååâíà
43. Èëþõèí Àëåêñàíäð Äìèòðè-
åâè÷
44. Êàëèíè÷åâ Èëüÿ Èâàíîâè÷
45. Êàëèíè÷åâà Îëüãà Èâàíîâíà
46. Êàëèíè÷åâà Ñòåïàíèäà Èâà-
íîâíà
47. Êàíàåâ Ñòåôàí Èãíàòüåâè÷
48. Êàíàåâà Àãàôüÿ Äåìüÿíîâíà
49. Êëèïà Åëèçàâåòà Ïðîêîïüåâ-
íà
50. Êîçëîâ Âèêòîð Àëåêñååâè÷
51. Êîçëîâà Âàëåíòèíà Ãðèãîðü-
åâíà
52. Êîíäðàøîâà Àíòîíèíà Åãî-
ðîâíà
53. Êîíîâàëîâà Àíàñòàñèÿ Ìè-
õàéëîâíà
54. Êîðîòêîâ Ãðèãîðèé Èâàíîâè÷
55. Êîðîòêîâà Ïåëàãåÿ Äìèòðè-
åâíà
56. Êîðîòêîâà Ïðàñêîâüÿ Ïðî-
êîôüåâíà
57. Êîñòèí Äìèòðèé Àêèìîâè÷
58. Êîñòèí Ìèõàèë Àêèìîâè÷
59. Êîñòèíà Íàäåæäà Èîñèôîâ-
íà
60. Êðûëîâà Çèíàèäà Äìèòðèåâ-
íà
61. Êóäèíîâà Íàòàëüÿ Àôàíàñü-
åâíà
62. Êóêóøêèí Âÿ÷åñëàâ Èâàíîâè÷
63. Ëåáåäåâ Èâàí Åâäîêèìîâè÷
64. Ëåâèí Ìèõàèë Íèêèòîâè÷
65. Ëåâèí Íèêèòà Èâàíîâè÷
66. Ëåâèíà Åâäîêèÿ Íèêèòîâíà
67. Ëåâèíà Ìàðèÿ Áîðèñîâíà
68. Ëåòóíîâ Âëàäèìèð Èâàíîâè÷
69. Ìàêàðîâ Àëåêñåé Êóçüìè÷
70. Ìàêàðîâà Àíàñòàñèÿ Ãðèãî-
ðüåâíà
71. Ìàêàðîâà Ìàðèÿ Ëóêüÿíîâ-
íà
72. Ìàðèí Ñåðãåé Âëàäèìèðî-
âè÷
73. Ìèðîøèíà Óñòèíüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
74. Ìèòèí Ýäóàðä Âëàäèìèðîâè÷
75. Ìèòðîøèí Ìèõàèë Èëüè÷
76. Ìîë÷àíîâ Âèêòîð Ïàâëîâè÷
77. Ìîë÷àíîâà Òàòüÿíà Âàñèëü-
åâíà
78. Ìîñèí Ïåòð Âàñèëüåâè÷
79. Íèêèôîðîâ Íèêîëàé Ìèõàé-
ëîâè÷
80. Íîâèêîâà Àíèñüÿ Ìèõàéëîâ-
íà
81. Îáîëîíêîâ Èâàí Èëüè÷
82. Îâ÷èííèêîâ Âëàäèìèð Íèêè-
ôîðîâè÷
83. Îñèïîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâíà
84. Ïàíèí Ñåðãåé Åãîðîâè÷
85. Ïàíþøèí Àëåêñàíäð Ïàâëî-
âè÷
86. Ïîëóíèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
87. Ïîòàïîâ Èâàí Èãíàòüåâè÷
88. Ïîòàïîâà Àíàñòàñèÿ Èãíàòü-
åâíà
89. Ïîòàïîâà Êëàâäèÿ Ñòåïàíîâ-
íà
90. Ïðîëûãèíà Èðàèäà Íèêîëà-
åâíà
91. Ïðîõîðöåâ Àíäðåé Èâàíî-
âè÷
92. Ïðîõîðöîâ Àëåêñåé Èâàíî-
âè÷
93. Ïðîõîðöîâ Àëåêñåé Ðîìà-
íîâè÷
94. Ïðîõîðöîâ Ðîìàí Àëåêñåå-
âè÷
95. Ïðîõîðöîâà Ïåëàãåÿ Âëàäè-
ìèðîâíà
96. Ïðîõîðöîâà Ïåëàãåÿ Íèêî-
ëàåâíà
97. Ïðîõîðöîâà Ïåëàãåÿ Ôåäî-
ðîâíà
98. Ïðîøêèí Àíäðåé Âàëåðüå-
âè÷
99. Ïðîøêèí ßêîâ Ñåðãååâè÷
100. Ïðîøêèíà Ìàðèÿ ßêîâëåâ-
íà
101. Ï÷åëêèíà Åêàòåðèíà Èâàíîâ-
íà
102. Ðàçóâàåâ Ïåòð Àðñåíòüåâè÷
103. Ðàçóâàåâ Ñåðãåé Âèêòîðî-
âè÷
104. Ðîäèí Íèêîëàé Àêèìîâè÷
105. Ðîäèíà Àííà Íèêîëàåâíà
106. Ðîäèíà Ìàðèÿ Àêèìîâíà
107. Ðîçàíîâ Âëàäèìèð Ìèõàé-
ëîâè÷
108. Ðîçàíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
109. Ðîçàíîâà Âàëåíòèíà Êîí-
ñòàíòèíîâíà
110. Ðîìàíîâ Íèêîëàé Ãðèãîðü-
åâè÷
111. Ðîìàíîâà Íàäåæäà Àëåê-
ñååâíà
112. Ðÿáîâà Àëåêñàíäðà Ôåäî-
ðîâíà
113. Ñàâè÷åâ Àëåêñàíäð Ôèëèï-
ïîâè÷
114. Ñàíüêîâ Âëàäèìèð Èâàíî-
âè÷
115. Ñàíüêîâà Ìàðèÿ Ïèìîíîâ-
íà
116. Ñâèðèäîâà Íàòàëüÿ Èâàíîâ-
íà
117. Ñåìåíîâ Àëåêñàíäð Àëåê-
ñååâè÷
118. Ñåðîâà Àíàñòàñèÿ Òåðåíòü-
åâíà

119. Ñèäîðîâà Ìàðèÿ Èëüèíè÷-
íà
120. Ñìèðíîâ Ýäóàðä Àíàòîëü-
åâè÷
121. Ñîëîâüåâ Àíäðåé Ïåòðîâè÷
122. Ñîëîâüåâà Àëåêñàíäðà
Àëåêñååâíà
123. Ñòàðîñòèíà Åêàòåðèíà Ïåò-
ðîâíà
124. Ñóááîòèí Ñåðãåé Èâàíîâè÷
125. Ñóõîâ Åâãåíèé Ìèõàéëîâè÷
126. Ñóõîâà Ïðàñêîâüÿ Ãðèãîðü-
åâíà
127. Òåðåõîâ Àëåêñåé Ñåðãåå-
âè÷
128. Òåðåõîâ Èâàí Âàñèëüåâè÷
129. Òðóôàíîâ Èâàí Àëåêñàíä-
ðîâè÷
130. Óëüÿíîâ Ìèõàèë Âàñèëüåâè÷
131. Óëüÿíîâà Âåðà Ñåìåíîâíà
132. Óëüÿíîâà Ïðàñêîâüÿ Èãíà-
òüåâíà
133. Óñìàíîâà Ëèäèÿ Èâàíîâíà
134. Ôîìèí Íèêèòà Àíäðååâè÷
135. Ôîìèíà Àííà Àôàíàñüåâíà
136. Ôîìèíà Íàòàëüÿ Ìàòâååâ-
íà
137. Õîäàêîâà Ìàðèÿ Àëåêñàíä-
ðîâíà
138. Õðîìîâ Ïàâåë Ñòåïàíîâè÷
139. Öûãàíêîâà Àííà ßêîâëåâíà
140. Öûãàíêîâà Åëåíà Èâàíîâíà
141. ×åðòêîâ Âëàäèìèð ßêîâëå-
âè÷
142. ×åðòêîâ Ãåîðãèé ßêîâëåâè÷
143. ×åðòêîâ Íèêîëàé Èëüè÷
144. ×åðòêîâà Ìàðèÿ Âàñèëüåâ-
íà
145. Øèáàåâ Ìèõàèë Ìèõàéëî-
âè÷
146. Øèáàåâà Íàäåæäà Ìèõàé-
ëîâíà
147. Øèáàåâà Îëüãà Âàñèëüåâíà
148. Øíûðåâà Ìàòðåíà Ëàâðåí-
òüåâíà
149. Øîðîõîâ Ìèõàèë Òðîôèìî-
âè÷
150. Øîðîõîâ Íèêîëàé Òðîôè-
ìîâè÷
151. Øîðîõîâà Âàëåíòèíà Èâà-
íîâíà

152. ßøèí Âèêòîð Àëåêñååâè÷
Ëèöà, ñ÷èòàþùèå, ÷òî îíè

èëè ïðèíàäëåæàùèå èì çåìåëü-
íûå äîëè íåîáîñíîâàííî âêëþ-
÷åíû â ñïèñîê íåâîñòðåáîâàí-
íûõ çåìåëüíûõ äîëåé, âïðàâå
ïðåäîñòàâèòü â ïèñüìåííîé
ôîðìå âîçðàæåíèÿ â àäìèíèñ-
òðàöèþ ìóíèöèïàëüíîãî îáðà-
çîâàíèÿ ñåëüñêîå ïîñåëåíèå
«Äåðåâíÿ Ïëþñêîâî» ïî àäðå-
ñó: 249703, Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
Êîçåëüñêèé ðàéîí, ä. Ïëþñêî-
âî, óë. Øêîëüíàÿ, ä. 2/1 (òå-
ëåôîí 8(48442) 2-23-99), è çà-
ÿâèòü îá ýòîì íà îáùåì ñî-
áðàíèè ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè, ÷òî ÿâëÿåòñÿ
îñíîâàíèåì äëÿ èñêëþ÷åíèÿ
óêàçàííûõ ëèö è (èëè) çåìåëü-
íûõ äîëåé èç ñïèñêà íåâîñòðå-
áîâàííûõ çåìåëüíûõ äîëåé.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Òóðèùåâ Åâãåíèé Íèêèòüåâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, ïð-ò
Ìàðêñà, ä. 116, êâ. 49, òåë: 8-
48439-3-84-39.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, òåë.
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 4.05.2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ», äî
12.06.2012 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Òóðèùåâ Àëåêñàíäð Íèêèòîâè÷,
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, ä. 130, êâ. 2, òåë: 8-
48439-7-07-04.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, òåë.
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 4.05.2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 12.06.2012 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Ìèõàëåâà Àëëà Íèêèòè÷íà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, ïð-ò
Ìàðêñà, ä. 90, êâ. 17, òåë: 8-
48439-3-39-02.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà
Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, òåë.(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàé-
îí, ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 4.05.2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ
ñ íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëè-
öàìè äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû
ïî àäðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö,
óë.Ãàãàðèíà,  ä.  2à,  ÎÎÎ
«ËÈÌÁ», äî 12.06.2012 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì

ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà

Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:
Òóðèùåâ Ðîìàí Áîðèñîâè÷, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñëà-
âåö, óë. Êîììóíèñòè÷åñêàÿ, ä.
4, êâ. 20, òåë:.8-910-917-24-19.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà

Ìàðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ
«ËÈÌÁ»), ïî÷òîâûé àäðåñ: ã.
Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãàãàðèíà, ä.
2à, òåë. (48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 4.05.2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
äî 12.06.2012 ã.

Èçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòåÈçâåùåíèå î ìåñòå
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîìîçíàêîìëåíèÿ ñ ïðîåêòîì
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãîìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî

ó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêàó÷àñòêà
Çàêàç÷èê êàäàñòðîâûõ ðàáîò:

Ãîãîëü Âèêòîðèÿ Áîðèñîâíà, ïî-
÷òîâûé àäðåñ: ã. Îáíèíñê, óë.
Ëåíèíà, ä.103, êâ.60, òåë:. 8-
981-120-65-36.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà: Ëóæíîâà Ìà-
ðèÿ Âèêòîðîâíà (ÎÎÎ «ËÈÌÁ»),
ïî÷òîâûé àäðåñ: ã. Ìàëîÿðîñ-
ëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à, òåë.
(48431) 2-34-83.

Êàäàñòðîâûé íîìåð è àäðåñ
èñõîäíîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà:
40:13:000000:13, Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ÀÎ «Øóìÿòèíî».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, Ãàãàðèíà óë., ä. 2à,
ÎÎÎ «ËÈÌÁ», ñ 4.05.2012 ã.

Ïðåäëîæåíèÿ î äîðàáîòêå
ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çåìåëüíîãî
ó÷àñòêà ïîñëå îçíàêîìëåíèÿ ñ
íèì çàèíòåðåñîâàííûìè ëèöàìè
äîëæíû áûòü íàïðàâëåíû ïî àä-
ðåñó: ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.Ãà-
ãàðèíà, ä. 2à, ÎÎÎ «ËÈÌÁ»,
äî 12.06.2012 ã.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅÈÇÂÅÙÅÍÈÅ
î íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòèî íåîáõîäèìîñòè

ñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòàñîãëàñîâàíèÿ ïðîåêòà
ìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõìåæåâàíèÿ çåìåëüíûõ

ó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòåó÷àñòêîâ, î ìåñòå
è ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿè ïîðÿäêå îçíàêîìëåíèÿ

ñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîìñ ïðîåêòîì
Íàñòîÿùèì â ñîîòâåòñòâèè ñ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
24.07.2002 ¹ 101-ÔÇ «Îá îáî-
ðîòå çåìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ» èçâåùàåì çà-
èíòåðåñîâàííûõ ëèö î íåîáõî-
äèìîñòè ñîãëàñîâàíèÿ ðàçìåðà
è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âû-
äåëÿåìîãî â ñ÷åò çåìåëüíîé
äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò ïî ïîäãîòîâ-
êå ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ âûäåëÿ-
åìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà - ãð.
ÐÔ Áîêñáåðãåð Àíäðåé Âèëüå-
âè÷, ïî÷òîâûé àäðåñ: ÔÐÃ, ã.
Àëò¸òòèíã, óë. Âàòöìàííøòðàñ-
ñå, ä.7. Ïî÷òîâûé àäðåñ äîâå-
ðåííîãî ëèöà: 248008, ã. Êàëó-
ãà, óë. Äðóæáû, ä. 19, êâ. 35,
òåë.: 8-960-516-11-21.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîäãî-
òîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, Æóðèí Åãîð
Ïåòðîâè÷, ðàáîòíèê ÎÎÎ «ÍÖÎ-
ÏÈ», íîìåð êâàëèôèêàöèîííî-
ãî àòòåñòàòà 40-11-119, ïî÷òî-
âûé àäðåñ: 249094, Êàëóæñêàÿ
îáëàñòü, ã.Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.16, îôèñ 212,
ÎÎÎ «Ïëàíåòà», òåëåôîíû (31)
5-22-77, 5-21-22.

Âûäåë çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè îñóùåñòâ-
ëÿåòñÿ èç çåìåëüíîãî ó÷àñòêà ñ
êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:13:000000:506 ðàñïîëîæåí-
íîãî ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ðàéîí,
ïàåâûå çåìëè ÀÎ «Òîðáååâñ-
êîå».

Ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ ìîæíî îçíà-
êîìèòüñÿ ïî àäðåñó: ã. Ìàëî-
ÿðîñëàâåö, óë. Ìîñêîâñêàÿ, ä.
16, îôèñ ¹ 212, òåë.5-22-77,
5-21-22, ñî äíÿ îôèöèàëüíîé
ïóáëèêàöèè äàííîãî îáúÿâëåíèÿ.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ îò-
íîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñòîïî-
ëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿåìîãî â
ñ÷åò çåìåëüíîé äîëè çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà çàèíòåðåñîâàííûå
ëèöà ìîãóò âðó÷èòü (èëè íàïðà-
âèòü) â òå÷åíèå 30 äíåé ñî äíÿ
îôèöèàëüíîé ïóáëèêàöèè äàííî-
ãî îáúÿâëåíèÿ ïî àäðåñó:
249094, ã. Ìàëîÿðîñëàâåö, óë.-
Ìîñêîâñêàÿ, ä.16, îôèñ ¹ 212,
ÎÎÎ «Ïëàíåòà», òåë.5-22-77, 5-
21-22.

ÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèåÈçâåùåíèå
Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòüÿìè 13

è 13.1 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» îò
24 èþëÿ 2002 ãîäà N 101-ÔÇ
ìû, Àêèìîâ Àðèô Êàãðàìàíî-
âè÷, Àêèìîâà Áàãàäàò Ãàäæèðà-
ìàçàíîâíà, ó÷àñòíèêè äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè (2 äîëè â ïðàâå
ñ îöåíêîé 616,2 áàëëîãåêòàðîâ)
íà çåìåëüíûé ó÷àñòîê ñ êàäàñò-
ðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10 èç çåìåëü ñåëü-
ñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ,
èçâåùàåì îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ
äîëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêà-
çàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê î âû-
äåëå çåìåëüíîãî ó÷àñòêà â ñ÷åò
ñâîèõ çåìåëüíûõ äîëåé êîëõîçà
èì.Êèðîâà.

Â ñâÿçè ñ òåì, ÷òî ðåøåíèå
îáùåãî ñîáðàíèÿ ó÷àñòíèêîâ äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè íà óêàçàí-
íûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê îá óòâåð-
æäåíèè ïðîåêòà ìåæåâàíèÿ çå-
ìåëüíûõ ó÷àñòêîâ, ïåðå÷íÿ ñîá-
ñòâåííèêîâ îáðàçóåìûõ çåìåëü-
íûõ ó÷àñòêîâ è ðàçìåðà èõ äî-
ëåé â ïðàâå îáùåé ñîáñòâåííîñ-
òè íà îáðàçóåìûå çåìåëüíûå
ó÷àñòêè îòñóòñòâóåò, ÿ èçâåùàþ
îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè î âîçìîæíîñòè
îçíàêîìëåíèÿ ñ ïîäãîòîâëåííûì
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëüíî-
ãî ó÷àñòêà äëÿ ñîãëàñîâàíèÿ ðàç-
ìåðà è ìåñòîïîëîæåíèÿ ãðàíèö
âûäåëÿåìîãî íàìè â ñ÷åò çåìåëü-
íîé äîëè çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Çàêàç÷èê ðàáîò: Àêèìîâ Àðèô
Êàãðàìàíîâè÷, Àêèìîâà Áàãàäàò
Ãàäæèðàìàçàíîâíà.

Êàäàñòðîâûé èíæåíåð, ïîä-
ãîòîâèâøèé ïðîåêò ìåæåâàíèÿ
çåìåëüíîãî ó÷àñòêà: Äîðîõîâ
Àíäðåé Àëåêñàíäðîâè÷, ÎÎÎ
«Ïîëþñ», àäðåñ: ã.Êàëóãà, óë-
.Ïîäâîéñêîãî, ä.3, àäðåñ ýëåê-
òðîííîé ïî÷òû
dorohov.zem@mail.ru, êîíòàêò-
íûé òåëåôîí 8 (919) 032-95-
11.

Èñõîäíûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:01:000000:10, àäðåñ: Êàëóæ-
ñêàÿ îáëàñòü, Áàáûíèíñêèé ðàé-
îí, êîëõîç èì.Êèðîâà.

Ìåñòî (àäðåñ) îçíàêîìëåíèÿ
ñ ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà: ã.Êàëóãà, óë.-
Áîëüíè÷íàÿ, ä.17, êâ.31.

Îáîñíîâàííûå âîçðàæåíèÿ
îòíîñèòåëüíî ðàçìåðà è ìåñ-
òîïîëîæåíèÿ ãðàíèö âûäåëÿå-
ìîãî çåìåëüíîãî ó÷àñòêà íà-
ïðàâëÿòü êàäàñòðîâîìó èíæå-
íåðó, ïîäãîòîâèâøåìó ïðîåêò
ìåæåâàíèÿ, è â îðãàí êàäàñò-
ðîâîãî ó÷åòà ïî ìåñòó ðàñïî-
ëîæåíèÿ çåìåëüíîãî ó÷àñòêà.

Â íàïðàâëÿåìûõ âîçðàæåíè-
ÿõ äîëæíû ñîäåðæàòüñÿ ñâåäå-
íèÿ, óêàçàííûå â ïóíêòå 13 ñòà-
òüè 13.1 ÔÇ «Îá îáîðîòå çå-
ìåëü ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
íàçíà÷åíèÿ».

Ñðîêè äëÿ îçíàêîìëåíèÿ ñ
ïðîåêòîì ìåæåâàíèÿ çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà è íàïðàâëåíèÿ
âîçðàæåíèé: 30 äíåé ñî äíÿ
ïóáëèêàöèè äàííîãî èçâåùåíèÿ.

Îòäåë èìóùåñòâåííûõ îòíî-
øåíèé è èíâåñòèöèîííîãî ðàç-
âèòèÿ àäìèíèñòðàöèè ìóíèöè-
ïàëüíîãî ðàéîíà «Ìîñàëüñêèé
ðàéîí» ñîîáùàåò î ïîñòóïèâ-
øåì çàÿâëåíèè íà ïðåäîñòàâ-
ëåíèå â àðåíäó çåìåëüíûõ ó÷à-
ñòêîâ äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ â öå-
ëÿõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðî-
èçâîäñòâà:

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, îêîëî ä.Òèìîôååâ-
ñêîå, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 140 ãà;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, îêîëî ä.Âàñèëüåâñ-
êîå, îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùà-
äüþ 160 ãà;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, îêîëî ä.Âîðîíèíî,
îðèåíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 50
ãà.;

- íàõîäÿùåãîñÿ ïî àäðåñó:
Êàëóæñêàÿ îáëàñòü, Ìîñàëüñ-
êèé ðàéîí, îêîëî ä.Áåðíî, îðè-
åíòèðîâî÷íîé ïëîùàäüþ 70 ãà.

Æåëàþùèå ó÷àñòâîâàòü â
ïðèîáðåòåíèè ïðàâà àðåíäû íà
óêàçàííûé çåìåëüíûé ó÷àñòîê
ìîãóò â òå÷åíèå ìåñÿöà ñî äíÿ
îïóáëèêîâàíèÿ îáúÿâëåíèÿ ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â àäìèíèñòðà-
öèþ MP «Ìîñàëüñêèé ðàéîí»
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáëàñòü,
ã. Ìîñàëüñê, óë. Ñîâåòñêàÿ, ä.
16, êàá.26, òåë.: 2-18-51, ñ 8.00
äî 13.00, êðîìå âûõîäíûõ
äíåé.

Â ñëó÷àå ïîäà÷è äâóõ è áî-
ëåå çàÿâëåíèé íà äàííûé çå-
ìåëüíûé ó÷àñòîê áóäóò ïðîâå-
äåíû òîðãè. Ïðè îòñóòñòâèè
äðóãèõ çàÿâëåíèé ó÷àñòîê áó-
äåò ïðåäîñòàâëåí ïåðâîíà÷àëü-
íîìó çàÿâèòåëþ.

Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-Àäìèíèñòðàöèÿ MP «Æóêîâ-
ñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò îñêèé ðàéîí» èíôîðìèðóåò î
íàëè÷èè ÷åòûðåõ ñâîáîäíûõíàëè÷èè ÷åòûðåõ ñâîáîäíûõíàëè÷èè ÷åòûðåõ ñâîáîäíûõíàëè÷èè ÷åòûðåõ ñâîáîäíûõíàëè÷èè ÷åòûðåõ ñâîáîäíûõ
çåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëüçåìåëüíûõ ó÷àñòêîâ èç çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîá-÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîá-÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîá-÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîá-÷åíèÿ, ïðåäëàãàåìûõ â ñîá-
ñòâåííîñòü, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-ñòâåííîñòü, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-ñòâåííîñòü, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-ñòâåííîñòü, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-ñòâåííîñòü, äëÿ âåäåíèÿ ëè÷-
íîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâàíîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâàíîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâàíîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâàíîãî ïîäñîáíîãî õîçÿéñòâà
(ïîëåâîé ó÷àñòîê):(ïîëåâîé ó÷àñòîê):(ïîëåâîé ó÷àñòîê):(ïîëåâîé ó÷àñòîê):(ïîëåâîé ó÷àñòîê):

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1435
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:023601:56, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Âîðîáüè;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1435
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:023601:57, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Âîðîáüè;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:023601:58, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Âîðîáüè;

- ó÷àñòîê ïëîùàäüþ 1500
êâ.ì. ñ êàäàñòðîâûì íîìåðîì
40:07:023601:59, ðàñïîëîæåí-
íûé ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îá-
ëàñòü, Æóêîâñêèé ðàéîí, â ðàé-
îíå ä. Âîðîáüè.

Çàÿâêè ïîäàþòñÿ ëè÷íî â òå-
÷åíèå ìåñÿöà ñ äàòû îïóáëè-
êîâàíèÿ èíôîðìàöèè ïî àäðå-
ñó: ã. Æóêîâ, óë. Ãóðüÿíîâà,
ä.31, êàá.24, ñ 10.00 äî 13.00.
Òåë.: 8(48432)56-1-56.

Ó÷àñòíèê îáùåé äîëåâîé
ñîáñòâåííîñòè íà çåìåëüíûé
ó÷àñòîê èç ñîñòàâà çåìåëü
ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî íàçíà-
÷åíèÿ, ïðåäîñòàâëåííûé äëÿ
âåäåíèÿ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî
ïðîèçâîäñòâà, ðàñïîëîæåííûé
ïî àäðåñó: Êàëóæñêàÿ îáë.,
Ìàëîÿðîñëàâåöêèé ð-í, ÊÑÕÏ
«Áåðåçîâêà», Æèëêèí Áîðèñ
Äàíèëîâè÷ â ñîîòâåòñòâèè ñ ÔÇ
«Îá îáîðîòå çåìåëü ñåëüñêî-
õîçÿéñòâåííîãî íàçíà÷åíèÿ» èç-
âåùàåò îñòàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ î
ïðîâåäåíèè îáùåãî ñîáðàíèÿ
ó÷àñòíèêîâ äîëåâîé ñîáñòâåí-
íîñòè.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ: Êàëóæñ-
êàÿ îáëàñòü, Ìàëîÿðîñëàâåöêèé
ðàéîí, ä. Áåðåçîâêà, âáëèçè
çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÑÏ «Äå-
ðåâíÿ Áåðåçîâêà». Äàòà ïðî-
âåäåíèÿ: 15 èþíÿ 2012 ã. Âðå-
ìÿ ïðîâåäåíèÿ: 10.00. Íà÷àëî
ðåãèñòðàöèè 09.45.

Ïîâåñòêà äíÿ: ìåñòîïîëîæå-
íèå ÷àñòè íàõîäÿùåãîñÿ â äî-
ëåâîé ñîáñòâåííîñòè çåìåëü-
íîãî ó÷àñòêà, â ãðàíèöàõ êî-
òîðîé â ïåðâîî÷åðåäíîì ïî-
ðÿäêå âûäåëÿþòñÿ çåìåëüíûå
ó÷àñòêè â ñ÷åò çåìåëüíûõ äî-
ëåé. Ó÷àñòíèêàì ïðè ñåáå
èìåòü ïàñïîðò, ïîäëèííèê äî-
êóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çå-
ìåëüíóþ äîëþ, ïðåäñòàâèòå-
ëÿì - ïîäëèííèê äîâåðåííîñ-
òè.

ÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎÎÒÊÐÛÒÎÅ ÀÊÖÈÎÍÅÐÍÎÅ ÎÁÙÅÑÒÂÎ
«Áàõóñ»«Áàõóñ»«Áàõóñ»«Áàõóñ»«Áàõóñ»

248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅ

î ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâî ïðîâåäåíèè ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ
Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!Óâàæàåìûé àêöèîíåð!

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ» íàñòîÿùèì óâåäîìëÿåò,
÷òî 25 ìàÿ 2012 ãîäà â 17 ÷àñîâ 00 ìèíóò ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå
îáùåå ñîáðàíèå àêöèîíåðîâ îáùåñòâà â ôîðìå ñîáðàíèÿ
(ñîâìåñòíîãî ïðèñóòñòâèÿ àêöèîíåðîâ).

Ñîáðàíèå ñîñòîèòñÿ ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë.
Òðóäà, 33 (â çàëå çàñåäàíèÿ).

Äàòà ñîñòàâëåíèÿ ñïèñêà ëèö, èìåþùèõ ïðàâî íà ó÷àñòèå â
ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - 02 ìàÿ 2012 ã.

Âðåìÿ íà÷àëà ðåãèñòðàöèè ëèö, ó÷àñòâóþùèõ â ãîäîâîì
îáùåì ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ, - ñ 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò è äî
çàâåðøåíèÿ îáñóæäåíèÿ ïîñëåäíåãî âîïðîñà ïîâåñòêè äíÿ
ñîáðàíèÿ.

Ïðè ðåãèñòðàöèè èìåòü ïðè ñåáå: ïàñïîðò, äëÿ ïðåäñòàâè-
òåëåé àêöèîíåðîâ - ïàñïîðò è íàäëåæàùå îôîðìëåííóþ äî-
âåðåííîñòü.

Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:Ïîâåñòêà äíÿ ãîäîâîãî îáùåãî ñîáðàíèÿ àêöèîíåðîâ:
1. Óòâåðæäåíèå ïîðÿäêà âåäåíèÿ îáùåãî ñîáðàíèÿ, âêëþ-

÷àÿ ñîñòàâ ñ÷åòíîé êîìèññèè.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà, ãîäîâîé áóõ-

ãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì ÷èñëå ñ÷åòîâ ïðèáûëåé è óáûò-
êîâ îáùåñòâà.

3. Óòâåðæäåíèå ðàñïðåäåëåíèÿ ïðèáûëè ïî ðåçóëüòàòàì
2011 ôèíàíñîâîãî ãîäà. Î âûïëàòå äèâèäåíäîâ.

4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà íà 2012 ã.
7. Îá îáðàùåíèè â ôåäåðàëüíûé îðãàí èñïîëíèòåëüíîé

âëàñòè ïî ðûíêó öåííûõ áóìàã ñ çàÿâëåíèåì îá îñâîáîæäå-
íèè ÎÀÎ «Áàõóñ» îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñêðûòèå
èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè, ïðåäóñìîòðåííîé çàêîíî-
äàòåëüñòâîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè î öåííûõ áóìàãàõ.

Àêöèîíåðû èìåþò âîçìîæíîñòü îçíàêîìèòüñÿ ñ ïðîåêòàìè
äîêóìåíòîâ è ìàòåðèàëàìè ïî ïîâåñòêå äíÿ îáùåãî ñîáðà-
íèÿ â îòäåëå êàäðîâ îáùåñòâà ïî ðàáî÷èì äíÿì ñ 10 äî 16
ïî àäðåñó: 248030, ÐÔ, ã. Êàëóãà, óë. Òðóäà, 33, íà÷èíàÿ ñ 5
ïî 25 ìàÿ 2012 ã.

Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».Ñîâåò äèðåêòîðîâ ÎÀÎ «Áàõóñ».

5 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,5 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,5 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,5 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,5 èþíÿ 2012 ãîäà ïî àäðåñó: ã.Êàëóãà,
ïåð.Ñåëüñêèé, ä.10,ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåïåð.Ñåëüñêèé, ä.10,ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåïåð.Ñåëüñêèé, ä.10,ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåïåð.Ñåëüñêèé, ä.10,ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèåïåð.Ñåëüñêèé, ä.10,ñîñòîèòñÿ ãîäîâîå îáùåå ñîáðàíèå
àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:àêöèîíåðîâ ÎÀÎ «Êàëóãàòîïïðîì» ñ ïîâåñòêîé äíÿ:

1. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîãî îò÷åòà îáùåñòâà.
2. Óòâåðæäåíèå ãîäîâîé áóõãàëòåðñêîé îò÷åòíîñòè, â òîì

÷èñëå îò÷åòîâ î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ îáùåñòâà, à òàêæå ðàñïðå-
äåëåíèå ïðèáûëè, â òîì ÷èñëå âûïëàòà (îáúÿâëåíèå) äèâèäåí-
äîâ, è óáûòêîâ îáùåñòâà ïî ðåçóëüòàòàì ôèíàíñîâîãî 2011
ãîäà.

3. Îïðåäåëåíèå êîëè÷åñòâåííîãî ñîñòàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ.
4. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ñîâåòà äèðåêòîðîâ îáùåñòâà.
5. Èçáðàíèå ÷ëåíîâ ðåâèçèîííîé êîìèññèè îáùåñòâà.
6. Óòâåðæäåíèå àóäèòîðà îáùåñòâà.
7. Îñâîáîæäåíèè ýìèòåíòà îò îáÿçàííîñòè îñóùåñòâëÿòü ðàñ-

êðûòèå èëè ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöèè öåííûõ áóìàã.
Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12-00.Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12-00.Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12-00.Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12-00.Íà÷àëî ðåãèñòðàöèè â 11-00. Íà÷àëî ñîáðàíèÿ - 12-00.

4 ìàÿ 2012 ãîäà, ïÿòíèöà. ¹ 164-166 (7474-7476)8 ÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜÂÅÑÒÜwww.vest�news.ru



ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà ïî îêàçàíèþ óñëóã íà
ðàçðàáîòêó ðóêîâîäñòâ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó,
òåêóùåìó ðåìîíòó ñïåöèàëüíîãî ñàìîõîäíîãî ïîä-
âèæíîãî ñîñòàâà äëÿ ðåìîíòà è òåêóùåãî ñîäåð-
æàíèÿ æ/ä ïóòè.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 47/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 8 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 4 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìèêóðñíûìè çàÿâêàìèêóðñíûìè çàÿâêàìèêóðñíûìè çàÿâêàìèêóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 4 èþíÿ
2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: Äàòà è âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà: 15
÷àñîâ 00 ìèíóò 6 èþíÿ 2012 ãîäà.

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

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêà-1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è îáúåì îêà-
çûâàåìûõ óñëóã (êðàòêîå îïèñàíèå): çûâàåìûõ óñëóã (êðàòêîå îïèñàíèå): çûâàåìûõ óñëóã (êðàòêîå îïèñàíèå): çûâàåìûõ óñëóã (êðàòêîå îïèñàíèå): çûâàåìûõ óñëóã (êðàòêîå îïèñàíèå): ðàçðàáîòêà
ðóêîâîäñòâ ïî êàïèòàëüíîìó ðåìîíòó, òåêóùåìó
ðåìîíòó ñïåöèàëüíîãî ñàìîõîäíîãî ïîäâèæíîãî ñî-
ñòàâà äëÿ ðåìîíòà è òåêóùåãî ñîäåðæàíèÿ æ/ä
ïóòè.

2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã:2.Ìåñòî îêàçàíèÿ óñëóã: íà òåððèòîðèè êîíòðà-
ãåíòà.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè îêàçàíèÿ óñëóã: â êðàò-
÷àéøèå ñðîêè (îêîí÷àíèå ðàáîò – íå ïîçäíåå äå-
êàáðÿ 2012 ãîäà).

4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-4.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 7 260 000 (Ñåìü ìèëëèîíîâ äâåñòè øåñòü-
äåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 8
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 4 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîí-
âåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäè-
ìèðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîð-
ïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ
Ìàðê Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,
íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã.Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21

òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,
ôàêñ (4842) 900-721

Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâå-
äåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ãèäðàâëè÷åñ-
êîãî ëèñòîãèáî÷íîãî ïðåññà ñ ×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ
ãèáî÷íîé îïåðàöèè â òðåõ ïëîñêîñòÿõ ñîãëàñíî òåõ-
íè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.6 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 29/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ
2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

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

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

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî
òîâàðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèé ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñòîâàðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèé ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñòîâàðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèé ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñòîâàðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèé ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñòîâàðîâ: ãèäðàâëè÷åñêèé ëèñòîãèáî÷íûé ïðåññ ñ
×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ ×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ ×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ ×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ ×ÏÓ äëÿ âûïîëíåíèÿ ãèáî÷íîé îïåðàöèè â òðåõ
ïëîñêîñòÿõ ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 2.6
ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çà-
âîä «Ðåìïóòüìàø» ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä.
21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áî-
ëåå 4 ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà: ñî-
ãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹2.6 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 4 500 000 (×åòûðå ìèëëèîíà ïÿòüñîò òû-
ñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîí-
âåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ ó÷à-
ñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíåíèÿ
êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

Êîíòàêòíûå ëèöà: ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðàòèâíî–èìó-
ùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèíèöûíà Ìàðèíà Âëàäèìè-
ðîâíà, SinitsinaMV@rempm.ru; ñïåöèàëèñò ïî êîðïîðà-
òèâíî–èìóùåñòâåííûì îòíîøåíèÿì Ñèãóíîâ Ìàðê
Àëåêñàíäðîâè÷, sigunovma@rempm.ru.

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,
íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.Þ.Ì.Áåëîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó âíóòðèøëè-
ôîâàëüíîãî ñòàíêà ñ ×ÏÓ äëÿ øëèôîâêè âíóòðåí-
íèõ ïîâåðõíîñòåé ñòàêàíîâ, êîëåñ, âòóëîê ñîãëàñ-
íî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.5 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 37/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ
2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

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

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

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî
òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ: âíóòðèøëèôîâàëüíûé ñòàíîê ñ ×ÏÓ äëÿ
øëèôîâêè âíóòðåííèõ ïîâåðõíîñòåé ñòàêàíîâ, êî-
ëåñ, âòóëîê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.5
ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áî-
ëåå 6 ìåñÿöåâ.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹6.5 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 30 500 000 (Òðèäöàòü ìèëëèîíîâ ïÿòüñîò
òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì Îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîí-
âåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

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

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,
íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé äî-
êóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó âàííû ìîå÷-
íîé äëÿ ìîéêè ìåëêèõ äåòàëåé îò ýêñïëóàòàöèîí-
íûõ çàãðÿçíåíèé â êîëè÷åñòâå 2 øòóê ñîãëàñíî òåõ-
íè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.9 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà:Íîìåð êîíêóðñà: 39/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ
2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

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

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

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî
òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ: âàííà ìîå÷íàÿ äëÿ ìîéêè ìåëêèõ äåòàëåé
îò ýêñïëóàòàöèîííûõ çàãðÿçíåíèé â êîëè÷åñòâå 2
øòóê ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.9 ÈÏ-
2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ:2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà:3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áî-
ëåå 1 ìåñÿöà.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹6.9 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 200 000 (Äâåñòè òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîí-
âåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

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

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,
íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

ÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈÈÇÂÅÙÅÍÈÅ Î ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÈ
ÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀÎÒÊÐÛÒÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ

ÎÀÎ «Êàëóæñêèé çàâîä «Ðåìïóòüìàø»
248025, Ðîññèÿ, ã. Êàëóãà,

ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21
òåë. (4842) 53-09-55, 900-780,

ôàêñ (4842) 900-721
Îáúÿâëÿåò î ðàçìåùåíèè çàêàçà ïóòåì ïðîâå-

äåíèÿ òîðãîâ â ôîðìå îòêðûòîãî êîíêóðñà íà ïðà-
âî çàêëþ÷åíèÿ êîíòðàêòà íà ïîñòàâêó ïûëåñîñà ïðî-
ìûøëåííîãî äëÿ î÷èñòêè êàáåëüíûõ êàíàëîâ è êà-
áèí ïîñëå ñáîðêè ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ
¹ 6.10 ÈÏ-2012.

Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: Íîìåð êîíêóðñà: 40/12.
Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî:Çàÿâêè ïðèíèìàþòñÿ äî: ñ 08 ÷àñîâ 00 ìèíóò äî

12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012 ãîäà.
Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-Âðåìÿ, äàòà è ìåñòî âñêðûòèÿ êîíâåðòîâ ñ êîí-

êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè:êóðñíûìè çàÿâêàìè: 13 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ
2012 ãîäà, ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21.

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

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

1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî1.Íàèìåíîâàíèå, õàðàêòåðèñòèêè è êîëè÷åñòâî
òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ:òîâàðîâ: ïûëåñîñ ïðîìûøëåííûé äëÿ î÷èñòêè êà-
áåëüíûõ êàíàëîâ è êàáèí ïîñëå ñáîðêè ñîãëàñíî
òåõíè÷åñêîìó çàäàíèþ ¹ 6.10 ÈÏ-2012.

2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: 2.Ìåñòî ïîñòàâêè òîâàðîâ: ÎÀÎ «Êàëóæñêèé
çàâîä «Ðåìïóòüìàø», ã. Êàëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè,
ä. 21.

3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: 3.Æåëàòåëüíûå ñðîêè ïîñòàâêè òîâàðà: íå áî-
ëåå 1 ìåñÿöà.

4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:4.Äîïîëíèòåëüíûå óñëîâèÿ ïîñòàâêè òîâàðà:
ñîãëàñíî òåõíè÷åñêîìó çàäàíèá ¹6.10 ÈÏ-2012.

5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-5.Ñâåäåíèÿ î íà÷àëüíîé /ïðåäåëüíîé öåíå êîí-
òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà:òðàêòà: 80 000 (Âîñåìüäåñÿò òûñÿ÷) ðóáëåé.

Êîíêóðñíàÿ äîêóìåíòàöèÿ, ñîäåðæàùàÿ äîïîë-
íèòåëüíóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî ïðåäìåòà
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà, ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà îñíîâà-
íèè ïèñüìåííîãî çàïðîñà, íàïðàâëåííîãî ïðåòåí-
äåíòîì îðãàíèçàòîðó êîíêóðñà, ïî àäðåñó: ã. Êà-
ëóãà, ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21, â ðàáî÷èå äíè ñ 08
÷àñîâ 00 ìèíóò äî 12 ÷àñîâ 00 ìèíóò 09 èþíÿ 2012
ãîäà, äèðåêöèÿ ïî êîðïîðàòèâíî–èìóùåñòâåííûì
îòíîøåíèÿì, èëè íàïðàâëåíèÿ êîíêóðñíîé äîêóìåí-
òàöèè ïîñðåäñòâîì ýëåêòðîííîé ïî÷òû. Ïëàòà çà
ïðåäîñòàâëåíèå êîíêóðñíîé äîêóìåíòàöèè íå âçè-
ìàåòñÿ.

Êîíêóðñíûå çàÿâêè íà ó÷àñòèå â îòêðûòîì êîí-
êóðñå ïðèíèìàþòñÿ ïî àäðåñó: 248025, ã. Êàëóãà,
ïåð. Ìàëèííèêè, ä. 21. Êîíêóðñíûå çàÿâêè äîëæíû
áûòü íàïðàâëåíû â êàíöåëÿðèþ â çàïå÷àòàííûõ êîí-
âåðòàõ ñ îòìåòêîé «Â Ýêñïåðòíóþ ãðóïïó. Íå âñêðû-
âàòü». Êîíêóðñíàÿ çàÿâêà äîëæíà áûòü îôîðìëåíà
íà ðóññêîì ÿçûêå â ïèñüìåííîé ôîðìå.

Ïîáåäèòåëåì îòêðûòîãî êîíêóðñà ïðèçíàåòñÿ
ó÷àñòíèê, ïðåäëîæèâøèé ëó÷øèå óñëîâèÿ èñïîëíå-
íèÿ êîíòðàêòà.

Ïîñëå ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ îòêðûòîãî êîíêóðñà è
îïðåäåëåíèÿ ïîáåäèòåëÿ ñòîðîíû çàêëþ÷àþò êîí-
òðàêò â ñðîê íå ïîçäíåå 20 äíåé ñ ìîìåíòà ïîä-
âåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà.

Âñþ íåîáõîäèìóþ èíôîðìàöèþ îòíîñèòåëüíî
ïðîâåäåíèÿ êîíêóðñà ìîæíî ïîëó÷èòü ïî òåëåôî-
íó: (4842) 78-64-14.

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

Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:Îðãàíèçàòîð ñîîáùàåò òàêæå, ÷òî âïðàâå:
1.Âíîñèòü èçìåíåíèÿ â êîíêóðñíóþ äîêóìåíòà-

öèþ è â èçâåùåíèå î ïðîâåäåíèè îòêðûòîãî êîí-
êóðñà.

2.Îòêàçàòüñÿ îò ïðîâåäåíèÿ îòêðûòîãî êîíêóðñà
â ëþáîé ìîìåíò äî ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ êîíêóðñà,
íå íåñÿ ïðè ýòîì íèêàêîé îòâåòñòâåííîñòè ïåðåä
ëþáûìè þðèäè÷åñêèìè è ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè, êî-
òîðûì òàêîå äåéñòâèå ìîæåò ïðè÷èíèòü óáûòêè.

3.Îòêëîíèòü ëþáóþ êîíêóðñíóþ çàÿâêó, íå ñî-
îòâåòñòâóþùóþ îáÿçàòåëüíûì è/èëè êâàëèôèêàöè-
îííûì òðåáîâàíèÿì, èçëîæåííûì â êîíêóðñíîé
äîêóìåíòàöèè.

4.Íå äîïóñêàòü ê ó÷àñòèþ â ïðîöåäóðàõ ðàçìå-
ùåíèÿ çàêàçîâ, ïðîâîäèìûõ îðãàíèçàòîðîì, ó÷àñ-
òíèêîâ, óêëîíèâøèõñÿ îò ïîäïèñàíèÿ êîíòðàêòà, â
òå÷åíèå îäíîãî ãîäà.

Ïðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèèÏðåäñåäàòåëü êîíêóðñíîé êîìèññèè
Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.Þ.Ì. Áåëîâ.

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ìåðî-ïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîä-
ñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé
îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåð-
æäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009
¹ 124 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
14.09.2009 ¹ 149, îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)"
(â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñò-âà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116),
ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009
ãîäà ¹ 150 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåí-
òÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 373 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç
ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðî-
ãðàììû "Ðàçâèòèå ìÿñíîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêà-
çîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 124 (â ðåä.
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 149,
îò 17.12.2009 ¹ 210, îò 21.12.2010 ¹ 264, îò 21.12.2011 ¹ 240)" (â ðåäàêöèè
ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010
¹ 546, îò 21.02.2011 ¹83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â ðåäàêöèè
ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010 ¹ 62, îò
28.02.2011 ¹ 38, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò
1 îðãàíèçàöèè.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà
æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå 2-õ ëåò íà ñóììó 792,390 òûñ.
ðóáëåé, íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðî-
âà-òåëåíîê" ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â
âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ íà ñóììó 96,0 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçàöèþ ìîëîäíÿêà æèâîé ìàññîé íå ìåíåå 450 êã â âîçðàñòå íå ñòàðøå
2-õ ëåò

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû"                           792,390
2. Íà ñîäåðæàíèå ìàòî÷íîãî ïîãîëîâüÿ â òîâàðíûõ õîçÿéñòâàõ ïî ñèñòåìå "êîðîâà-

òåëåíîê"  ïðè óñëîâèè ïîëó÷åíèÿ çäîðîâîãî òåëåíêà ê îòúåìó â òåêóùåì ãîäó â
âîçðàñòå 6-7 ìåñÿöåâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Îáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåòÎáëàñòíîé áþäæåò
Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé

Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÊÕ "Áðàòüÿ Ôåòèñîâû"                              96,0

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:

Ã.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. Ëóöåíêî
À.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. Àíòîíîâ

À.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. Èâàøóðîâ
Â.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. Ëàâðóõèí

À.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. Íèêîíîâà
ПРОТОКОЛ № 13

заседания комиссии по предоставлению субсидий
областного бюджета

                        25 апреля 2012 г.
Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòî-
âîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2009-2012 ãîäû" â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì
Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè
Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà
ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåííîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â
Êàëóæñêîé îáëàñòè", óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæ-
ñêîé îáëàñòè îò 17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.09.2009 ¹ 148, îò 17.12.2009 ¹ 209, îò 21.12.2010 ¹ 263,
îò 21.12. 2011 ¹ 239)" (â ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 08.04.2010 ¹ 124, îò 27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709,
îò 12.03.2012 ¹ 116), ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè
îò 16 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 151 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè îò 15 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà ¹ 374 "Îá óòâåðæäåíèè Ïîëîæåíèÿ î ïîðÿäêå
ïðåäîñòàâëåíèÿ èç ñðåäñòâ îáëàñòíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé íà ìåðîïðèÿòèÿ âåäîìñòâåí-
íîé öåëåâîé ïðîãðàììû "Ðàçâèòèå ìîëî÷íîãî ñêîòîâîäñòâà â Êàëóæñêîé îáëàñòè",
óòâåðæäåííîé ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò
17.07.2009 ¹ 123 (â ðåä. ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëà-
ñòè îò 14.09.2009 ¹148, îò 17.12.2009, îò 21.12.2010 ¹ 263, îò 21.12.2011 ¹ 239)" (â
ðåäàêöèè ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 08.04.2010 ¹ 124, îò
27.12.2010 ¹ 546, îò 21.02.2011 ¹ 83, îò 27.12.2011 ¹ 709, îò 12.03.2012 ¹ 116), (â
ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 09.04.2010
¹ 63, îò 28.02.2011 ¹ 39, îò 13.03.2012 ¹ 48).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 2 îðãà-
íèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùåìó íàïðàâëåíèþ: ñóáñèäèè íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóê-
öèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ íà ñóììó 966,595 òûñ. ðóáëåé.

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Íà ðåàëèçîâàííóþ ïðîäóêöèþ ñ ó÷åòîì ìîëî÷íîé ïðîäóêòèâíîñòè êîðîâ

ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû Ñóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåéÑóììà ñóáñèäèè, îáëàñòíîé áþäæåò ò.ðóáëåé
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà 386,725
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÎÀÎ "Ïëåìçàâîä Îêòÿáðüñêèé" 579,87
Èòîãî 966,595

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:

Ã.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. Ëóöåíêî
À.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. Àíòîíîâ

À.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. Èâàøóðîâ
Â.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. Ëàâðóõèí

À.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. Íèêîíîâà

ПРОТОКОЛ № 11
заседания комиссии по предоставлению субсидий

областного бюджета
25 апреля 2012 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä. - íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

Íèêîíîâà À.Ì. - çàìåñòèòåëü íà÷àëüíèêà îòäåëà îðãàíèçàöèîííî-êîíòðîëüíîé è
þðèäè÷åñêîé ðàáîòû ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè.

ÏÎÂÅÑÒÊÀ ÄÍß:
 Ðàññìîòðåíèå äîêóìåíòîâ è îïðåäåëåíèå ïîëó÷àòåëåé ñóáñèäèé îáëàñòíîãî áþä-

æåòà íà ïëåìåííîå æèâîòíîâîäñòâî, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè, âíå-
äðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Êà-
ëóæñêîé 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îò-
ðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè 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)", ïðèêàçîì ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 27 ÿíâàðÿ 2009 ¹ 14 "Î ðåàëèçàöèè ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëü-
ñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè 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 ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé ïðîäóêöèè â
Êàëóæñêîé îáëàñòè íà 2008-2012 ãîäû" íà ãîñóäàðñòâåííóþ ïîääåðæêó îòäåëüíûõ îò-
ðàñëåé ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîãî ïðîèçâîäñòâà" (â ðåäàêöèè 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)", (â ðåäàêöèè ïðèêàçîâ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêî-
ãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè îò 14.04. 2009 ãîäà ¹ 62, îò 14.05.2009 ¹ 85, îò
17.03.2010 ¹ 40, îò 04.02.2011 ¹ 16, îò 15.02.2012 ¹ 24, îò 27.03.2012 ¹ 61).

Íà ïðåäîñòàâëåíèå ñóáñèäèé èç îáëàñòíîãî áþäæåòà ïîäàíû äîêóìåíòû îò 3 îðãà-
íèçàöèé.

Ñëóøàëè:
Êîë÷àíîâó Ò.Ì. î ïðåäîñòàâëåíèè ñóáñèäèé ïîëó÷àòåëÿì, ïðåäñòàâèâøèì äîêóìåí-

òû â ìèíèñòåðñòâî ïî ñëåäóþùèì íàïðàâëåíèÿì: ñóáñèäèè íà ïîääåðæêó ïëåìåííîãî
æèâîòíîâîäñòâà íà ñóììó 113,0 òûñ. ðóáëåé, ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõ-
íèêè íà ñóììó 1587,578 òûñ. ðóáëåé, âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé íà ñóììó
781,0 òûñ. ðóáëåé

Ðàññìîòðåâ âñå ïðåäñòàâëåííûå äîêóìåíòû, êîìèññèÿ ïðèíÿëà ÐÅØÅÍÈÅ ïðåäîñòà-
âèòü ñóáñèäèè ñëåäóþùèì ïîëó÷àòåëÿì ïî íàïðàâëåíèÿì:

1. Ïîääåðæêà ïëåìåííîãî æèâîòíîâîäñòâà
Ðàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, òûñ. ðóáëåé
                                 Ïðèîáðåòåíèå       Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè                                 Ïðèîáðåòåíèå       Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè                                 Ïðèîáðåòåíèå       Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè                                 Ïðèîáðåòåíèå       Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè                                 Ïðèîáðåòåíèå       Ïðèîáðåòåíèå ñåìåíè
                            ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*     ïëåìåííûõ áûêîâ-                            ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*     ïëåìåííûõ áûêîâ-                            ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*     ïëåìåííûõ áûêîâ-                            ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*     ïëåìåííûõ áûêîâ-                            ïëåìåííûõ æèâîòíûõ*     ïëåìåííûõ áûêîâ-
                                                         ïðîèçâîäèòåëåé*                                                         ïðîèçâîäèòåëåé*                                                         ïðîèçâîäèòåëåé*                                                         ïðîèçâîäèòåëåé*                                                         ïðîèçâîäèòåëåé*
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà         40,5                          72,5

*Çàïîëíåíî 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).

2. Ïðèîáðåòåíèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåííîé òåõíèêè
Ðàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåéÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé
                                        Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                        Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                        Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                        Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *                                        Ïðèîáðåòåíèå ñ/õ òåõíèêè *
Ôåðçèêîâñêèé ðàéîí
ÈÏ Ãëàâà ÊÔÕ Ñòîéêèí À.È.                         1587,578

*Çàïîëíåíî 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, îò 10.02.2012 ¹ 68)

3. Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé
ÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíûÐàéîíû                        Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé                       Ñóììà ïðè÷èòàþùåéñÿ ñóáñèäèè, ò.ðóáëåé

                         Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                         Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                         Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                         Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *                         Âíåäðåíèå ïðîãðåññèâíûõ òåõíîëîãèé *
Äóìèíè÷ñêèé ðàéîí
ÎÎÎ "Àãðîôèðìà ÊÀÄÂÈ"                        428,0
Æóêîâñêèé ðàéîí
Êîëõîç èìåíè Ì.À. Ãóðüÿíîâà                        353,0
Èòîãî                                                   781,0

*Çàïîëíåíî 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, îò 10.02.2012 ¹ 68)

Ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. ÓäàëîâÏðåäñåäàòåëü êîìèññèè: Ä.Ñ. Óäàëîâ
Çàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâàÇàì. ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè: Ò.Ì. Êîë÷àíîâà

Ñåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. ÀêèìîâàÑåêðåòàðü êîìèññèè: Î.Â. Àêèìîâà
×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:×ëåíû êîìèññèè:

Ã.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. ËóöåíêîÃ.Ì. Ëóöåíêî
À.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. ÀíòîíîâÀ.Í. Àíòîíîâ

À.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. ÈâàøóðîâÀ.Ä. Èâàøóðîâ
Â.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. ËàâðóõèíÂ.È. Ëàâðóõèí

À.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. ÍèêîíîâàÀ.Ì. Íèêîíîâà
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                       25 апреля 2011 г.

Ïðèñóòñòâîâàëè:
Óäàëîâ Ä.Ñ. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî ïåðñïåêòèâíîìó

ðàçâèòèþ ÀÏÊ è ìàðêåòèíãó ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè -
ïðåäñåäàòåëü êîìèññèè;

Êîë÷àíîâà Ò.Ì. - íà÷àëüíèê îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëü-
ñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ êîìèññèè;

Àêèìîâà Î.Â. - ãëàâíûé ñïåöèàëèñò îòäåëà áþäæåòíîãî ôèíàíñèðîâàíèÿ ìèíèñòåð-
ñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè, ñåêðåòàðü êîìèññèè.

×ëåíû êîìèññèè:
Ëóöåíêî Ã.Ì. - çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà - íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ïî îòðàñëåâîìó

ðàçâèòèþ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà îáëàñòè;
Àíòîíîâ À.Í. - íà÷àëüíèê îòäåëà ïî îñóùåñòâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè çåìëåäåëèÿ ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñêîé îáëàñòè;
Èâàøóðîâ À.Ä.- íà÷àëüíèê îòäåëà îñóùåñòâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ ïîëíîìî÷èé â

îáëàñòè æèâîòíîâîäñòâà è ïëåìåííîãî äåëà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà Êàëóæñ-
êîé îáëàñòè;

Ëàâðóõèí Â.È. - íà÷àëüíèê îòäåëà ìàðêåòèíãà ìèíèñòåðñòâà ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà
Êàëóæñêîé îáëàñòè;

ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÌ!

Награды и почётные звания
Постановлением Губернатора Калужской области за особые заслуги и

высокие личные достижения, способствующие социально)экономичес)
кому развитию Калужской области, медалью Калужской области «За осо�
бые заслуги перед Калужской областью» III степени награжден КОРОЛЕВ
Александр Алексеевич ) заместитель генерального директора – началь)
ник производственно)диспетчерского отдела открытого акционерного
общества «Калужский завод телеграфной аппаратуры».

Постановлением губернатора Калужской области за высокие личные
достижения и большой вклад в развитие государственной службы Калуж)
ской области юбилейной медалью Калужской области «65 лет Калужской
области» награждены: ПОЛЕТАЕВА Валентина Анатольевна ) главный
специалист отдела взаимодействия с муниципалитетами управления по
координации взаимодействия с территориями и контроля Администра)
ции Губернатора Калужской области; ЗУБЕНИН Владимир Владимиро�
вич ) заместитель начальник управления по защите государственной
тайны и мобилизационной подготовке Администрации Губернатора Ка)
лужской области ) начальник отдела мобилизационной подготовки; ГО�
ЛУБЕВ Сергей Александрович ) заместитель Председателя Централь)
ного банка Российской Федерации, город Москва.

Постановлением губернатора Калужской области присвоены
за большой личный вклад в развитие и организацию здравоохранения,

заслуги в охране здоровья населения Калужской области почетное зва)
ние « Заслуженный работник здравоохранения Калужской области» ОЛЕЙ�
НИКОВУ Роману Викторовичу ) врачу ) стоматологу ) ортопеду, главно)
му врачу общества с ограниченной ответственностью «Стоматологический
Центр «Жемчуг», городской округ «Город Обнинск»; ТИТОВОЙ Наталье
Юрьевне ) врачу ) стоматологу ) терапевту, заведующему терапевтичес)
ким отделением общества с ограниченной ответственностью «Стомато)
логический Центр «Жемчуг», городской округ «Город Обнинск»;

за большой личный вклад и заслуги в сфере экономики и финансовой
деятельности Калужской области присвоить почетное звание Калужской
области «Заслуженный экономист Калужской области» МАКАРОВУ Оле�
гу Николаевичу ) главе администрации муниципального района «Дзер)
жинский район».

Постановлением Губернатора Калужской области Почетной грамотой
Губернатора Калужской области награждены:

победители областного конкурса 2011 года на звание «Лучшее меди)
цинское учреждение Калужской области по содержанию и благоустрой)
ству»:

среди областных учреждений здравоохранения
за 1)е место ) государственное автономное учреждение здравоохра)

нения Калужской области «Калужский санаторий «Спутник»;
за 2)е место ) государственное казенное учреждение здравоохране)

ния Калужской области «Дом ребенка специализированный для детей с
органическим поражением центральной нервной системы с нарушением
психики»;

за 3)е место ) государственное бюджетное учреждение здравоохра)
нения Калужской области «Калужский областной медицинский центр»

среди муниципальных учреждений здравоохранения
за 1)е место ) муниципальное учреждение здравоохранения «Хвасто)

вичская центральная районная больница»;
за 2)е место ) муниципальное учреждение здравоохранения «Детская

городская больница»;
за 3)е место ) муниципальное учреждение здравоохранения «Спас)

Деменская центральная районная больница»;
КАДЫКОВ Сергей Петрович, главный специалист отдела физкуль)

турно)массовой и спортивно)досуговой деятельности управления физи)
ческой культуры, спорта и молодежной политики города Калуги, за много)
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и личный
вклад в развитие физической культуры и спорта в Калужской области;
ЕРЕМЕЕВА Анна Николаевна, генеральный директор общества с огра)
ниченной ответственностью «Лана», муниципальный район «Перемышль)
ский район», за многолетнюю добросовестную работу, высокий профес)
сионализм и достигнутые трудовые успехи; ЗИНОВЬЕВА Наталья
Петровна, врач женской консультации негосударственного учреждения
здравоохранения «Отделенческая больница имени К.Э.Циолковского на
станции Калуга открытого акционерного общества «Российские желез)
ные дороги», за многолетнюю добросовестную работу в системе здраво)
охранения Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КАЗАКОВА Любовь Алексеевна, главный бухгалтер
общества с ограниченной ответственностью «Покровское», муниципаль)
ный район «Мещовский район», за многолетнюю добросовестную работу
в системе агропромышленного комплекса Калужской области, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КЛУШИН Алексей
Николаевич, полковник внутренней службы, начальник Федерального
государственного казенного учреждения «8 отряд федеральной противо)
пожарной службы по Калужской области», за образцовое выполнение
служебных обязанностей и в связи с профессиональным праздником )
Днем пожарной охраны; ЛАКОВЩИКОВА Татьяна Юрьевна, помощник
начальника федерального государственного казенного учреждения «5
отряд федеральной противопожарной службы по Калужской области», за
образцовое выполнение служебных обязанностей и в связи с професси)
ональным праздником ) Днем пожарной охраны; СЛИНЬКОВА Ольга Бо�
рисовна, главный агроном Козельского межрайонного отдела филиала
федерального государственного бюджетного учреждения «Российский
сельскохозяйственный центр» по Калужской области, за многолетнюю
добросовестную работу в системе агропромышленного комплекса Ка)
лужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КИРИЛЛОВ Виктор Павлович, заместитель директора ) началь)
ник информационного маркетингового центра бюджетного специализи)
рованного учреждения «Фонд имущества Калужской области», за много)
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; КОТКОВА Любовь Анатольевна, замес)
титель директора по учебной работе муниципального бюджетного обра)

зовательного учреждения дополнительного образования детей «Детская
школа искусств», муниципальный район «Козельский район», за много)
летний добросовестный труд и большой вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения; СМИРНОВА Татьяна Ивановна, преподава)
тель муниципального образовательного учреждения дополнительного об)
разования детей «Малоярославецкая детская школа искусств», за много)
летний добросовестный труд и большой вклад в эстетическое воспитание
подрастающего поколения; ШЕСТАКОВА Татьяна Ивановна, начальник
производственно)технологического отдела закрытого акционерного об)
щества «УграКерам», муниципальный район «Бабынинский район», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до)
стигнутые трудовые успехи; АРИСТОВА Ирина Юрьевна, старший казна)
чей Отделения по Людиновскому району Управления Федерального каз)
начейства по Калужской области, за большой личный вклад в развитие и
становление системы Федерального казначейства на территории Калуж)
ской области; БОРИСОВА Валентина Павловна, заместитель заведую)
щего отделом по управлению муниципальным имуществом администра)
ции муниципального района «Бабынинский район», за многолетнюю
добросовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые тру)
довые успехи; ВАЖЕСОВА Людмила Владимировна, директор негосу)
дарственного учреждения культуры открытого акционерного общества
«Калугастрой» Дворец культуры «Строитель», за многолетнюю творчес)
кую деятельность   и высокий профессионализм; ПРОЛЫГИНА Елена
Анатольевна, ведущий агрохимик отдела сельскохозяйственной радио)
логии федерального государственного бюджетного учреждения «Центр
химизации и сельскохозяйственной радиологии «Калужский», за много)
летний добросовестный труд в системе агропромышленного комплекса
Калужской области; САФРОНОВ Виктор Николаевич, водитель автомо)
биля 5 разряда административного отдела Управления Федерального
казначейства по Калужской области, за большой личный вклад в развитие
и становление системы Федерального казначейства на территории Ка)
лужской области; УЛЬЯНИН Евгений Петрович, специалист 1 разряда
административного отдела Управления Федерального казначейства по
Калужской области, за большой личный вклад в развитие и становление
системы Федерального казначейства на территории Калужской области;
ХУДЫК Василий Павлович, полковник полиции, начальника Управления
Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Калуге,
за многолетний добросовестный труд и заслуги в поддержании законно)
сти и правопорядка на территории Калужской области; АКСЕНОВА Нина
Николаевна ) инструктор по физической культуре муниципального бюд)
жетного дошкольного образовательного учреждения № 77 «Родничок»
«Детский сад компенсирующего вида» города Калуги, за многолетнюю
добросовестную работу в системе дошкольного образования детей в
Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; ГОЛЬЦОВА Татьяна Николаевна ) учитель математики муници)
пального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя об)
щеобразовательная школа № 44» города Калуги, за многолетнюю добро)
совестную работу в системе образования Калужской области, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; КОРОЛЕВА Антонина
Александровна ) начальник службы благоустройства муниципального
предприятия города Обнинска Калужской области «Коммунальное хозяй)
ство», за многолетнюю добросовестную работу и личный вклад в благоус)
тройство города Обнинска; ПРОНИНА Елена Витальевна – преподава)
тель муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени
Н.Гончаровой», муниципальный район «Дзержинский район», за много)
летнюю добросовестную работу в системе дополнительного образова)
ния детей в Калужской области, высокий профессионализм и достигну)
тые трудовые успехи; ЯНЧУК Татьяна Николаевна ) заведующая
муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художествен)
но)эстетического развития воспитанников № 7 «Алёнушка», муниципаль)
ный район «Малоярославецкий район», за многолетнюю добросовестную
работу в системе дошкольного образования детей в Калужской области,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; СОКОЛОВ
Сергей Владимирович ) заместитель директора Калужского филиала
автономной некоммерческой организации высшего профессионального
образования «Московский гуманитарно)экономический институт», за
многолетнюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи;
СОЛОМОНОВ Виктор Иванович ) ведущий эксперт комитета ветерина)
рии при Правительстве Калужской области за многолетнюю добросовес)
тную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи;
СТЕПАНИЧЕВ Вячеслав Николаевич, заместитель генерального дирек)
тора закрытого акционерного общества «Калугагеология», городской ок)
руг «Город Калуга», за многолетнюю добросовестную работу и в связи с
профессиональным праздником ) Днем геолога; ЕРМИЛОВ Леонид Ни�
колаевич, ведущий инженер)конструктор)разработчик опытного конст)
рукторского бюро открытого акционерного общества «Калужский тур)
бинный завод», за многолетнюю добросовестную работу и активное
участие в развитии региональной экономики; ЗАТЕВАЛОВА Елена Алек�
сандровна, инженер)конструктор I категории опытного конструкторско)
го бюро открытого акционерного общества «Калужский турбинный за)
вод», за многолетнюю добросовестную работу и активное участие в
развитии региональной экономики; АНИСИМОВА Надежда Михайлов�
на, главный бухгалтер общества с ограниченной ответственностью «Мо)
нолит», муниципальный район «Мосальский район», за многолетнюю доб)
росовестную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые
успехи; КРАСИКОВА Анна Всеволодовна, начальник отдела по органи)
зации обеспечения услугами связи, бытового и транспортного обслужи)
вания населения и защиты прав потребителей управления потребитель)
ского рынка, транспорта и связи администрации города Обнинска, за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до)
стигнутые трудовые успехи; ЧЕЛЯЕВ Виктор Ефимович, заместитель
председателя Козельского районного суда Калужской области, за много)

летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и заслуги в
укреплении законности и правопорядка; ЗЕМЛЯКОВА Нелли Павловна,
заведующий отделом организационно)контрольной работы, информа)
ционного обеспечения и взаимодействия с поселениями администрации
муниципального района «Город Киров и Кировский район», за подготовку
и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Россий)
ской Федерации; ПОЛПУДНИКОВА Нина Николаевна, ведущий специа)
лист администрации сельского поселения «Деревня Большие Савки»,
муниципальный район «Город Киров и Кировский район», за подготовку и
проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации шестого созыва и Президента Россий)
ской Федерации; ЛЕОНОВА Прасковья Ивановна ) техник)смотритель
службы эксплуатации жилищного фонда Сосенского отделения общества
с ограниченной ответственностью «Многоотраслевое предприятие ком)
мунального хозяйства пос.Товарково», городское поселение «Город
Сосенский» ; МАВРЕШКО Раиса Ивановна ) производитель работ муни)
ципального унитарного предприятия жилищно)коммунального хозяйства
муниципального района «Мосальский район»; ФОМИЧЕВА Раиса Алек�
сеевна – рабочая по комплексной уборке общества с ограниченной от)
ветственностью «Универсал», городской округ «Город Обнинск»; БЕЛЫЙ
Владимир Леонидович, директор бюджетного специализированного уч)
реждения «Фонд имущества Калужской области», за многолетнюю доб)
росовестную работу, творческий подход в вопросах размещения муници)
пального заказа Калужской области; ГИЛЬДИКОВА Нина Петровна,
главный специалист)экономист некоммерческой организации «Экологи)
ческий фонд города Калуги», за многолетнюю добросовестную работу и
личный вклад в охрану окружающей среды; СЕДОЧЕНКОВА Галина Вик�
торовна, главный бухгалтер сельскохозяйственного производственного
кооператива «Нива», муниципальный район «Спас)Деменский район», за
многолетнюю добросовестную работу в системе агропромышленного
комплекса Калужской области и высокий профессионализм; ХИМИЧЕН�
КО Игорь Михайлович, генеральный директор землеустроительной орга)
низации общества с ограниченной ответственностью «Кадастровый центр
«Земля)Сервис», муниципальный район «Жуковский район», за много)
летнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и достигну)
тые трудовые успехи; ШУВАЕВА Валентина Борисовна, инженер по ин)
вентаризации строений и сооружений Боровского филиала казенного
предприятия Калужской области «Бюро технической инвентаризации», за
многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и до)
стигнутые трудовые успехи; ЭМУХВАРИ Вера Николаевна, начальник
отделения (подготовки, призыва и набора граждан на военную службу по
контракту) отдела военного комиссариата Калужской области по Спас)
Деменскому району, за многолетнюю добросовестную работу, высокий
профессионализм и достигнутые трудовые успехи; БАРБАШИНА Вера
Ивановна, бухгалтер муниципального унитарного предприятия «Управ)
ление энергетики и ЖКХ», городское поселение «Город Малоярославец»,
за многолетнюю добросовестную работу, высокий профессионализм и
достигнутые трудовые успехи; БОРИСОВА Татьяна Валентиновна, доку)
ментовед отдела (военного комиссариата Калужской области по Спас)
Деменскому району), за многолетнюю добросовестную работу и образ)
цовое исполнение служебных обязанностей; ВАЛУЕВА Надежда
Васильевна, инспектор отдела кадров открытого акционерного обще)
ства «МосМедыньагропром», муниципальный район «Медынский район»,
за многолетнюю добросовестную работу в системе агропромышленного
комплекса Калужской области, высокий профессионализм и достигнутые
трудовые успехи; КАРПЕЦ Николай Васильевич, начальник транспорт)
ного цеха унитарного муниципального предприятия «Водоканал», город)
ское поселение «Город Малоярославец», за многолетнюю добросовест)
ную работу и достигнутые трудовые успехи; ЛЯЩЕНКО Эмилия
Николаевна, ведущий специалист 1 разряда организационно)конт)
рольного отдела управления жилищно)коммунального хозяйства Город)
ской Управы города Калуги, за многолетнюю добросовестную работу,
высокий профессионализм и достигнутые трудовые успехи; МАСТЕРОВА
Татьяна Григорьевна, ведущий бухгалтер государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Калужской области «Центральная рай)
онная больница Кировского района», за многолетнюю добросовест)
ную работу, высокий профессионализм и достигнутые трудовые успе)
хи; ПАНТЕЛЕЕВ Александр Вячеславович, чистильщик металла,
изделий, отливок и деталей эмалировочного цеха открытого акцио)
нерного общества «Кировский завод», за многолетнюю добросовест)
ную работу и высокий профессионализм; ЮРОВА Ольга Владими�
ровна, начальник реквизиторского цеха государственного бюджетного
учреждения культуры Калужской области «Калужский ордена Трудово)
го Красного Знамени областной драматический театр», за многолет)
нюю добросовестную работу и достигнутые трудовые успехи; БЕЛОВА
Галина Николаевна, судья Калужского областного суда, за многолет)
нюю добросовестную работу и личный вклад в укрепление законности
и правопорядка в Калужской области; ГАПОНОВ Алексей Алексее�
вич, подполковник полиции, начальник управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Управления Министер)
ства внутренних дел Российской Федерации по Калужской области, за
образцовое выполнение служебных обязанностей и высокий профес)
сионализм; ЖОГОЛЕВА Ольга Николаевна, главный специалист)экс)
перт отдела защиты прав потребителей Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Калужской области, за многолетнюю добросовестную
работу и личный вклад в обеспечение защиты прав потребителей Ка)
лужской области; ЛАПШИН Михаил Михайлович, заместитель на)
чальника отдела экономики и прогнозирования развития АПК управ)
ления по перспективному развитию АПК и маркетингу министерства
сельского хозяйства Калужской области, за многолетнюю добросове)
стную работу в системе агропромышленного комплекса Калужской
области и достигнутые трудовые успехи.
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Нас свела судьба осенью
1958 года, когда в колхоз
«Победа» Жиздринского
района, где я работал тогда
агрономом, приехала летуч�
ка РТС с бригадой ремонт�
ников. Управлял ею  стар�
ший инженер Саша Доро�
хин, серьезный лобастый
юноша с голубыми глазами.
Всех удивил его наряд: при�
личный костюм, галстук, бе�
лая рубашка с янтарными
запонками. Будто на празд�
ник приехал, а не ремонти�
ровать трактора! Я тоже, как
и многие колхозники, рази�
нул рот. Но Саша не стоял в
стороне и не командовал
своей выездной бригадой.
Он работал наравне со все�
ми: надел халат, рукавицы,
копался в двигателях, прове�
рял коробки передач, задние
мосты, ходовую часть.

Мы потом долго вспоми�
нали эту «летучку». Техника
после ее отъезда работала ис�
правно. А когда потом что�
то не ладилось, старшего ин�
женера с его «летучкой» сно�
ва можно было встретить на
колхозных полях. В белой
рубашке с галстуком.

В райкоме партии вскоре
оценили и его аккуратность,
и профессионализм. В фев�
рале 1959 года его избрали
вторым, а в октябре 1960
года – первым секретарем
райкома комсомола. Я был
нештатным секретарем рай�
кома (42 человека было в
колхозной комсомольской
организации), заседания
бюро проходили часто, и на
моих глазах Жиздринская
комсомольская организация
становилась одной из луч�
ших в области. И не только
по сбору членских взносов,
а главным образом по созда�
нию молодежных бригад и
звеньев в растениеводстве и
животноводстве («Всем
классом – в колхоз!»), по
количеству субботников,
спортивных площадок, агит�
бригад, по организации уче�
бы, соревнования,  патрио�
тического воспитания, тур�
походов и других мероприя�
тий. Впрочем, об этом мож�

но было прочитать в област�
ной газете «Молодой лени�
нец». Жиздра, стертая с лица
земли фашистами, возрож�
далась их праха.

Лидер отличается от нели�
дера тем, что первый живет
общественными интересами,
а второй – личными. В об�
коме партии тоже заметили и
оценили исполнительного и
инициативного парня. В 1961
году его избрали вторым, а в
1962 году – первым секрета�
рем обкома комсомола.

Невероятный взлет! Кто
бы мог поверить, что у кре�
стьянского парня из улья�
новского поселка Красного�
рье не было серьезных по�
кровителей? А вот и не было!
И внешне был обаятелен, и
не обделен  прекрасными
душевными качествами. От�
зывчив. Неравнодушен. Ис�
кренен. «Подкован на все
четыре лапы», � так говори�
ли о нем. То есть схватывал
на лету самую суть и внут�
ренней, и внешней полити�
ки государства. Комсомол
первым был на подхвате
партийных инициатив и по
программе развития Нечер�
ноземья, и по подъему цели�
ны, и по созданию студен�
ческих строительных отря�
дов, и по подготовке моло�
дежи к службе в армии. Не�
когда было тогда парням и
девчатам даже подумать о
наркоте, разбое, сексе. Рабо�
тали взахлеб, неистово, с
песнями. Если любили, то
на всю жизнь. И гордились
своей страной.

Как потом оказалось, ком�
сомол стал прелюдией к бо�
лее значимым делам, кото�
рые оставляют заметный
слет и на земле, и в сердцах
людей, и в их памяти. Ему
было 28 лет, когда его выб�
рали депутатом областного
Совета. Это означало не
столько звание, сколько
обязанность и ответствен�
ность. Депутаты тогда слу�
жили народу, а не обслужи�
вали самих себя. Святым де�
лом считали они наказы из�
бирателей и не щадили на
это ни сил, ни времени.

Александр Федорович оп�
равдал и это доверие. Пора
было двигать его дальше по
номенклатурной лестнице,
где строго просчитывалась
каждая ступенька и случай�
ности были почти исключе�
ны. Во всяком случае на
провинциальном уровне, где
высокие идеи и нормы нрав�
ственного кодекса воспри�
нимались без лукавства и
цинизма.

Однажды сажают его в
черную «Волгу» и только в
пути говорят, что  везут в
Козельск. На «смотрины».
Там требуется второй секре�
тарь райкома партии. Если
местная власть утвердит,
значит, тому и быть.

Была весна, и Ока так раз�
лилась, что все подходы к Ко�
зельску оказались под водой.
Пришлось переправляться в
«злой» город на лодке.

Нет, город оказался не
злым, хотя управлял им
Ежов. И слухи о ежовых ру�
кавицах оказались ложны�
ми. Дорохина здесь хорошо
знали по комсомольским де�
лам и приняли радушно. Вы�
пускнику Саратовского по�
литехнического института
поручили промышленность
и строительство. При нем в

райцентре построили много
чего, в том числе филиал
московской фабрики «Боль�
шевичка». При нем начали
возводить секретный объект
в поселке Сосенском, рабо�
тающий по космической
программе. Это еще мягко
сказано – «при нем». Дирек�
тор «Большевички» был
вхож к Косыгину. Через него
вышли на академика Пелю�
гина, а затем на Байбакова
(Госплан) и Славского
(Минсредьмаш). Вот когда
началась стройка века! Со�
сенский и поныне знаменит
и уникален.

В 1970 году  козельского
секретаря приглашает к себе
первый секретарь обкома
партии Кондренков и, рас�
тягивая слова, говорит:

� Шестеро советских
партийных работников будут
направлены от нашей стра�
ны на учебу в высшую
партийную школу в Герма�
нию. Компьютер выбрал из
множества кандидатур вас.
И мы с этим согласились. И
по возрасту подходите. И по
деловым качествам. И по
идейным соображениям.

Когда все шестеро послан�
цев страны Советов встрети�
лись в Берлине и их посели�
ли в бывшей канцелярии Геб�
бельса, то оказалось, что пя�
теро – дети высших партий�
ных и советских чиновников.
Только один оказался «чело�
веком из захолустья» � Доро�
хин. Не всех, оказывается,
выбирали по компьютеру.
Уже тогда «сынки» вождей
пытались прибрать власть к
своим рукам и отправить за�
сидевшихся  в Кремле стар�
цев в отставку. Был среди них
и племянник Горбачева (без
комментариев!).

Впрочем – и тут надо от�
дать должное кадровикам
тех времен: не все «сынки»
оказались «блатными», то
есть без способностей. С не�
которыми из них Дорохин и
сегодня поддерживает связь.

Он получил в Берлине
красный диплом. Ему при�
своили академическую сте�
пень специалиста обще�
ственных наук.

� По всем предметам одни
колы, � смеется он. Оказы�
вается, у немцев это означа�
ет высший бал – отлично.

Спрашиваю, как сложи�
лась дальше его судьба.

� А стоит ли вообще писать
обо мне?

� Стоит. Если есть что
вспомнить. Каждый этого
достоин.

� Ну, работал сначала в
нашем посольстве в Берли�
не. Но заболела дочурка, и я
попросился на Родину. Вер�
нулся. Предлагают порабо�
тать инструктором обкома. А
мне уже канцелярия эта �
отлакированные рапорты,
справки, доклады, отчеты �
просто осточертела. По на�
туре я строитель, а не столо�
начальник. Помнишь, как
мы пахали в комсомоле?

� Помню. Поплотнее, чем
рабы на галерах.

� Предлагают ехать пред�
риком в Малоярославец. А
там первым Иванков. С
большими причудами чело�
век. Рубил с плеча… Отка�
зался. Не сработаемся, гово�
рю. «Ах так, не хочешь в
Подмосковье, бери медве�
жий угол – Спас�Деменск.
Почти по всем показателям
внизу сводок». Взял. Есть
где развернуться, проверить

себя. Первым там был Глу�
хов, человек неплохой, но
кабинетный работник. Ез�
дить не любил. Днями сидел
с двумя карандашами – си�
ним и красным – и подчер�
кивал отчеты. Однажды на
бюро я сказал ему: так не го�
дится.

� Так и сказал? В глаза?
� Ну, я всегда всем и везде

говорил то, что думал. И
Ежову, когда тот не в меру
налегал на вино. И немец�
ким друзьям, которые упре�
кали нас в том, что мы в
России живем хуже их. По�
тому и хуже, говорю, что вы
живете лучше.

� Намек поняли? – спросил
я и подумал, что из�за своей
прямоты, наверно, не ужил�
ся он среди гуттаперчевых
дипломатов.

� Поняли. И очень обиде�
лись. Да… Спас�Деменск.
Первый день. Вхожу в свой
кабинет председателя рай�
исполкома – что такое?
Стены сырые, с потолка ка�
пает. Оказывается, протека�
ет крыша. Вот к чему при�
вели синий и красный ка�
рандаши. Ни кола, ни дво�
ра. А на дворе 1974 год, по�
чти тридцать лет прошло
после Победы. Спрашиваю
Полякова, первого замести�
теля председателя облис�
полкома, это он привез
меня туда: «За что? Почему
именно меня? Не компью�
тер же выбирал!» Отвечает,
что во время войны в Спас�
Деменске много было поли�
цейских,  работавших на
немцев, – и кому как не мне
с моим знанием языка раз�
бираться с ними. До сих пор
не знаю, шутил он или го�
ворил правду. Пришлось за�
сучив рукава приниматься
за дело. Много чего надо
было построить:  школы,
детские сады, швейную
фабрику, культурные и ад�
министративные здания…
Вся центральная площадь в
райцентре была уставлена
новостройками. К счастью,
нашел через старые связи
толкового подрядчика –
с т р о и т е л ь н о � м о н т а ж н о е

предприятие, которое рабо�
тало на Министерство путей
сообщения под нашим Ки�
ровом. Вышел через них на
московское начальство.

� И они что, за красивые
глаза согласились?

� Ну, сам понимаешь,
были шашлыки. Была ры�
балка, утиная охота. Была
банька. Не без того. Разве я
похож на ангела? На черта
тоже не похож.

� Но откатов тогда не
было. А о взятках и заик�
нуться боялись. Все делалось
на энтузиазме, на дружеских
связях и знакомствах, на до�
верии. И для людей, а не для
личной выгоды. Говорят, что
после моего отъезда главную
площадь в Спас�Деменске
назвали АлександрПлац.

� Как в Берлине? – не сра�
зу сообразил я, а потом до�
гадался: ведь Дорохина толь�
ко я зову Сашей, многие на�
зывают Александром.

Он неохотно говорит о
себе, зато часами может рас�
сказывать о друзьях. Их у
него море: среди артистов,
писателей, журналистов, ре�
жиссеров (одно время он
возглавлял областное управ�
ление кинофикации), среди
автомобилистов (был пред�
седателем обкома профсою�
за работников автотранспор�
та), среди бывших комсо�
мольцев. Добрым словом
вспоминает он ушедших, на�
пример, своего большого
друга Виктора Поляничко,
который работал в ЦК
КПСС и курировал нашу об�
ласть; он прошел Афган и
погиб в засаде, устроенной
ему на Кавказе чеченскими
боевиками.

� Жаль! А то бы выпили по
рюмашке на мой юбилей, �
говорит Дорохин и тяжело
вздыхает.

Сейчас немецкий акаде�
мик русского происхожде�
ния работает в Калужском
филиале Российской право�
вой академии. 30 апреля ему
исполнилось 75 лет.  Поклон
тебе, Саша, от имени всей
калужской комсомолии!

Виктор БОЕВ.

ÞÁÈËÅÈ

Рождённый летать ползать не может
Его жизни со всеми её неисповедимыми путями, взлетами и плавными приземлениями хватило бы на несколько человек

Александр Дорохин �
первый секретарь
Жиздринского райкома
комсомола (1961 год).

Открытие новой школы в Спас�Деменске (1978 год).

ÏÐÎÊÓÐÎÐÑÊÈÉ ÂÅÑÒÍÈÊ

А ведь есть за что кошмарить
По заявлению Кировского межрайонного прокурора арбитраж)

ный суд оштрафовал индивидуального предпринимателя Александ)
ра Сошнева за заготовку лома чёрных металлов без лицензии.

Но сначала была соответствующая проверка, в ходе которой
установили, что в Кирове Сошнев в гараже организовал прием
лома черного и цветных металлов от физических лиц для дальней)
шей перепродажи. Скупая металлолом по цене от 7 до 90 рублей за
килограмм в зависимости от вида металла, складировал во дворе
дома. Никакого радиационного контроля и контроля на взрывоо)
пасность не проводилось, документов, удостоверяющих личность
сдатчиков, предприниматель не спрашивал.

В нарушение требований Федерального закона «О лицензирова)
нии отдельных видов деятельности» им не было получено специаль)
ное разрешение на данный вид предпринимательства.

По результатам проверки Кировский межрайонный прокурор в отно)
шении индивидуального предпринимателя возбудил дело об админи)
стративном правонарушении по ч. 2 ст. 14.1 КоАП. Арбитражный суд
согласился с доводами прокурора и назначил индивидуальному пред)
принимателю наказание в виде штрафа в размере 4 тысяч рублей.

Светлана ЕРМАЧЕНКОВА,
прокурор отдела по обеспечению участия прокуроров

в гражданском и арбитражном процессе.

Гореть запрещено
Прокуратура Тарусского района провела проверку исполнения

законодательства о пожарной безопасности в лесах.
Установлено, что ООО «ФерзиковоЭкоЛес» и ООО «ПТБ–Элида»

не приняли должных мер по обеспечению пожароопасных мест сред)
ствами пожаротушения.  В  недостаточном количестве имеются
напорные пожарные рукава,  электромегафоны, индивидуальные
перевязочные пакеты, защитные очки, респираторы  и т.д.

Итогом проверки стали два исковых заявления в суд о понужде)
нии арендаторов обзавестись необходимыми средствами пожаро)
тушения. Одно заявление рассмотрено и  удовлетворено судом,
другое находится в стадии рассмотрения.

В отношении должностных лиц организаций возбуждены дела об
административных правонарушениях по ст. 8.32 ч. 1 КоАП (наруше)
ние правил пожарной безопасности в лесах). По результатам их
рассмотрения два должностных лица подвергнуты  штрафу в разме)
ре 5 тыс. руб. каждый.  В адрес директоров внесены представления
об устранении выявленных нарушений закона. Вопрос находится на
контроле в прокуратуре района.

Михаил ГРИДУНОВ,
помощник прокурора.

ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÎ

День открытых дверей в Кадастровой палате

Его  законными хозяевами
стали пожарные ПЧ №60,
входящей в 8�й отряд ФПС по
Калужской области. Церемо�
ния открытия нового вмести�
тельного и комфортабельно�
го 2�этажного пожарного
депо состоялась в канун праз�
днования 363�й годовщины
образования пожарной охра�
ны  России. А посему была
обставлена со всей подобаю�
щей случаю торжественнос�
тью. Программа «пожарного»
праздника включала в себя
поздравительные речи регио�
нальных и муниципальных
VIP�персон, награждение
личного состава ПЧ №60 ор�
денами, медалями, нагрудны�
ми знаками и внеочередными
званиями, торжественное
разрезание красной ленточки,
вручение символического
ключа, ознакомительную эк�
скурсию по внутренним по�
мещениям новенького пож�
депо (общая площадь 1500
квадратных метров) и специ�
альную музыкальную про�
грамму, исполненную насто�
ящим, очень слаженно игра�
ющим  оркестром пожарных.

 После принятия рапорта о
построении личного состава

и готовности его к праздни�
ку начальник главного уп�
равления МЧС России по
Калужской области Валерий
Клименко поздравил пожар�
ных с их профессиональным
праздником и новосельем и
вручил начальнику 8�го
ОФПС Алексею Клушину
подарок от Главного управ�
ления. Затем последовали
подарки для пожарной части
от главного федерального
инспектора по Калужской
области Александра Савина и
губернатора Калужской об�
ласти Анатолия Артамонова
– подарок от главы региона,
врученный пожарным его за�
местителем Русланом Смо�
ленским, сопровождался еще
и Почетной грамотой.

Все высокие гости, прибыв�
шие на торжества, отмечали
в своих выступлениях слож�
ность и опасность профессии
пожарных – самое трудное в
ней быть готовым каждое
мгновение рисковать своей
жизнью ради жизней других
людей. К слову сказать, новое
пожарное депо неспроста по�
строено в промышленной
зоне Обнинска – в таком гео�
графическом расположении

есть намеренный стратеги�
ческий градостроительный
умысел. Именно здесь, на на�
сыщенной предприятиями
пригородной территории, по
словам  главы администрации
города Александра Авдеева, в
настоящее время уже трудят�
ся более трех тысяч человек,
а с развитием города и созда�
нием новых рабочих мест тру�
жеников будет еще больше.
Зона ответственности пожар�
ных также пополняется и ра�
стущими жилыми новострой�
ками, расположенными непо�
далеку. Кроме того, Обнинск
как город мирного атома име�
ет еще и специфическую
ядерную начинку в виде от�
раслевых НИИ ГНЦ РФ ФЭИ
и НИФХИ им. Л. Я. Карпова
– внимание пожарной служ�
бы к объектам такого рода все�
гда было на порядок присталь�
ней, чем к объектам рядового
назначения. Теперь, с вводом
в строй нового пожарного
депо, все районы Обнинска
будут находиться под неусып�
ным контролем пожарных –
«мертвых зон» на карте горо�
да больше нет.

Сергей КОРОТКОВ.
Фото Александр УЛЬЯНЕНКО.
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У огнеборцев новоселье
В Обнинске открылось новое пожарное депо

Творческий вечер подарили калужанам
авторы�исполнители Геннадий и Наталья Эйкины

В картинной галерее Людмилы Климентовской они
уже неоднократно давали концерты, и на этот раз встре)
ча со зрителями состоялась именно здесь. Исполните)
ли свободно общались с залом, давали комментарии к
песням, что было бы невозможно, выступая они на боль)
шой сцене концертного зала.  Творческий вечер носил
название «Снова вместе».  Были приглашены в основ)
ном люди, знакомые с их творчеством, но двери галереи
были открыты для всех.

Геннадий и Наталья ) брат и сестра. Природа надели)
ла их талантом, музыкальностью, а трудолюбие позво)
лило стать теми, кем они являются сейчас. Геннадий
живет и работает в Москве. Наталья занимается музы)
кой с ребятами из детско)подросткового клуба «Радуга»
Калуги. Но особого уважения заслуживает их желание
дарить людям свое проникновенное, щемящее душу
творчество.

На этот раз они подготовили песни, названия которых
написали на бумаге и положили в коробочку. Каждый из
гостей имел возможность выбирать, что и кому петь.

Успешно выступили и приглашенные начинающие ар)
тисты и музыканты, среди которых был сын Натальи
Александр, обучающийся игре на гитаре.

Геннадий Эйкин исполнял серьезные песни, заставляю)
щие задуматься о смысле жизни, шуточные, детские, также
в его репертуаре было немало песен, в которых четко про)
слеживалась лирико)романтическая линия – «Я вспоминаю
тот прекрасный вечер», «Как по нитке тонкой» и др.

Наталья порадовала поклонников своего творчества
новыми музыкальными произведениями. Но она с удо)

День открытых дверей состо)
ялся в филиале ФГБУ «ФКП Рос)
реестра» по Калужской области.
Его провели не только для зна)
комства будущих выпускников
профильных учебных заведений
со спецификой работы Кадаст)
ровой палаты, но и чтобы при)
гласить студенческую молодежь
работать в филиале и укрепить
имидж организации.

Сюда позвали учащихся Ка)
лужского филиала МИСИ, МСХА
имени К.А.Тимирязева, гидро)
мелиоративного техникума. Сту)
денты проявили повышенный
интерес к мероприятию, и коли)
чество гостей значительно пре)
высило количество приглашен)
ных.

Студентам подробно расска)
зали о Кадастровой палате,
предложили видеопрезентацию.
Они с интересом слушали выс)
тупления сотрудников Росреес)
тра, задавали много вопросов,
касающихся сферы деятельно)
сти Кадастровой палаты, на ко)
торые получили подробные
разъяснения.

Была проведена также об)
зорная экскурсия, студенты

смогли посмотреть на слажен)
ную работу сотрудников фили)
ала,  познакомиться с  про)
граммными продуктами для

ÊÓËÜÒÓÐÀ

В ТЮЗе вспоминали
Булата Окуджаву

Этот вечер стал первым в череде вечеров, задуман)
ных организаторами, создающими в Калуге молодеж)
ное литературное объединение.

Руководителями проекта выступают поэтесса и жур)
налист Марина Улыбышева вместе с калужской Епар)
хией, которую на вечере представлял настоятель хра)
ма Покрова на рву отец Андрей.

Первыми гостями новой творческой организации
стали поэтесса из Москвы Валентина Невинная и мос)
ковский  исполнитель Сергей Крамаренко.

Невинная представила калужанам свою книгу о Бу)
лате Окуджаве ) документальную повесть «Четыре сте)
пени свободы». Она рассказала о моментах, предше)
ствующих ее созданию. Со сцены ТЮЗа звучали
воспоминания о жизни нашего земляка, песни на его
стихи и песни, посвященные ему.

По словам Валентины Невинной, именно Окуджава
помог становлению ее творчества. В большую лите)
ратуру она шагнула прямо со школьной скамьи. По)
этесса  поделилась воспоминаниями о встречах с
Окуджавой, совместных прогулках и серьезных разго)
ворах. Он не был ее учителем в школе, но, как призна)
лась Невинная, стал учителем в жизни – человек, не
знающий лжи.

Сергей Крамаренко лично не знал  Окуджаву, но ему
близко творчество поэта. Под аккомпанемент гитары
автор исполнил песни, посвященные его памяти, пес)
ни, связанные с событиями годовщины бородинской
битвы.

Татьяна САВКИНА.

вольствием пела и то, что уже давно пришлось  по душе
благодарным слушателям, – «Если бы не ты…», «Счаст)
ливый троллейбус души», песни на стихи Анны Ахмато)
вой, калужской поэтессы Маргариты Бендрышевой и
многих других.

В финале концерта прозвучала исполненная Наталь)
ей и Геннадием песня «В зале тихо гаснет свет».

Светлана ХАРИТОНЕНКО.
Фото автора.

того, чтобы в дальнейшем сде)
лать свой взвешенный выбор,
сообщает пресс)служба ве)
домства.



Специальный выпуск
министерства сельского хозяйства
Калужской области
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È îâöû öåëû, è êðîëèêè ñûòû
В 2005 году в изрядно опу�

стевшей деревне Ветьмица
Куйбышевского района,
бывшей в незапамятные вре�
мена центром крепкого кол�
хоза им. Дзержинского, по�
явилось новое крестьянско�
фермерское хозяйство по
выращиванию кроликов
«Эко�крол». Начиналось оно
с трех учредителей и всего
пятнадцати кроликов трех
пород – белый, серый и се�
ребристый великаны. В ус�
пешность такого предприя�
тия мало кто верил, ибо мас�
совое разведение этих жи�
вотных в нашей местности
было делом непривычным. В
основном этих милых зверь�
ков держали некоторые час�
тники только у себя в под�
собных хозяйствах, да и то в
небольших количествах, а
коллективные хозяйства
специализировались на вы�
ращивании более крупных
животных.

Но кролиководческое кре�
стьянско�фермерское хозяй�
ство развивалось и со време�
нем полностью перешло в
управление одного из учре�
дителей � Вазгена Бабаляна.

За годы существования хо�
зяйству пришлось пережить
разные времена. Были годы,
когда в КФХ быстрыми тем�
пами росло ушастое поголо�
вье, увеличивалось и коли�
чество пород. К трем вели�
канам добавились такие по�
роды, как калифорнийская,
новозеландская, советская

ÆÈÂÎÒÍÎÂÎÄÑÒÂÎ
шиншилла, ризинг и бель�
гийский фландр. Кролики
успешно плодились. Каждая
самка давала в год по 3,5 ок�
рола численностью от 5 до
12 крольчат в зависимости от
породы.

Мясо кроликов относится
к так называемому белому
мясу. Количество белка в
нем выше, чем в других ви�
дах. Оно как нельзя лучше
отвечает задаче повышения
содержания белка и сниже�
ния уровня жиров в рацио�
не, особенно насыщенных, и
является незаменимым в ди�
етическом питании. На та�
кую продукцию всегда нахо�
дился покупатель. В основ�
ном КФХ реализовывало
крольчатину через супер�
маркеты Калужской, Брянс�
кой и Московской областей.
Был спрос на маточное по�
головье в Калужской облас�
ти.

Но минувший год стал са�
мым неудачным за годы су�
ществования кроликовод�
ческого хозяйства. От вирус�
ного заболевания – миксо�
матоза � погибло почти 95%
поголовья пушистых зверь�
ков. Казалось, это был не�
восполнимый удар для кре�
стьянско�фермерского хо�
зяйства, но Вазген Георгие�
вич нашел силы и возмож�
ности, чтобы восстановить
былые позиции.

Для этих целей в Тверской
области было приобретено
маточное поголовье живот�

ных. Сейчас на ферме идут
окролы и фактически их
численность уже восстанов�
лена. В планах у фермера до�
вести поголовье животных
до 2500�3000 штук.

� Под эти цели при помо�
щи Фонда поддержки пред�
принимательства Калужской
области мы получили грант
на покупку убойно�разде�
лочного цеха, куда будут
входить стол производствен�
ный с бортом, стол для от�
ходов с бортом, ванна моеч�
ная, стол для вакуумной упа�
ковки, шкаф морозильный,
термоупаковщик и другое, �
говорит Вазген Бабалян. �
Уже в ближайшее время это
оборудование поступит на
кролиководческую ферму.

Во избежание подобных
прошлогодним форсмажор�
ных ситуаций, ведущих к
кризису в КФХ, Вазген Ге�
оргиевич решил в своем хо�
зяйстве открыть еще одно
направление – овцеводство.

В марте нынешнего года в
КФХ «Надежда» Брянской
области им была закуплена
партия овцематок численно�
стью 50 голов – порода луз�
гановская разноцветная.

Чтобы разводить у себя в
хозяйстве овец, фермеру
пришлось проделать боль�
шую работу по подготовке
необходимой документации
на их покупку, получить раз�
решение комитета ветерина�
рии при правительстве Ка�
лужской области на ввоз по�
головья, а также подготовить
помещение для содержания
животных и провести сани�

тарно�эпидемиологические
мероприятия. Большую по�
мощь фермеру оказала и
Куйбышевская ветстанция.

� Первую партию овец мы
завезли 16 марта, � говорит
Вазген Георгиевич. – По са�
нитарным нормам месяц
держали ферму на каранти�
не со всеми вытекающими
последствиями и вот теперь,
можно сказать, начинаем
жить в нормальном рабочем
режиме. Так как мы брали
окотных овцематок, за про�
шедший месяц численность
нашего овечьего стада уже
увеличилась на 20 голов.

Овцы отличаются от других
животных тем, что хорошо
приспосабливаются к раз�
личным условиям. Еще од�
ним ценным качеством явля�
ется их способность к поеда�
нию недорогих кормов. Мы
надеемся, что это направле�
ние животноводства у нас
приживется и уже в ближай�
шее время сможем увеличить
поголовье овец до 250 штук.

� Кто будет у вас на ферме
ухаживать за животными?

� В хозяйстве есть надеж�
ный костяк рабочих, кото�
рые успешно работают на
протяжении нескольких лет.
Это люди, которые ухажива�
ют за кроликами. Они же
будут заниматься и овцами.
Это Алексей Романов, Ста�
нислав Гапутин, Николай и
Валентина Афанасьевы.
Также на дополнительные
работы привлекаем людей со
стороны.

� Как планируете реализо�
вывать полученное мясо?

� Думаю, с этим проблем
не будет. Рынок сбыта най�
дем как в Калужской облас�
ти, так и за ее пределами.

� Вазген Георгиевич, вы уже
более семи лет занимаетесь
фермерским хозяйством. Чув�
ствуется ли поддержка со
стороны власть имущих?

� Обижаться не приходит�
ся. Нам помогает и район�
ная власть, и область. В
прошлом году из областно�
го бюджета КФХ по догово�
ру была выделена бесплат�
но печь�крематорий для
сжигания трупов животных.
После закупки маточного

поголовья кроликов адми�
нистрацией Куйбышевского
района по программе под�
держки малого предприни�
мательства нам было возме�
щено до 60% от суммы зат�
рат. В нынешнем году вы�
делен целевой грант на при�
обретение оборудования

для забоя и первичной об�
работки мяса.

Также у нас нет проблем с
оформлением документа�
ции. В какой бы отдел адми�
нистрации нашего района
мы ни обращались, повсюду
чувствуется поддержка и по�
нимание. Но, несмотря на
поддержку со стороны, мы
основной упор делаем все же
на собственные силы и воз�
можности.

� Вазген Георгиевич, ваше
крестьянско�фермерское хо�
зяйство укрепляется. Но для
его расширения необходимы
определенные условия. Плани�
руется ли у вас подведение га�
зового отопления?

� Во время недавнего при�
езда в район губернатора об�
ласти я, как депутат район�
ного Собрания и как житель
деревни Ветьмица, вместе с
директором Дома культуры
Н.Смирновой побывал у
А.Артамонова на приеме, и
там поднимался вопрос га�
зификации. Анатолий Дмит�
риевич пообещал, что уже в
третьем квартале 2012 года
начнется газификация и на�
шего населенного пункта.
Естественно, мы подведем
на ферму газ. По программе
«Чистая вода» в Ветьмице
планируется проложить во�
допровод с подключением к
нашей ферме. Все это будет
способствовать развитию
крестьянско�фермерского
хозяйства, а значит, и дерев�
ни в целом.

Вера МАРТЫНОВА.
Куйбышевский район.

Фото автора.

Георгий Попов – человек
весьма известный в своем
Людиновском районе, да и
не только в нем. Во�первых,
он один из самых первых в
нашем регионе фермеров,
во�вторых – опытный вете�
ринарный врач, работавший
в нескольких крупных хо�
зяйствах, в�третьих и глав�
ное � он просто бесстраш�
ный человек, для которого
риск – привычное дело.

� Наверное, потому в 1991
году я и решил круто изме�
нить свою судьбу и заняться
фермерством, � признается
Георгий Степанович, � тог�
да это было модным, в села,
на бросовые земли шли мно�
гие несостоявшиеся рабо�
чие, инженеры, даже не
предполагая, что аграрный
бизнес помимо самого жела�
ния им заниматься требует и
знаний, и опыта. А те, у кого
их не было, оставались у раз�
битого корыта.

Но у Георгия Попова были
и знания, и опыт: профессия
ветеринарного врача просто
незаменима для фермера, ре�
шившего заняться животно�
водством. Другие специаль�
ности � зоотехника, механи�
затора осваивал самостоя�

È îäèí â ïîëå âîèí
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тельно. Подсобное хозяйство
на окраине города (свино�
комплекс), от которого из�за
убытков избавился Людинов�
ский горторг, начинающий
фермер решил возродить.

� Если правильно вести хо�
зяйство, то никаких убытков
не будет, � рассуждает Геор�
гий Попов, � а свиноводство

– вообще одно из наиболее
выгодных направлений в жи�
вотноводстве. Есть, конечно,
и риски падежа, заболева�
ний. Но у грамотного вете�
ринарного врача такие рис�
ки сводятся к минимуму.

Восстанавливал свиновод�
ческий комплекс Георгий
Степанович постепенно, по�

степенно и увеличивал пого�
ловье высокопродуктивных
гибридов: сейчас их почти
1000 голов. На ферме – чис�
тота и отсутствие свойствен�
ных свинарникам резких за�
пахов. Да и сами свинки чи�
стые, ухоженные.

� Конечно, все это дается
непросто, � объясняет фер�

мер, � работать приходится от
рассвета и до заката. Ведь
тружусь здесь я практически
один, помогает сезонный
разнорабочий�пенсионер. А
все основное приходится де�
лать самому, включая и такие
вопросы, как реализация
свинины, закупка комбикор�
мов, необходимого оборудо�
вания, ветеринарных препа�
ратов. Своих средств на рас�
ширение производства, ко�
нечно, не хватило бы. Поэто�
му воспользовался кредитом
в Россельхозбанке. О том, с
каким трудом я пробивал эти
11 миллионов рублей, нужно
рассказывать отдельно.

В планах фермера – стро�
ительство собственного
убойного цеха, есть задумки
и по комбикормовому цеху,
участку первичной обработ�
ки свинины, открытию фир�
менного ларька по продаже
свежего мяса. Но все это по�
требует дополнительных
средств. Надеется также По�
пов попасть в число первых
участников областной целе�
вой программы по развитию
семейных ферм. Эта про�
грамма смогла бы весомо
поддержать финансами мно�
гочисленные инициативы
людиновского фермера.

Игорь ФАДЕЕВ.
Фото Николая ПАВЛОВА.

Первым кандидатом в чле�
ны колхоза стал газосварщик
Алексей Воробец. Председа�
тель колхоза Валерий Ереме�
ев зачитал его заявление, по�
просил присутствующих на
собрании высказать свое
мнение о нем.

� Активен, самостояте�
лен.  К труду приучен с
юных лет. Закончил сельс�
кое профтех�училище. Лю�
бое дело выполняет добро�
совестно.  В коллективе
пользуется авторитетом, �
звучали вроде бы общие,
дежурные слова. Но когда
они не из  чиновничьей
справки, а из уст тех, кто
работает рядом, им веришь.

Впрочем, кто�то вспом�
нил, как начинал Алексей:

� По первости не все у
него получалось, брачок
был. Теперь это в прошлом.
Хороший работник.

Решение колхозников:

Â ÕÎÇßÉÑÒÂÀÕ ÀÏÊ

Нынешний смотр�парад
сельскохозяйственной тех�
ники акционерного обще�
ства «МосМедыньагропром»
состоялся на неделю позднее
прошлогоднего. Механиза�
торы устали ждать этого со�
бытия, ведь техника давно
готова выйти в поле, а весна
не очень�то торопилась
вступать в свои права. В на�
значенный день смотра с
утра лил дождь, но к откры�
тию смотра, назначенному
на 14 часов, ливень прекра�
тился как по приказу.

Начало традиционной це�
ремонии – поднятие флага
было поручено молодым аг�
рономам Валерию Кудряшо�
ву, Дмитрию Белову и Ми�
хаилу Тимофееву. По доброй
традиции агитбригада Михе�
евского СДК угостила со�
бравшихся на праздник ка�
раваем из муки урожая про�
шлого года и порадовала ве�
селыми песнями, а потом
начались поздравления с на�
чалом полевых работ. Пер�
вое слово было предоставле�
но генеральному директору
сельхозпредприятия Вале�
рию Пучкову. Выступая пе�
ред механизаторами, он от�
метил, что здесь, на линей�
ке готовности, собрались са�
мые лучшие люди, хорошо
знающие свое дело, отлично
выполняющие технологи�
ческие процессы.

� Сегодня я радуюсь тому,
что идет дождь, – продол�
жил Валерий Борисович. –
Идет осадка почвы, она и
прогревается, и укрепляется.
Поэтому погоду ругать не
надо. Очень скоро выйдем в
поле. В прошлом году мы
начали 25 апреля и закончи�
ли все полевые работы 25

мая. Надеюсь, и эту страду
завершим за короткий срок.
Работать вас заставлять не
надо! Вы уже сейчас готовы
выполнять поставленные
перед вами задачи. Сегодня
вы обязательно совершите
круг почета по главным ули�
цам города с включенными
фарами, с громкими сигна�
лами, как в прошлом году.
Кто видел нашу мощь, уви�
дит ее вновь. Несмотря ни
на что, мы работаем и доби�
ваемся высоких результатов.
Мы производим отличную
продукцию, и люди нам бла�
годарны за это. Спасибо все�
му коллективу за достойный
труд и – в добрый путь!

Советник губернатора и
член совета директоров ОАО
« М о с М е д ы н ь а г р о п р о м »
Анатолий Стеликов, высту�
пая перед собравшимися,
передал слова приветствия
от Анатолия Артамонова и
добрые пожелания. Побла�
годарив коллектив за добро�
совестный труд, Анатолий
Иванович сказал, что ме�
дынские крестьяне своим
трудом, своими показателя�
ми доказали всем, что уме�
ют работать не хуже других.
Он особо подчеркнул, что
ОАО «МосМедыньагро�
пром» – лучшее хозяйство
не только в области, но и во
всем Нечерноземье, и в зак�
лючение добавил, что пока
жив крестьянин – будет
жива и Россия!

Многие задачи продоволь�
ственной программы страны
решаются здесь, в Медыни,
и решаются достойно. Гово�
ря о составляющих успеха
всего сельскохозяйственного
предприятия, глава района
Сергей Борисович Пучков в

шутку сказал, обращаясь к
земледельцам:

� Прекратите выращивать
четырехметровую кукурузу,
кабаны не дотягиваются до
початков.

Раздался дружный смех, а
глава района добавил:

� Вот с таким хорошим на�
строением желаю вам прове�
сти все весенние полевые
работы! И вновь добиться
наилучших результатов.

От всей души поздравил
механизаторов и весь кол�
лектив предприятия замес�
титель главы районной ад�
министрации, начальник от�
дела сельского хозяйства
Иван Иваничко. По поруче�
нию министерства сельско�
го хозяйства области перед
работниками агрохолдинга
выступил начальник отдела
министерства Анатолий Ан�
тонов, который также вру�
чил Почетные грамоты Ва�
лерию Пучкову и Надежде
Степановой.

А железные кони ОАО
«МосМедыньагропром» сей�
час напряженно трудятся в
поле. Медынским механиза�
торам предстоит выполнить
весенне�полевые работы на
общей площади 8825 гекта�
ров. В эти дни завершается
сев яровых зерновых, идет
подкормка многолетних
трав… В поле используется
каждый погожий час, даже
горячие обеды механизато�
рам привозят непосред�
ственно к их мощным трак�
торам. Валерий Пучков уве�
рен, что все работы будут
выполнены в срок и с высо�
ким качеством.

Галина ДУДНИКОВА.
Медынский район.

Фото Николая ПАВЛОВА.

«Ïðîøó ïðèíÿòü
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ËÞÄÈ ÑÅËÀ
принять. Голосовали едино�
гласно.

Следующей пред очи сель�
чан предстала Дарья Зуева.
Она, как и многие ее сокурс�
ники, будучи студенткой Ко�
стромского сельхозинститута,
несколько лет назад по при�
глашению областного мини�
стерства сельского хозяйства
приезжала в наши края. По�
знакомиться. И себя пока�
зать. Из многих хозяйств,
презентовавшихся тогда кос�
тромичанам, Дарья выбрала
«Маяк». Закончив учебу, при�
ехала сюда. Да не одна, а с му�
жем. Молодую семью охотно
приняли в колхзе. Выделили
квартиру. Дарья стала рабо�
тать бухгалтером, Максим –
водителем машины.

На собрании Дарью оха�
рактеризовал сам председа�
тель:

� Человек очень ответ�
ственный. Навела порядок в

учете, особенно на трактор�
ном стане.

Из зала послышались го�
лоса поддержки:

� Нам такие люди нужны.
Впрочем, сказанное в пол�

ной мере касалось и Макси�
ма, заявление которого рас�
сматривалось следом.

А дальше произошла не�
большая заминка. Когда Ва�
лерий Еремеев объявил о за�
явлении Александра Демья�
нова и попросил его самому
сказать о своем решении,
тот встал и выдавил из себя:

� Я еще думаю.
� Что думать�то? � послы�

шалось в ответ. � Ты же наш,
коренной. Сызмальства в
колхозе.

� Волнуюсь, � оправдывал�
ся Александр. – Для меня
проще неделю отработать,
чем что�то сказать.

� Да, Александр из тех, кто
мало говорит, больше дела�
ет, � характеризует его пред�
седатель. � А делает он дей�
ствительно много. Работает
ветеринаром и одновремен�
но бригадиром Горской фер�
мы. За его плечами � учеба
на веттехника.

Выручил парня один из
старожилов фермы:

� Я готов за Александра
поручиться перед членами
колхоза. Знаю его с детства,
когда он помогал матери�до�
ярке. За такими – будущее
нашего колхоза.

Александр Демьянов принимает поздравления
от Валерия Еремеева.

Решение о приеме Алек�
сандра Демьянова в члены
колхоза также было едино�
гласным.

Хорошее пополнение при�
шло в «Маяк».

Алексей ЗОЛОТИН.
Фото автора.

Такие заявления ежегодно рассматриваются на
общих собраниях сельхозартели «Маяк» Пере)
мышльского района.



Восход Солнца ............ 5.39
Заход Солнца ........... 21.14
Долгота дня .............. 15.35

Восход Луны ..............  19.13
Заход Луны ................ 4.29
Полнолуние ............... 6 мая
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основе. Ответственность
за содержание рекламных
текстов несет рекламодатель.

ÄÀÒÛ
90 ëåò íàçàä (1922) ââåäåíà ïåðâàÿ â Ñîâåòñêîì Ñîþçå

ëèíèÿ ýëåêòðîïåðåäà÷è Êàøèðà-Ìîñêâà ïðîòÿæåííîñòüþ 120 êì.
240 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Ôðèäðèõ Àðíîëüä Áðîêãàóç (1772-

1823), íåìåöêèé èçäàòåëü, îñíîâàòåëü èçäàòåëüñêîé ôèðìû. Ãëàâ-
íûé åãî òðóä – ýíöèêëîïåäèÿ «Áîëüøîé Áðîêãàóç».

100 ëåò íàçàä ðîäèëñÿ Í.Í.Áëîõèí (1912-1993), ðîññèéñêèé
ó÷åíûé â îáëàñòè ôèçèîëîãèè è îíêîëîãèè, â 1960-1968 ãã. è â 1977-
1987 ãã. – ïðåçèäåíò ÀÌÍ ÑÑÑÐ, îðãàíèçàòîð ÍÈÈ ýêñïåðèìåí-
òàëüíîé è êëèíè÷åñêîé îíêîëîãèè (íûíå Ðîññèéñêèé îíêîëîãè÷åñ-
êèé íàó÷íûé öåíòð ÐÀÌÍ åãî èìåíè).

ÈÌÅÍÈÍÍÈÊÈ
Àëåêñåé, Äåíèñ, Íèêîëàé, Ôåäîð.

ÏÐÈÌÅÒÛ
Êîëè â ìàå äîæäü, áóäåò è ðîæü.

ÏÎÃÎÄÀ
4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ4 ìàÿ òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 18 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå 740 ì ðò.

ñò. , ñîëíå÷íî, áåç îñàäêîâ. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå âîçìóùå-
íèÿ. Çàâòðà, 5 ìàÿ,5 ìàÿ,5 ìàÿ,5 ìàÿ,5 ìàÿ, äí¸ì òåìïåðàòóðà ïëþñ 20 ãðàäóñîâ, äàâëåíèå
737 ìì ðò. ñò., íåáîëüøèå  äîæäè. Íåáîëüøèå ãåîìàãíèòíûå
âîçìóùåíèÿ. Â âîñêðåñåíüå, 6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ,6 ìàÿ, òåìïåðàòóðà äí¸ì ïëþñ 21
ãðàäóñ, äàâëåíèå 742 ìì ðò. ñò.,  íåáîëüøèå äîæäè.

 Gismeteo.ru.
ÒÐÀÃÅÄÈß

Погибли шесть человек
Â ðåçóëüòàòå âçðûâà íà ïîëèãîíå Ìóëèíî â Íèæåãîðîäñêîé

îáëàñòè ïîãèáëè øåñòü âîåííîñëóæàùèõ, åùå ÷åòûðå áûëè ðàíå-
íû. Ïî äàííûì «Èíòåðôàêñà», âçðûâ ïðîèçîøåë âî âðåìÿ ðàç-
ãðóçêè áîåïðèïàñîâ, ïðåäíàçíà÷àâøèõñÿ ê óòèëèçàöèè. Ïî ïðåä-
âàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, ïðè÷èíîé ñëó÷èâøåãîñÿ ñòàëî íàðóøåíèå
òåõíèêè áåçîïàñíîñòè. Âçðûâ ïðîèçîøåë îêîëî 16-00 2 ìàÿ. Ïðè
âçðûâå ïîãèáëè è ïîñòðàäàëè âîåííîñëóæàùèå 9-é îòäåëüíîé
ìîòîñòðåëêîâîé áðèãàäû. Ïî ôàêòó ñëó÷èâøåãîñÿ íà÷àòà ïðîâåð-
êà. Íà ìåñòî ïðîèñøåñòâèÿ âûëåòåë êîìàíäóþùèé âîéñêàìè
Çàïàäíîãî âîåííîãî îêðóãà ãåíåðàë-ïîëêîâíèê Àðêàäèé Áàõèí,
êîòîðûé âîçãëàâèë ñîçäàííóþ Ìèíîáîðîíû ÐÔ êîìèññèþ ïî
ðàññëåäîâàíèþ èíöèäåíòà.

Лента.ру.
ÒÐÀÍÑÏÎÐÒ

Дорожников обяжут заплатить
за покалеченные автомобили

Â âåñåííèé ïåðèîä êàæäàÿ øåñòàÿ àâàðèÿ ñëó÷àåòñÿ èç-çà
íåóäîâëåòâîðèòåëüíîãî ñîñòîÿíèÿ ðîññèéñêèõ äîðîã. Íåñìîòðÿ
íà ýòî, äîðîæíèêàì ïðàêòè÷åñêè âî âñåõ ñëó÷àÿõ óäàåòñÿ óéòè îò
îòâåòñòâåííîñòè. Íî òåïåðü ñèòóàöèÿ äîëæíà èçìåíèòüñÿ — Âåð-
õîâíûé Ñóä Ðîññèè ðàçúÿñíèë, ÷òî çà èíöèäåíòû, êîòîðûå ïðî-
èçîøëè èç-çà äåôåêòîâ íà äîðîãàõ, äîëæíû îòâå÷àòü äîðîæíûå
ñëóæáû, îòâåòñòâåííûå çà äàííûé ó÷àñòîê. Ðàíåå îíè óõîäèëè îò
îòâåòñòâåííîñòè, ñâàëèâàÿ âñå íà âîäèòåëÿ, êîòîðûé, îöåíèâàÿ
ïëîõîå êà÷åñòâî àñôàëüòîâîãî ïîêðûòèÿ, äîëæåí ñíèçèòü ñêî-
ðîñòü. Ýòî êàñàëîñü äàæå òåõ ó÷àñòêîâ, ãäå íå ñòîÿëè çíàêè
«ðåìîíòíûå ðàáîòû» èëè «ïëîõàÿ äîðîãà».

Äîáèòüñÿ ñïðàâåäëèâîãî ðåøåíèÿ ñóäà ñìîã íàñòîé÷èâûé àâòî-
ìîáèëèñò, êîòîðûé ïîïàë â ÄÒÏ èç-çà ïëîõî êà÷åñòâà äîðîãè,
ïèøåò «Ðîññèéñêàÿ ãàçåòà». Îí îáðàòèëñÿ ñ èñêîì â ñâîé ðàéîííûé
ñóä î âîçìåùåíèè óùåðáà ê îðãàíèçàöèè, îòâå÷àþùåé çà ñîäåð-
æàíèå òðàññû, íà êîòîðîé ïðîèçîøëî äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå
ïðîèñøåñòâèå. Åñòåñòâåííî, ïîëó÷èë îòêàç. Àâòîëþáèòåëü íå
îïóñòèë ðóêè è ïîøåë ââåðõ ïî èíñòàíöèÿì. Â êîíå÷íîì èòîãå
Âåðõîâíûé Ñóä îòìåíèë âñå ðåøåíèÿ ìåñòíûõ ñóäîâ è ïðèçíàë
òðåáîâàíèÿ ïîñòðàäàâøåãî îáîñíîâàííûìè. Âûñøàÿ ñóäåáíàÿ
èíñòàíöèÿ ïðèíÿëà âî âíèìàíèå, ÷òî â ìîìåíò ÄÒÏ òðàññà áûëà â
êðóïíûõ ÿìàõ, ðàçìåðû êîòîðûõ íå ñîîòâåòñòâîâàëè íèêàêèì
ñòàíäàðòàì.

Êñòàòè, Ðîññèÿ – åäèíñòâåííàÿ èç ðàçâèòûõ ñòðàí, ãäå ñóùåñòâó-
åò ñòàíäàðò íà äîðîæíûå ÿìû. Ïî ÃÎÑÒ Ð 50597-93, åñëè ó ÿìû
äëèíà íå áîëåå 15 ñì, øèðèíà – íå áîëåå 60 ñì, à ãëóáèíà – íå
áîëåå 5 ñì, òî ýòî ÿìîé è íå ñ÷èòàåòñÿ. Íî åñëè õîòÿ áû îäèí èç
ïàðàìåòðîâ âûáèâàåòñÿ èç ÃÎÑÒà – îòâå÷àòü ïðèäåòñÿ äîðîæíè-
êàì. È åñëè âû ïîïàëè â äîðîæíî-òðàíñïîðòíîå ïðîèñøåñòâèå èç-
çà ïëîõîãî ñîñòîÿíèÿ òðàññû, òî ïðè ñîñòàâëåíèè ïðîòîêîëà
ïðîñëåäèòå, ÷òîáû èíñïåêòîð ÃÈÁÄÄ óêàçàë íà ñõåìå âñå êðóïíûå
âûáîèíû, êîòîðûå íå ñîîòâåòñòâóþò ÃÎÑÒó. ßìû íóæíî ñôîòîã-
ðàôèðîâàòü è íàïèñàòü ñîîòâåòñòâóþùèå ïðåòåíçèè â äîðîæíóþ
ñëóæáó è â ïðîêóðàòóðó.

Аutonews.ru.
ÌÅÄÈÖÈÍÀ

Глаз Терминатора
Â Âåëèêîáðèòàíèè ïðîâåëè óíèêàëüíóþ îïåðàöèþ ïî âæèâëåíèþ

«áèîíè÷åñêîãî ãëàçà» ÷åëîâåêó, ïîòåðÿâøåìó çðåíèå 20 ëåò
íàçàä. Áðèòàíåö Êðèñ Äæåéìñ, îñëåïøèé èç-çà ãåíåòè÷åñêîãî
çàáîëåâàíèÿ áîëåå 20 ëåò íàçàä, ñòàë ïåðâûì ïàöèåíòîì â ñòðàíå,
êîòîðûé ïåðåíåñ òàêóþ îïåðàöèþ. Óíèêàëüíóþ ïðîöåäóðó, êîòî-
ðàÿ çàíÿëà âîñåìü ÷àñîâ, ïðîâåëè ìåäèêè â Îêñôîðäå: â ñåò÷àòêó
ãëàçà áûë âæèâëåí ìèêðî÷èï, ïîäîáíûé òîìó, ÷òî èñïîëüçóþò ïðè
ñáîðêå êàìåð ìîáèëüíûõ òåëåôîíîâ.

Утро.ру.
ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

Сувениры из тюрем
Óïðàâëåíèå Ãîñóäàðñòâåííîé ïåíèòåíöèàðíîé ñëóæáû Óêðàèíû

â Äîíåöêîé îáëàñòè ðåøèëî íàëàäèòü ïðîäàæó òîâàðîâ, ïðîèçâå-
äåííûõ â ìåñòíûõ êîëîíèÿõ. Îíè áóäóò ïðåäñòàâëåíû â ìàãàçèíå
ïîä íàçâàíèåì «Äåëî îêàÿííîå». Ìàãàçèí, êîòîðûé â óïðàâëåíèè
ÃÒÑ íàçûâàþò «óíèêàëüíûì», ðåøåíî áûëî îòêðûòü â çäàíèè
âåäîìñòâà. Â íåì áóäóò ïðåäñòàâëåíû áîëåå 100 íàèìåíîâàíèé
òîâàðîâ, â òîì ÷èñëå ñóâåíèðû.

Ïðîäóêöèþ äëÿ ïðîäàæè áóäóò ïîñòàâëÿòü èç âñåõ ïåíèòåíöèàð-
íûõ çàâåäåíèé ðåãèîíà. Îòìåòèì, ÷òî Äîíåöêàÿ îáëàñòü çàíèìàåò
ïåðâîå ìåñòî íà Óêðàèíå ïî êîëè÷åñòâó èñïðàâèòåëüíûõ êîëîíèé.

Ïî äàííûì èçäàíèÿ «Ïîäðîáíîñòè», â íàñòîÿùåå âðåìÿ íà
ïðåäïðèÿòèÿõ â èñïðàâèòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ ñòðàíû ðàáîòàþò
áîëåå ñîðîêà òûñÿ÷ ÷åëîâåê. Çà ñâîè òðóäû çàêëþ÷åííûå ïîëó-
÷àþò çàðïëàòó - â ñðåäíåì 450 ãðèâåí â ìåñÿö (îêîëî 1,6 òûñÿ÷è
ðóáëåé).

Лента.ру.
ÄÎÁÐÎÅ ÑËÎÂÎ

Благодаря врачам живу
Õî÷ó ñêàçàòü îãðîìíîå ñïàñèáî âðà÷àì Áîðîâñêîé ðàéîííîé

áîëüíèöû. Òóäà ïðèâåëà ìåíÿ áåäà, ñëó÷èëñÿ èíñóëüò. Íî ñëàæåí-
íàÿ áðèãàäà îòäåëåíèÿ ñîñóäèñòîé õèðóðãèè ñäåëàëà âñå âîâðåìÿ.
È áëàãîäàðÿ ýòèì âðà÷àì ÿ æèâó, ìîãó ðàáîòàòü.

Õî÷ó ïîáëàãîäàðèòü ñâîåãî ëå÷àùåãî äîêòîðà Ñîôüþ Áàãîìå-
äîâíó Øàìõàíîâó çà ÷óòêîå îòíîøåíèå è âíèìàíèå ê áîëüíûì. À
òàêæå îò âñåé äóøè ñïàñèáî çàâåäóþùåé îòäåëåíèåì Îëüãå
Àëåêñàíäðîâíå Õîõëîâîé, ýíäîêðèíîëîãó Ëàðèñå Èâàíîâíå Àñå-
íþê è âñåìó ìåäïåðñîíàëó îòäåëåíèÿ!

Заур ГАГЛАЕВ.
ÐÅÖÅÏÒÛ

Салат из щавеля
200 ã ùàâåëÿ, 100 ã ìàéîíåçà, 1 ñò. ëîæêà òîìàòíîé ïàñòû, ñîëü,

ñàõàð, çåëåíûé ëóê, óêðîï.
Ïðîìûòûå ëèñòüÿ ùàâåëÿ îáñóøèòü íà ñèòå èëè ñàëôåòêîé,

çàòåì èçìåëü÷èòü. Ìåëêî íàðåçàííûå óêðîï è çåëåíûé ëóê
ñìåøàòü ñ ìàéîíåçîì, äîáàâèòü òîìàòíóþ ïàñòó, ñîëü, ñàõàð.
Ñìåøàòü ñ ýòèì ñîóñîì ïîäãîòîâëåííûé ùàâåëü.

Âìåñòî ùàâåëÿ ìîæíî èñïîëüçîâàòü øïèíàò, ìîëîäûå ëèñòüÿ
îäóâàí÷èêà. Îäóâàí÷èê ïåðåä óïîòðåáëåíèåì çàëèòü ðàñòâîðîì
ëèìîííîé êèñëîòû èëè ñáðûçíóòü ëèìîííûì ñîêîì, ÷òîáû óìåíü-
øèòü ñâîåîáðàçíóþ ãîðå÷ü.

ÊÓÐÑ ÂÀËÞÒ
Äîëëàð - 29.4630             Åâðî - 38.7350Äîëëàð - 29.4630             Åâðî - 38.7350Äîëëàð - 29.4630             Åâðî - 38.7350Äîëëàð - 29.4630             Åâðî - 38.7350Äîëëàð - 29.4630             Åâðî - 38.7350

ÀÍÅÊÄÎÒÛ

Íó è çà÷åì ìíå èñêàòü ñâîþ
ïîëîâèíêó? ×òîá ìåíÿ áûëî 1,5?

Ìàëåíüêèé ìàëü÷èê âîç-
âðàùàåòñÿ ñ ìàìîé èç ãîðîäà.
Íàä åãî ãîëîâîé
áîëüøàÿ ñâÿçêà âîç-
äóøíûõ øàðèêîâ.

- Çà÷åì òåáå
ñòîëüêî? - ñïðàøè-
âàåò îòåö. - Ðàçâå
ìû ñ ìàìîé íå ó÷è-
ëè òåáÿ, ÷òî äåíüãè
íàäî ýêîíîìèòü?

- À ÿ èõ è íå òðà-
òèë! Ïðè êàæäîé ìà-
ìèíîé ïîêóïêå ïðî-
äàâöû äàâàëè ìíå
øàðèê áåñïëàòíî...

Òàêîå ïóãàëî ïî-
ñòàâèë ó ñåáÿ íà îãîðî-
äå, ÷òî âîðîíû âåðíóëè
óðîæàé çà ïðîøëûé ãîä!

Рисунок
Игоря

ЛЕВИТИНА.

Коллектив группы
компаний «Автоэлектро�
ника» выражает глубокие
соболезнования родным
и близким покойного

БОБЧЕНКА
Валерия

Константиновича.

ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÀ

«Полезное дело делаем!»

Дебют восьмиклассницы Насти прошёл успешно.

Акимке 7 лет. Но он уже
работает. Однако не спеши�
те звонить в полицию и го�
ворить, что злые люди эксп�
луатируют труд ребенка.
Между прочим, Акимка сам
мечтает стать полицейским,
как папа, и защищать людей
от опасности. А сейчас он
набирается жизненного
опыта и интеллектуальных
знаний в клубе «Эрудит» Ка�
лужского Дворца творчества
юных. Именно он стал рабо�
тодателем для малыша.

Хотя сам Аким Письмен�
ный очень обиделся бы, уз�
нав, что его назвали малы�
шом. Ведь к его 7 годам у
него за спиной уже семь (!)
экскурсий, которые он про�
вел для студентов в област�
ном музее народного обра�
зования и просвещения. В
клубе «Эрудит» Аким изу�
чает профессию экскурсо�
вода.

На занятиях школы экс�
курсоводов дети знакомятся
с краеведением и этногра�
фией родного города, архи�
тектурными памятниками и
историческими местами Ка�
луги. Ученики осваивают
специальную терминологию,
учатся приемам ораторского
искусства, умению состав�
лять тексты экскурсий, а
также проводить экскурсии
по городу. За время работы
школы было проведено 4800
экскурсий по музею народ�
ного образования для город�
ских школьников, студен�
тов, педагогов.

 Отличные отзывы в кни�
ге почета свидетельствуют о
качестве подготовки юных

Аким ведёт экскурсию в музей
народного образования и просвещения.

экскурсоводов. 24 школьни�
ка, обучающихся в экскур�
сионном бюро, стали лауре�
атами областных и российс�
ких Чтений Чижевского. 890
выпускников школы полу�
чили удостоверения экскур�
соводов. Для обучения в
школе принимаются все же�
лающие от 5 до 17 лет. Так
что Аким Письменный не
самый маленький в группе.
Сейчас в «Эрудите» занима�
ются 42 ребенка.

� Моя задача � прежде все�
го развить у них память, ло�
гическое мышление и на�
учить не бояться публики, �
рассказывает создатель шко�
лы, отличник народного об�
разования Зоя Дмитриевна
Пешкова. � Знали бы вы,
сколько нужно времени и
терпения, чтобы убрать не�
нужное волнение! Работа эта
трудная, ведь с каждым ре�
бенком надо заниматься ин�
дивидуально. За 20 лет рабо�

ты школы успехи большие.
К нам приходят на занятия
даже дети наших бывших
выпускников. Полезное
дело делаем!

Эту пользу оценили и дру�
гие креативные люди. Со�
трудники туристско�инфор�
мационного центра «Калужс�
кий край» заключили согла�
шение со школой «Эрудит» на
проведение учащимися экс�
курсий. Их ребята будут про�
водить для всех, кто хочет по�

знакомиться с краеведением.
Таким образом, учащиеся
школы «Эрудит» познакомят
экскурсантов с историей Ка�
луги, а заодно будут практи�
коваться в профессии, полу�
чая реальный опыт работы.

Дебют совместного проек�
та «Калужского края» и
«Эрудита» состоялся в канун
Первомая. На первую экс�
курсию пригласили младшие
классы 18�й школы Калуги.
А проводила ее восьмикласс�

Организацию социальных экскурсий
взял на себя туристско�информационный центр «Калужский край»

ÑÏÎÐÒ

В белорусский город Борисов для участия в
первенстве Европы по русским шашкам отпра)
вились шесть калужских спортсменов. В вос)
поминаниях остались удачные старты в Санкт)
Петербурге и Всеволожске Ленинградской
области, и последним этапом отбора к нему
стали соревнования тринадцатилетних юношей
и девушек, которые проводились в пансионате
«Лесное» под Ярославлем.

С теплом пришла пора финалов

Илья Романов, Ирина Анурина, Антон Бурсук, Евгения Абросикова.

«Калуга» одолела «Витязя»
В Анненках подольскому «Витязю» не удалось оправдать свое

былинно)могучее название, потому что «Калуга» смотрелась эф)
фектнее и играла эффективнее соперника: результат говорит сам
за себя – 3:1 в пользу хозяев. В нашей команде мячи забили Анохин,
Тринитацкий и Трошин. Кстати, это был сотый гол Сергея Анохина,
вернувшегося в родной город после длительного выступления за
того же «Витязя».

Не случайно на послематчевой пресс)конференции главный
тренер подольчан Андрей Романов отметил значительное усиле)
ние игры «Калуги», связав его в том числе с приходом Сергея
Анохина.

Победа подняла нашу команду с восьмого на седьмое место, что
уже вписывается в задачу на сезон (занять в зоне «Центр» место с
5)го по 7)е). От пятого места «Калугу» отделяет всего два очка.

Вот результаты остальных матчей 33)го тура: «Зенит» (Пенза) –
«Металлург)Оскол» (Старый Оскол) – 0:1, «Подолье» (Московская
область) – «Губкин» (Губкин) – 0:1, «Металлург» (Липецк) – «Локомо)
тив» (Лиски) – 0:2, «Салют» (Белгород) – «Звезда» (Рязань) – 3:0,
«Спартак» (Тамбов) – «Авангард» (Курск) – 3:3, «Русичи» (Орел) –
«Сокол» (Саратов) – 1:1.

До конца первенства участникам осталось провести по шесть игр.
ФК «Калуга» 5 мая встретится в Курске с местным «Авангардом».

Леонид БЕКАСОВ.
Фото с сайта АНО «ФК «Калуга».

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

КАЛУЖСКИЙ ОРДЕНА ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ
ОБЛАСТНОЙ ДРАМАТИЧЕСКИЙ ТЕАТР

4, ïÿòíèöà Àëåí Âåðíüå
ØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕØÎÓ ÄËß ÍÀÑÒÎßÙÈÕ

ËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈËÅÄÈ
Ìóçûêàëüíàÿ êîìåäèÿ

ñ ïåðåîäåâàíèåì
â 2-õ äåéñòâèÿõ

5, ñóááîòà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
6, âîñêðåñåíüå, ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
8, âòîðíèê Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓÈËÈ ØÎÓ

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß
Êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ
10, ÷åòâåðã

Ò. Áîðèñîâà, À. Ïëåòí¸â
ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -ÅÑËÈ ËÞÁÈØÜ -

ÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈÍÀÉÄÈ
Ìóçûêàëüíîå ðåâþ

11, ïÿòíèöà
Áåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîéÁåíåôèñ çàñëóæåííîé

àðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèèàðòèñòêè Ðîññèè
Ë.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉË.À. ÊÐÅÌÍÅÂÎÉ

Ñ ËÞÁÎÂÜÞÑ ËÞÁÎÂÜÞÑ ËÞÁÎÂÜÞÑ ËÞÁÎÂÜÞÑ ËÞÁÎÂÜÞ
Î ËÞÁÂÈÎ ËÞÁÂÈÎ ËÞÁÂÈÎ ËÞÁÂÈÎ ËÞÁÂÈ

12, ñóááîòà ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Í.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

Ïî ìîòèâàì ïîýìû
Í.Â.Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè»
13, âîñêðåñåíüå À.Íèêîëàè

ÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈÍÅÌÍÎÃÎ ÍÅÆÍÎÑÒÈ
Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ

15, âòîðíèê Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
16, ñðåäà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
17, ÷åòâåðã

ÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎÇÀÊÐÛÒÈÅ 235-ÃÎ
ÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀÞÁÈËÅÉÍÎÃÎ ÑÅÇÎÍÀ

ÌÀËÀß ÑÖÅÍÀ
3, ÷åòâåðã Áóëàò Îêóäæàâà

ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,ÏÎÕÎÆÄÅÍÈß ØÈÏÎÂÀ,
ÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉÈËÈ ÑÒÀÐÈÍÍÛÉ

ÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜÂÎÄÅÂÈËÜ
Èñòèííîå ïðîèñøåñòâèå

â 2-õ äåéñòâèÿõ

235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí235-é þáèëåéíûé ñåçîí
Ðåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàéÐåïåðòóàð íà ìàé

Ðóêîâîäèòåëü òåàòðà – çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÐÈÂÎÂÈ×ÅÂ.

Ãëàâíûé ðåæèññåð òåàòðà – çàñëóæåííûé äåÿòåëü èñêóññòâ
Ðîññèè ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏËÅÒÍÅÂ.

Íà÷àëî âå÷åðíèõ ñïåêòàêëåé â 18.30.
Êàññà ðàáîòàåò åæåäíåâíî ñ 11.30 äî 18.30 áåç ïåðåðûâà.
Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 57-43-18, 56-39-48, 56-22-58.

22, âòîðíèê ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Âëàäèìèð Íàáîêîâ

ÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅÑÎÁÛÒÈÅ
Òðàãèêîìåäèÿ

î ïðåêðàñíûõ ëþäÿõ
ñ óæàñíûì ïðîøëûì

23, ñðåäà Ð.Êóíè
¹13¹13¹13¹13¹13

Êîìåäèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

24, ÷åòâåðã Ã.Ñóêà÷åâ
ÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎÄÎÌ ÂÎÑÕÎÄßÙÅÃÎ

ÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀÑÎËÍÖÀ
Ïî çàÿâêàì ðàäèîñëóøàòåëåé
25, ïÿòíèöà Ê.Ãîëüäîíè

ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÈÅ
ÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛÁËÈÇÍÅÖÛ
Êîìåäèÿ

â 2-õ äåéñòâèÿõ

26, ñóááîòà ÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðàÏðåìüåðà
Í.Ñàäóð

ÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂÁÐÀÒ ×È×ÈÊÎÂ
Ðóññêàÿ ýëåãèÿ
â 2-õ äåéñòâèÿõ

27, âîñêðåñåíüå Ïðåìüåðà
Êåí Ëþäâèã

ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,ÏÐÈÌÀÄÎÍÍÛ,
ÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑßÈËÈ ØÎÓ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß

Êîìåäèÿ â 2-õ äåéñòâèÿõ
ÄËß ÂÀÑ, ÄÅÒÈ!

29,30 ìàÿ (íà÷. â 10.00),
1 èþíÿ (íà÷. â 11.00)

Ë.Êëåö, È.Êóìèöêèé
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈßÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

Ìóçûêàëüíàÿ ñêàçêà
â 2-õ äåéñòâèÿõ

ÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉÏÎ ÌÍÎÃÎ×ÈÑËÅÍÍÛÌ ÏÐÎÑÜÁÀÌ ÇÐÈÒÅËÅÉ
ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!ÑÅÇÎÍ ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!

ница Настя. Стартовая точка
экскурсии � вход в парк куль�
туры и отдыха. Настя пред�
ставилась ребятам и начала
рассказ о том, что было на
этом месте аж с XVI века.
Легким прогулочным шагом
экскурсанты проследовали
через парк, а по пути узнали
от своего юного экскурсово�
да много интересной инфор�
мации о Калуге и ее истории.
Настя завершила экскурсию
в музее народного образова�
ния и просвещения, который
находится в здании бывшего
Дворянского собрания, где
сегодня располагается Дво�
рец творчества юных.

Впредь по пятницам юные
экскурсоводы будут прово�
дить пешеходные бесплат�
ные экскурсии по родному
городу, сообщил Вячеслав
Касабов, директор туристс�
ко�информационного цент�
ра «Калужский край». С мая
до октября всем желающим
познакомиться с историей
города предложено соби�
раться в центральном парке
для участия в двухчасовой
экскурсии по старой Калуге.

� Уверен, что новый вид
экскурсий привлечет школь�
ников, � комментирует де�
бютную работу Вячеслав Ка�
сабов, – ведь историю края
детям будет рассказывать
тоже ребенок, а это гораздо
интереснее. Взрослым же
будет не просто интересно �
такая прогулка принесет
много радости. Надеюсь, что
новые экскурсии станут по�
пулярными в нашем городе.

Капитолина КОРОБОВА.
Фото автора.

Главным результатом для наших ребят
стали убедительные победы кандидатов в
мастера Антона Бурсука (9 очков из девяти
возможных!) и Ирины Ануриной (7,5 из 9).
Ещё в копилке Антона две “бронзы” в корот)
ких программах, а у Ирины два «золота». И
если у шестиклассника из 7)й школы в этом
году были победы в первенствах России и
мира по стоклеточным (международным)

шашкам, то шестиклассница 17)й школы
впервые так удачно завершила выступления
в этой возрастной группе.

Здесь следует отметить, что два года на)
зад, будучи одиннадцатилетними, юные да)
рования робко играли с более опытными и
старшими по возрасту шашистами, а на сле)
дующий год уже уверенно примерялись к
призовым местам. При переходе в следую)
щую возрастную группу Антону и Ирине при)
дется совершенствовать свою игру во
встречах с шестнадцатилетними спортсме)
нами.

Турнирный марафон длился девять дней, и
садиться за доски шашистам приходилось и
утром, и в послеобеденное время. Духота и
скученность в турнирном зале, весенняя сля)
коть способствовали вспышкам заболеваний,
но и при таком жестком игровом режиме не
потерялись остальные учащиеся спортивной
шашечной школы. Так, при дележе 3 ) 8)го
мест Илья Романов занял 4)е место (у него
также 1)е место в быстрой игре), Сергей Ско)
рик ) 6)е, Артур Кустарев ) 8)е. Полина Пени)
гина была четвертой, а Евгения Абросикова
стала третьей в молниеносной игре.

Также в начале апреле Нижний Новгород
принимал участников мужских и женских
чемпионатов России. Гроссмейстер Юлия
Мосалова и мастер спорта Софья Морозова
достойно представляли нашу область и вер)
нулись домой с главными наградами.

Геннадий ИМАС.

ÌÎËÎÄ¨ÆÜ

Бибои выходят на калужские улицы
С наступлением теплой солнечной пого)

ды калужские танцоры стали выходить на
улицы города. Одним из последних мероп)
риятий такого рода стало выступление тех,
кто увлекается брейкингом.

Итак, в один из будних дней ближе к вечеру
на площадке рядом с Музеем истории космо)
навтики расстелили линолеум, включили маг)
нитофон с зажигательными битами фанк)му)
зыки и начались танцы в стиле брейк. Вскоре
собралась публика, которая наблюдала за ло)
маными движениями танцоров и поддержива)
ла их аплодисментами и радостными криками.

После небольшой растанцовки ребята
решили устроить батл (соревнование на луч)
шего танцора). По результатам жеребьевки
определились двойки, которые и начали вы)
яснять, кто здесь лучший. Соревнование
прошло динамично, зрителям скучать не
пришлось. Но даже и после определения по)
бедителя ребята продолжили танцевать в
зрительских кругах, заряжаясь энергией и
от них, и от ломаных битов фанк)музыки.

Впрочем, и на этом действо у Музея исто)
рии космонавтики не закончилось, а пере)
росло в скетч)батл (соревнование, кто луч)
ше и оригинальнее выполнит рисунок в стиле
граффити). Задание было одно на всех –
изобразить «Jam,12» (Jam – так называют
мероприятия подобного типа танцоры, а за)
пятая и число «12» были даны для усложне)
ния рисунка). Принять участие в столь инте)
ресном соревновании мог любой желающий.
И таковых было достаточно много. В итоге
I место занял Виктор Бугера, II место разде)
лили Алексей Зайцев и Юрий Овчинников, а
тройку лучших закрыл Илья Манок.

В будущем жители Калуги еще не раз
смогут увидеть выступления калужских би)
боев. Хочется верить, что уличные танцо)
ры внесут в повседневную жизнь города
множество позитивных и ярких эмоций,
станут положительным примером для мо)
лодёжи.

Сергей ДЁМИН.
Фото автора.


